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И. С. Тургеневъ. 

Съ портрета А. А. Харламова. 

{25-т11лп,т/е ко11•11111ы). 



ОБОЗРБНIЕ 

Д�rlTEr1bHDC.TYI 

�ПЕ.ТЕРБУРГскnхъ 

ТЕАТРОВЪ. 



И. И. Сосницкiй. 

Бюстъ въ фойэ Александринскаго театра. 

(С111111,ок4 1111ко1да 1te полеллл,л 06 11e•ram11). 



Др а lY\ а. 

30-ro августа, въ Але1<сандринс1<омъ театрt, для открытiя сезона драматиче

скихъ представленiй сезона 1907 -1908 rr., въ день 55-л'втiя литературной д'[;ятельно

сти графа Л. Н. Толстого, поставлена была въ 75-й разъ его комедiя въ 4-хъ дtй

ствiяхъ «Плоды просвtщенiя», причемъ роли въ ней распред·влены 6ыли такъ: Лео

нидъ еедоровичъ Звtздинцевъ - г. Далматовъ; Анна Павловна Звtздинцева, его 

жена-г-жа Немирова-Ральфъ; Бетси, ихъ дочь-1'-жа Стравинская; Василiй Леони

довичъ, ихъ сынъ-r. Юрьевъ; Алексtй Владимiровичъ l{руrосв'втловъ-r. Ге; Док

торъ - r. Новинскiй; Марья Константиновна-r-жа Бурмистрова 2-я; Петрищевъ

r. Ридаль; Баронесса, важная дама-r-жа Уварова; Княгиня, свtтская дама-г-жа Ви

ноградова; l<няжна, свtтская дtвица - r-жа Прохорова; Графиня, древняя дама -

г-жа Славина; Гроссманъ - r. Лерскiй; Марья Васильевна Толбухина - г-жа Н. Ва

сильева; Баронъ Клинrенъ (Коко) - r. Усачевъ; Дама-r-жа СtраковСt<ая; Старый 

баринъ --· r. Мельниковъ; Сахатовъ, Сергtй Ивановичъ - r. Давыдовъ (Черновъ); 

еедоръ Иванычъ, камердинеръ - r. Варламовъ; Гриrорiй, лакей - r. Аполлонскiй; 

Яковъ, буфетчикъ--г. Пантелtевъ; Семенъ, буфетный мужикъ- r. КiенСt<iй; Ку

черъ-r. Борисовъ; Старый поваръ-r. Шаповаленко; Кухарка-r-жа Чижевская; 

Швейцаръ-г. Щепкинъ; Таня, горничная--r-жа Потоцкая; 1-й мужиt<Ъ-t'. Осокинъ; 

з 



«Гроза», др. А. ff. Острооска10. 

Вароара-1-жа Потоцкая. 

2-й мужиI<ъ-г. Кондр. ЯI<овлевъ; 3-й мужиI<ъ-г. Пе

тровскiй; 1-й выtздной лакей графини - r. Паш[(ОВ

СI<iй; 2-й выtздной лакей--г. Вертышевъ; АртельщиI<ъ

изъ магазина-г. Ст. ЯI<овлевъ.

31-ro августа, въ день 75-лtтiя Алеr<сандрин

скаrо театра, представлена была въ 1-й разъ по во

зобновленiи драма А. Н. ОстровсI<аrо «Гроза». Драма 

эта была дана въ первый разъ на tцен·в АлеI<сандрин

шаго театра 3-ro декабря 1859 года, при слtдую

щемъ распредtленiи въ ней ролей: Савелъ Прокофье

вичъ Дикой, значительное лицо въ ropoдt-r. Бур

динъ; Борисъ Гриrорьевичъ, его племянни[(ъ-г. Ма

лышевъ; Марфа Игнатьевна Кабанова-г-жа Линс[(ая; 

Тихонъ Ивановичъ, ея сынъ-r. Мартыновъ; Катерина, 

его жена-r-жа Ф. Снtткова; Варвара, сестра Ти

хона-r-жа Лев[(tева; Кулиrинъ, часовщиI<ъ самоучка

r. Зубровъ; Ваня Кудряшъ, I<онторщикъ Дикова

r. Горбуновъ; ееклуша, странница - r-жа Громова; 

Барыня полусумасшедшая - r-жа ***; Шапкинъ, мt

щанинъ - r. Васильевъ 1-й. Затtмъ въ пьесt послt

цовательно играли роли: Катерины - r-жи Петрова, 

ГорсI<ая, Кирьякова, Струйская, Г. Н. 6едотова, Дю

жикова, М. Н. Ермолова, П. А. Стрепетова, М. Г. 

Савина; Варвары-г-жи Руч[(ина, ЛевI<tева. 2-я, Хлtб

ниI<ова 2-я, Горбунова; Кабановой - г-жи Сабурова, Жулева; Тихона - rr. П. Ва-

сильевъ 2-й, Малышевъ, Н. Потtхинъ (для дебюта), Сазоновъ, Н. НовиI<овъ, Лирс1<iй, 

Панчинъ 1-й; Кудряша-гг. Ивановъ, Горбуновъ, А. Панчинъ; Дикова-rг. Зубровъ, 

П. М. Садовсr<iй, Виноградовъ, Н. Новиковъ, Писаревъ; Бориса Григорьевича

гг. Калугинъ, r. СосновсI<iй, Горевъ, АполлонсI<iй; Кулигина-гг. Шемаевъ, Давы

довъ; 6е1<луши-г-жи Воронова, Натарова; Барыни-г-жи Воронова, Натарова, Вол

I<ова, А. М. Читау, ЛенсI<ая. 

При настоящемъ возобновленiи пьесы роли въ ней играли: Дикова- г. Вар

ламовъ; Бориса Гриrорьевича-г. Петровъ; Кабановой-г-жа Шаровьева; Тихона

г. Ст. Яковлевъ; Катерины - г-жа Савина; Варвары - г-жа ПотоцI<ая; Куд

ряша-r. Ход-отовъ; Кулиrина-г. Кондр. Яковлевъ; ее[(Луши-г-жа Каратыгина; 

Барыни-г-жа Уварова; Глаши-r-жа Чарс[(ая; Женщины-г-жа Славина; 1, 2, З, 

4 



К6 rmp. 4. 

«Гроза», dp. А. ff. Остров,·каzо. 

Овра,6 за оолtол16 Каt5анахи. Декорацiл хуdожника Лал,t5ина. 



«Гроза», др. А. fi. Островска10. 

Акт& IV. Разеалижн старой черкеи. Дскорачiя художника Лал1611на. 



«Гроза», др. А. Н. Остроеска10. 

Катерииа-1-жа Саоииа. 

(Сцена 06 овра1п,). 
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4, 5, 6 и 7 rорожанъ-rr. Петровскiй, Паш1<овскiй, Верты

шевъ, Н. ЯI<овлевъ, ЩепI<инъ, ЛоI<тевъ 2-й и МасальсI<iй; 

Въ заI<люченiе спектакля была дана коl\1едiя въ 1-мъ 

дtйствiи И. С. Тургенева «ПровинцiалI<а», причемъ играли 

роли: Ступендьева - r. Давыдовъ; Дарью Ивановну -

r-жа Мичурина; Мишу - r. Кiенскiй; Графа Любина -

r. Далматовъ; лакея графа - r. Н. Яковлевъ; Васильев

ну - r-жа Чижевская; Аполлона, мальчика - r. Паш

I<овсI<iй.

5-ro сентября, f!Ъ день 25-ти-лtтiя постановI<и драмы

«Дtло» ( «Отжитое время») А. В. 

Сухова - Кобылина, состоялось 

19-е, по возобновленiи, представ

ленiе пьесы, причемъ роли въ 

ней въ этотъ спектакль были 

распредtлены таI<ъ: заслуженные 

артисты Императорскихъ Теат

ровъ исполняли роли: Варравина, 

правителя дtлъ -- r. Варламовъ; 

«Дп,ло», др. А. В. Сухо/10· 
Ко6ыл1111а. 
Ж11ещ6-1. К. Якоелео6. 

Муромскаrо, помtщика - r. Давыдовъ; остальныя роли 

играли: Важнаrо лица - r. Далматовъ; Кандида Касто

ровича Тарел1<ина. приближеннаrо лица къ Варра-

вину - r. Аполлонскiй; Ивана Андреевича Живца, экзе

I<утора - r. Кондр. Яковлевъ; колесъ и шестерней 

бюрократiи: Чибисова - r. Локтевъ; Ибисова - r. Уса

чевъ; Касьяна Касьяновича Шило-r. ОсоI<инъ; Герца

r. Гарлинъ; Шерца - r. ПашI<овсI<iй; Шмерца - r. Наде

ждинъ; Омеги - r. Пантелеевъ; ЛидочI<и, дочери Муром

скаго - r-жа Стравинская; Анны Антоновны Атуевой, 

ея тетки - r-жа Немирова-Ральфъ; НельI<ина, сосtда 

Муромскихъ-r. Петровъ; Ивана Сидорова Р�зуваева, 

завtдывающаrо имtнiями и дtлами Муромскаrо-r. Ст. 
«Дп,ло», др. А. В. Сухоео-Ко6ыл1111а. 
ВараОО/1116-1. Варлал,006. ЯI<овлевъ; Тишки, слуги Муромскихъ- r. Берляндтъ; Па-

,;,) Пьеса эта была поставлена въ первый разъ на сценt Александринскаго тоотра 
31 августа 1882 r ., а затtмъ возобновлена 11 октября 1896 r. и 3 сентября 1903 года. 

6 



рамонова, I<ypьepa-r. Вертышевъ; чиновниковъ: rr. Масальскiй, Мельниr<овъ, Щеп-

1<инъ и др. 

19-ro сентября представленъ былъ въ 1-й разъ «Склепъ», пьеса въ 3-хъ

«Дrьло», др. А. В. Сухооо-Коdыл,ша. 

Кандид. Тарелкт10-t. Аполлоискiii. 

дtйствiяхъ Ви1<тора Рышr<ова. Семья Томилиныхъ -- мать В'вра Васильевна, 

младшiи сынъ Ниr<олай Ивановичъ, земсr<iй начальникъ, его жена Катя и сестра, 

старая дtва Ольrа-живутъ въ раззоренномъ родовомъ имtнiи, которое притомъ 

заложено въ дворянсr<омъ 6ан1<t, и мечтаютъ о томъ, чтобы удержаться въ немъ, если 

7 



дворянскiй банкъ выдастъ имъ· 

дополнительную ссуду въ уве

личенномъ размърt. Хлопо

тать объ этой ссуд-в соби

рается въ Петербурrъ Itатя. 

Но въ это время, послt про

дошкительнаrо отсутствiя, прi

ЪЗЩ.аетъ въ родное rнъздо 

доживать свой вtкъ старшiй 

Томилинъ, Иванъ Ивановичъ, 

отставной пол�<овникъ армей

ской пtхоты, пьющiй сканда

листъ. Катя, зная, что i:i пред

ки Томилиныхъ пили сильно, 

боясь при этомъ, чтобы дурной 

примъръ старшаrо брата не 

повлiялъ на ея мужа, человъка 

6езхарактернаrо, не рtшается 

'вхать по дъламъ въ Петер

бурrъ, и только послt того, 

какъ мужъ даетъ честное 

слово, что не будетъ пить,

tдетъ. Во второмъ дъйствiи 

Катя возвращается домой 

съ печальными результатами: 

хлопоты ея о дополнительной 

ссудt не увънчались успt

хомъ, (дали въ банк'в гораздо 

менtе, чъмъ ожидали). Она 

съ ужасомъ видитъ, что ея 

мужъ, удрученный плохими 

дtлами и увлеченный примt

ромъ брата пьетъ и не только 

тайкомъ, какъ пилъ прежде, 

но открыто, 13Ъ компанiи со

сtдей, которую собралъ братъ 



«Скле116», пьеса В. А. Ры�цкооа. 
fl11к�лaii" Тол111л11н6 11 Катл-,. Аполло11скili и 1-жа Страq1111скал. 

Иванъ, не терпящiй питья въ одиночку. Опустившiйся Николай поручаетъ 

свои дtла взяточнику Тихоструеву, Катя, насколько хватаетъ ея силъ, борется 

за свою семью, но видя, что все погибло, рtшается, рэди спасенi� мэлень

кихъ дtтей, бросить им'f>нiе и tхать въ столицу работать самостоятельно. 

Въ третьемъ дtйствiи по поводу этого происходитъ рtшительный разговоръ; 

Николай, желая удержать жену, rрозитъ, что не отдастъ дtтей; но всt воз.: 

1907-1908 

2 

9 



«Склеn6•, 11ыса 8. А. Рышкова. 

Ие,1116 То11щл11116-;-1. Далл,атое6. 

стаютъ противъ него, доказывая, что дtтямъ не 

м·всто въ I<абакt. Николай уступаетъ и Катя уtзжаетъ 

съ дtтьми изъ стараrо «Склепа»,-таI<ъ она называетъ 

ТомиловI<у,-а всt Томиловцы, въ томъ числt и без

молвная Ольга остаются въ ней, рtшивъ не покидать 

ее добровольно, до тtхъ поръ, поI<а. ихъ не выселятъ,· 

тtмъ болtе, что Иванъ Том11линъ изъ своихъ средствъ 

внесъ в·ь банкъ проценты за годъ. Роли въ пьесt 

были распредtлены такъ: Btpa Васильевна Томилина

г-жа Шаровьева; Иванъ Ивановичъ Томилинъ, пол-

1<овни1<ъ въ отставI<t, ея сынъ - г. Далматовъ; Ольга 

Ивановна Томилина, ея дочь-г-жа Савина (r-жа Пуш

карева); Николай Ивановичъ Томилинъ, земскiй началь

никъ, ея сынъ-г. Аполлонскiй; Екатерина Алексtевна 

(Катя) Томилина, его жена-г-жа Стравинская; Тря

сининъ, Яковъ Александровичъ, землевладtлецъ -

г. Петровскiй; Тихоструевъ, Ефремъ Кипрiяновичъ -

Ст. Яковлевъ (r. Шаповалею<о); Тихоструева, Татьяна 

Семеновна, его жена- r-жа Чижевская; Добрецовъ, 

Василiй Иrнатьевичъ, становой приставъ - r. Варла

мовъ; Добрецова, Надежда Власьевна, его жена-r-жа 

Каратыгина; Лукащукъ, Илья Андреевичъ, письмоводи

тель-г. Усачевъ; Трифонъ Антоновичъ, лакей Томи

линыхъ-г. Кондр. Яковлевъ; Гриша, лакей-мальчикъ-

r. Масальскiй; Аграфена, старая няня-r-жа Эльмина

Настя, молодая горничная-r-жа ПавловсI<ая. Затtмъ

было дано въ 1-й разъ: «Въ штатскомъ», шутка въ 1-мъ дtйствiи Густава Кадель

бурга, перев. Н. е. Арбенина, роли въ которой были распредtлены такъ: полков

никъ фонъ Гартенъ - Семашко-Орловъ; Женни, его дочь-r-жа Домашева; маiоръ 

фонъ Рутенштейнъ - 1-. Лерскiй; поручикъ фонъ Вальдовъ - г. Ждановъ; Фрицъ, 

деньщикъ Гартена-г. Петровскiй. 

4-ro 01пября представленъ былъ въ 1-й разъ «Вейгандъ», драма въ 4-хъ дtйствiяхъ

lоганна Шляфа, въ переводt А. Ремизова, съ декорацiями художника О. К. Алегри. Фон1>

Визнеръ, судья и влад'влецъ крупной дворянской вотчины въ Средней Германiи, и его 
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управляющiй имtнiемъ Вейнгандъ--земля1<и, товарищи по воспитанiю. Зат-вмъ они 

вмtстt служили въ одномъ пол1<у и съ юныхъ лtтъ считались закадычными прiя

телями. Они одновременно поступили на военную службу и одновременно вышли 

въ отставку, Визнеръ, потому, что полковая обстановка стtсняла его: онъ богатъ, 

любитель спорта, комфорта и желаетъ широко пользоваться жизнью, ея удоволь

ствiями и удобствами; Вейгандъ-потому, что послt смерти его отца ему нечtмъ 

было содержать себя въ ·полку, и онъ для того, чтобы имtть опредtленный зара

ботокъ и средство I<Ъ существованiю, не пост·вснялся даже принять м·tсто, предло

женное ему Визнеромъ, управляющаго его им·внiемъ. Вейгандъ, несмотря на внtш

нюю дружбу съ Визнеромъ, въ душt ненавидитъ его за его холодную 1·ордость, 

а главное за его отношенiе къ Гермин·Ъ, его женt, которую онъ нагло обмt1ны

ваетъ, находясь въ самыхъ интимныхъ отно

шенiяхъ съ красивою служанкою Бертою, чего 

ему не можетъ простить также и гордая 

Гермина, которую онъ довелъ до крайней 

нервности этою связью, и которая· уже факти

чески не живетъ съ ним·r, болtе полугода. 

Визнеръ, чтобы какъ-нибудь затушевать свои 

отношенiя къ Бертt и покончить съ семей

ными непрiятностями, ·кладетъ на ея имя 3,000 

марокъ и рt111аетъ ее выдать замужъ за своего 

садовника Кнорра, что далеко не по сердцу 

Герминt и Вейrанду, 1<оторые въ тайн·в лю

бятъ друrъ друга и каждый изъ нихъ въ душt 

желаетъ, хотя этого и не высказываетъ, 

какъ бы совсtмъ избавиться отъ Визнера. И 

вотъ Вейrандъ возбуждаетъ противъ своего 

друга честнаго Кнорра, открывая садовнику, 

что 3,000 марокъ положены Бертt отъ Виз

нера за безчестье. Это сообщенiе приводитъ 

I<Ъ трагической развязкt. Кнорръ, больше 

всего любящiй Берту и считающiй ее честной 

дtвушкой, убиваетъ ее, а затtмъ приканчи

ваетъ съ .хозяиномъ и съ самимъ собой. Вей

rандъ и Гермина цtной этой катастрофы по

лучаютъ свободу любить открыто друrъ друга. 
щ\1алсиькit1 Эt1011ьф6»,-дра11т lfdrmo. 

Крысо11ооко-1·жа Э11ьл11111а. 
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«Хорошенькая», пьеса С. А. Halide11ooa. 

Да111а-1-жа Нооикооа; Кра111ер6-1. Далл1атоо6. 

Роли въ пьесt были распредtлены та1<ъ: фонъ Визнеръ, судья и владtлецъ дворян

с1<ой вотчины-r. Юрьевъ; Гермина, его жена--r-жа Мусина; Вейrандъ, управляющiй 

ИГ11tнiемъ ф. Визнера - r. Ходотовъ; Кнорръ, садовникъ- r. Озаровскiй; Берта, его 

невtста-r-жа Лачинова; Густа, служанка - r-жа Рач1<овская; Лина, другая слу

жанка - r-жа Селезнева; Карлъ, рабОТf-!.ИКъ-г. Ждановъ. 

12-ro октября данъ былъ въ первый разъ: «Маленькiй Эйольфъ», драма въ

трехъ картинахъ Генрика Ибсена, въ переводt съ датскаrо А. и П. Ганзенъ. Картина 
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1-я-Въ дом'в Альмерсъ; 1<артина 2-я

Лtсной 6ереrъ; 1<артина З-я - Надъ

Фiордомъ,-деl(орацiи художника А. Я.

Головина.

Въ этой пьес'13, написанной въ 

Христiанiи въ 1894 году и предста

вленной въ первый разъ тамъ же съ 

6ольшимъ усп'вхомъ 15-го января 

1895 г. *), И6сенъ даетъ анализъ дtт

ской души. Сын·ь 6езпо1<ойнаго, нерв

наrо, склоннаrо 1<ъ экзальтацiи отца 

и неуравновtшенной матери, малень

кiй Эйольфъ унасл'вдовалъ 6олtзнен

ныя на1<лонности своихъ предковъ. 

К р о м'в 

«Хоро,uеиькал», пьеса С. А. Найденова. 

Саща-1-жа Долrощеоа; Лп,н11011евг-1. Xoдomo1J6. 

того, его 

здоровье 

надлом-

лено па

денiемъ, искалtчившимъ его настолько, что онъ не мо

жетъ ходить 6езъ костыля. Его воо6раженiе страшно 

впз6уждено чтенiемъ фантастичес1<ихъ книrъ; разго

воры окружающихъ его лицъ о Крысоловкt, внушаютъ 

ему сказочное. представленiе о6ъ этой женщинt, ко

торая превращается въ его rлазахъ въ какую-то власт

ную и опасную колдунью. Какъ разъ въ то время, 

когда тетка разсказываетъ ему про Крысоловку, по

слtдняя входитъ въ комнату. Впечатлtнiе, произведен

ное ею tia �йольфа огромное; затаивъ дыханiе онъ 

слушаетъ разсказъ старухи; его воз6ужденiе еще уси

ливается, когда онъ замtчаетъ 1<а1<ое то движенiе въ 

корзинкt Крысоловки. Оказывается, что тамъ сидитъ 

ма)Jенькая со6аченI<а. ОднаI<о, въ rлазахъ Эйольфа 

она превращается въ ужаснаrо звtря. Р�зс1<азъ о 
«Хоро,uеиькал», пьеса С. А. Nailдmooa. 

ffe11зon,cm11ыii-1. Петрооск/J1. 

*) Въ теченiе э11мняrо сезона драма эта выдержала 36 представленiй. Въ 1896 1·оду она 
была поставлена въ Берлин-в съ Агнессою Сорма въ роли Риты. 
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ловлt крысъ лодъ звуки дудки уничтожаетъ въ Эйольфt всякую способность къ 
реакцiи. Онъ превращается въ автомата, безсознательно двиrающаrося въ тоiiъ 
налравленi1:1, куда пошла поразившая его воображенiе Крысоловка. Онъ идетъ слt
домъ за ней до края пристани и когда она уллываетъ отъ берега, онъ продолжаетъ 
итти не слушая съ нея rлазъ, лока не ладаетъ въ море. Вся эта сцена полна 
жизни. Дtйствующiя лица, какъ видно, списаны съ натуры. Когда однажды Ибсену 
вь!Сl<азали сомнtнiе по поводу возможности подобныхъ фактовъ, драматурrъ отвt
тилъ: «Крысоловка? Да это старушка, приходившая морить крысъ въ ту школу, 

rдt я учился. 9на носила съ собой маленькую собачку и разсказывала, что нt

сколько человtкъ дtтей утонуло, идя за ней слtдомъ». Мать Эйольфа Рита 

Альмерсъ дегенератка: ея ревность и полное отсут

ствiе материнской любви лредставляютъ весьма ясные 

признаки лсихопатическаrо вырожденiя. Ея преувели

ченная ревность ':' _эротическое возбужденiе во вся.

1<омъ случаt ненормальны. Она ревнуетъ мужа 

къ его занятiямъ, золовкt и 
даже своему ребенку. Послt 

отъtзда золовки, остается еще 

одно человtческое существо, 
могущее отнять у нея часть 

любви мужа и она осмtли-

«Преступле11iе и f/аказа11!е» (по рол1а11у е М. Достоеоскаtо). 

Порф11рi11 Петрооич6 11 Расколышкоо6-t. К. Якооле86 11 1. Xol)omoo6. 

вается въ такихъ вы

раженiяхъ говорить о 
своемъ сынt: «Да, ребе

нокъ для нашихъ отно

шенiй хуже, чtмъ 1<ниrа! 

Потому что онъ въ до
вершенiе всего - живой 

человtкъ». Она въ концi 

концовъ желаетъ даже 

смерти сына, котораго 
она въ своемъ ослtлле

нiи обвиняетъ въ «дур

номъ rлазt». Но вотъ, 

благодаря роковому сте-

ченiю обстоятельствъ,. 
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малень1<iй Эйольфъ падаетъ 

въ море и тонетъ. Та1<имъ 

образомъ, тайное желанiе 

Риты сбывается. Мертвый ре

бено1<ъ еше болtе удаляетъ 

ее отъ мужа, чtмъ живой. 

Нервность Риты усиливается 

до того, что она уже не мо

жетъ усидtть на мtстt и хо

дитъ по берегу фiорда, чтобы 

пос1<орtй забыть о смерти 

Эйольфа, и потому предла

гаетъ мужу собрать бtдныхъ 

дtтей изъ сосtдняго селенiя и 

помtстить ихъ у себя вмtсто 

маленькаго Эйольфа. Предла

гая Альмерсу раздtлиТh . съ 

нимъ эту работу, она прiобрt

таетъ нtкоторую надежду 

удержать его при себt. «Нужно 

замtтить, говорить въ своей 

книгt «Etude medico-psycho-

«Доходы Muccuc6 Уоррзн6», пьrса Шау. 

Macmtp6 Прзд6-1. Р11даль; 811011-1-:жа Всдр1111ска11. 

logique sur le Theatre d'lbsen» Робертъ Гейеръ, что наклонность къ самоотверженнымъ 

подвигамъ встрtчается у истеричныхъ не такъ рtд1<0. Бываютъ и та1<iе случаи, 

что они причиняютъ своей семьt всевозможныя непрiятности, между Т'tмъ, по 

отношенiи къ чужимъ они-воплощенная сердечность. Мы знаемъ также, что всt 

эти пре1<расныя чувства исчезаютъ обыкновенно такъ же быстро, какъ они вспых

нули. Поэтому мы сомнtваемся, чтобы Рита, послужившая моделью Ибсену, на 

самомъ дtлt. выполнила всt тt обширные планы благотворительности, которые 

она съ та1<имъ жаромъ развиваетъ передъ нами въ 1<онцt послtдняго дtйствiя. 

Роли въ пьесt были распредtлены такъ: Альфредъ Альмерсъ, литераторъ, бывшiй 

учитель-г. Аполлонс1<iй; Фру Рита Альмерсъ, его жена-г-жа Мичурина; Эйольфъ, 

ихъ сынъ, девяти лtтъ-*
*
*-изъ труппы г. Чистя1<ова; Фре1<енъ Аста Альмерсъ, 

младшая сводная сестра Альфреда Альмерса:.._г-жа Стравинская; Борrгеймъ, инже

неръ- г. Юрьевъ; Бабка, крысоловка-г-жа Эльмина; режиссеръ r. Дарскiй. Въ 

заключенiе было представлено въ первый разъ по возобновленiю: «Раскольниковъ 
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и Порфирiй Петровичъ», двt сцены изъ романа е. М. Достоевскаrо «Престулленiе 

и наказанiе», въ сценической переработl\t Я. А. Дельера, въ которыхъ роли были 

распредtлены такъ: Родiонъ Романовичъ Раскольниковъ, бывшiй студентъ-r. Хо

дотовъ; Порфирiй Петровичъ, приставъ слtдственныхъ д·влъ - r. Кондр. Яковлевъ; 

ДмитрЩ Прокофьевичъ Разумихинъ, студентъ� товарищъ Раскольникова-г. Жда

новъ; Александръ Гриrорьевичъ Заметовъ, письмово/\ител1, полицейской конторы

«Дохоdы М11сс11с6 Уоррзн6», пыса Шау. 

Лорd6 Джорdж6 Kpoyфmc6-t. Гt. 

г. Локтевъ; Ни1<олай, штука

туръ - r. Гарлинъ; слуга 

Г'lорфирiя Петровича - г. Паш

ковс1<iй. 

29-ro октября въ 25-й

разъ былъ представленъ

«Воспитатель Флаксманъ»,

комедiя въ 3-хъ дtйствiяхъ,

переводъ съ н·вмецкаrо Л.

Гельмерсена.

З 1-ro октября состоялось

25-е нредставленiе по возоб

новленiи комецiи А. В. Су

хово-Кобылина «Дtло» («От

житое время»). 

16-го ноября представ

лена была въ 1-й разъ «Хоро

шенькая», комедiя въ 4-хъ 

дtйствiяхъ С. А. Найденова. 

Авторъ въ своей льесt задал

ся мыслью представить охо

ту за женщинами мужчинъ

самцовъ, съ полнымъ лре-

небреженiемъ къ женщинt, 

кq1<ъ къ человt1<у. Дtйствiе комедiи происходитъ въ одномъ изъ кав1<азскихъ 

курортовъ. Въ числt прitзжихъ-сулруги Орловы. Мужъ, ка1<ъ указано въ ремаркt, 

уже почтенный, но молодой еще мужчина лtтъ 32-33-хъ. Онъ-обыватель у·взднаrо 

города, похожъ на чиновника ср1:щней руки, но ловидимому челов·вкъ состоятельный. 

Жена-молоденькая женщина, похожая на дtвоч1<у-подростка. Это·и есть «Хорошень

кая», героиня пьесы. Зовутъ се Саша. Она вышла замужъ безъ любви; но Орловъ по 
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своему любитъ свою жену и въ угоду ей притащился изъ Моршанска на курортъ, 

недоум-Тщая зач·вмъ ему тутъ жить и принимать какiя-то ванны. Саша мало того, 

что заставила мужа привезти себя на воды, облюбовала самыя бой1<iя мtста въ паркt 

и, повидимому, не безъ умысла привлекаетъ на себя общее вниманiе, кокетничая 

съ незнакомыми людьми. Сначала на нее заглядываются офицеры и посылаютъ ей 

цвtты, которые мужъ бросаетъ на землю, строго выговаривая Саш·в; за нее всту

пается !(акой-то «неизв·встный мужчина», происходитъ перебранка супруговъ. За

тtмъ 1<ъ Сашt подходятъ два различныхъ ухаживателя: нtкiй Кольбъ, молодой 

человtкъ, живущiй съ пожилой женщиной Ковыльковой, готовой на вся1<iе 1<омпро

миссы, лишь бы удержать у себя своего возлюбленнаrо,-и Л·внивцевъ, «человtкъ 

настроенiя», 1<а1<ъ характеризуетъ его авторъ; 110томъ поклонникомъ является l{ра

меръ, помtщикъ, холостякъ лtтъ 40-ка, либералъ и притnмъ здоровый какъ быкъ. 

Эти дtйствующiя лица выставляются авторомъ для характеристики различныхъ 

варiацiй на одну и ту же тему отношенiя мужчинъ-самцовъ къ женщинt, низве

денной на роль самки. Чтобы отбить Сашу отъ ея мужа, они сперва прикрываются 

аргументомъ, какъ будто, идеальнаrо свойства. Крамеръ, Л'внивцевъ, Ковылькова и 

даже Кольбъ высказываютъ соболtзнованiе по поводу того, что такая 1<расавица 

обречена на прозябанiе въ глухомъ уtздномъ городиш1<t, съ невоспитаннымъ мужемъ, 

неспособнымъ оцtнить ее. Выдвигается даже вопросъ эти1<и съ указанiемъ на сво

боду чувствъ и безнравс,:венность· брака безъ любви. Въ 1<онцt !(Онцовъ Сашу осво

бождаютъ отъ мужа, который у'взжаетъ, а ее беретъ подъ свое покровительство 

Ковылышва, но съ rрязнымъ побужденiемъ сдtлать изъ нея временно любовницу 

Кольба, въ убtжденiи, что онъ скоро пресытится и вернется 1<ъ ней. Та1<ъ и 

случилось. Кольбъ, удовлетворивъ похотливое желанiе, быстро остываетъ 1<ъ хоро

шень!(ой мtщаночкt и Ковылькова угодливостью и лестью хочетъ опять привязать 

его !(Ъ себt. Происходитъ бурная сцена, во время которой Ковылькова rрозитъ отра

виться, если Кольбъ nобtжитъ опять за Сашей; но въ пузырькt вм'всто яда-ва-

лерiанъ; Кольбъ не поддается на удочку и жестоко кидаетъ ей въ глаза слово: 

«старуха». Ковыль!(ова остается подавленная сознанiемъ, что годы любви для нел 

ушли. Но вотъ, въ сумеркахъ, въ темной аллеt парка какой -то неизвtстный муж

чина, введенный въ заблужденiе нарядомъ и rримомъ Ковыль[(овой подходитъ къ ней 

съ предложенiемъ проводить ее. Ковыль!(ова блаrодаритъ неизвtстнаго, та1<ъ [(а[(ъ онъ 

снова далъ ей почувствовать, что она женщина. Между тtмъ Саша убtrаетъ отъ 

Кольба и Ковыльковой и nереходитъ къ Л·внивцеву, думая, что онъ любитъ ее по 

настоящему. Но повторяется та же исторiя: минутное обладанiе хорошенькой, затtмъ 

пресыщенiе, боязнь взять на себя ношу,-и Л·внивцевъ передаетъ Сашу Крамеру, 

1907-1908 
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обманно убtгая отъ нея. Крамеръ человt1<ъ богатый, «либералъ», ведетъ себя по 
отношенiю 1<ъ Cawt съ показной щедростью и тtмъ фальшивымъ вели1<одушiемъ, 
1<оторое сводится 1<ъ тому, чтобы въ сущности такъ же поиграть, какъ и другiе мо
лодой, хорошенькой женщиной. Крамеръ нанимаетъ для Сашеньки помtщенiе въ го
стиниц·в, вьшисываетъ мужа и полагаетъ, что онъ не только правъ относительно ее, 

но что даже поступилъ благородно. Прitзжаетъ Орловъ за женою и готовъ опять 
взять ее, несмотря на все, что произошло. Но въ Сашt громко заrоворилъ протестъ 
женщины, въ которой не признаютъ человtка, пере1<идывая ее изъ рукъ въ руки, какъ 

игрушку. Она не. хочетъ tхать съ мужемъ, она не можетъ остаться съ Крамеромъ, 
который отъ нее оп<азался. Она готова броситься въ объятiя первому встрtчному, 
откровенно стать общей. Случайно подвертываются офицеры, съ которыми Саша 
собирается tхать въ горы, но при видt мужа офицеры удаляются, во избtжанiе 

непрiятностей семейнаго скандала. Саша предлагаетъ себя первому попавшемуся 
«мужчинt», но онъ колеблется, ибо при наличныхъ обстоятельствахъ простое при

ключенiе съ «Хорошень1<ой» rрозитъ обратиться въ скверную исторiю. Саша даетъ 

ему пощечину и бросаетъ всtмъ окружающимъ ее мужчинамъ презрtнную кличку 
«собаки», истерически рыдая. Роли въ комедiи были распредtлены такъ: Егоръ Еrо
ровичъ Орловъ, обыватель уtзднаго города-г. Кондр. Яковлевъ; Саша, жена его
г-жа Домашева; Госпожа Ковылькова-г-жа Н. Васильева; Господинъ Кольбъ-г. Ри
даль; Крамеръ, пом"t,щикъ-г. Далматовъ; Лtнивцевъ, художни1<ъ-г. Ходотовъ; Муж
чина- r. Петровскiй; Дама-г-жа Новикова; Продавщица цвtтовъ-уч ца ***; Гор

ничная-г-жа Чарская; 1-й офицеръ-г. Ждановъ; 2-й офицеръ-r. Ник. Яковлевъ. 

Публика: г-жи Алина, Бурми.строва 1-я, Воротынцева, Далинская, Дмитрiе�а, Еле

нина, Кострова, Любимская, Мансветова, Нальханова, Павловская, Славина, Сту
колкина, Субботина, Сtраковская, Троицкая, Эльмина; rr. Вертышевъ Локтевъ, 

Ма�:альскiй, Мельниковъ, Щепкинъ и др. 

30-го ноября дана была въ первый разъ: комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ, Бернарда

Шау, «Доходы миссисъ Уоррэнъ», въ переводъ съ англiйскаго О. Н. Поповой. Деко
рацiя 2-го акта художника П. Б. Ламбина. Роль «Миссисъ Уоррэнъ» исполнила за

служенная артистка Императорскихъ театровъ r-жа Савина. 

Миссъ Уоррэнъ, женщина уже не первой молодости, но хорошо сохранившая, 
несмотря на бурно проведенную молодость, остатки своей красоты и все свое обая

нiе, - стремится къ одной цtли - богатству, какой бы цtной оно ни было 1<уплено, 

а потому не считаетъ для се6я предосудительнымъ содержать со своимъ другомъ

Джордж()мъ Кроуфтсъ «дома свиданiй» въ крупныхъ европейскихъ центрахъ. У нея 

есть дочь отъ неизвtстнаго отца-Виви, юная кандидатка математическихъ наукъ 
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Кембриджскаrо университета, воспитанная 

вдали отъ материнскихъ ласкъ и ея весе

лой жизни, въ строгихъ пуританскихъ пра

вилахъ англiйскихъ пансiоновъ. Виви жа

ждетъ независимости, работы, и мечтаетъ 

зажить своей собственной трудовой жизнью. 

Виви не знаетъ прошлаго миссисъ Уоррэнъ 

и никакъ не можетъ понять намековъ ху

дожника Прэда, прi"вхавшаго извtстить ее 

о скоромъ прitзд'в матери, въ дачное мt

стечко близь Лондона, rдt она проводитъ 

лtто., наслаждаясь отдыхомъ въ обществt 

молодого сосtда мистера Фрэнка Гарднера, 

сына настоятеля церкви. Прi·взд1, миссисъ 

Уоррэнъ, прекрасно под1<рашенной, ще

гольс1<и одtтой, въ модной шорной за

кладкt, съ собаченкой на рукахъ, и «дру

rомъ» Кроуфтсомъ, - разрушаетъ мирную 

идиллiю. Она всячески старается пом·вшать 

сближенiю молодыхъ людей. Когда-то въ 

юности между миссисъ Уоррэнъ и отцомъ 

Фрэнка Гарднера былъ романъ, такъ что 

пасторъ не вполнt увtренъ не его ли дочь 

Виви, котораи, чувствуя что-то подозри

тельное въ окружающей ее атмосфер·в, тре

буетъ отъ матери, чтобы та шазала ей

кто она, - и какую тайну содержитъ ея 

жизнь. М иссисъ У оррэнъ смt1ю откры

ваетъ дочери тяжелыя обстоятельства своего 

прошлаrо. «Единственный путь женщины, 

rоворитъ она, на 1<оторомъ она можетъ 

безбtдно существовать, состоитъ въ томъ, 

чтобы сумtть понравиться мужчинt и сумtть 

заставить его содержать себя, будь то мужъ, 

«Доходы л111сс11с6 УоррЭ/13», колrедiя Шоу. 

М11сс11а Уоррз11б-1·:жа Сао1111а. 

будь то любовникъ. Я не хотtла мучиться всю жизнь и у меня хватило смtлости 

пойти своей дорогой, не обращая вниманiя на людское лицемtрiе». Искренностью 
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своего объясненiя она nод1<уnаетъ дочь, и та не только все ей nрощаетъ, но даже_ 

проникается къ ней нtжностью. Между Т'БМЪ Кроуфтсъ, развратный старикъ, 

усntвшiй влюбиться въ Виви, дtлаетъ ей назойливыя nредложенiя, стараясь прель

стить ее деньгами. Раздосадованный неудачей онъ говоритъ, что миссисъ Уоррэнъ 

своимъ позорнымъ ремесломъ занимается вовсе не изъ стtсненныхъ обстоя

тельствъ, а ради наживы, и, ревнуя Виви къ Фрэнку, онъ открываетъ молодымъ 

людямъ, что они братъ и сестра, послt чего Фрэнкъ чуть не убиваетъ его. 

Виви въ у�асъ отъ того, что узнала. Честная дtвушка рtшаетъ навсегда все 

порвать съ матерью 1;1 ея жизнью. Она tдетъ въ Лондонъ, rдt получила мtсто въ 

одной изъ купеческихъ конторъ. Никакiе уговоры Прэда, предлагающаго ей tхать 

съ нимъ въ Италiю, Фрэнка-все-таки ее любящаrо, не дtйствуютъ на нее и она 

непреклонно идетъ по своему намtченному скромному, но честному пути. Миссисъ 

Уоррэнъ все-таки не теряетъ еще надежды ворваться въ трудовую жизнь дtвушки и 

побtдить ея упорство. Она tдетъ въ Ло1:1донъ, но встр·вчаетъ тамъ со стороны 

дочери мужественный отпоръ: Виви категорически заявляетъ, что совмъстная жизнь 

ихъ невозможна и онt разстаются, какъ чужiя. Роли въ пьесt были распредtлены 

такъ: Миссисъ Уоррэнъ-г-жа Савина; Виви, ея дочь-r-жа Ведринская; Мистеръ 

Самоэлъ Гарднеръ, настоятель церкви-r. Петровскiй; мистеръ Фрэнкъ Гарднеръ, 

его сынъ-г. Юрьевъ; Лордъ Джоржъ Кроуфтсъ-r. Ге; мистеръ Прэдъ-г. Ридаль. 

5-го декабря въ 40-й разъ была дана «Жанина», комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ

Альфреда Гинона, переводъ съ французскаrо Я. А. Дельера. 

16-ro декабря въ 8-й разъ дана «Антигона», траrедiя Софокла, въ переводt

Д. С. Мережковскаго, (спектакль для учащейся молодежи). Антиrона-r-жа Лачи

нова; Исмена-г-жа Есиповичъ; Креонъ-r. Ге; Гемонъ,-r. Ходотовъ; Вtстни1<ъ

r. Петровъ. 

21-ro декабря, въ 6енефисъ вторыхъ артистовъ драматической труппы, даны

были въ первый разъ «Холопы», пять картинъ изъ семейной хроники князей Пла

вутиныхъ-Плавунцовыхъ П. П. Гнъдича. 

Авторъ задался цtлью нарисовать картину историческа,·о русскаrо холопства 

въ ту эпоху, когда Россiя уже пришла въ тtсное соприкосновенiе съ Западомъ. 

Имъ была задумана' трилоriя; первая пьеса-изъ Петровской эпохи,-вторая изъ 

Павловской, и третья-эпохи декабристовъ. По независящимъ отъ автора обстоя

тельствамъ, увидtла свtтъ рампы только вторая пьеса. 

«Холопы»-отнюдь не пьеса интриги. Это пьеса «нравовъ»,-въ тtсномъ 

смыслt, слова. Въ боrатомъ 1<няжескомъ домt прозябаетъ огромная дворня холо

повъ, во rлавt которой стоитъ мажордомъ Веденей, гордящiйся тtмъ, что онъ r<pt-
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Императоръ Павелъ /.
Съ бюста т-1/е Колло (ученицы Фальконэ). 

Бюсmб сост:�зл11ст, codc111se1111oc111ь И. А. /iаукб. Профильн�1й сн11л,ок1, по заказу «Еже1одн:1ка» dылб сдп,л.1.•16 110 Пop111pem11oii 

выставкп, 1906 ,ода 86 Тавр11•1сскол16 дворt/11). 



постнымъ родился, и крtпостнымъ умретъ. Дворня пьянствуетъ, развратничае·�ъ, 

гру6итъ, ра6олtпствуетъ. Старый князь Александръ,-представитель рода князей 

Плавутиныхъ-Плавунцовыхъ,-самъ такой же ра6ъ и холопъ эпохи. Онъ не жи-
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ветъ въ своихъ помtстьяхъ, не думаетъ, не за

ботится, и не хочетъ заботиться о крестьянахъ, 

а служитъ - не имtя никакой надобности въ 

этомъ - по интендатству (мануфаI<туръ колле

riи),- вtчно кипитъ въ огнt, не спитъ, не tстъ, 

ходитъ въ уродливомъ мундир'в и шутовсI<омъ 

б·вломъ парикt, выноситъ незаслуженныя оскор

бленiя, выговоры - и, наконецъ, высылается изъ 

столицы. Сестра его, княгиня Екатерина Пав

ловна - бывшая фрейлина ЕI<атерины 11, - тоже 

раба условностей и привычекъ; родивъ когда-то, 

еще будучи молоденькой дtвушI<ой, отъ виI<онта 

де Ла-Сюеръ, незаконную дочь, - она бросаетъ 

ее на произволъ судьбы, - и только случайно, 

черезъ сорокъ лtтъ, находитъ ее у себя на 

кухнt грязной развращенной дtвI<ой. Предста

витель тогдашней бюроI<ратiи-сенатскiй чинов

никъ Вtточкинъ,-будущiй генералъ,-человtI<ъ 

умный, вышедшiй изъ семинарiи, - прообразъ 

того rрядущаго чиновничества, I<оторое будетъ 

господствовать впослtдствiи надъ Россiей, холопъ 

въ душt, считаетъ холопами вс-вхъ людей, и 

давая взаймы деньги, подчиняетъ себt даже ро

довитую аристократiю. Идеаломъ безпечальнаrо 

ненужнаrо существованiя является восьмидесяти

лtтнiй безрукiй солдатъ Автономъ, который, 

получивъ увtчье при разрушенiи дворца, прi

обрtлъ пожизненную пенсiю. Считая себя счаст

«Холопы», хро11ика П. П. Гmьdu•ta. 

Lisc-t·жa М11чур1111а. 

ли·вtйшимъ въ ·мipt человt1<омъ, онъ доволенъ, что ему не надо ни пахать, ни 

сtять,-а только кланяться rосподамъ 1<нязьямъ. Девяностолtтняя старуха Евсеевна 

примирилась тоже за свой долгiй вtкъ, съ вtчнымъ рабствомъ. Она считаетъ 

вполнt нормальнымъ, что мужъ можетъ повредить ребра женt, что квартальный

неограниченный властитель обывателей, и стариI<и внушаютъ молодому поколtнiю, 

что ихъ прежнiй режимъ превосходенъ, и ничего лучшаго не надо. 

Но новые побtrи уже чувствуются въ старомъ болот'в. Дворовый человtкъ, 

Перейденовъ, полавшiй надолго въ Парижъ, и вид·ввшiй вели1<ую революцiю, уже не 
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можетъ мириться съ прежними порядками, и вернувшись въ Россiю, rоворитъ о 

свободt. 

Молодой князь Плавутинъ уже саркастически относится къ реформамъ, ка

сающимся только перемtны въ обмундировкt,-и въ немъ чувствуется будущiй 

представитель русской rвардiи въ Парижt, въ 1814 rоду,-а затtмъ декабристъ, 

ратующiй о свобод'& крестьянъ. Да и сама княжна Екатерина, воспитанная 

въ старыхъ традицiяхъ Екатерины 11 - уже не хочетъ подчиняться общему 

«Xoлonl)I», хрош1ка П. П. Гип,ди•,а. 

Князь Платон&-1. Юрьев&. 
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режиму, и выходить на подножку 

кареты при встрtчt съ Павломъ. 

Еще ярче протестуетъ ея неза

конная дочь Глафира, - въ кото

рой течетъ и французская кровь 

ея отца, и княжеская-матери; ин

стиктивно презирая и холопство 

и мелкое воровство,-она одн·а не 

холопка; она гордо и сильно бро

саетъ упреки въ глаза и 1<няжны и 

дворни. Подъ шумъ вешнихъ водъ, 

тающаго снtга, потоковъ бtrу

щихъ съ крышъ, въ ясное мартов

ское утро на другой день послt 

смерти Императора Павла, - она 

является какъ бы сивиллой, проро

чествующей свободу. 

Вотъ основной рисунокъ ком

позицiи автора. У словiя сцены до 

сихъ поръ не позволяютъ во всей 

ширинt развернуть задуманную 

картину. Бытовая сторона и интрига 

невольно подавляютъ тему пьесы. 

Въ хроникt - пять картинъ, 

требующихъ строгой выдержки ко

лорита эпохи. Поэтому всt деко

рацiи были написаны заново ху

дожникомъ Аллегри по эскизамъ 

автора. А именно: 



Для первой и третьей 

картины: анфилада ком

натъ Растреллiевскаго дома 

въ Петербургt. Съ правой 

стороны (отъ зрителей) 

виденъ рядъ замерзшихъ 

оконъ, выходящихъ на Мой-

1<у. Маленькая гостиная, 

1·дt происходитъ дtйствiе, 

въ своей лtвой стtнt даетъ 

. закругленiе. Въ rлубинt 

черезъ четыре комнаты, 

на стtнt огромный пор

третъ работы Виже Ле

бренъ. 

Вторая картина пред

ставляетъ внутренность де

ревяннаго дома съ антресо

лями, въ томъ примитив

номъ rолландскомъ стилt, 

въ r<аr<омъ послt Петра 1 

строились въ Петербургt 

дома зажиточными чинов

ниr<ами,-ихъ можно было 

видtть еще въ половинt 

<<Холопы», хроника n. П. Гитьд11•111. 

Килз& Алекса111)р�-1. Давыdовб. 

прошлаго столtтiя, особенно въ районt Сеl\1ековскаго и Измайловс1<аго полковъ, 

и на Фонтанr<t. 

Четвертая r<артина-представляетъ внутренliость загороднаго шале (Эрмита) 

въ стилt Louis ХV,-вродt тtхъ павильйоновъ, что являются украшенiемъ Оранiен

баумскаго дворца. Зд'всь все истлtваетъ, .покрытое пылью; роспись сгвнъ потускла, 

мебель, какъ саванами, 1101<рыта старыми. чахлами *). 

Послtднiй, пятый актъ�символъ нов.ой. ж11зни. Дtйствiе происходитъ на тер

расt стариннаго баршаго дома. Подъ теплыми лучами мартовС1<аго солнца старый 

сн·Ъгъ таетъ, и шумными потоками журчитъ, пр0роча· близ1<0е обновленiе. Въ саду 

*) Въ дека6рt 1908 года, при nостановкt :«Холоповъ>> въ Москв:[;, по эскизу автора была 

сд·влана круглая комната для этой картины. 

1907-1908 

4 

25 



«Холопt>1•, хроиика П. П. Г111ьд11ча. 

Переиде11ое6-1. Далл,атоо6. 

еще лежитъ рыхлый сн·вгь, но птицы уже вес.ело 
чирикаютъ среди старыхъ лиnъ и акацiй. 

Костюмы эпохи революцiи почти всв были 
сдtланы заново, nричемъ было обращено вниманiе 
на таI<iя мелочи, каl(ъ гербы на ридиl(юляхъ, на 
точное восnроизведенiе rвардеЙСI(ИХЪ формъ и np.
WanI<a мtховая у княжны Плавутиной - точная 
1<oniя съ. шапки Екатерины 11 на ея извtстномъ 
nрофильномъ nортретt. - Костюмъ Lise цtли
I(ОМЪ взятъ съ Лебренъ. Mнorie аксессуары были 
подлинниками. Костюмы были сдtланы по рисун
камъ автора и r. Корвинъ-Круl(ОВСI<аrо. 

Роли въ пьесt были расnредtлены таI<ъ: 
княжна Екатерина Павловна Плавутина-Плавун
цова - r-жа Савина; I<нязь Александръ Петро
вичъ, братъ ея-r. Давыдовъ; Lise, вторая жена 
ero-r-жa Мичурина (r-жа Пушкарева); князь Пла

тонъ, сынъ его отъ nерваго браI<а - г. Юрьевъ; Василiй Ивановичъ Лисаневичъ, 
С.-ПетербурrсI<iй оберъ-полицiймейстеръ - r. Корвинъ-КруковсI<iй (г. Лерсl(iй); 
Вtточкинъ, Сенатскiй чиновниI<ъ-r. Ст. Яковлевъ; Василиса Петровна, жена его-
r-жа Чижевская; Мироша, ихъ сынъ-r. Уса
чевъ; Дуня, ихъ дочь - r-жа Потоцl(ая;
Евсевна, мать Василисы Петровны - г-жа
Эльмина; Аrничl(а, воспитанница княжны
r. Шувалова; Мина, камеристка- r-жа
Рачl(овшая; Венедиктъ (Веденей), мажор
домъ-г. Варламовъ (r. Семашко-Орловъ);
Ельниковъ, кр·вnостной живоnисецъ и I<а
nельмейстеръ князя-r. Гарлинъ; Перейде
новъ, бывшiй крtnостной князей Плаву
тиныхъ - r. Далматовъ; Автономъ, сол
датъ-r. ШаповаленI<о (rr. ПетровсI<iй, Бра
rинъ); Гришуха, внуl(Ъ его - �· Лоrпевъ;
Глафира-r-жа Новикова; Обойщикъ Арсен
тiй-r. Пашковсr<iй; ПроI<офiй -r. Верты
шевъ; 1-й и 2-й лаl(еи - rr. Яковлевъ и
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МасальсI<iй; 1-я, 2-я, 3-я и 4-я горничныя -

г-жи Павловс1<ая, Субботина, СtраI<овская, 

11 Долинс1<ая; Матрешка - г-жа Кострова; 

рабочiй-г. Щепкинъ. 

29-го декабря, въ 80-й разъ даны были

«Плоды Просвtщенiя», комедiя въ 4-хъ дtй

ствiяхъ гр. Л. Н. Толстого. 

11-ro января, въ Михайловс1<омъ теа

тр't,, въ пользу дtтскаrо прiюта «Имnера

торс1<аrо театральнаrо общества», дана была 

въ первый разъ пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ 

С. Юшкевича, «Король». Декорацiя 2-ro дtй

ствiя художника П. Б. Ламбина. Хотя по 

независящимъ отъ Дире1щiи обстоятель

ствамъ пьеса не вошла въ репертуаръ Импе

раторс1<ихъ театровъ, (почему здtсь и не 

дано рисунковъ rримовъ и де1<орацiй этой 

пьесы), - но сыгранная первыми силами 

труппы и имtвшая усп'f:.хъ въ четырехъ спе1<

та1<ляхъ подъ-рядъ, она должна остановить 

вниманiе обозрtвателя. 

Дtйствiе драмы С. С. Юш1<евича проис

ходитъ въ одномъ изъ промышленныхъ 

окруrовъ въ <<чертt осtдлости». Разыгры

вается оно. на почвt сильно обостривша

rося въ послtднiе годы во всtхъ промышлен

ныхъ центрахъ рабочаrо движенiя, имtю

щаrо чисто экономическiй характеръ борьбы 

«Холопы», хро1111кt1 П. П. Гщьд11ча. 

Перейдс11ом-1. Даллттоо6. 

труда tъ 1<а11италомъ. «Король»-это сухой и черствый Давидъ Гроссманъ, влад·в

лецъ мельницы. Путемъ упорной работы онъ сумълъ выбиться изъ ничтожества. 
«Помнишь на чемъ, бывало, я спалъ?-вспоминаетъ Гроссманъ свою прежнюю жизнь: 

жалtлъ тюфяка· и спалъ на голыхъ доскахъ. А помнишь, ка1<ъ мы чуть ли не 

засв'втло тушили огонь, чтобы поменьше в_ыходило фотогена?» Ка1<ъ же онъ соста

вилъ себt состоянiе? «Работалъ, говоритъ на это жена его Этель: но онъ не воро

валъ, ни1<оrо не rрабилъ, былъ человtкомъ, накопилъ денегъ и прiобр·tлъ мельницу. 

Потомъ перестроилъ ее, сломалъ и выстроилъ новую». Гроссманъ такъ характери-

27 



зуетъ свою мельницу: «Что вы понимаете? Мельница не ты, не я. Она выше всв�ъ 
насъ. Отъ нея кормятся сто двадцать рабочихъ и шестьдесятъ служащихъ, съ семьями,
это семьсотъ человtкъ. Она вырабатываетъ три тысячи пудовъ въ день, кормитъ 
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сотни кузнецовъ, тысячи пека
рей и десят1<и тысячъ людей. 
Мой хлtбъ ·вдатъ въ Амери1<t. 
Твоя жизнь въ рукахъ этой 
мельницы. А всtхъ этихъ муж
ч�нъ, женщинъ и д'втей? Кто 
даетъ хлtбъ, радость и на
дежду? Мельница! Пусть мель
ница сr'оритъ, и пропадетъ 
тысяча душъ. Вотъ что такое 
мельница». - «Мы отдали ей 
свою жизн1-,, - съ гордостью 
прибавляетъ Этель.-Нашими 
жилами двигаются 1<олеса. Вся 
наша молодость, здоровье и 
сила разбросаны тамъ въ 
каждомъ уголку». - «Дtлать 
деньги» - вотъ девизъ Грос
смана. Кто любитъ деньги, 
тотъ ум'ветъ дtлать ихъ. Но 
не одна нажива влечетъ впе
редъ Гроссмана. Онъ жаждетъ 
еще власти надъ людьми и эту 
власть чувствуютъ всt, даже 
и его враги. По крайней мtр'в, 
до этого времени всв поко
рялись ему безпрекословно. 
« Когда онъ бывало зайдетъ 
на мельницу,-разсказываетъ 
одинъ изъ рабочихъ, - такъ 
даже сами стtны затрясутся 
отъ страха-такой это чело
в·вкъ. Попробуй, чтобы при 



немъ мtшоr<ъ лопнулъ, чтобы фунтъ муки 

разсыпался». Все семейство Гроссмана вполн·Т; 

освободилось отъ нацiональныхъ предразсуд

ковъ. Это было ум'встно, когда семья была «жи

довской»; но они совсtмъ ненужны «Королев

ской» семь·Т;. Маша, старшая дочь Гроссмана, 

прямо rоворитъ, что она ненавидитъ всtхъ 

евреевъ: «мнt кажется, что я набита бумаж

ками и что въ крови моей течетъ распла

вленное золото. Ненавижу евреевъ; когда 

rоворятъ о нашемъ народ'в, котораrо всегда 

оплевывали, всегда били и теперь рtжутъ, я 

чувствую ненависть r<ъ нимъ. Я завидую каж

дому христiанину, я завидую собакt христiа

нина. Страдать съ евреями? Нtтъ, пусть ихъ 

вырtжутъ!» «Почему любить насъ, если мы 

сами себя ненавидимъ?» замtчаетъ на это 

ея сестра Женя. Самъ Гроссманъ холодно 

говоритъ: «Какое еврейство? Я не знаю ника

кого еврейства. Вы работаете - я плачу, вы 

не работаете - я не плачу. Вотъ и все». 

Тtмъ не менtе онъ, какъ оказывается, свя

занъ съ нимъ круговой порукой. «Вотъ по

ложенiе еврейскаго богача», rоворитъ Грос

сманъ: - онъ одинъ, а бtдныхъ родственни

ковъ у него тысяча. Тому до зарtза нужны 

деньги, тотъ умираетъ съ голоду, тому найди 

службу. Воспитывай на свой счетъ десятки 

юношей' и выдавай имъ стипендiи. Благотво

рительныя учрежденiя требуютъ пожертвова

«Холо11ы», хро1111ка П. П. Г111ьд11•1а. 

К11лзь Плато116-1, /Орыоб. 

нiй, и кто только хочетъ расхищаетъ твое состоянiе. Почему? Потому, что ты еврей

скiй богачъ. А попробуй отказать и ты разбойникъ». У Гроссмана на мельницt заба

стовка. Рабочiе требуютъ увеличенiя задtльной платы и сокращенiя работы до восьми 

часовъ. Гроссманъ несетъ отъ этого громадные убытки, но не сдается. Броженiе уве.nи-

чивается день ото дня все болtе и болtе, среди рабочихъ раздаются грозные голоса, они 

готовы на всякую крайность. На сходку къ забастовщикамъ приходитъ Александръ, 
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старшiй сынъ Гроссмана и присоединяется къ нимъ. Узнавъ объ этомъ, отецъ прокли

наетъ его и еще больше ожесточается. Борьба между Гроссманомъ и рабочими кончается 

тъмъ, что Гроссманъ закрываетъ мельницу и 'вдетъ заграницу: «теперь пойдетъ 

хорошiй rолодъ, хорошiй кусочекъ голода. Они будутъ кушать воздухъ! Когда же 

я вернусь, говоритъ онъ, то предложу устроить маленьI<iй союзъ противъ рабо

чихъ». Передъ отъtздомъ онъ приводитъ въ порядокъ свои дtла, считаетъ свои 

капиталы; въ деньrахъ единственное счастье его семьи и его; золотомъ онъ все 

можетъ подчинить себt. Рабочiе въ отместку за то, что онъ прекратилъ работы 

на мельницt спаливають ее. Но Гроссманъ не сломленъ, онъ кричитъ въ изступ

ленiи прибtжавшимъ I<ъ нему старшимъ рабочимъ, клянущимся, что они не вино

ваты:-«А гдt вы были? Мерзавцы, подлецы, скоты, черная сволочь! Гдt вы были? 

Почему допустили? Гроссманъ остается Гроссманомъ. Онъ смtется надъ вами. Что 

онъ потерялъ? Онъ плюетъ на васъ! Вы думали, что Гроссманъ испугается и СI<а

жетъ сдаюсь! в·р�те, Гроссманъ !-Je сдается»! 

Роли въ пьесt С. Юшкевича, были раслредtлены такъ: Давидъ Гроссманъ, владt

лецъ мельницы-г. Давыдовъ·; Этель, его жена-г-жа Шаровьева; Александръ, студентъ 

его сынъ-г. Ходотовъ; �Кеня, его дочь-r-жа Потоцкая; Маша, его дочь--г-жа Пан

чина; Петя, гимназистъ, его сынъ,-уч-къ 
* 
* *; Яковъ Розеневъ, врачъ, мужъ }Кени

г. Лерскiй; Вайцъ, релетиторъ Пети, живетъ у Гроссl\шна-r. 
0

Ждановъ; Германъ, 

управляющiй на мельницt-г. Ст. Яковлевъ; Эршъ, портной - r. Петровскiй; Роза, 
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его жена-г-жа КозловсJ<ая-Шмитова; Миронъ, ихъ сынъ-г. Ангаровъ; Бетя, 11хъ 

дочь-г-жа Шувалова; Шмиль, сапожникъ, живетъ у Эрша-г. Брагинъ; Маня, 

сестра госпожи Гроссманъ-г-жа Савина; Абрамъ, мужъ ея-r. МельниJ<овъ; Чарна, 

coctдJ<a Эрша, старуха-r-жа ЧижевсJ<ая; рабочiе на мельницt Гроссмана: Да

видка - r. Пашковскiй; locьJ<a - г. ОзаровсJ<iй; Арнъ-r. Борисовъ; Яковъ- r. 

ЩепJ<инъ; Степанъ-r. Н. Яковлевъ; горничная въ домt Гроссманъ-r-жа Субботина. 

15-го января 1908 года исполнилось пятидесятил·втiе одной изъ лучшихъ ко

медiй А. А. Потtхина «Мишура». Пьеса написана Потtхинымъ, въ 1858 году 

(напечатана въ журналt Русскiй Вtстникъ 1858 г . .№ 13), но въ силу цензурна1·0 

запрета появилась на сценt черезъ четыре года. Первое представленiе комедiи со

стоялось 12-го октября 1862 г., главныя роли въ ней играли: r-жа Спорова, Воро

нова; rr. Яблочкинъ, Васильевъ 2-й, Зубровъ, МарJ<овецкiй, Бурдинъ, Сосницкiй, 

Малышевъ. Рецензентъ «Библiотеки для чтенiя» отозвался объ исполненiи неодобри

тельно. Въ 1864 году въ роли Дашеньки выступала талантливая Брошель, а въ 

1874 году эта роль перешла къ М. Г. Савиной, которая своим·ь живымъ и про

чувственнымъ исполненiемъ ея, создала пьесt большой усп-Т:,хъ. Дашеньку затвмъ 

играла сестра М. r. Савиной, покой

ная Стремлянова, потомъ Пасха

лова и, наконецъ, r-жа Комиссар. 

жевская. Въ послtднiй разъ «Ми

шура» была поставлена на сценt 

Александринскаго театра 18-го октя

бря 1901 г., по случаю 50-лtтiя ли

тературной дtятельности А. А. 

Потtхина. 

27 января состоялось 25-е (по 

возобновленiи) представленiе тра

гедiи графа А. Толстого «Смерть 

Iоанна Гроз1:1аrо». 

29 января состоялся бенефисъ 

заслуженнаrо артиста В. Н. Давы

дова (за 25-ти лtтнюю службу); 

дано было: въ первый разъ по возоб

новленiи «Бtдность не порокъ», J<О

медiя въ 3-хъ дtйствiяхъ А. Н. 

Островшаго; «Провинцiалка», коме-
«Холопы», хро1111ка П. П. Гщьдичп. 

В1ьточю111б-1. С. Якоолtоб. 
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дiя въ 1 дtйствiи, И. Турге

нева и I<артины Щигрова въ 

1 д-Т,йствiи «ПомолвI<а въ Га

лерной Гавани». 

Комедiя А. Н. Остров

СI<аго «Бtдность не порокъ» 

представлена была въ первый 

разъ на · сценt Александрин
"' 
cI<aro театра 9-го сентября 

1854 r., въ бенефисъ режиссера 

г. ЯблочI<ина. Успtхъ комедiя 

имtла громадный. По словамъ 

«ХрониI<и театровъ» А. Вольфа, 

«самъ» г. Зотовъ отозвался, 

что купеческiй бытъ представ

ленъ мастерши. Зато литера

турный хроникеръ «Пчелы» 

К. П., разбирая тольI<о что 

напечатанную комедiю, рt

шился сказать, что ОстровсI<iй 

остался вtренъ своей системt 

uредставлять односторонне не

вtжественный классъ людей, 

заставляя ихъ говорить дур

нымъ языкомъ. Публика, I<О

нечно, не подтвердила такого 

приговора и восхищалась ря-

домъ бытовыхъ картинъ. 

Исполненiе главныхъ ролей, 

Любима Торцова и Коршунова, 

было далеI<о не безупречно. 

Самойловъ, вмtсто I<упца, за

tденнаго средой, представилъ 

не то юродиваго, не то про

I<утившаrо бурлаI<а. Коршу

новъ тоже нашелъ неудачнаго 



Марiя Гавриловна Савина 

въ роли княжны Плаутиной-Плавунцовой. 
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исполнителя въ лицъ Мартынова; пьесу вынесли на плечахъ второстепенные 

исполнители: Линс1<ая - Пелагея Егоровна Торцова, Читау - Любовь Гордъевна, 

Бурдинъ - Митя, Зубровъ- Гордъй Торцовъ, Мар1<овец1<iй- Разлюляевъ, Орлова

Анна Ивановна *). Въ 1857 rоду весною въ роли Любима Торцова rастроли

ровалъ на сценt Александринс1<аrо театра П. М. СадовсI<iй, артистъ И11шера

торс1<аrо Московс1<аrо Малага театра, и имtлъ въ ней 1<олоссальный усп'вхъ. 

Д'вйствительно, эта роль была тоrжествомъ вели1<аrо артиста: въ ней онъ былъ 

удивительно типиченъ и объ иrpt его можно было повторить слова той же 

роли: «Любимъ Торцовъ живой стоитъ». При удивительной rримировкt въ немъ 

виденъ былъ пьяница, паясничествомъ выманивающiй копейку, чтобъ выпить ко

сушку, и вмtст'в съ тъмъ виденъ былъ человt1<ъ 1<оrда то жившiй широI<о, и со

хранившiй въ себt много человtческаrо, хорошаго, хотя ухватки его и рtчь отзы

ваются тtмъ поясниченьемъ, 1<ъ 1<оторому онъ привыкъ на морозt. И удивительно 

1<ъ этому лицу шелъ тотъ траrическiй тонъ, который онъ прiобрtлъ, смотря на 

Московс1<ой сцен'в траrедiи. Въ это время манера Мочаловской ди1щiи была усвоена 

многими его почитателями, тонъ трагика а la Мочаловъ былъ довольно распростран�нъ 

въ Москвt въ лицt памятныхъ мос1<овской публи1сt Дья1<овыхъ и т. п. Эту трагиче

СI<ую декламацiю усвоилъ себt Садовс1<iй въ роли Любима Торцова, и этимъ тономъ 

онъ передавалъ свой разшазъ, свою исповtдь Митt, и въ этой передачt удивительно 

соединялись усвоенный имъ напушной трагическiй тонъ, паясническiя выход1<и и глу. 

бокое, задушевное чувство. Вотъ почему этотъ длинный разсказъ въ исполненi11 

Садовскаrо ни1<оrда не. казался шученъ и монотоненъ, 1<а1<ъ 1<азался онъ у другихъ 

тоже даровитыхъ исполнителей этой роли, ка�<ъ напримtръ у Щепкина, Павла 

Васильева, Берга, Н. Х. Рыбакова, М. И. Писарева и Свободина. Въ передачt 

Садовскаго онъ былъ задушевенъ, троrателенъ и вмtстt съ тtмъ занимателенъ 

и разнообразенъ, а та1<же весьма ориrиналенъ по придаваемому ему вн·tшнему 

тону и манерамъ. А послtдняя сцена Любима Торцова съ братомъ подирала зри

телей морозомъ по кож·t и оправдывала хоть шолько нибудь такую коренную, 

неожиданную, несовсtмъ естественную нравственную метаморфозу Горд·Т;я Карпо

вича Торцова. При настоящей постановкt комедiи А. Н. Островскаrо роли въ ней были 

распредълены такъ: Гордtй Карповичъ Торцовъ - Кондр. Яковлевъ; Пелагея 

Егоровна, его жена - r-жа Стр'вльская; Любовь Гордtевна, ихъ дочь - г-жа По

тоцкая; Любимъ Карповичъ Торцовъ - В. Н. Давыдовъ; Африканъ Савичъ Кор-

*) Остальныя роли въ пьес-в занимали: Гордtя Карповича -Гриrорьевъ 2-й, Яши Гус
лина- Климовскiй, Арины-Громова, Маши-Натарова, Лизы-Каратыгина, Еrорушки-восп. 
Зиминъ, Старика-Смирновъ, Вожака-Разсказовъ 1-й, Гостя-Волковъ. 

1907-1908 
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шуновъ - г. Петровскiй; Митя - г. Аполлонскiй; Разлюляевъ - Ст. Яковлевъ; 
Яша-г. Ходотовъ; Анна Ивановна-г-жа Савина; (г-жа Рачковская); Арина, нянька
г-жа Шаровьева. Овацiи по адресу юбиляра начались съ перваго выхода его на 
сцену. Послt 3-го дtйствiя «Б-вдности не порокъ», началось уже офицiальное 
чествованiе, которое открылось чтенiемъ слtдующаго адреса отъ труппы Алексан
дринскаго театра: «Дорогой Владимиръ Николаевичъ! Сорокъ лtтъ вы служите 
украшенiемъ русской сцены. Сорокъ лtтъ передъ зрителями проходятъ безконеч
ной вереницей художественные образы, созданныхъ вами типовъ. Сорокъ лtтъ,
почти полвtка,�вы 'заставляете людей плакать и смtятi:;ся, забывать повседневную 
горечь жизни.- Сорокъ л·втъ вы волнуете сердца, жжете ихъ святымъ rлаrоломъ, 
вливая новыя силы . въ смятенныя души и истомленную плоть; сорокъ лtтъ вы вла
ствуете толпою... Великiе образы сл6ва вы претворяли въ сценическiе образы. Какъ 
живые стоятъ пеJ:>едъ нами Фольстафы, Тартюфы, Подколесины, Фамусовы, Расплюевы, 
Хлыновы-словно изваянiя мощнаго рtзца. Ни1<0гда никому не подражая, ни отъ 
кого ничего не заимствуя, какъ самобытный, оригинальный талантъ, вы создавали 
яркiе, сильные, безконечно-разнообразные типы, незабвенные, сiяющiе самоцвtтнымъ 
6лескомъ въ пантеон'в русскаго театра. Изъ этихъ сорока лtтъ-четверть в-вка 
вы прослужили на Императорской сценt. Вы- живое звено съ нашим·ь славнымъ 
прошлымъ. Традицiи Волковыхъ, Дмитревскихъ, Сосницкихъ, Мартыновыхъ, Самой
ловыхъ, Васильевыхъ-нашли въ лицt васъ достойнаrо ихъ преемника, и имя ваше 
вписано золотыми нетлtнными буквами въ анналы нашего театра. Мы счастливы, до
рогой товарищъ, быть вашими современниками. Живите и работайте еще много 
лtтъ среди насъ, - чуткiй, отзывчивый, несравненный артистъ,-одна изъ наиболtе 
блестящихъ и величайшихъ страницъ нашего театра, наша гордость

) 
наша слава!» 

Артисты Императорскаго Малаго театра привtтствовали юбиляра въ лицt масти
той О. О. Садовской и Н. М. Падарина, прочитавшаго отъ труппы ихъ слtдую
щiй адресъ: «Высокоуважаемый Владимиръ Николаевичъ! Съ радостiю и гордостью 
привtтствуетъ сегодня въ вашемъ лицt Императорскiй Московскiй Малый театръ 
художника высокаго таланта и воплотителя лучшихъ стремленiй, лучшихъ идеаловъ 
русскаrо театра. Твердой стопой вы пронесли яркiй факелъ искусства и осв·втили 
его силой своего оrромнаго дарованiя всtхъ теченiй, которыя заставляли его пламя 
колебаться изъ стороны въ сторону, не дали имъ ни погасить, ни ослабить его 
священнаго блеска. Съ какимъ счастьемъ ваши и наши славные предшественники, 
создавшiе русскую сценическую школу глубины и правды, взглянули бы сегодня на 
достойнаго продолжателя ихъ великаго и вдохновленнаrо труда! Съ какой радостью 
увидали бы они въ васъ, какая сила встала на ихъ мtсто въ ряды истинныхъ 
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слуrъ родного ис1<усства. Императорс1<iй Мос1<овс1<iй Малый театръ шлетъ вамъ, до

рогой товарищъ и славный артистъ, свой rорячiй привtтъ, свои ис1<реннiя и rорячiя 

пожеланiя
. 
силъ и здоровья на долriе годы, поздравляетъ васъ съ знаменательнымъ 

днеn1ъ вашего долrаrо служенiя русскому театру, поздравляетъ Императорскiй 

С.-Петер6урrскiй АлеI<сандринскiй театръ, числящiй въ своихъ славныхъ рядахъ 

ваше дорогое имя, и съ rордымъ радостнымъ чувствомъ вспоминаетъ Ваше участiе 

въ Маломъ театрt. «Слtдуютъ подписи: М. Н. Ермоловой, А. И. Южина, А. П. Лен

с1<аrо, О. А. Правдина, М. П. СадовсI<аrо и всей труппы. Затtмъ привtтствовали 

«Холопы», .�ро1111ка П. П. Гнюд11•1а. 

01Jepli·noл1щit1л1elicmcpli Л11ca11eo11•tfi-1. Kopollltli·Kpyкoocкin. 
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«Холопы», хро11ика П. П. Г11n,д11ча. 

Ве11ед11ктя-1. Варлал,овя. 

36 

юбиляра рtчами: г. Серебряковъ (отъ 

Импер. С.-Петерб. русской оперы), г. 

Гердтъ (отъ С.-Петерб. Импер. балета), 

г. Канде (отъ французской труппы 

Импер. ФранцузС1<аrо театра), Я. А. 

Плющевскiй-Плющи1<ъ (отъ Русскаго 

Театральн. Общества), М. r. Савина 

(отъ Уб'вжища престарtлыхъ сцени

чес1<ихъ дtятелей), Ю. Э. Озаровскiй 

и В. И. Петровъ (отъ бывшихъ уче

ни1<овъ В. Н. Давыдова), В. А. Мичу

рина (отъ имени Дузе, сожал'ввшей, 

что не можетъ присутствовать при 

торжествt), С. И. Яковлевъ (отъ кон

ференцiи Императорскихъ драматиче

скихъ курсовъ), г. Мысовскiй (отъ 

Театральнаго училища), г. Карповъ (отъ 

Общества драматическихъ писате

лей), В. Рышковъ (отъ драматурговъ), 

г. Баратовъ (отъ Малаго театра), В. Я. 

Крыжицкiй (отъ художниковъ), r. Ро

зенъ-Санинъ (отъ Народнаго дома), 

А. П. Петровскiй (отъ театра Кор

ша), r. Долиновъ (отъ Одесскаго го

родского театра), А. А. Санинъ (отъ 

курсовъ Поллакъ), г-жи Тонская и 

Васильева (отъ театра Фарсъ), r. Ка

менскiй (отъ театра Буффъ) и т. д. 

Всtхъ депутацiй было около пяти

десяти.. Изъ мноrочисленныхъ подар

ковъ, поднесенныхъ В. Н. Давыдову 

выдtляются своей ц'внностью: золотой 

вtно1<ъ оть труппы Императорскаго 

Московскаго Малаго театра; золотой 

вtнокъ отъ Московскаго Художе

ственнаго кружка; серебряный вtнокъ 



и кольцо съ брилiантомъ отъ труппы Алексан
дринскаrо театра; золотой жетонъ съ цифрой 
XXV отъ С.П.Б. балета, серебряный в'f;нокъ отъ 
Императорской С.-Петер�урrской русСI<ой оперы, 
съ именами всей труппы; серебряный вtнокъ съ 
надписью «Великому Давыдову» отъ рижской 
труппы Незлобина; серебряная лира отъ 
Общества сценичеСI<ихъ дtятелей; серебря
ный, старинный жбанъ, наполненный шам
панс1<имъ-отъ драматичеСI<ихъ курсовъ Пол
ла1<ъ; серебряная братина отъ М. Я. Пуаре; 
серебряный вtнокъ отъ театра «Буффъ»; се
ребряный вtнокъ отъ труппы Московскаrо 
театра Корша. Къ числу цtнныхъ подар
ковъ надо также отнести и стипендiю имени 
юбиляра, учрежденную при Императорскихъ 
драматическихъ курсахъ,-подарокъ бывшихъ 
учени1<01:1ъ В. Н. Среди массы полученныхъ 
лавровыхъ вtнковъ можно отмtтить: оть Обще
ства драматическихъ писателей, отъ· Одесскаrо 
ГородСI<оrо театра, отъ Французской Импера
торской труппы, отъ хора Императорской Петер-
бурrсr<ой оперы, от-ъ театра r-жи Комиссаржев
ской и отъ театра Литературнаrо общества. 

«XOAO/lbl», ХрО/1111((1 /7. П. /'111t,d11•111. 

М11рошn-1. Yca•/CtJ�. 

Телеrраммъ было свыше 150-ти. Читали изъ нихъ только небольшую часть: огь 
дtтей юбиляра, отъ бывшихъ директоровъ ИмператорСI<ихъ театровъ И. А. Всево
ложскаго и князя С. М. Волконскаго, отъ И. Е. Р·Jшина, М. Н. Ермоловой, r. Н. 
еедотовой, отъ князя А. И. Сумбатова, отъ Вл. И. Немировича-Данченко. Въ числ·в 
подарковъ, поднесенныхъ юбиляру, былъ одинъ весьма оригинальный, nолнесенный 
нотарiусомъ Я. е. Сахаромъ: серебряная минiатюрная помятая шляпа Расплюева съ 
надписью «Была иrра», нtкоrда поднесенная П. Васильеву. 1-ro февраля по1<лонни1<и 
и друзья чествовали В. Н. Давыдова ужиномъ въ Театральномъ клубt, 1<уда юби
ляръ прибылъ около 12 часовъ. Его встр'f;тила деnутацiя, съ многочисленными по
читателями его таланта, заполнившими роскошную лtстницу и фойе клуба, сыпав
шихъ сверху на юбиляра, встрtченнаrо тушемъ 1 шедшаrо nодъ руку съ М. r. Са
виной, цвtты и лавры. Въ концертномъ залt В. Н. прив·втствовалъ во rлавt де-
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путацiи И. Н. Потапенко, отъ лица русскаrо народа, J<а1<ъ перваго «русскаго

актера». М. А. ПотоцI<ая ув'внчала юбиляра золотымъ вtнI<омъ. В. П. Далматовъ про

читалъ слtдующее стихотворенiе, присланное маститымъ поэтомъ П. И. Вейнберrомъ: 

38 

Мнt очень жаль, что мой недуrъ,
Совмtстно съ старостью моею,
Виной тому, что я не смtю 
Въ полночный часъ, пойти въ тотъ круrъ, 
Гдt исI<ренно, безъ вся1<ихъ «видовъ» 
Дипломатичныхъ и иныхъ, 

" 

Съ .желаньемъ всякихъ блаrъ земныхъ, 
Сегодня, дорогой Давыдовъ, 
С.ошлись Васъ чествовать друзья, 
Но сердцемъ I<Ъ нимъ примI<нувши, я 
Тепло привtтствую артиста, 
Который СЛИШI<ОМЪ СОрОI<Ъ л'втъ 
Хранилъ въ душt своей завtтъ, 
Что I<aI<ъ хрусталь должно быть чисто 
Служенье сценt; что аJ<теръ-
Не скоморохъ-увеселитель, 
А превозвtстникъ и носитель 
Высокихъ чувствъ ... Я съ давныхъ поръ 
Къ театру близокъ. Исполиновъ 
Сценичныхъ русскихъ зналъ: Мартыновъ, 
СадоосI<iй, Щепкинъ предо мной 
Прошли. И вы,-вы имъ родной-
Родной по свойству дарованья, 
По вtp't, въ святость, мощь призванья, 
Которой сокрушить не моrъ 
Никто, ничtмъ ... Храни васъ Боrъ 
На много лtтъ! Давыдовъ нуженъ 
Теперь особенно, когда 
На сцену, мутная вода 
Ворвалась, и театръ запруженъ 
Тtмъ, что зовется «новый стиль» 
(А на простомъ нарtчьи гиль), 
Совсtмъ J<алtчащiй актеровъ ... 
Однако, въ этотъ свtтлый часъ 
Отъ непрiятныхъ разrоворовъ 
Я воздержусь. Заочно васъ, 
Мой друrъ, отъ всей души ц't,луя. 
Васъ вмtст·в съ этимъ попрошу я 
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Желанье «славы и добра» 
Принять отъ · Вейнберга Петра. 

Ю. М. Юрьевъ прочиталъ письмо отъ больного К. А. Варламова. А. А. Плещеевъ-

свое стихотворенiе-экспромтъ, В. И. Сусловъ-адресъ «земляку» отъ малорусской 

•Холопы», хро1111ка П. П. Гшьдича.

Еосео110-1-жа Эльл,11110. 

труппы. В. А. Мичурина поднесла эма

лированный кубокъ, на которомъ вы
гравировано: «Вели1<ому русскому та
ланту Владимиру Николаевичу Давы
дову». Растроганный юбиляръ дважды 
отвtчалъ своимъ поклонни1<амъ и 
призывалъ своихъ товарищей раздt
лить общую свtтлую для театра ра
дость, ибо считаетъ, что въ его лицt 
публи1<а чествуетъ не его одного, но 
и весь театръ. 

4-го февраля дана была въ пер

вый разъ по возобновленiи 1<омедiя 

въ 5-ти д'вйствiяхъ Мольера,· «Тар

тюфъ», въ переводt В. С. Лихачева. 

Русскiй театръ, вскорt послt 

знаменитаrо у1<аза Императрицы Ели

заветы, обогатился многими пьесами 

Мольера; въ томъ числ'в Иваномъ Кро

потовымъ былъ сдtланъ переводъ его 

комедiи «Тартюфъ», игранной въ пер

вый разъ 1-ro ноября 17 57 года на 

С.-Петербурrскомъ Придворномъ теа

трt у Лtтняrо сада россiйскими при

дворными артистами, подъ названiемъ 

«Тартюфъ или Лицемtръ», при слt

дующемъ распредtленiи въ комедiи ро-

лей:--r-жа Парнель-Голубева; Оргонтъ, сынъ ея-г. Ивановъ; Эльмира, жена его, 

2-ro брака - r-жа Логинова; Дамисъ, сынъ Орrонта отъ 1-ro брака- r. Марковъ;

Марiанна, дочь Орrонта отъ 1-ro брака - r-жа Демидова; Валеръ, ея любовникъ

r. Петровъ; Клеантъ, братъ Эльмиры-r. Карауловъ; Тартюфъ, лицемtръ-r. Ив. Аф.

Дмитревскiй; Лойяль, сержантъ-r. Михайловъ; Дорина, служанка Марiанны-г-жа
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Михайлова; Флипота, служанка г-жи Пернель безъ 

рtчей - г-жа Караулова; Гефрейтеръ - г. Василовъ. 

Тартюфъ при перной своей постановкt имtлъ боль

шой успtхъ. А. П. Сумароr<овъ писалъ объ этой ко

медiи: 

«Мольеровъ лицем·hръ дотолt не падетъ, 
Въ тt.хъ первыхъ д·hйствiяхъ, доколь пробудетъ свtтъ» 

высказавъ ,;этими стихами большое критичес[(ое чутье. 

Переводъ Кропотова сдtланъ прозою и довольно 

«Холопы», х.роиика 17. 17. Г111ьд1иа. 
Чухоика М1ша-1-:жа Рачковскал. 

близко 1<ъ подлин-

ни[(у. До перевода 

Хмельницкаrо, (1 828 

года) *), это былъ · 

единственный пере

водъ Тартюфа. Въ 

промежутокъ ЭТОГО

в р е м е н и, к о м е д i я  

Мольера шла на сценt 

большею частью въ 

перед'влкахъ, приспо

собленныхъ къ рус-
«Холопы», хрои:и,а 17. 11. Г111ьд11•111 

Д1ьвка М11111решка-1-:жа Ko(mpooa. 

скимъ нравамъ, 1<оторыхъ было двt: А. М. Пуш

кина, подъ названiемъ: «Ханжеевъ или Лицемfзръ», 

сд'вланная въ стихахъ, въ которой r-жа Пернель 

превратилась въ Шумихину, Оргонъ--въ Леr1<ов'f;рова, 

а жена его и въ передtлк'в на русскiе нравы осталась 

тоже Эльмирою, какъ и въ подлинниr<t, Дамисъ пре

вратился въ Эраста, Марiанна-въ Милену, Валеръ

въ Милана, Клеантъ-въ Смыслова, Тартюфъ-въ 

Ханжева, Дорина-въ Дарью, Лойяль-въ Хватова, а 

Флипота-въ ееклушу; д'вйствiе изъ Парижа пере

несли въ Москву и изъ дома Органа въ квартиру 

Леrковtрова. Переводъ этотъ напечатанъ въ Мошв'fs 

•) Переводъ Н. И. Хмельницкаго, хотя иногда и отходитъ отъ буквы подлинни1<а, но 
все таки большею частью хорошо сохраняетъ и передаетъ его духъ. Притомъ же онъ сд·h
ланъ недурными стихами. 

1907-1908 
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«Тартюф6•, кол,. Молыра. 

Элм111ра-1·жо Мичур11110. 

въ ти1юrрафiи Лобiя въ 1809 r. Другая пер_е

дtлка на pycc1<ie нравы комедiи Мольера, да

ле((О уступающая предыдущей передtш<'в, при

надлежала А. С. Норову. Пьеса названа «Фа

рисеевъ или Лицемtръ» и въ ней снова сдt

лано перекрещиванiе французС1<ихъ именъ въ 

русскiя. Отрывоr<ъ изъ нея напечатанъ въ 

«Московскомъ В'встни((t» 1827 r. (.№ 19). Пе-

реводъ Н. И. Хмельницкаго, несмотря на то, 

что былъ одобренъ 1<ъ представленiю въ 

1839 г., появился на сценt только въ 1841 r. 

Онъ данъ былъ въ первый разъ въ Петербурrt 

15-го декабря 1 841 г. *), причемъ роли въ

комедiи играли: г-жи Пернель- Валберхова;

Орrона - r. Каратыrинъ 2-й; Эльмиры - r-жа

Каратыгина 1-я; Дамиса - r. Максимовъ 1-й;

Марiанны - r-жа Гринева; Валера - r. Смир

новъ 2-й; Тартюфа- · r. Войниц((iй; Дорины -

г-жа Сосницкая. Переводъ этотъ неразъ во

зобновлялся на Петербургской сцен'в и, между

прочимъ, для гастролей Мос1<овс1<ихъ актеровъ

rг. Щепкина и Шумсr<аrо, игравшихъ въ ко

медiи Мольера Орrона. Шумскiй выступалъ

въ этой роли въ послtднiй раз-n на сценt

Александринскаго театра, весною 1871 года во время «Мануфактурной выставки» и, 

по свидtтельству А. Вольфа, сыrралъ ее такъ, какъ она рtдко исполнялась и въ 

Comedie fraщaise, а r-жа Стрtльшая съ необы1<новеннымъ увлеченiемъ и умомъ 

сыграла роль Дорины, придавъ рельефность каждому -стиху, каждой фразt . Спек

такль этоТ1, выдвинулъ та1<же начинающаrо тогда сценическую карьеру И. И. 

Монахова исполнившаго весьма успtшно роль «Тартюфа»,-стихи читать онъ былъ 

большой мастеръ. Въ сезонъ 1878 года ветеранъ Александринскаго театра П. А. 

Каратыгинъ въ томъ же перевод'в Н. Хмельницкаго возобновилъ въ свой бенефисъ 

«Тартюфа», который прошелъ довольно удачно, пр
.
ичемъ самъ иrралъ Орrона, 

*) На Московской сценt первое представленiе «Тартюфа» въ этомъ переводt состоялось 
5-ro ноября 1843 r. въ бенефисъ Л-енскаrо.
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Тартюфа исполнялъ r. Сазоновъ, r. Петипа занималъ роль Валера; r-жи Тютрю

мова, Подобtдова 2-я, Жулева и Стремлянова исполняли: Марiанну, Эльмиру, Пер

нель и Дорину. 9-ro сентября 1897 r. «Тартюфъ» былъ данъ на сцен'в Михайлов

с1<аrо театра въ новомъ стихотворномъ перевод'в В. С. Лихачева, причемъ роли 

въ 1<омедiи Мольера исполнили: r-жи Пернель - г-жа Жулева; Ор1·она-1·. Медвt

девъ; Эльмиры-г-жа Мичурина; Дамиса-r. Корвинъ-Круковской; Клеанта-r. Ни-

1<ольскiй; Валера-r. Юрьевъ; Тартюфа--r. Давыдовъ; Лояля-г. Озаровскiй; полицей

шаrо офицера-r. Новинскiй; Дорины-г-жа М. Читау; Марiанну-г-жа Дюжикова 2-я; 

Флипоту - r-жа Нальханова. При настоящемъ возобновленiи комедiи Мольера роли 

въ ней играли: r-жи Пернель-r-жа Каратыгина; Орrона-Г. С. Яковлевъ; Эльмиры

г-жа Мичурина; Дамиса -

г. Кiенскiй; Марiанны-г-жа 

Домашева; Клеанта- г. Но

винскiй; Валера - Н. Яко

влевъ; Тартюфа-r. Петров

скiй; Дорины-г-жа Потоц

кая; Флипоты - r-жа Еле

нина; полицейскаr('I офи

цера-r. Ло1<тевъ. 

S-ro февраля предста

влено было въ первый разъ: 

«На покоt», сцены въ 3-хъ 

дtйствiяхъ А. И. Куприна 

и А. И. Свирскаго. Де1<0-

рацiя художни1<а О. К. 

Аллегри. Сцены «На покоt» 

передtланы изъ повtсти 

А. И. Куприна, того же на-

званiя. Содержанiе ихъ сво

дится 1<ъ изображенiю нt

с1<олы<ихъ аI<теровъ, дожи

вающихъ свой вtкъ въ 

убtжищ'в. Ихъ четверо: 

бывшiй траrикъ, когда-то 

пользовавшiйся большою из

вtстностью и шумнымъ 

о 

«Тарт1оф6», кол,. Молыра. 

Ор10116-1. С. Якоолt86. 
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успtхомъ Славяновъ-Райскiй; затtn1ъ бывшiй резонеръ и режиссеръ, извtстный 

теперь подъ кличкою просто «дtдушки» за преклонностью возраста; бывшiй опере

точный · пtвецъ Лидинъ-Байдаровъ и очень опустившiйся, страдающiй астмою и 
водянкой, а,перъ Михаленко. Съ ними бывшiй суфлеръ Стаканычъ. Bct пятеро 
живутъ въ одной комнатt и ссорятся, перебраниваются, вспоминая свои лучшiе 
дни и продолжаютъ мечтать о возможности скрасить новыми успtхами закатъ 

своей жизни, ибо никто изъ нихъ, кром'в дtдушки, не считаетъ себя вполнt 
оконченнымъ человtкомъ и на свое пребыванiе въ убtжищ'в смотрятъ они, какъ 
на что-то вреJ16енное. Славяновъ-Райскiй nредлаrаетъ" воспользоваться твмъ, что 
въ мtстномъ- театрt оперетка проrор·вла и антрепренеръ бtжалъ, снять театръ, 
который можно взять почти даромъ и выступить передъ мtстной публикой с·ь 

серьезнымъ репертуаромъ, поставивъ классическую траrедiю и такимъ образомъ 

«Тартюф6», KO/.t. Мо11ьrра. 

tlomapiyc6-1. Oзapoocl(iti. 
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дать возможность вспомнить о себt. На первый 
спектакль расходы будутъ ничтожны,-всеrо ка-

1<ихъ нибудь 35 рублей:· Конечно, эта мечта 

только временно вспыхиваетъ у бывшихъ арти

стовъ, денеп, имъ не удасться достать и если 

даже и удалось бы ихъ за11ять, то врядъ ли 

хватитъ силъ у этихъ одряхлtвшихъ, разбив

шихъ свое здоровье и спившихся съ t<pyra, людей 

стать во главt сложнаго театральнаго предпрiя

тiя. Тtмъ не менtе трое изъ нихъ отправляются 

разыскивать нужныя средства и съ ихъ ухо
домъ, послt перебранки, на сценt остается 

одинъ только д·вдушка и Стаканычъ, которые 
въ задушевной бесtдt обсуждаютъ свое настоя

щее положенiе. Дtдушка предчувствуя свою ско
рую кончину даритъ на память Стаканычу кое

какiя свои вещи, поручаетъ ему, что останется 

распродать и вспоминаетъ свою внучку Машеньку, 

которой проситъ передать вырученныя отъ про

дажи вещей деньги. Второе дtйствiе происходитъ 
въ дешевомъ ресторанt, куда приходятъ разные 

посtтители, въ ихъ числt и Машенька, въ ком

панiи оцtнщика и фельетониста. Оказывается, 

что она прitхала къ дfздушкfз, какъ об'tщала, 



но не можетъ его найти, такъ 

какъ не знаетъ его адреса. Въ 

ресторанъ приходитъ бывшiй 

траrикъ Славяновъ-Райскiй и 

послt неудачныхъ попытокъ за

нять денегъ, принимаетъ уrоще

нiе, быстро хмелtетъ и затt

ваетъ шандалъ, и 1<огда его уво

дятъ, съ чувствомъ нtкоторой 

горечи въ сознанiи своего уничи

женiя, беретъ у оцtнщика рубль.' 

на извозчика, говоря: «Запишите� 

этотъ день въ своемъ гросбухt 

красными чернилами: сегодня вы 

подали артисту Райскому мило

стыню». Машенька выхваты

ваетъ у Райскаго рубль и бро

саетъ его въ оцtнщика, говоря, 

что онъ «недостоинъ дtлать 

это». Она своимъ чуткимъ серд

цемъ сумtла разгадать въ томъ 

жалкомъ состоянiи Райскаrо, въ 

которое онъ пришелъ, остатки }J 

прежняго величiя духа. Еще 

раньше, встрtча съ нимъ заста-

«На 11окоrь», ,11е11ы А. Купрш,а II А. Св11рtка10. 

Л11д11116-Ба11tJароо6-1. ЛtрtкШ. 

вила ее самое очнуться отъ угара послtднихъ дней, и когда оцtнщи1<ъ съ J\руrими 

посtтителями требуютъ, чтобы вывели расходившаrося старика-артиста, она съ 

ужасомъ смотритъ на своего любовника, не понимая, какъ она могла ран·f3е жить 

съ нимъ и бросаетъ ему въ лицо, презрительно-«rадина!» Райскiй и Машенька 

уходятъ вм-встt. Въ третьемъ дtйствiи снова обстановка уб-вжища. Снова Миха

ленко перебранивается съ Лидинымъ-Байдаровымъ, а кроткiй д'вдушка остается 

при этомъ, по привычкt равнодушнымъ, зрителемъ этихъ перебранокъ. )!(дуть 

прихода дамъ патронессъ и содержателя уб·вжища купца Овсянникова. Приходятъ 

Райс1<iй съ Машенькой, которая испугавшись того состоянiя, въ 1<оторомъ нашла 

дtдушку, спtшитъ за до1<торомъ. Артисты прихорашиваются въ ожиданiи посвти

тельницъ. Посл-вднiя показываются лишь мелы<омъ въ сопровожденiи хозяина уб·в-
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«tla покоп,», щты А.• Куприна u А. Со11рска10. 
Махаленко-1. К. Якоелеоб. 

жища, и при первой по

пыткt Райскаго обра. 

ТИТЬСЯ l<Ъ НИМЪ СЪ 

просьбою о займ'в для 

спектаI<ля, быстро исче

заютъ. Это даетъ Рай

СI<ому поводъ деI<лами

ровать изъ «Гамлета», 

причемъдеI<ламацiя обры

вается ·перебранI<ою, сна

чала съ МихаленI<о, по

томъ съ Лидинымъ-Бай

даровымъ. РайсI<iй оттt

няетъ значенiе «высоI<аrо 

искусства» передъ фи

rляр<пвомъ опереточнаго любовника. Постепенно шумъ перебранI<и стихаетъ. Райскiй 

размяI<ъ и плачетъ, на сценt темнtетъ; слышенъ шумъ вtтра и дождь сту

читъ въ окно; СтаI<анычъ расI<ладываетъ пасьянсъ. Когда всt разошлись на 

покой, по койкамъ, Михаленко оI<ликаетъ «дtдушку», но тотъ не отв·вчаетъ. 

Вернувшаяся МашеньI<а застаетъ его мертвымъ; доктора она не нашла. Въ 

заключительной сценt она изливаетъ все горе своей одинокой погубленной 

жизни Райскому, который цtлуетъ ея руку. Роли въ комедiи были распре

дtлены таI<ъ: Славяновъ-Райскiй-r. Далматовъ; Лидинъ-Байдаровъ-r. Лерскiй; 

Михаленко-r. Кондр. ЯI<овлевъ; Стаканычъ-r. Браrинъ; Дtдушка-r. Давыдовъ; 

МашеньI<а-r-жа Ведринская; Фельетонистъ-r. Усачевъ; ОцtнщиI<ъ -r. Новинскiй; 

Егоръ Ивановичъ- r. Ник. Яковлевъ; Молодой человtкъ въ розовомъ raлcтyxt

r. Локтевъ; I<упецъ Овсянниковъ-r. Борисовъ; 1-я патронесса-r-жа Уварова; 

2-я патронесса- г-жа Любимская; Тихонъ-r. ПетровсI<iй; Купецъ-r. Семашко

Орловъ; ПрикащиI<ъ-r. Масальскiй; ОI<олоточный-r. Пантелtевъ; посtтители: 1-й

r. Берляндтъ; 2-й-r. Пашковскiй; 3-й-r. Вертышевъ; Матвtй-r. Мельниковъ;

Семенъ-r. Надеждинъ. Кромt этой пьесы, въ тотъ же спектаI<ль была дана 1<0-

медiя въ 1-мъ дtйствiи И. Гриневской «Трудовой день», роли въ которой были

распредtлены та1<ъ: Брунинъ-r. Ждановъ; Елена Владимировна, его жена-г-жа У скова;

Карнtева, ея подруrа-г-жа ЛюбимсI<ая; Баронъ Штуде, начальникъ Брунина

r. Лерскiй; Наталья, прислуга Бруниныхъ - r-жа Рачковская.

17 февраля, въ 435 разъ была дана (спектакль для учащейся молодежи) ко-
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«ffa покоп,», с11с11ы А. И. Купрш,а II А. И. Се11рскто. 

Декораqlя / и //! актоог худ. Аллt1р11. 

медiя Н. Гоголя « Ревизоръ», въ первый разъ съ новой де1<оративной, мебельной 
и отчасти 6утафоршой 06станов1<ой. Въ �асп_)едtленiи ролей посл'вдовало н·в1<ото
рое-хотя и несущественное-измtненiе. Он·в 
были розданы такъ: Заслуженные артисты 
Императорс1<ихъ театровъ исп. роли: Марьи 
Антоновны - г-жа Санина; Городничаго -
r. Давыдовъ; Осипа-г. Варламовъ. Остальныя 
роли занимали: Анны Андреевны-г-жа Неми
рова-Ральфъ, Хлестакова-г. Аполлонскiй, 
Ляпкина-ТяnI<ина - г. С. Я1<овлевъ, Земляни-
1<и-r. Кондр. Яковленъ, Шпе1<ина-r. Петровъ, 
Хлоrюва-г. Осокинъ, жены ero-r-жa Селез· 
нева, Бобчинскаго-г. Брагинъ, Добчи�с1<а
го-г. Пантелtевъ, Коробкина-r. Черновъ, 
Люлюкова-г. Берляндъ, Растаковшаrо
г. Далматовъ, ПошлеПI<ИНОЙ-r-жа Шаровьева, 
Унтеръ-офицерши-г-жа Чижевская, А6ду
лина-r. Семашко-Орловъ, Уховертова-r. Н. 
Яковлевъ, Пуговицына-г. Ждановъ, Держи
морды-r. Вертышевъ, Гибнера - r. Корвинъ
Круковскiй; жены Коробкина - r-жа Чар
ская, гостьи · r-жа Бурмистрова 2-я, Мишки- «ffa 11око1ь», с11mы А. Ку11р1111а II А. Со11рска10. 

Машс.'lька- 1-жа Всдр1111ская; Pallcкlli -1. Далл,аmоог. 
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г. Ло1<тевъ, траI<тирнаго слуги - r. Кiенс1<iй, жандарма -

г. Борисовъ; гостей, I<упцовъ и посtтителей: г-жи Воро

тынцева, Кострова, Дмитрiева, Славина, СtраI<овс1<ая; rr. Ма

сальсr<iй, Мельниковъ, Надеждинъ, Паш1<овсr<iй, Щепr<инъ и др. 

На этотъ разъ режиссерское управленiе отступило 

отъ традицiй-ставить комедiю въ двухъ деr<орацiяхъ; ихъ 

написано было три,-и вотъ на основанiи каI<ихъ сообра

женiй. 

Въ первомъ актt чин6>вниr<и экстренно собираются, • 

созванные городничимъ. Въ виду интимности бесвды, со

бираются они не въ общей проходной прiемной, а въ I<а

бинетt градоначальника. Кабинетъ представляетъ собою 

комнату, выI<рашенную въ голубовато сtрый цв'втъ съ писа-

«Б1r,д11ос111ь нс порок�)>, кот. 

А. Н. Остроескаtо. 

ными разводами по 1<арнизу и 6ольшимъ 01<номъ выходя

щимъ во дворъ. Дворъ, поросшiй травою и служащiй паст-

Аш,а Иоа"оепа-,-жа Ра•�коеска
л

. бИЩеМЪ ДЛЯ I<урЪ, гусей И НеИЗ6'ВЖНаГО КОЗЛа, Оl<руЖеНЪ

рядомъ служебныхъ построе1<ъ и упирается въ зданiе пожарнаго депо - съ призе

мистой безобразной 1<аланчей. Направо отъ 

зрителей-ходъ въ прихожую, налtво-во вну

треннiя 1<омнаты. - Первый актъ оканчивается, 

каI<ъ извtстно, выходомъ городничихи съ доч

кой. Пере6·вгая черезъ сцену, онt 1<идаются 

прямо въ прихожую, но тамъ уже ниI<ого н·втъ. 

Тогда онt б·вгутъ къ оI<ну, и черезъ 01<но пере

говариваются съ Антономъ Антоновичемъ. 

Хотя третiй актъ начинается словами Анны 

Андреевны, что она съ дочерью уже «ц·влый 

часъ дожидаются», но это несомн·внный lapsus 

calami автора. Черезъ нtс1<олько минутъ прi·в

детъ Хлестаковъ съ чиновниками, - а не надо 

забывать, ка1<ой рядъ событiй произошелъ со 

времени отъ"взда городничаго. Онъ прitхалъ въ 

гостиницу, когда ХлестаI<овъ, послt прогулки 

по городу, уже отобfздалъ. Затtмъ произошелъ 

прiемъ градоправителя и соглашенiе tхать осма

тривать «заведенiя». Они осматривали уtздное 
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«Рееизоро», кол,. Н. В. Го1олл. 
Акто /. ДекораJJiл акад. К. А. Корое11на, 110 асю,зу П. ГН1&д11ча. 

училище, судъ, больницу. ХлестаI<овъ rоворитъ «мнt нравится, что у васъ про·вз

жающимъ поI<азываютъ все въ ropoдt». Потомъ свли за за1:1тра1<ъ, 1<оторымъ I<Онечно 

сумtлъ блеснуть «1<упчина» Абдулинъ. За завтракомъ успf;ли напоить ХлестаI<ова 

и привезти его въ домъ городничаго. Что день уже на исходt, видно изъ того, что 

Иванъ Александровичъ, вcI<opt завалившись спать, просыпается только на слtдую

щее утро; онъ rоворитъ: 

- Кажется, они вчера мнt подсунули чего-то за завтраI<омъ, въ rоловt до

сихъ поръ стучитъ:-здtсь, каI<ъ я вижу, можно съ прiятностыо проводить время. 

Слtдовательно, если прiурочить конецъ перваrо а1<та I<Ъ часу (1<онецъ ранняrо 

об"вда ХлестаI<ова)-то едва-ли будетъ натяжI<ою предположить начало третьяrо 

акта-въ 4-5 часовъ дня; и потому стоянiе дамъ въ тtхъ же позахъ - повто

ряемъ, lapsus. 

Въ виду этого, послtднiе три акта перенесены въ гостиную rородничаго, rд·t 

рЯ!,lЪ оконъ выходитъ на улицу, черезъ которую видн'вется пыльный, не1<азистый 

городишка. Отсюда видна улица 1<ъ городской rостиницt, и здtсь то, nepeб'f;

raя отъ окна къ ОI<ну, ждутъ барыни извtстiй. - Это уже большая комната, 

выI<леенная полосатыми обоями, съ аркой, выходящей въ прiемную, за которой 

виднtется та самая прихожая, что видна была въ первомъ дtйствiи справа. 

Что касается второго д·вйствiя, то «пятый номеръ подъ л'встницей, rд·t по

дрались прitзжiе офицеры, «былъ воспроизведенъ согласно той характеристикt, ко-

1907-1908 
7 
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торую даютъ о ней дtйствующiя 

лица: «комната сыра»; «скверная 

комната»; «клопы r<акъ собаки, 

кусаютъ»; «даже темно въ этой 

комнат·!;» *). Уголъ ее срtзанъ лtст

ницей, идущей во второй этажъ; 

черезъ непромытое, полуразбитое 

окно, - rдt на ПОДОl<ОННИl<'В кра

суется трубка, и картузъ изъ подъ 
� 

табаку, - виднtется старый облу-

пленный гостиный дворъ, весь за

литый iюльскимъ солнцемъ. 

Bct декорацiи были исполнены 

академикомъ К. А. Коровинымъ, по 

эскизамъ П. П. Гн'fщича. 

8 марта сыграно 6ыло въ 1-й 

разъ **); «Среди цвtтовъ» (Das 

B\umenboot), представленiе въ 5-ти 

«Рее11зор6», кол,. н. в. го,ол.11. дtйствiяхъ, Германа Зудермана,
Oc11n6-1. Варлалt086. переводъ л. Гольштейна И Е. Его-

рова, въ которомъ роли были распредtлены такъ: Тайный коммерцiи совtт

ни1<ъ Гойеръ, глава фирмы Гойеръ и Вендратъ-г. Кондр. Яковлевъ; Баронесса 

Эрфлинrенъ, по первому мужу Вендратъ, его дочь-г. Н. Васильева; Рафаэла и Теа, 

ея дочери отъ перваrо 6рака-r-жи Дюжикова, Ведринская; Баронъ Эрфлинrенъ

г. Корвинъ-Крюковскiй; Леопольдъ Бреземанъ, мужъ Рафаэлы, компанiонъ фирмы

г. Аполлонскiй; Фредъ Гойеръ, внукъ коммерцiи совtтника Гойера-г. Ангаровъ; 

Графъ Шпернеръ-r. Юрьевъ; докторъ Больманъ, писатель-г. Н. Яковлевъ; Штре

сель, комическiй · пtвецъ-r. Брагинъ; Грислинrъ, извtстенъ подъ кличкой Лит ль 

Мэпль, клоунъ-r. Петровсr<iй; Соня Грибо'вва, поэтесса-r-жа Чарская; Паула 

Дубеллэ, актриса-r-жа Любимская; Кора Мейнарди, кафешантанная пtвица-r-жа 

Бурмистрова 2; Артуръ, ея партнеръ-г. Надеждинъ; Готлибъ, слуга въ домt Гой

ера-r. Мельни1<овъ; старый rосподинъ-г. Жцановъ; молодая дtвушка-г-жа Воротын

цова; Юлiусъ, кельнеръ-r. Берляндъ; служанка-r-жа Троицкая; режиссеръ r. Дарскiй. 

*) Въ первой ре;�акцiи rородничiй rоворитъ: «какiя 6ольшiя пятна по уrламъ. Должно 
быть течь и сырость 6ываетъ; а стtны тоже уже слишкомъ низенькiя)> ... 

**) Смотри Ежеrодникъ Императорскихъ Театровъ, XVII выпускъ, отчетъ о Московскихъ 
театрахъ. 
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«Рев11зорб», кол,. ff. В. Го1011л. 

Акта //. Декорачiя акаi}. К. А. Коровина, по аскизу П. П. Гюь/}11•1а. 

25 и 28 марта, представлена была, съ участiемъ артистки Императорскихъ 

МосI<овскихъ Театровъ r-жи Гзовской, I<омедiя r. Зудермана «Среди цв'втовъ». 

30 марта (спектакль учащейся молодежи) дана была въ первый разъ I<омедiя 

въ 5 дtйствiяхъ Жака Реньяра, въ переводt В. С. Лихачева, «Единственный наслtд

ниr<ъ», съ декорацiей художниI<а К. М. Иванова. 

Реньяръ, истый парижанинъ, такъ каI<ъ родился въ самомъ центрt Парижа, 

въ богатомъ и весьма уважаемомъ семействt въ 1565 году. Вольтеръ произошелъ 

на свtтъ въ сосtдствt Буалоj Реньяръ родился въ одномъ квартал'& съ Мольеромъ. 

О молодости его извtстно только, что онъ жилъ очень роскош110 и много путе

шествовалъ, объtхавъ Италiю, Голландiю, Швецiю и даже Полhшу. Еще задолго до 

своего появленiя на сценическихъ подмосткахъ, Реньяръ сдtлался извtстенъ публик'в, 

благодаря своей полемиI<t съ знаменитымъ I<рити1sомъ того времени Буало, возник

шей изъ за написанной имъ «Сатиры на женщинъ,., на которую Реньяръ отвtчалъ 

«Сатирой на мужчи1;1ъ», выставляя въ ней молодыхъ людей того времени такими, 

какими онъ впослtдствiи рисовалъ ихъ въ своихъ комедiяхъ: грубыми, невоспи

танными, гуляками и мотами. Буало поспtшилъ вывести Реньяра въ своемъ девя

томъ посланiи, за что тотъ заплатилъ ему стихотворенiемъ: «ПамятниI<ъ Буало

Деперео», rдt въ смtшномъ видt представлялъ погребенiе сатирика. Вnрочемъ 
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«Ревизор&», KOAt. fl. В. Го,одл. 

Хлестакоо&-1. АпоААонскiй; Ос11п&-1. Вардал,ов&; Слу1а-1. Кiенсю/i. 

литературная распря между знаменитыми писателями продолж�лась весьма недолго. 

Вскорt они совершенно перемtнили мн-внiе другъ о другt, и сдtлались на всю жизнь 

друзьями. Реньяръ -одинъ изъ самыхъ остроумныхъ писателей, и по справедливости 

послt Мольера занимаетъ первое мtсто во французской драматической литературt. 

«Кому не нравится Реньяръ,- сказалъ Вольтеръ, тотъ не долженъ восхищаться 
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Мольеромъ». «Читая Реньяра, rоворитъ изнtстный нti\1ец1<iй критиt<ъ Готмаль, 

наблюдаешь все общество, всt нравы посл'fщнихъ л·втъ царствованiя Людовика XIV, 

когда всt старались скрывать свои страсти и пороки, вырвавшiеся на свободу во вреn1я 

реrенства», хотя Реньяръ не видалъ уже этого времени,-онъ умеръ прежде Людо

вика XIV и только предчУ,вствовалъ, что будетъ посл·в него ... «Интересно, что въ пись

махъ r-жи Ментенонъ обрисованы тt же самые портреты, 1<оторые встрtчаются у 

Реньяра, и мнtнiя этой безупречно строгой женщины совершенно одинаковы съ мнt

нiями насмtшливаrо комика о недостаткахъ ихъ времени Надо при этомъ зам'fпить, 

что Реньяръ, рисуя нравы сАоей эпохи, не думаетъ вовсе осуждать или испра

влять ихъ, напротивъ, онъ самъ 

былъ ея истымъ сыномъ и жилъ 

какъ и всt; но, какъ прирожденный 

сатирикъ, онъ не моrъ не изо

бражать слабыя стороны своихъ со

временниковъ въ комическомъ видt. 

Реньяръ тtмъ и отличается отъ Молье

ра, что смtется для того, чтобы 

смtяться. Жизнь для неrо-вtчный 

праздникъ: талантъ Реньяра самобы

тенъ и ориrиналенъ; онъ былъ на

стоящимъ драматургомъ даже въ без

дtлкахъ. Четыре лучшiя пьесы его въ 

стихахъ: «Игрокъ» (1694), «Шалости 

влюбленныхъ» О 704 ), «Менехмы» 

(1705) и «Единственный наслtдникъ» 

(1708), написаны въ· техническомъ 

отношенiи безукоризненно и интрига 

въ нихъ ведена даже лучше, чtмъ у 

Мольера. «Наслtдникъ», поставлен

ный въ январt 1709 года 

и очень хорошо принятый 

публикой, имtлъ, что назы

вается «успtхъ скандала». 

Критика возстала на него. 

Реньяръ публично защищался 

противъ нея. Онъ написалъ 
•Реоизорг», кол,. Н. В. rо,олл. 

Растакооскiй-1. Далл,атоо6. 
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«Рtе11зор6», кол,. ff. В. 'rо1олл. 

Марiл А11тоное11а-1-жа Савина. 

небольшую комедiю въ проз't лодъ назва

нiемъ «Критика Наслtдника». Въ ней Ше:

валье, почитаемый въ обществt умнtйшимъ 

человtкомъ, объявляетъ, что потомство 

строго осудитъ автора за подобную комедiю. 

Авторъ отвtчаетъ ему на это, что онъ и не 

надtется, чтобы пьеса его дошла до потом

ства; но онъ уже доволенъ и тtмъ, что она 

забавляетъ современниковъ и, привлекая пу-
" 

блику, наrраждаетъ артистовъ за ихъ труды. 

Другое дtйствующее лицо, изнtженная и же· 

манная графиня, гримасничая немилосердно, 

тоже неrодуетъ на комедiю, но поэтъ отвt

чаетъ ей, что успtхъ оправдываетъ все: «если 

мн-в нравится что нибудь., прибавляетъ онъ, 

то я не стараюсь задавать себt вопроса, 

отчего и почему происходитъ это, я веселъ 

и мнt этого довольно». Впрочемъ Реньяръ 

моrъ избавить себя отъ труда оправдываться. 

Его «Наслtдниr<ъ» самъ защищался тtмъ, 

что заставлялъ вс·вхъ смtяться. 

Реньяръ умеръ скоропостижно въ своемъ 

зам1<t Грильонъ въ начал-в сентября 1709 г., 

пятидесяти пяти лtтъ. Причина его смерти 

не выяснена. Вольтеръ приписываетъ ее се

мейнымъ оrорченiямъ, которыя свели этого 

веселаrо человtка преждевременно въ мо

гилу; дpyrie говорятъ, что онъ умеръ отъ несваренiя въ желуд1<t посл-в сытнаrо 

о6tда». 

Содержанiе пьесы таково. Семидесятипятилtтнiй боrачъ, страшный с1<у

пецъ Жеронтъ задумалъ жениться на молоденькой и красивой Изабеллt Арrантъ, 

въ 1<оторую влюбленъ его племянникъ Эрастъ и которому молодая дtвуш1<а 

отвtчаетъ взаимностью. Но у Эраста, 1<ромt юности, ничего нtтъ, а потому 

мать Изабеллы противится браку молодыхъ людей. И вотъ Эрастъ, чтобы же-

ниться на Изабеллt и быть объявленнымъ единственнымъ наслtдникомъ свое1·0 

дряхлаrо дяди, пускается на разныя хитрости, въ которыхъ помогаетъ ему его 
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в·врный слуга l<рис

пенъ, не забывающiй 

при этомъ себя и свою 

невtсту Лизетту, при-

1<идываясь передъ )Ке

ронтомъ то его пле

мянникомъ, норман

скимъ дворяниномъ, 

то его племянницей, 

молодой провинцiаль

ной вдовушкой. Боль

ной и хилый Жеронтъ, 

лришедшiй въ ярость 

отъ притязательныхъ 

требованiй и ос1<ор

бительнаrо поведенiя 

своихъ мнимыхъ µод

ственниковъ, впадаетъ 

въ обморочное состоя

нiе, пользуясь кото

рымъ Крисленъ надt

ваетъ камзолъ и па

рикъ и въ слабо освt

щенной комнатt дик-

«Рео11зор6», кол,. Н. В. Го,олл. 

Скооэ1111К6·Дл1уха11ооскiii-1. Даоыдоо6.

туетъ нотарiусу завtщанiе въ пользу Эраста. Придя въ себя, старикъ узнаетъ 

къ крайнему своему удивленiю, отъ нотарiуса, пришедшаrо вручить ему для 

подписи документъ, объ его существованiи. «Хитрецы» стараются увtрить его, 

что онъ продиктовалъ завtщанiе въ состоянiи летарriи. Жеронтъ, хотя зав·в

щанiе и сдtлано помимо его воли, ничего не имtетъ противъ его содержанiя и 

во избt>1<анiе· непрiятностей Эрасту, котораrо онъ все таки любитъ, считая его 

однимъ изъ лучшихъ своихъ родственниковъ, онъ объявляетъ его единственнымъ 

своимъ наслtдникомъ и скрtпляетъ нотарiальное завtщанiе своею подписью. 

Роли въ комедiи были распредtлены такъ: Жеронтъ - r. Борисовъ; Эрастъ, его 

племянникъ - г. Ждановъ; Г-жа Арrантъ - г-жа Уварова; Изабелла ея дочь-г-жа 

Панчина; Лизетта, служанка Жеронта-г-жа Потоцкая (r-жа Ушова); Криспенъ, 

слуга Эраста - r. Озаровскiй; Клисторель - r. Браrинъ; Добрякъ - г. Пашков-
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«Рtвuзорб», кол,. fl. В. Гоzоля. 
Акmб !!/- V. Декорацiя акаt}елшка К. А. Коровина, по эскизу П. П. Г11n,tJu•1a. 

скiй; Простакъ-г. Вертышевъ; слуга Жеронта-г. Мельниковъ; слуга г-жи Аргантъ

г. Надеждинъ; режиссеръ-г. Озаровскiй. 

З-го апрtля данъ былъ въ 1-й разъ: «Любимецъ публики», пьеса въ 1-мъ 

дtйствiи, Ф. Ведекинда, переводъ Г. Полилова. Роли въ пьесt были распредtлены 

такъ: Жерардо, придворный пtвецъ - г. Лерскiй; Марова, Елена - г-жа Мусина; 

Дюрингъ, композиторъ - г. Черновъ; Терне, миссъ Изабелла - г-жа Есиповичъ; 

Мюллеръ, хозяинъ отеля - г. Пашковскiй; Лакей - г. Вертышевъ; Мальчикъ въ 

отелt-В-къ *,/; учительница музыки-г-жа Славина; 1-я горничная-г-жа Суб

ботина; 2-я горничная-г-жа Нальханова; Женщина-r-жа Мансветова. 

4-го апрtля состоялось 25 представленiе семейной хроники П. П. Гнtдича

«Холопы». 

18-го апрtля дана была въ 1-й разъ «Коломбина», арлекинада въ одномъ

дtйствiи Эриха Корна, переводъ Н. П. Дъйствiе современной арлекинады происхо

дитъ въ Монте-Карло. Паяцъ уходитъ пробовать счастiе въ Казино, надtясь вы

играть. Коломбина, жена Паяца, томясь бъдностью и нуждой во время его отсут

ствiя принимаетъ влюбленнаго въ нее барона (Арлекина), очень богатаго человtка. 

Она благосклонно принимаетъ его ухаживанiя за нею ради его богатства и въ 

видt перваrо доказательства, при прощанiи съ нею баронъ даритъ ей кошелекъ съ 

деньгами. Возвращается паяцъ; ему повезло въ Казино, онъ выигралъ 11 тысячъ 

франковъ, которые онъ обtщаетъ вмtстt съ половиною своего заработка отдать 

Коломбинt на ея прихоти. Во время ихъ объясненiя и среди самого задушевнаrо 

разговора, у Коломбины выпадаетъ изъ кармана кошелекъ, въ которомъ паяцъ на-
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И. е. Горбуновъ. 

Зна11·1енитый разсказчикъ и артистъ Императорскихъ театровъ. 
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ходитъ тысячный билетъ, подарокъ ба

рона. Мужъ добивается признанiя жены 

и въ то время, какъ она уходитъ въ 

другую комнату, застрtливается. Роли въ 

«Коломбинt» играли: Паяца- г. Петровъ; 

Коломбину, его жену-г-жа Мусина; барона 

Арлекина:--r. Озаровскiй; лакея-г. Масаль

сr<iй; режиссеръ-г. Озаров�кiй. 

20-ro апрtля для закрытiя русшихъ

драматическихъ спектаклей былъ предста

вленъ въ 441-й разъ «Ревизоръ», комедiя 

Н. В. Гоголя. 

14 апрtля, въ пользу фонда имени 

А. С. Пушкина при Академiи Наукъ, пред

ставлена была въ 1-й разъ по возобновле

нi и трагедiя А. С. Пушкина «Борисъ Году

новъ». 

Трагедiя «Борисъ Г<?дуновъ» была 

задумана и написана А. С. Пушкинымъ въ

П. М. Невf;жннъ. 

25-лп,тiс дп,лтельиоспш драл,атур,а. 

селt Михайловскомъ, куда онъ былъ высланъ на жительство въ 1824 году. Оста-

новясь на «смутномъ времени русской исторiи» и задавъ себt задачу, раньше

никому и въ голову не приходившую, онъ желалъ вызвать передъ читателями и

зрителями московсr<ую старину во всей ея подлинной правдt, желалъ изобразить

историческими чертами героевъ и народъ далекаго прошлаго. Онъ безпощадно

передtлывалъ написанное, вычеркивалъ цtлыя сцены и, наконецъ, остался доволенъ

своимъ произведенiемъ; «я перечелъ его вслухъ одинъ» -разсказывалъ поэтъ:

«билъ въ ладоши и кричалъ: ай да Пушкинъ!» Но инстинктивно сознавая, что

публика ниже его замысла, что она не пойметъ такой необычайно простой драмы,

не помирится съ тtмъ, что на сценt н·втъ необыкновенныхъ rероевъ, небывалыхъ

потрясающихъ происшествiй, а только простая жизненная правда и живые люди,

Пушкинъ въ теченiе шести лtтъ не печаталъ своей драмы и знакомилъ съ нею 

только своихъ близкихъ друзей; наконецъ, послt усиленныхъ и настоятельныхъ 

ихъ просьбъ, онъ согласился прочитать ее публично въ Москвt, въ кругу профессо

ровъ, писателей и избранной публики. Въ назначенный день собрались слушатели. 

Все это были люди весьма почтенные, многiе-очень извtстные. Воспитались они 

на старой литературt, на стихахъ Ломоносова, Державина, и привыкли читать эти 
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стихи торжественнQ, почти на

распtвъ; писателя они предст?t

вляли ce6t вдохновеннымъ жре

цомъ: важным.ъ, напыщеннымъ, 

перестающимъ говорить и д'f;й

ствовать по челов·вчески, лишь 

дtло только заходило о поэ

зiи. И вдруrъ въ комнату вхо

дитъ не великiй жрецъ, а 

средняrо роста человtкъ, под-

вижной, съ длинными курча

выми волосами, безъ вся1<ихъ 

притязанiй, съ живыми быстры

ми глазами, въ черномъ сюр

ту1св, черномъ жилет-в, засте

rнутомъ наглухо, въ небрежно 

повязанномъ rалстухъ. Вмtсто 

высокопарнаrо языка боrовъ, раз

дается простая, ясная, обыкно

венная, поразительно увлекатель

ная рtчь. 

Афиша Пушки11ско10 спсктаклл 8аною 19Q8 1ода, 

работы. Н. Я. Бил1161111а. 

Первыя явленiя публика вы

слушиваетъ спокойно, даже въ 

какомъ то недоумtнiи, но 

чtмъ дальше, тtмъ впечатлtнiе усиливается. «Сцена лtтописца съ Гриrо

рiемъ», - разсказываетъ нашъ историкъ Поrодинъ, - «всtхъ ошеломляетъ. Мнt 

показалось,,,-rоворитъ онъ,-«что мой родной Несторъ поднялся изъ могилы и 

говоритъ устами Пимена; мнt послышался живой rолосъ русскаrо древняrо лtто

писателя. А I<orдa Пушкинъ дошелъ до разсказа Пимена о посвщенiи Кириллова 

монастыря lоанномъ Грозномъ, о молитвt иноковъ: да ниспошлетъ Господь лю

борь и миръ его душt, страдающей и бурной»,-мы просто, какъ будто, обезпа

мятtли. Кого бросало въ жаръ, кого въ ознобъ. Волосы поднимались дыбомъ. Не 

стало силъ воздерживап,ся ... Кто-то вдругъ вскочитъ съ мtста, кто-то вскрик

нетъ ... То молчанiе, то взрывъ восклицанiй, напримtръ, при стихахъ Самозванца: 

«Тtнь Грознаrо меня усыновила и пр.» 

Чтенiе кончилось. Мы смотрtли друrъ на друга долго и потомъ бросились къ 
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Постаиоока «Бориса Году11ооа», А. С. Пушюша, 88 Марi1111скол18 теа111р1ь 88 1810 ,оду. 

Карп11111а !, декораq/11 профессора Шuшкооа, ф111уры профессора Шарлел,а11а. 

Пу�µкину, начались объясненiя, поднялся шумъ, раздался смtхъ, полились слезы и 

поздравленiя. Пушкинъ воодушевился. Его самого охватило волненiе слуu�ателей, 

онъ началъ разсказывать о планt для драмы «Дмитрiй Самозванецъ», о палач'в, 

который шутилъ съ чернью, стоя у плахи на Красной площади, въ ожиданiи 

Шуйскаrо, о Маринt Мнишекъ съ Самозванцемъ... Эту сцену поэтъ сочинилъ, 

гуляя верхомъ и потомъ позабылъ половину и глубоко сожалtлъ. «О какое удиви

тельное то было утро, - утро, оставившее слtды на всю жизнь! - восклицаеть 

профессоръ Поrодинъ. - Не помню, каI<ъ улеглись спать. Да едва ли кто 

спалъ изъ насъ въ эту ночь: такъ былъ потрясенъ весь нашъ организмъ». Эти 

восторги были далеко не всеобщими. Въ то время какъ одни восхищались просто

тою и талантливостью пьесы, другiе сравнивали ее съ драмами Шиллера, находили 

ее блtдной, видtли даже упадокъ таланта автора. На романтиковъ трагедiя вtяла 

холодомъ, на I<лассиковъ производила впечатлtнiе безпорядочнаrо набора разго

ворныхъ сценъ. Рядомъ съ этими сужденiями людей европейскихъ литературныхъ 

вкусовъ, любопытно впечатлtнiе Бtлинскаrо, еще студента. Бtлинскiй удивлялся 

в·врности изображенiя времени и лицъ, поэтичности нериемованныхъ стиховъ. 
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Особенно поразила его сцена въ 1<орчмъ. Бълиншiй выронилъ книгу изъ рукъ, 

чуть не сломалъ стула, на которомъ сидtлъ, и восторженно закричалъ: «Да это 

живые люди, я вид'влъ, какъ онъ бросился въ окно». Траrедiя А. С. Пушкина была 

поставлена въ 1-й разъ на сценt Марiинскаrо театра 17 сентября 1870 года при 

сл'fщующемъ распредъленiи въ ней главныхъ ролей: Борисъ Годуновъ-r. Леони

довъ; Дмитрiй Самозванецъ-r. Самойловъ; кн. Шуйскiй-r. Зубровъ; Гаврiилъ 

Пушкинъ-r. Степановъ; Мнишекъ-r. П. Карытинъ 2-й; Басмановъ-r. Малышевъ, 

Пименъ-r. Гриrорьевъ 2-й; Мисаилъ--r. Горбуновъ; Марина Мнише1<ъ-r-жи Струй

екая и Лядова-Сарiотти; Ксенiя-. r-жи Яблочкина и Подобtдова 2-я. 
" 

ПокойньJй Д .. В. Авер!<iевъ даетъ такой отзывъ объ этомъ представленiи. 

Обстановка «Бориса Годунова» какъ то: декорацiи, костюмы, бытовыя подробности, 

напр., Царс1�iй выходъ изъ собора,-все это заслуживаетъ,-говоритъ онъ,

nолнtйшаrо одобренiя; все это прекрасно, все это стоитъ на высотъ современнаго 

знанiя. Въ обстановкt видно пониманiе, сознательное отношенiе къ дtлу; въ 

распредtленiи же ролей, даже въ попыткt поставить «Бориса» мы видимъ только 

отсталость, рутину. Обстановкою завtдывали люди съ спецiальными свtдtнiями; 

при распредtленiи ролей главнtйшее вниманiе было обращено на то, чтобы осталось 

достаточное количество свободныхъ актеровъ, которые могли бы играть на 

Александринскомъ театрt въ тt дни,-въ которые на Марiинскомъ пойдетъ «Борисъ». 

Хозяйственный разсчетъ прекрасный, н.о пониманiе художественныхъ задачъ самое 

жалкое. «Борисъ,-говоритъ Д. В. въ другомъ мtстt этой статьи,-былъ исполненъ 

весьма слабо, чтобы не сказать болtе. Слабость труппы ни въ чемъ не можеть столь ясно 

выступить, какъ при исполненiи серьезныхъ трагедiй; для комедiи вообще легче 

въ Россiи найти талантливыхъ исполнителей, чtмъ для трагедiи и причину этого 

мы полагаемъ не въ томъ единственно, чтобы комическiе таланты встрtчались 

чаще, а въ сильнtйшемъ недостат1<t художественной подготовки. Въ самомъ дtлt, 

развt средняrо размtра талантъ необходимо долженъ привести къ декламацiи? 

Развt осмысленное чтенiе стиховъ есть удtлъ однихъ великихъ художниковъ? 

Вспомните, какъ исполняется «Борисъ». Характеры очерчены Пушкинымъ столь 

отчет,ливо, столь выпукло, что не понять ихъ, кажется, нътъ никакой возможности. 

Афонасiй Пушкинъ, болтающiй съ Шуйскимъ послt пира, высказывающiй ему 

тайныя вtсти и подъ хмелькомъ неуважительно отзывающiйся о царt Борисt, 

чего онъ, конечно, не сдtлаетъ ни подъ какимъ в11домъ въ другое время,-что 

тутъ непонятнаго, неяснаrо? Кэкъ не сум'f3ть прочесть его рtчей толково, съ 

приданiемъ надлежащихъ отгвнковъ? Или развt не слышенъ заискивающiй тонъ въ 

рtчи Гаврилы Пушкина къ народу на Красной площади? Или не ясно, что патрiархъ, 
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Постановка «Бор11са Годунова», А. С. Пуш1шна, 86 1870 1. 

Cl1ma 86 кор•1л11с. Дскора1Jiл пр. Ш11шкооа, ф111урЬ1 ар. А. Шарлr,11а11а. Дскора11iл сохра1111ласс по настоящее орел1л, 11 шла 86 спсктаклп, OtC/toli 1908 1. 



«Горе om6 улrп», кол,. А. С. Гр11dо1ыJооа. 

За1ор1ы11<iй-1. Kopo11116·Kpyкoocкiii; Репет11лоо6-1. Далл,пmоО6. 
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давая совtтъ царю перенести мощи царевича въ Москву, rоворитъ добродушно н 
благодушно? Или кто не пойметъ, что вертtть руками передъ rлазаn1и, говоря о 
кров,шыхъ мальчикахъ въ очахъ,-просто см"вшно? Или какая мудрость узнать, что 
Марина, придя на свиданiе, должна шопотомъ позвать Дю1трiя и громко кричать 
при этомъ рtшительно противно здравому смыслу? Или... Но довольно выше
упомянутыхъ примtровъ. Не ясно ли, что такiе промахи, такая неумtлость свидt
тельствуютъ объ одномъ,-о недостаточности самой элементарной подготовки, о 
незнанiи азбуки и искусства? Нате невtжество, наше верхоrлядстно, наше пусто
звонство, увtряющее, что для таланта, какъ для ясновидящихъ, все ясно безъ 
науки,-вотъ, что провалилось при постанов1<t «Бориса». Вотъ главная, коренная 
причина неуспtха. Когда актеру приходится имtть дtло съ высокохудожественнымъ 
произведенiемъ, rдt нельзя взять одной наблюдательностью и даровитостью, тамъ 
онъ путается, бросается въ рутину, сбивается на каждомъ шагу. Въ «Борис'(;» былъ 
хорошъ одинъ только Самойловъ 1-й. Но независимо отъ силы таланта, которая 
дала ему возможность такъ увлекательно сказать слова: «тtнь Грознаго меня 
усыновила» и т. д.,-развt худож·ественная развитость, пониманiе, обдуманность 
не способствовали его усп'1'.ху? Возьмите гримировку, дикцiю? Разв·в одинъ актеръ, 
хотя по наружности, кромt В. Самойлова, напоминалъ, изображаемое лицо? А въ 
его rримировкt соединялось художество съ изученiемъ; его лицо напоминало 
портреты Самозванца. Гримироваться хорошо, создать внtшнее обличье изобра
жаемаrо лица-на это нуженъ, конечно, большой талантъ. Но для того чтобы 
гримироваться прилично, нужна l'ОЛЫ<О изв'[;стная степень художественной обра
зованности. Создать художественный обликъ Пимена, конечно, трудно; задайте 
такую тему талантливымъ живописцамъ и не всякiй сумtетъ совладать съ нею. 
Но гримироваться въ Пименt балаrаннымъ старикомъ, - это - призна1<ъ худо
жественнаrо невtжества и только. Трудно и только большому таланту воз
можно, чтобы движенiя вполнt соотвtтствовали словамъ; но изображая Бориса, 
принимать классическiя позы - опять признакъ невtжества. Можно снисходи
тельно смотрtть, когда актеръ не сумtетъ создать такого просто1·0 и яснаго 
лица, какъ московс1<iй дворянинъ Рожновъ, но нельзя хладнокровно смотр·вть, 
когда актеръ въ этой роли прибtгаетъ къ свирtпой декламацiи nровинцiальныхъ 
траrиковъ. 

При настоящемъ возобновленiи трагедiи, весною 1908 года, роли въ ней 
исполняли: Бориса Годунова - r. Ге; Дмитрiя. Сам'озванца - r. Ходотовъ; Князя 
Шуйскаго-г. К. Яковлевъ; Гаврилы Пушкина-r. Лерскiй; Пимена-r. С. Яковлевъ; 
Мисаила-г. Давыдовъ; Варлаама-r. Варламовъ; Мнишка- r. Корвинъ-Круковскiй; 
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«С111срть /0011110 Гроз11010», mplllediл 1р. А. К. То11сто10. 

Кор11111110 V. Прk1116 11осла Стсфа110 Баторiл 06 Гpa110011111oii 11011аm1ь; deкopo111/f П. Б. Ла11161111а. 



«Слtерть /0011110 Гроз11а10», тра1едi11 1р. А. К. Толсто10. 
Площадь оо Зал1оскоорп,�ьп,: Гршорiй Году11006 обололлето 11ароду о бсзплат11ой разда•11ь хлп,ба. Декорацiл худож1111Ка Лрл1б1111а. 



Марины Мнишекъ-r-жа Ведринсr<ая; Ксенiи - r-жа Есиповичъ; Патрiарха-г. Осо-

1<инъ; Хозяйки корчмы-г-жа Шаровьева. 

Настоящая постановка, или возобновленiе, не можетъ считаться спек

таклемъ Императорскихъ театровъ, хотя бы уже всл·вдствiе того, что пьеса по

ставлена съ 5-6 репетицiй, когда требуется на Бориса ихъ не менtе 30-ти,- но 

все же на этотъ Пуш1<инС1<iй спектакль можно глядtть, 1<акъ на попытку свести 

въ стройную сценическую панораму мало предназначенную для сцены драматиче

скую лtтопись. Всего было дано XVI 1<артинъ, расположенныхъ такъ: 

1. Небольшой по1<ой въ Кремлt. Черезъ узорчатое окно ярко свtтитъ солнце.

Оба боярина въ верхнихъ шубахъ. Декорацiя r. Янова.

11. Дtвичье поле у входа въ монастырь. Остат1<и снtга на крышахъ. Солнечный

день. Декорацiя r. Иванова.

111. Келья Пимена. Слtва I<iотъ съ лампадой. Другая лампада на столt. Ночь;

разсвtтъ еле брежжетъ въ 01<но. Декорацiя пр. Шишкова 1870 года.

IV. Небольшая палата во Дворцt. Лунная ночь. Сцена освtщается только высо

кой свtчой въ церковномъ подсвtчникt. Низкая дверь ведетъ въ опочивальню,

rдt Борисъ заперся съ 1<а1<имъ-то колдуномъ. Декорацiя r. Янова.

V. Корчма на ЛитовС1<ой rраницt. Декорацiя 1870 года пр. Шишкова.

VI. У Шуйскаrо. Де1<орацiя r. Янова. Направо - Кiотъ, по направленiю котораrо

читается мальчи1<омъ молитва.

VII. Царскiя палаты,-новая декорацiя r. Иванова.

VIII. Краковъ. У Вишневецкаго. Прiемный по1<ой стиля Ренессансъ.

IX. Уборная Марины. Новая декорацiя r. Аллегри. Высокое готическое окно. Вене

цiанс1<iе зеркала, сундуки и баулы. Иконы итальянской живописи. Кафельная

печь. Лунный свtтъ черезъ окно. Восковыя свtчи.

Х. Садъ, фонтанъ. Декорацiя r. Иванова. 

XI. Царская Дума; новая декорацiя г. Иванова. Патрiархъ, прежде замtняемый боя

риномъ, былъ въ точной патрiаршей одеждt.

XII. Площадь передъ соборомъ. Декорацiя r. Иванова.

ХШ. Лtсъ. Де1<орацiя r. Бочарова. Ночь.

XIV. Царскiя палаты. Декорацiя r. Иванова.

XV. Ставка. Декорацiя r. Янова.

XVI. Крыльцо въ теремахъ,-декорацiя r. Иванова.

Всtхъ сuектаклей въ сезонt 1907-1908 r. дано было 21 О, въ репертуаръ

которыхъ вошло 31 капительная пьеса, 20 пьесъ русскихъ драматическихъ писа

телей и 11 иностранныхъ. Второстепенныхъ было 20, въ числt которыхъ пять перевод-

1907-1908 
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ныхъ. Въ первый разъ дано оригинальныхъ 4 пьесы: П. П. rнъдича «Холопы»-25 пред

ставленiй, Н. Найденова, «Хорошенькая» -18 представленiй, В. РышI<ова, "СI<лепъ»-

16 представленiй. «На покоъ» А. И. Куприна и r. СвирсI<аrо-6 представленiй. Пе

реводныхъ 5-ть: Б. Шау «Доходы Миссисъ Уоррэнъ»-12 представленiй, Ибсена-«Ма

ленькiй Эйольфъ», 6 представленiй, Зудермана «Среди цвtтовъ» 5. По три представле

нiя выдержали пьесы: Реньяра «Единственный наслtдникъ» и «Вейгандъ» г. Шлафа. 

Возобновлены были три капи1·альныхъ пьесы; двt оригинальныхъ: А. Н. Островскаго 

«Гроза»-1 О представленiй и ,<Бtдность не порокъ»-3; и одна переводная-«Тартюфъ» 

Мольера, данная 4 · раза. Изъ пьесъ перешедшихъ изъ,,. прежнихъ сезоновъ первое 

мtсто занимаяъ А. Н. Островскiй, изъ репертуара котораго, кромt.вышеупомянутой 

драмы «Гроза», (1 О представленiй), были даны комедiи «Свои люди сочтемся» 5 разъ, 

« Бtшеныя деньги»· 6 разъ, «На бойI<омъ мъстt» 3 раза, «Не въ свои сани не садись» 

3 !)аза, «Не все коту масленица» 3 раза, «Сердце не камень» 2, «Послtдняя жертва» 2. 

По 8 разъ въ сезонъ были представлены пьесы: графа Л. Н. Толстого «Плоды про

свtщенiя», Сухова-Кобылина «Дtло (Отжитое время)», и графа А. Толстаго «Смерть 

lоанна Грознаго». «Ревизоръ», комедiя Н. Гоголя, была дана 7 разъ. «Мtсяцъ въ де

ревнt», комедiя И. Тургенева, была представлена 1 разъ. Второстепенныхъ пьесъ 

было вновь поставлено пять; двt ориrинальныхъ и три переводныхъ: Дельера «Рас

к6льниковъ и Порфирiй Ивановичъ»-13 представленiй, «Пчелка» r. Ге-четыре пред

ставленiя. Иностранныя второстепенныя пьесы принадлежали: Э. Кадель6ургу-«Въ 

штатскомъ»-12 представленiй, Ф. Ведекинду «Любимецъ публиI<и»-4 представленiя 

и Эрлиху Корну «Коломбина»-1 представленiе. 

«Маленькlй ЭilолЬф6», др. Г. И6сmа. 

Декорачi11 / акта, худ. А. И. Головина. 
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О n ер а. 

30-го августа для открытiя сезона оnерныхъ сnекта1<лей 1907-1908 ,,. въ

726-й разъ дана была опера Глин1<и «Жизнь за Царя». Сусанинъ - r. Касторскiй;

Антонида-r-жа Кузнецова; Сабининъ-r. Матвtевъ; Ваня-r-жа Збруева; 1<апель

мейстеръ r. Направникъ. 

5-ro сентября представлена была опера Л. Делиба «Лакмэ», съ участiемъ арти

ста Мосkовской Императорской оперы г. Шаляпина (Нилаканта); 8-го и 11-го сен

тября тотъ же rастролеръ въ оперt Гуно «Фаустъ», данной въ 342-й разъ, испол

нялъ партiю Мефистофеля. 

15-ro сентября, въ бенефисъ хора Императорскихъ театровъ, дана была въ

60-й разъ опера Арриго Бойто «Мефистофель>>, въ 1<оторой исполняли роли: Мар

гариты и Елены-В. И. Куза; Мефистофеля и Фауста-артисты Императорской Мо

сковской оперы rr. Шаляпинъ и Южинъ. Оперою дирижировалъ r. Направникъ.
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17-го сентября въ оперt «Аида» Верди выступили артисты МосковСJ<ихъ Импе

раторскихъ театровъ г-жа Южина-Ермолен1<0 и r. Южинъ, въ партiяхъ Аиды. и 

Радамеса; капельмейстеръ г. КрушевСJ<iй. 

18-ro сентября въ 269-й разъ была представлена опера М. rлинr<и «Русланъ и

Людмила», партiю «Фарлафа» въ которой пtлъ артистъ Московской Император

ской оперы r. Шаляпинъ; капельмейстеръ r. Направникъ. 

21-ro сентября состоялся бенефисъ режиссера А. Я. Морозова, данный ему за

50-ти лtтнюю службу. Представлена была въ 85-й разъ «Юдиеь», опера въ 5-ти

дtйствiяхъ, слова и музыка А. Н. Сtрова; декорацiи 4-ro акта-Г. Ламбина; деко-
. 

� 

рацiи 1-го, 2:ro и $-го актовъ-г. Андреева; 3-ro акта -г. Левота. Костюмы по

рисункамъ художника Е. Пономарева. Роль Юдиеи исполнила артистка Импера

торской Московской оперы r-жа Ермоленко-Южина; роль Авры -солистка Его Ве

личества r-жа Славина; роль Олоферна - артистъ Императорской Московской 

оперы r. Шаляпинъ. Сценическая постановка заслуженнаго артиста О. О. 

Палечека. 

Мысль написать оперу «Юдиеь» А. Н. Сtрову пришла совершенно случайно. 

Онъ искалъ сюжета и не могъ найти его. Гастроли итальянской знаменитости 

Ристори, которыя онъ посtщалъ, натолкнули его на драму посредственнаrо италь

янскаrо драматурга Джакомметти «Юдиеь», въ которой исполненiемъ заглавной 

роли поразила его великая итальянская актриса. Опера первоначально писалась 

композиторомъ на итальянскiй текстъ, сочиненный нtкiимъ летербурrскимъ 

итальянцемъ Джустiани, и затtмъ переведенный на русскiй язы1<ъ прiятелемъ 

композитора Лобановымъ, которому rюмогалъ въ этой работt изв·встный поэтъ 

А. И. Майковъ, написавшiй самъ нtСJ<олько сценъ либретто. Свровъ работалъ надъ 

оперою около двухъ л·втъ, въ продолженiе 1<оторыхъ въ концертахъ 1. Страуса въ 

Павловскt и Кажинскаrо въ Александринскомъ театрt исполнялись отрывки изъ 

нее и настолько успtшно, что сочиняемая опера обратила на себя вниманiе нетоль

ко публики и музыкантовъ, но и расположеннаrо къ композитору П. С. еедорова, 

всесильнаrо въ то время челов'вка въ Дирекцiи Императорскихъ театровъ; мало 

того, министръ двора rp. Адлербергъ взялъ «Юдиеь» подъ свое покровитель

ство. Сtровъ ногъ не чувствовалъ подъ собою! Одно можетъ случиться - пи

шетъ онъ своей прiятельницt Анастасьевой,-что разные лtнтяи, въ родt капель

мейстера русской оперы К. Лядова, и другiе моrутъ увtрять свое начальство, что 

за моей оперой много хлопотъ при разучиванiи, и вслtдствiе того отложатъ ее 

до будущаrо сезона. Но графъ Адлерберrъ офицiально приказалъ приступить къ 

постановкt «Юдиеи» «немедля» и «не теряя дня» и оперу начали репетировать 
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«Руслан1, u Л1одл111ла», 011. М. Гл1111к11. 

Фарлаф1,-1. Шаллп,1116. 

въ февралt 1863 года, а 16 мая она была дана впервые на сцен'в MapiинcI<aro 

театрt' въ бенефисъ О. С·вдова. 

Сtровъ, видимо, былъ очень доволенъ ея постановкою; вотъ что онъ писалъ 

Званцеву: «прежде всего исповtдую вамъ самыя соI<ровенныя «чувствiя»: хлебнулъ 

я славы и убtдился, что этотъ напитокъ, столь вожделtнный для мноrихъ, меня 

не хмелитъ. Не было ни страха, ни робости, ни трепета сердечнаrо передъ прiе

момъ въ публиI<t дtтища моего, не было и особеннаrо усnоI<оительнаrо счастли

ваrо чувства послt ycntxa (rромаднаrо). Такова ужъ натурка ... Трiумфъ полный. 
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Инструментовкt моей и музыкt вообще весь орr<естръ сталъ апплодировать еще на 
черновыхъ репетицiяхъ. На сценt на первомъ м'f;стt блистаютъ хоры, затtм:ь 
В. Бiанки и Сарiотти. Судьба послала мнt осенью прошлаrо года такого дебю
танта, исполнителя для этой трудной роли, что лучшаrо «дебютанта» я врядъ ли 
скоро дождусь, по крайней мtpt у насъ въ Россiи. На костюмы и декорацiи было 
отпущено около трехъ тысячъ. Скудновато. Но благодаря моимъ указанiямъ вышло 
не бtдно. Танцами только мнt крtпко насолилъ Алексtй Боrдановъ. Теперь при-
нужденъ былъ выбросить всt танцы четвертаrо акта, музыr<у r<оторыхъ жалtютъ 
даже музыканты въ opr<ecтpt, всегда радующiеся · всtмъ урtзкамъ. Вызовамъ и 
апплодисментамъ послt каждаrо акта и конца н·втъ. Тол1<овъ въ rород'в, конечно, 
много. Это крупнаSJ ·новость дня *). Дtйствительно, большинство бывшихъ против
ни1<овъ композитора, пренебрегши старыми счетами, перейдя на его сторону, писали 
самыя хвалебныя статьи объ оперt **). Но и кром-в враrовъ, между тогдашними 
журналистами у Сtрова были большiе друзья, хотя и не принадлежащiе къ музы
r<альному мiру. Такъ, извtстный критикъ А. Гриrорьевъ съ первой же сцены оперы 
былъ сильно растроrанъ и -такъ отзывался послt ея представленiя въ редакцiи 
журнала «Время»: «Герценъ лжетъ, что въ настоящее время искусство умерло. 
Нечего сказать, хороша смерть искусства, если пишутъ такiя вещи, какъ драмы 
Островсr<аrо, и каr<ъ «Юдиеь». Маститый критикъ написалъ восторженную статью 
въ журналt «Якорь», сдtлавшемся бiоrрафическою рtдкостью, и еще раньше под
готовительную замtтку, въ которой rоворитъ: «чистота и rрандiозность стиля 
въ соединенiи съ замtчательно драматическою вырисовкою всtхъ хараr<теровъ, 
отсутствiе эффектовъ ложныхъ, но обилiе эффектовъ, вытекающихъ изъ самой сущ
ности дtла, и наконецъ, органическое единство поэмы, не монотонное, потому что 
оно орrаническое-такъ ясно кидаются въ глаза всвмъ, кто сколько нибудь спо
собенъ понимать прекрасное, что мы, не обинуясь выскажемъ наше мнtнiе... Если 
въ руссr<ой музыкt что-либо можетъ быть пряма и непосредственно посл·в «Рус
лана» наименовано, такъ это, безъ сомнtнiя, «Юдиеь» Сtрова. Поздравляемъ 
русскую музыку съ важнымъ прiобрtтенiемъ. Поздравляемъ «Искру» (юмористиче
скiй журналъ того времени, издаваемый В. Курочкинымъ), а сотрудниr<овъ ея съ 
хлt6омъ. Принатужьтесь, господа, полайте. Заработайте хлtбъ себ·в и малымъ 
дtткамъ. Успtхъ «Юдиеи»,-писалъ Апол. Гриrорьевъ въ своей статьt объ оперt,-

*) Враги Сtрова въ театр-в молчали и даже Стасовъ ограничился только тtмъ, что 
прослушавши оперу, сказалъ: «Зачtмъ быки лежатъ въ декорацiи ассирiйскаrо лагеря»? 

*';') Только въ «ПетербурrскихъВiщомостяхъ» и «Голосt» къ onep-t отнеслись все-таки 
недружелюбно. 
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успtхъ купленный не грубою лестью капризамъ толпы, усп'вхъ почти что непо
нятный при безупречной строгости и чистот·в созданiя-не только торжество А. Н. 
Сtрова, какъ маэстро, но торжество дfзла жизненной задачи А. Н. Сtрова, торже
ство новаrо музыкальнаrо направленiя, очевидное доказательство, что это напра
вленiе - не «111узыка будущности», а прямое выраженiе силъ и потребностей самой 
жизни. Всего менtе на свtrв похожая на созданiе Вагнера опера нашего маэстро, 
тtмъ не менtе-побtда ваrнеризма, торжество великой и вмtсrв съ твмъ про
стой идеи, идеи истиннаrо реализма, въ которомъ при полнtйшей жизненности 
и натурализм't> идеалъ сквозитъ, какъ подкладка �;:озданiя, или паритъ надъ 
нимъ. Этотъ реализмъ побtждаетъ вездt и всюду. Безъ рельефнаrо и типичнаrо 
языка и яркости образовъ, невозможны въ настоящую минуту ни драма, ни по
вtсть, да невозможны стали послt Вагнера, и у насъ послt Сtрова, старыя услов
ныя формы оперъ съ оближированными дуэтами, квартетами, въ противность здра
вому смыслу, невозможно отсутствiе колорита и отсут_ствiе музыкально-драмати
ческой вырисовки характеровъ,-невозможна однимъ словомъ опера-не драма, опе
ра-сборъ разныхъ бравурныхъ или сентиментальныхъ арiй. Вотъ въ какомъ смы
слt опера нашего маэстро есть побtда вагнеризма, т. е. единаrо, ведущаrо впередъ 
направленiя. Собственно же содержанiемъ, тономъ, музыкой своей «Юдиеь» Сврова 
менtе всего на ·св·втt похожа на оперы Вагнера. Рискнемъ сказать, вотъ какой 
парадоксъ: Ваrнеръ при всей необъятной силt своего rенiя-рtшительно бtденъ 
мелодiею, какъ вся Германiя, которой онъ, можетъ быть, самый народ1-1ый музы
кальный представитель. Онъ носится постоянно въ заоблачныхъ высяхъ, для насъ 
нtсколько абстрактныхъ и туманныхъ; правда, что въ нихъ онъ дtлаетъ чудеса, 
но чудеса rармоничес1<iя, а не мелодическiя; на землю опускается онъ только развt 
для мечтальной элегiи Эльзы, или столь же мечтательной пtсни Тангейзера къ 
«вечерней звtздt» - тутъ онъ мелодиченъ въ своей сферt именно потому, что 
тутъ онъ-истый rерманецъ. Нашъ маэстро, напротивъ, богатъ разнообразiемъ мело
дiй, ясныхъ, такъ сказать, осязательныхъ, отъ перваго акта до послtдняrо. Другое 
дtло, что, по строгому пониманiю истинныхъ условiй музыкальной драмы, Сtровъ 
не развиваетъ этихъ мелодiй, не настаиваетъ на нихъ, онt с1<ользятъ отъ васъ 
какъ змtй, какъ Юдиеь изъ объятiй Олоферна, повинуясь требованiямъ компози
тора-драматурга, но только на развращенное избалованное ухо дtйствуютъ онt 
этимъ раздражительно; кто же понимаетъ задачи музыкальной драмы, тотъ не 
станетъ досадовать на ихъ неразвитость. Он·в сами по себt существуютъ и суще
ствуютъ, какъ выраженiя извtстныхъ драматическихъ моментовъ и необходимыхъ 
психичешихъ движенiй; существуютъ въ ту самую мtру, въ какую должны выра-
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«Сал1со116 и Далила», опера С. Са11са. 

Далила-1-жа Петренко. 

зить музыкальную драму, которая на

чинается, вопреки всякому битьJ<? на 

эффеrпъ, суровымъ и какъ будто су

химъ изложенiемъ, бесtдою старшинъ 

и левита Элiакима, мрачнымъ и со

средоточеннымъ речитативомъ, кото

рый прерываетъ хоръ народной скорби, 

полный физическаrо и нравственнаrо 

отчаянiя. Является амонитскiй вождь 

въ войскt ассирiанъ, изнеможенный 

Альхiоръ-речитативъ осязательный и 

ясный вслtдствiе чудесъ, дtлающихся 

въ оркестрt, рисующихъ титаническiй 

образъ Олоферна, наводящiй паниче

скiй страхъ и ужасъ на истомленный 

народъ. И вполнt понятна слtдующая 

затtмъ великолtпная молитва «Спаси 

рабовъ твоихъ Израиля, Господь», въ 

которой маэстро удивительно восполь

зовался двумя или тремя звуками на

шего церковнаrо гимна. Второй актъ, 

къ которому тоже приrотовляетъ ма

стерски релиriозно элегическая интро-

дукцiя, переноситъ насъ въ жилищt 

Юдиеи. Опять речитативъ,-строгiй речитативъ, но выражающiй до поразительной 

ясности всю душу героини - речитативъ, въ которомъ безъ развитiя богатство 

увлекательнtйшихъ мелодiй, развито вполнt, какъ одно изъ rлавныхъ основныхъ 

notto, ка1<ъ выраженiе красоты и rрацiи Юдиеи,-одно мtсто, но развито до пре

лести арiи, именно: 

Я одtнусь въ висонъ, 

И къ враrамъ я пойду ... 

Насколько это мtсто важно и стало быть должно было быть развито вполнt, 

показываетъ повторенiе его въ концt акта. Такъ какъ въ музыкальной драм·в 

Сtрова нtтъ ничего условнаrо, то слtдующую сцену нельзя назвать дуэтомъ, хотя 

она временами переходитъ на чтото похожее на дуэтъ. Это прежде всего и паче 

всего сцена, rдt вырисовываются драматическiя двt личности и которой point cul-
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minant, восторженно nобtдная n·I;сня о «Яили», полна зам'вчательнtйшаrо лиризма, 

оцвtчена современнымъ оригинальнымъ еврейскимъ колоритомъ; интроду1щiя 1<ъ 

третьему акту nо1<азываетъ въ комnозиторt даже I<aI<yю то гордую нерасчетли

вость. Вмtсто того, чтобы сразу, въ одно время, поразить насъ великолtnнымъ мар

шемъ Олоферна-въ два орI<естра, онъ nустилъ его сначала въ одномъ. Долго мы 

думали, nравъ ли маэстро въ таI<ой нерасчетливости или нtтъ и пришли I<ъ заклю

ченiю, что nравъ, что надо перенести слушателей въ иной мiръ ощущенiй, а ни

чtмъ другимъ нельзя цостигнуть такой цtли, какъ этимъ маршемъ, въ которомъ 

слышны и самъ Олофернъ и ходъ необузданныхъ яростныхъ ордъ серединной Азiи. 

Но эти дикiе звуки смолкаютъ, слышны арфы и съ nоднятiемъ занав·I;са раздается 

прелестная ntсня одалисокъ съ свtжимъ, сладострастнымъ, дышащимъ всвмъ 

знойнымъ жаромъ восточной чувственности мотивомъ, ntсня, прерываемая не менtе 

сладострастными и уносящими васъ за собою плясками, по оI<ончанiи I<оторыхъ 

Олофернъ даетъ знакъ трубить-и rрем.итъ въ двухъ оркестрахъ широкiй, дикiй, 

свирtnо rрандiозный маршъ яростныхъ ордъ, несущихъ всюду истребленiе; онъ 

стихаетъ на нtсколько тактовъ и вновь разражается. Трудно выдумать что нибудь 

художественнtе этой разовой aus einem Schuss музыкальной обрисовки колоссаль

наго хара1<тера Олоферна, съ демонически звtрскими страстями отъ nepвaro его 

nоявленiя до дикой аnоееозы марша. Толпа ассирянъ вбtгаетъ на сцену съ сло

вами: «пришла къ намъ еврейка, красы небывалой». Это-хоръ самцовъ тигровой 

породы, хоръ, въ 1<0торомъ выраженiе чувственныхъ увлеченiй яр1<0 до сценической 

простоты и который такъ же оттtняетъ, а contrario свtтлый ликъ Юдиеи-какъ 

сладострастный хоръ одалисокъ мрачную фигуру Олоферна. Юдиеь входитъ съ 

Аврою и nреклоняетъ колtна передъ Олоферномъ. Необычайнымъ благородствомъ 

отличается первая фраза Олоферна къ Юдиеи:-«Не бойся насъ, еврейI<а». И безко

нечной красотою и грацiей дышитъ отвtтъ Юдиеи. Мы вид'вли ее обрисованною 

чисто лирически во второмъ актt; новая черта: ВI<радчивое луI<авство змtи nора

жаетъ насъ въ этой сценt. Тихiе элегическiе звуки льются въ душу и совер

шенно понятно, въ особенности въ натурt Олоферна, его мгновенное страстное 

увлеченiе прелестной еврейI<Ой. Что же касается до четвертаго акта, бол·ве испол

неннаго движенiя, въ немъ все необходимо, начиная съ оргiи и необычайно ориги

нальной индiйской пtсни евнуха, до убiйства Софонеса и до безумнаrо пьянства 

Олоферна, оI<ончательно дорисовывающаго исполинскiй образъ. Конецъ же мо

литвы Юдиеи,. выходъ ея изъ полога, верхъ музыкальнаго трагизма. Пятый аI<тъ 

весь почти лирическiй, сначала элеrичеСI<iй, а потомъ побtдно торжественно-лири

ческiй. 
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«Юдиеь» долгое время не появлялась на сценt Марiинскаrо театра, будучи 

снята съ нее послt смерти даровитаго Стравинс1<аrо. Несмотря на свой успtхъ 

при первой постановкt, опера эта не сдtлалась репертуарной; лучшимъ доказатель

ствомъ служитъ то, что ее приходится возобновлять перiодически. На сценt Ма

рiинскаrо театра никогда не было истинной исполнительницы для партiи Юдиеи, 

написанной неудобно, высо1<0 и крикливо. У нашихъ Юдиеей, начиная съ первыхъ 

изъ нихъ, Бiанки, о которой можно судить по рецензiямъ того времени, не хва

тало или голоса, или школы, а иногда и всего этого вмtстt. Лучшей изъ испол

нительницъ бь�ла ·покойная Меньшикова *) (въ 70-8Q rодахъ), но и она не могла 

считаться далеко выдающейся; ужь одна ея вн·вшность разбивала всякую иллюзiю. 

Она по крайней мtpt могла совладать съ партiей, не производя въ ней особенно 

сильнаrо впечаtлtнiя. Наоборотъ по счастливой случайности всt исполнители 

«Олоферна» (за исключенiемъ r. Курова въ Москвt) были выдающимися по своему 

дарованiю: Сарiотти, Корсовъ, Стравинскiй. Корсовъ, по словамъ критики, осо

бенно прославился въ этой роли. Глубокообразованный артистъ, онъ та1<ъ обду

малъ 1<аждую ея деталь, что лицо Олоферна въ этомъ художественномъ замыслt 

стояло живымъ. Если Сарiотти 1110rъ увле1<ать страстью темперамента, то Кор

совъ бралъ прикосновенiемъ и изученiемъ мал·вйшихъ подробностей. Если зри

теля интересовалъ Олофернъ, то въ памяти его Корсовъ сохранялся въ этой роли 

ка1<ъ 1<артина крупнаrо художни1<а; почти тоже можно сказать и о Стравинс1<омъ. 

Онъ былъ менtе типиченъ Корсова, но тоже ярокъ. Вообще pycc1<ie Олоферны 

дале1<0 перевtсили француза Дельмаса, который ка1<ъ-то взялся за роль. Съ 

мошовсr<имъ пtвцомъ Куровымъ на первомъ представленiи Юдиеи случился пе

чальный эпизодъ. Послt бравурнаго речитатива Олоферна, въ 1<оторомъ онъ напу

стилъ на себя много одушевленiя, онъ бtжитъ и садится на подведеннаго коня. 

И дtйствительно Куровъ вскочилъ на лошадь молодцомъ, но толь1<0 вышла не

большая оши6r<а; головы у лошади не оr<азалось, а вмtсто нея передъ глазами 

удивленнаго Олоферна, мотался длинный, густой хвостъ. Перевернуться лицомъ r<ъ 

rоловt не было времени и жандармъ подъ узцы увелъ лошадь за кулисы съ сми

рившимся Олоферномъ, неуr<люже старавшемся схватиться за сбрую. 

При настоящей постановкt оперы Сtрова роли въ ней были распредtлены 

таr<ъ: Юдиеь - r-жа Ермоленко-Южина; Авра, приближенная къ ней рабыня -

r-жа Славина; Ахiоръ, аммонитскiй вождь въ войсr<t ассирiянъ-r. Матвtевъ; Элiа

r<имъ, левитъ - r. Серебряковъ; старtйшины еврейскiе: Озiя - г. Преображенсr<iй;

•) А nocлt нея Ф. Литвинъ. 
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«Сказанiе о 1радrь Китежrь», оп. 

Р11л1ска10-Корсакова. 

Гр11шка-1. Ерrиооб. 

Хармiй - r. Бухтояровъ; Олофернъ, полководецъ 

ассирiйскiй - r. Шаляпинъ; Асфанезъ, одинъ изъ 

вождей ассирiйскихъ - r. Лосевъ; Baroa, началь

никъ гарема Олоферна-r. Чупрынниковъ; воины 

еврейскiе: rr. Карелинъ, Ивановъ, Маркевичъ, 

Пустовойтъ. Въ 4-мъ дtйствiи Opriя: Альмея -

r-жа Трефилова; Одалиски - г-жи Васильева, Ко

нецкая, Эдуардова, Гончарова, Голубева и Спры

шинская. Вожди и .,. воины ассирiйскiе, свита

Олоферна, рабы, рабыни и евнухи. Одалиски

поющiя и танцующiя. Танцы поставлены балет

мейстеромъ Н. Г. Леrатомъ. Соло исп. г-жа Тре

филова. Танцовали въ 3-мъ дtйствiи: танцы и

группы альмей и одалисокъ - г-жи Васильева,

Гончарова, Спрышинская, Эдуардова, Нестеров

екая 2-я, Кандина, Ширяева, Мацкевичъ, Нико

лаидисъ, Горячева, Пюманъ, Каржавина, Пахо

мова, Исаева, Александрова, Вертинская, Баст

манъ, Иванова, Эрлеръ 1-я, Михайлова и воспи

танники Императорскаrо театральнаrо училища.

Хоръ. Капельмейстеръ - r. Направникъ.

24-ro сентября представлены были въ 182-й

разъ «Гугеноты» (1, 2, З и 4 дtйствiя), опера 

Д. Мейербера. Валентина - г-жа Ермоленко

Южина, артистка Императорской оперы; капель

мейстеръ - r. Направникъ. 27-ro сентября таже 

примадонна исполнила партiю Аиды въ оперt 

«Аида» Д. Верди, данной въ 164-й разъ; опе-

рою дирижировалъ г. Крушевскiй. 

9-ro октября возобновили не шедшую два сезона оперу Э. Ф. Направника

«Франческа да Римини», съ участiемъ въ партiяхъ: Франчески - г-жъ Кузнецовой, 

(Больска и Черкасской); Паоло-г. Давыдова (г. Ершова); Малатесто-r. Смирнова 

(r. Тартакова); Лукрецiи-r-жи Марковичъ (r-жи Петренко); Анжелы-r-жи Славиной 

(r-жи Збруевой); Корадо-r. Шаронова (r. Филиппова); Люцiано-г. Большакова 

(rr. Лабинскаrо, Чупрынникова); капельмейстеръ-r. Направникъ. 

15-ro октября состоялось 275-е представленiе оперы П. И. Чайковскаrо
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«Евrенiй Онtrинъ». Опера эта была дана на Императорской оперной С.-Петербурr'

ской сценt въ первый разъ 19-ro октября 1884 r. въ Большомъ. театрt, nричемъ 

въ ней исполняли партiи: Онtrина - r. Прянишниковъ; Ленскаго - г. Михайловъ; 

Татьяны-r-жа Павловская; Ольrи-r-жа Славина; князя Гремина-г. Корякинъ; 

няни-r-жа Бичурина; Лариной-r-жа Конча; Трике-г. Муратовъ; ротнаrо-r. Собо

левъ; Зарtцкаrо-r. Дементьевъ; крестьянина- r. Васильевъ 2-й (подробности пер

вой постановки этой оперы и ея исторiи- смотри въ «Ежеrодникt Императорскихъ 

театровъ» 1892-1893 r., стр. 182-191 ). 

Въ этотъ юбилейный спектакль роли были распредtлены такъ: r-жа Кузнецова 

(Татьяна); r-жа Антарова (Ольга); r-жа Панина (Ларина); r-жа Макарова (Филип

повна); rr. Смирновъ (Он·Т3rинъ); Лабинскiй (Ленскiй); Филипповъ (князь Греминъ); 

Преображенскiй (ротный); Титовъ (Трике); Лосевъ (Зар·Т3цкiй); 1<рестьянинъ Ивановъ; 

капельмейстеръ-r. Направникъ. 

24-ro октября представлена была въ 7 5-й разъ опера Верди «Риrолетто» съ

участiемъ артиста Императорской Московской оперы r. Смирнова въ роли гер

цога, причемъ пtли партiи: Джильды-r-жа Липковская; Магдалины-г-жа Никитина; 

Риrолетто-г. Тартаковъ и Спарафучиле-r. Серебряковъ; капельмейстеръ r. l{ру

шевскiй. 

26-ro октября былъ данъ въ первый разъ по возобновленiи «Кавr<азсr<iй

плtнникъ», опера въ З дtйствiяхъ Ц. Кюи, либретто по Пушкину. Музыку «l{ав

казсr<аrо плtнню<а» слtдуетъ раздtлить на двt части, характеризующiя два перiода 

творческой дtятельности Ц. Кюи: «Кавказскiй плtнниr<ъ» написанъ композиторомъ въ 

1857-1858 r., то есть пятьдесятъ лtтъ тому назадъ въ двухъ актахъ и въ 1882 году 

талантливый авторъ прибавилъ 1<ъ нему новое дtйствiе. Таr<имъ образомъ, Ц. Кюи 

въ настоящей onept является композиторомъ двухъ эпохъ, отстоящихъ одна отъ 

другой почти на четверть столtтiя. Это тТ3мъ бол·tе интересно, что, сопоставляя 

nрежнiе (2-й и 3-й) акты съ новымъ (2-мъ) актомъ, можно опред·tлить, д·tйстви

тельно-ли симпатичный талантъ автора оправдалъ, черезъ 23 года, все то, 

что можно было ожидать отъ него при написанiи оперы. Общая характерная 

черта таланта Ц. Кюи заключается rлавнымъ образомъ въ умtнiи создавать изящ

ную, прекрасно характеризующую текстъ мелодiю, сопровождающуюся тонкой 

гармонiей, въ то же время не прибtrая ни къ какимъ ухищренiямъ. Переходя отъ 

общей характеристики таланта Ц. Кюи къ разбору «Кавказсr<аrо плtнниr<а», нельзя 

не указать, что второе дtйствiе несомнtнно лучшее изъ всей оперы. Въ немъ 

отъ первой до послtдней страницы все, начиная съ нtсколькихъ тактовъ въ xop·t 

«Богатые дары», дышитъ благородствомъ стиля, изяществомъ гармонизацiи и тон-
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1<ой инструментов1<ой. Къ лучшимъ страни

цамъ принадлежатъ та1<же: « Чер1<есская пtс.ня» 

третьяrо акта, «Каватина плtнника», его по

слtднiй дуэтъ съ Фатимой въ томъ же д·вй

ствiи. Очень красивы и колоритны та1<же 

танцы. «Кав1<азс1<iй плtнни1<ъ» былъ данъ на 

сценt Петербурrс1<аrо Марiинс1<аго театра 4-ro 

февраля 1883 года при переполненномъ зри

тельномъ залt. Опера имtла несомн·внный 

успtхъ; послt каждаго дtйствiя авторъ не-

одно1<ра тно былъ вызываемъ, нtкоторые но

мера были повторены по тре6ованiю публики. 

Исполненiе ролей было удачно; особенно хо

роши были: г-жа Славина (Фатима); r-жа Тиме 

(Марьямъ) и гг. Стравинскiй (Казенбе1<ъ) и 

Прянишниковъ (Абубекръ). Женскiе хоры и 

частью мужскiе пtли дuбросовtстно; оркестръ 

былъ безусловно хорошъ. Постановка, декора

цiи, костюмы, а также и балетъ, содtйство

вали общему успtху. Ц. Кюи, кром·в публики, 

апплодировали со сцены сами исполнители 

артисты, успtхъ, выпадающiй крайне рtдко 

на долю композиторовъ. При настоящемъ во

зобновленiи оперы, поставленной заслужен

нымъ артистомъ О. Палече1<омъ, декорацiи для 

которой были написаны академикомъ К. А. 

Дп,еа Фееро11i11-1-жа Кузнецоеа. Коровинымъ, роли въ ней были распредtлены 

таI<ъ: Казенбекъ - г. Бухтояровъ, (r. Гриrоровичъ); Фатима, его дочь -г-жа Куза 

(r-жа Пасхалова); Марьямъ, ея подруrа - г-жа Марковичъ (r-жа Петренко); I<нязь 

Абубе1<ръ-r. Тарта1<овъ (r. Брагинъ); pyccI<iй плtнни�<ъ-г. Лабинскiй (г. Больша

ковъ); Фехердинъ, мулла-г. Серебряковъ (r. Филипповъ); первый черкесъ-r. Каре-

линъ; второй черI<есъ- г. Маркевичъ; второй мулла-г. Угриновичъ; танцы по

ставлены балетмейстеромъ Н. Г. Легатомъ. Танцовали въ 3-мъ дtйствiи: восточный 

танецъ: r-жи Егорова, Барашъ, Макарова 2, Голубева, Конецкая, ЯI<овлева 1, Спры

шинская, Уракова, Эдуардова, Эрлеръ 2 и Яковлева 2. Лезгинку: r-жи Карсавина, 

Спрышинская, МаI<арова 2, Конецr<ая, Уракова, Эдуардова, Барашъ, Яковлева 1, 
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Голубева; rr. Лопуховъ, Баклановъ, Гольде, 

Лобойко, Бочаровъ 2, Бочаровъ 1, Матятинъ, 

Ивановъ З и еедоровъ; 1<аnельмейстеръ

г. Черепнинъ. 

6-го ноября представлена была въ 184-й 

разъ опера Д. Мейербера, « Гугеноты»; роль 

Валентины исполняла солист1<а Его Величе

ства М. Фигнеръ; партiи пtли: Маргариты 

Валуа-г-жа Лиш<овс1<ая; Рауля-г. Матвtевъ; 

Сенъ-Бри - г. Касторс1<iй; Невера-г. Тарта-

1<овъ; Урбана - г-жа Марковичъ; Марселя

r. Серебря1<овъ; капельмейстеръ - г. Направ

ни1<ъ. 

9-го ноября, съ участiемъ артиста Мо

с1<овской Императорской оперы г. Собинова, 

дана была въ 76-й разъ «Риголетто», опера 

Верди. Г. Собиновъ - герцогъ; дирижеръ

г. Крушевс1<iй. 

13-го ноября съ участiемъ того же га

стролера была представлена въ 277-й разъ 

опера П. И. Чайковскаго, «Евrенiй Онtгинъ». 

Г. Собиновъ-Ленс1<iй; г. Тараковъ- Евгенiй 

Онtгинъ; г. Касторскiй-1<нязь Греминъ; г-жи 

Больска-Татьяна; Ольга- Антарова; Фили

повна - заслуженная артистка г-жа Фриде; 

капельмейстеръ-г. Направникъ. 

1 6-го ноября представлена была въ 22-й 

разъ «Лакмэ», опера Л. Делиба съ участiемъ 

артиста Мос1<овскихъ Императорскихъ теа-

«Сказа11iе о 1рад1ь Ките:ж,ь», 011ера 

Р11лrска10-Корсакооа. 

Феоро11i11-1-:жа Черкасскал. 

тровъ г. Собинова въ партiи Джеральда; капельмейнеръ-г. Крушевскiй. 

22-го ноября, съ участiемъ артиста Император<::кихъ Московс1<ихъ театровъ

r. Собинова, въ бенефисъ оркестра Императорс1<ой р-усс1<ой оперы, дана была въ первый

разъ по возобновленiи опера Массенэ «Манонъ», либретто l\Iельяка и Жиля, пере

водъ г. Спаскаrо. Опера эта, написанная на сюжетъ извtстнаго романа аббата Прево,

была представлена въ первый разъ въ Парижt на сценt Комической оперы 19 января

1884 года, а въ слtдующемъ сезонt представлена была въ русско111ъ переводt на

1907-1908 
11 
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«Сказанiе о 1радть Китежть», опера 

Ри.111ска10-Корсакова, 

Февронiл-1-жа Черкасская. 

Марiинскомъ театрt 19-го декабря 

1885 г., причемъ роль Манонъ испол

няла г-жа Михайлова, роль кавалера 

де-Грiе-г. Михайловъ. 19-го октября 

1893 года опера была возобновлена 

съ г-жею Мравиной въ заглавной роли. 

Послtднiя представл�нiя этой оперы 

(ихъ было четыре) происходили въ 

январt 1897 года, когда въ роляхъ Ма

нонъ и кавалера де-Грiе выступали Си

би.лла Сандерсонъ и Ванъ-Дейкъ.· При 

насtоящемъ своемъ возобновленiи 

опера Массенэ была поставлена за

�луженнымъ артистомъ г. Палечекомъ.

Роли въ ней были распредtлены такъ: 

Манонъ - г-жа Кузнецова; Де-Грiе

г. Собиновъ *); графъ де-Грiе, отецъ 

его-г. Филипповъ, (г. Григоровичъ);. 

Леска, двоюродный братъ Манонъ

г. Шароновъ; де-Бретиньи-г. Лосевъ; 

Гийо-де-Морфонтэнъ-г. Лосевъ (г. Ка

релинъ); Туанетта-г-жа Слатина (г-жа 

Иванова); Жавотта - г-жа Носилова; 

Розетина - г-жа Панина; Розалинда, 

служанка Манонъ - г-жа Дювернуа; 

хозяинъ гостиницы - г. Преображен

скiй; 1-й и 2-й солдаты (товарищи 

Леска) - ·гг. Марковичъ и Ивановъ 

(Пустовойтъ); конвойный сержантъ-г. Угриновичъ; 1-й и 2-й игроки-гr. Ива

новъ, Кравченко; полисменъ-г. Пустовойтъ; Крупье-г. Маркевичъ. Танцы соч. 

солиста Его Величества М .. М. Петипа возобновлены режиссеромъ Н. Сергtевымъ. 

Танцовали въ третьемъ дtйствiи:-г-жа Преображенская и г. Лопуховъ, г-жи Ло-

пухова, и др. 

7-го декабря состоялся прощальный бенефисъ солистки Его Ве.личества Н. А.

Фриде: представлено было 1-е дtйствiе оперы «Царская невtста»; роль Любаши 

*) Оба артиста исполняли свои роли по переводу г. Коломiйцева. 
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исполняла солистка Е.ю Величества Н. А. Фриде, Еыступившая затtмъ въ роляхъ: Стефа

на, въ 3-мъ дtйствiи оперы Гуно «Ромео и Джульетта»; партiи Джульетты и Ромео испол

няли г-жа Больска и г. Собиновъ, который также исполнилъ въ этотъ вечерь въ 1-й 

картинt 1-ro дtйствiя «Евгенiя Онtгина» П. И. Чайковскаго роль Ленскаго, причемъ 

роль «Няни» сыграла въ послtднiй разъ бенефицiантка, окончательно простившаяся съ 

публикой въ партiи «Iоанны д' Аркъ», оперt П. И. Чайковскаго, изъ которой было дано 

въ заключенiе спектакля 1-е д. Дирижерами въ этотъ вечеръ выступили rr Крушевскiй 

( «Ромео и Джульетта» 

и «Орлеанская дtва») 

и Череп�инъ ( «Царская 

невtста>> ). 

Прощанiе публи

ки съ Н. А. Фриде, 

п р и  вtтствов ав ш е й  

первое ея появленiе·на 

сценt шумными, долго 

несмолкаемыми руко

плесканiями, носило 

самый задушевный ха

рактеръ. Въ привtт

ствiяхъ, сказанныхъ 

артисткt, чувствова

лось неподдtльное со

жалtнiе о томъ, что 

она оставляетъ сце

ну, выставлялись на 

видъ неизмtнныя сим

патiи публики въ те

ченiе всей·· ея сце

нической дtятельно

сти, добросовtстное 

служенiе искусству, 

доброе, отзывчивое 

сердце. Самое чество

ванiе происходило въ 

послtднемъ антрактt. 
«Сюь�уроч,са», опера Рил1с,са10-Корсакова. 

Мизтрь -1. СмирновiS.
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1 З-rо декабря состоялось 25-е представленiе «Франчески да Римини», оперы 

въ 4-хъ дtйствiяхъ и 5-ти картинахъ, сочиненiя Э. Ф. Напра1:1ника (тен:стъ либретто 

Е. Пономарева) причемъ партiи исполняли: Франчески-r-жа Фиrнеръ, Лукрецiи

r-жа Марковичъ; Анжелы-r-жа Славина; Малатеста-r. Смирновъ; Паоло-r. Давы

довъ; Коррадо-г. Филипповъ; Лючiано-r. Чупрынниковъ; оперою дирижировалъ 

r. Блюменфельдъ.

18-ro декабря въ 186-й разъ было дано 1-е, 2-е, 3-е и 4-е дtйствiе оперы

Д. Мейербера «Гугеноты», въ которой въ партiи Рауля де Нанжи дебютировалъ 

г. Севастьяновъ; капельмейстеръ r. Крушевскiй. 

20-го де1<абря-въ 14-й разъ представленъ былъ «Донъ-Жуанъ», опера въ 4-хъ

дtйствiяхъ и 9-ти картинахъ, Моцарта. Роли въ onept были распредtлены такъ: 

Донъ-Жуанъ - г. Смирновъ (r. Браrинъ); Донна Анна, невtста Дона Оттавiо -

г-жа Куза (r-жа Фиrнеръ); Донъ Оттавiо-r. Лабинскiй (r. Большаковъ); Командоръ, 

отецъ Донны Анны-r. Преображенскiй ( r. Серебряковъ ); Донна Эльвира-r-жа Черкас

ская (r-жа Сазонова); Лепорелло, слуга Донъ-Жуана - г. Касторскiй (rr. Бухтоя

ровъ, Филипловъ); Мазетто, крестьянинъ - r. Шароновъ; Церлина, крестьянка, 

его невtста - r-жа Больска. Дамы,кавалеры, крестьяне, крестьянки, музыканты и 

слуги. Танцы поставлены балетмейстеромъ Н. Леrатомъ. Артистами и артистками 

балетной труппы былъ исполненъ во 2-мъ дtйствiи Менуэтъ: r-жи Сазонова, Луш

кина, Чернятина, Леонова 2-я, Цалисонъ, Ширяева; rr. Фремонъ, Берестовскiй, 

Прtсняковъ 1-й, Кристерсонъ, Баклановъ, Киселевъ; капельмейстеръ г. Кру

шевскiй. 

28-ro декабря состоялся прощальный бенефисъ солиста Его Величества Н. Н. Фиr

нера за 20-ти-лtтнюю службу (XXV лtтъ артистической дtятельности). Представлена 

была опера Гуно (въ 71-й разъ) «Ромео и Джульетта», партiи въ которой зани

мали: Ромео--r. Фиrнеръ; Лоренцо-r. Касторскiй; Меркуцiо- r. Тартаковъ; Па

риса-r. Кравченко; Джульетта-r-жа Липковская (въ первый разъ); Стефано

r-жа Марковичъ; капельмейстеръ r. Крушевскiй. 

Чествованiе юбиляра началось послt 3-ro дtйствiя оперы. Г-жи Славина и 

Збруева вывели маститаrо артиста на сцену, сплошь уставленную цвtтами, лавро

выми вtнками и разными подношенiями, между которыми выдtлялся nортретъ 

юбиляра въ роли Радамеса. Первымъ rоворилъ А. М. Давыдовъ, прочитавшiй адресъ 

отъ Императорской русской оперы. Затtмъ слtдовали депутацiи: отъ оркестра 

Императорской русской оперы (концертмейстеръ-r. Вальтеръ); отъ Император

скаrо балета, отъ труппы Александринскаrо театра (r-жа Шувалова и г. Анrаровъ); 

отъ труппы Михайловскаrо театра (r. Вальбель); отъ Императорской московской 
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«Татейзера», 011ера Р. Ватера. 

Татейзер6-1. Давыдоо6. 

оперы, приславшей своего представителя въ лицt r-жи Салиной; отъ Император

шаrо театральнаrо общества (Я. А. Плющи[(ъ-Плющевсr<iй); отъ Императорс[(ой 

[(ОНсерваторiи (rr. Ивановъ-Смоленс[(iй, Кедровъ, Чупрынни[(овъ); и т. д. 

11-ro января состоялось 75-е представленiе оперы Э. Ф. fiаправника, либретто

М. Чайl(ОВС[(аrо, «Дубровшiй», причемъ роли были распредtлены такъ: Андрей 

Дубровскiй-г. Серебря/{овъ; Владимиръ, его сынъ-r. Давыдовъ; l{ириллъ Петровичъ 

Троекуровъ-r. Тартаl(овъ; Маша, его дочь-r-жа Фигнеръ; Таня, подруга ея-r-жа 

Слатина; Князь Верейскiй-r. Бухтояровъ; 1-я дама-r-жа Морозова; 2-я дама -
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«Юд11еь», опера А. Н. Оьрооа. 

Авра-1-жа Слао11на. 

г-жа Дювернуа; Дефоржъ, французъ-гувер
неръ-г. Карелинъ; Исправникъ-г. Гуле
вичъ; засtдатель-г. Лосевъ; Шабашкинъ 
(приказный)-г. Угриновичъ; 1-й приказ
ный-г. Ивановъ; дворовые люди Дубров
скихъ: Егоровна-г-жа Панина; Архипъ -
г. Григоровичъ; Гришка - г. Кравченко; 
Антонъ-г. Гулевичъ. Танцы поставлены: 
контрдансъ и n.олонезъ-М. И. Петипа, со
листомъ Его Величества; русская пляска
заслуженнымъ артистомъ Императорскихъ 
Театровъ Л. Ивановымъ. Артистками и 
артистами балетной труппы было исполнено 
въ 4-мъ дtйствiи: Русская пляска-г-жи 
Эдуардова, Кузьмина, Галка, Ниманъ, Ле
венсонъ, Кандина, Горская, Пахомова, Ба
керкина, Вертинская, Исаева, Черноруцкая, 
Михайлова; гг. Никитинъ, Бочаровъ 1, Но
виковъ, Михайловъ 1, Бочаровъ 2, Смир
новъ 1, Тихомiровъ, еедоровъ, Масловъ, 
Богдановъ, Ивановъ 3, Гольде, Улановъ. 
Контрдансъ - г-жи Георгiевская, Степано
ва 2, Тупицына, Эрлеръ 1, Горячева, Але
ксандрова, Бастманъ, l{иль; гг. Петровъ 2, 
Прtсняковъ 1, Берестовскiй, Огневъ, Прtс
няковъ 2, Титовъ, Баклановъ, Кристер
сонъ. Полонезъ-артисты и артистки ба
летной труппы; капельмейстеръ - г. На-
правникъ. 

15-ro .января состоялось 114-е представленiе оперы Рихарда Вагнера «Танrей
зеръ», причемъ: партiи пtли: Германа Тюрингенскаrо-r. Касторскiй (г. Серебря
ковъ), Тангей}��:-r. Ершовъ (г. Давыдовъ); Вольфрама-г. Тартаковъ (г. Смир
новъ); Вальтера-г. Каренинъ (r. Большаковъ, r. Лабинскiй); Битерольфа-г. Ша
роновъ (r. Григоровичъ); Гендриха-r. Ивановъ; Реймана-г. Пустовойтъ; Елиза
вету-r-жа Фиrнеръ (r-жа Куза); Венеру-г-жа Черкасская (r-жа Буткевичъ); мо
лодого пастуха-r-жа Фриде (r-жа Носилова); капельмейстеръ-г. Направникъ. 
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21-го января дана была въ �5-й

разъ опера Глинки «Русланъ и Люд

мила»i роли въ этотъ спектакль были 

распредtлены такъ: Св'f3тозаръ - r. 

Преображенскiй; Людмила-r-жа Боль

скаi Горислава-r-жа Черкасскаяi Рат

миръ-r-жа Збруеваi Наина-г-жа Па-: 

нина; Русланъ-г. Шароновъ; Баянъ

r. Чупрынниковъi Фарлафъ-r. Филип

повъi Финъ-r. Большаковъ. 

25-ro января представлена была

въ первый разъ *) «Наль и Дамаянти», 

опера въ 3-хъ дtйствiяхъ и 6-ти 

картинахъ, А. Аренскаго, текстъ 

М. Чайковскаго (по Жуковскому). 

Роли въ оперt были распредtлены 

такъ: Бима; царь Видабры-r. Филип

повъ; Дамаянти, его дочь-r-жа Боль

скаi Наль Пуньялока, царь Нишады

г. ДавыдОВЪi Пушкара, сводный братъ 

Наля-г. Бухтояровъi Кали, богъ ада

г. Смирновъ; Керкота, царь змtй

r-жа Петренкоi Сунанда, подруга Да
маянти-r-жа Дювернуаi вtстникъ

г. Угриновичъ; браминъ - г. Пусто-

войтъi Вагука - r. * 
* 
*; капельмей

стеръ- r. Блуменфельдъ. 

«I0д11еь», опера А. И. Сп,рооа, 

Олофер1111-,. Шаллп111111. 

6-ro и 8-ro февраля состоялись гастроли артиста Московской Император

ской оперы г. Смирнова, выступившаго въ партiяхъ: Ленскаго-«Евrенiй Он'f3rинъ»: 

П. И. ЧайюiЕiскаго, и Герцога въ «Риголетто»-Верди. 

23-ro февраля была дана въ 140-й разъ опера П. И. Чайковскаго «Пиковая

дама». Капельмейстеръ-г. Крушевс1<iй. 

12-го февраля, въ опер·в Верди «Аида», данной въ 170-й разъ, партiю Амо

насро въ первый разъ исполнилъ г. Бернаръ Решке. 14-го, 18-ro и 1 9-ro февраля 

*) Сыотри «Ежегодникъ Иыператорскихъ Театровъ», выпускъ XIV, 1903-1904 года, стра
ницы 168-171. 
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Э. f/. Шa.ЛRIIU/16. 

С6 11opmpema В. А. Сrьрова. 

состоялись гастроли артистки 

И мпера торскихъ Московскихъ 

театровъ r-жи Неждановой, вы

ступившей въ партiяхъ: Джиль

ды ( « Риrолетто» Верди}, Лакмэ 

( «Лакмэ» Делиба) и Травiаты 

(«Травiата» Верди). Капельмей

стеръ-r. Крушевскiй. 

. 17-ro февраля дана была въ 

118-й разъ опера Р. Вагнера 

«Лоэнrринъ»; въ этомъ сезон·в 

партiи исполняли: Генриха Пти

целова-r. Касторскiй (r. Филип

повъ), Лоэнrрина - r. Лабин

скiй (r. Ершовъ}, Фридриха Тель

рамунда-r. Смирновъ (r. Тарта

ковъ), королевскаrо rлашатая

r. Шароновъ (r. Лосевъ), бра

бантшихъ дворянъ - rr. Каре

линъ, Ивановъ, Пустовойтъ и 

Гуляевъ; Эльзы-r-жа Кузнецова 

(r-жа Больска), Ортруды-r-жа 

Черкасская (r-жа Макарова). Ди

рижировалъ оперой r. Направ

никъ. 

3-ro, 5-ro и 7-ro марта было

представлено въ 14-й, 15-й и 16-й 

разъ «Золото Рейна», пролоrъ 

къ трилоriи «Кольцо Нибелун-

rовъ». 

1 О-го, 12-ro и 14-ro марта 

поставлена была въ 36-й, 37-й и 38-й разъ «Валкирiя» (Первый день изъ трилоriи Кольцо 

Нибелунrа}, музыкальная драма въ 3-хъ дtйспiяхъ Рихарда Вагнера. Партiи были рас

предtлены слtдующимъ образомъ: Зиrмундъ-r. Ершовъ, Гундинrъ- r. Филипповъ 

(r. Серебряковъ), Вотанъ-r. Шароновъ (r. Касторскi:-1), Зиrлинда-r-жа Больска (r-жа 

Черкасская), Брунrильда-r-жа Черкасская (г-жи Фиrнеръ, К уза); валкирiи: Фрика -
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М. Н. Кузнецова. 

Примадонна СПБургской оперы. 

Съ фотографiи Cheri-Rousseau et G,auth въ Париж!;. 



r-жа Марковичъ, Герхильда-r-жа Слатина, Ортлинда-r-жа Иванова, Вальтраута

r-жа Ланская, Швейртлейта -r-жа Петренко, Гельмвиrа-r-жа Будкевичъ, Зиrруна

r-жа Дювернуа, Гримrерда-r-жа Носилова, Росвейса-r-жа Панина; каrтельмейстеръ

r. Наrтравникъ.

11-ro марта была дана въ 1-й разъ rто возобновленiи, въ новой обстановкt,

опера Ж. Бизе «Карменъ». Опера эта представлена была въ Петербурrt артистами 

итальянской оперы въ 1878 r., въ бенефисъ капельмейстера Дали, и имtла весьма сла

бый успtхъ. Она была дана всего три раза. Возо(')новленная черезъ четыре года, 

въ сезонъ 1882-1883 rr. съ r-жами: Ферни-Джермано (Карменъ); Колонезе (Ми1<аэла); 

съ rr. Котоньи (Эскамилло, который и rтри первой постановкt пtлъ эту партiю): 

Валера (донъ-Хозе), опера Ж. Бизе завоевала себt крупный усrтtхъ, выдержавъ въ 

сезонъ 1882-1883, 1883-1884 rr. 23 представленiя и каждый разъ уже за недtлю 

въ кассt театра не было ·ни одного билета. Ж. Бизе не дожилъ до этого усп·вха: 

онъ умеръ вскорt rтослt провала оперы въ Парижt, rдt газеты разбранили оперу, 

какъ только можно. Фiаско «Карменъ» на первыхъ порахъ объясняется тtмъ, что 

до Ж. Бизе никто не вывелъ на оперную сцену такого жанра, какъ «Карменъ». 

Парижане, привыкшiе къ Доницетти, Мейерберу, Оберу и Гуно, нашли «Карменъ» прямо 

неприличной и безнравственной оперой. Въ русскомъ переводt опера Ж. Бизе 

была дана впервые 30-ro сентября 1885 г. Составъ первыхъ ея и послtдующихъ 

исполнителей былъ: Карменъ-r-жа Славина (r-жи Павловская, Смирнова); Микаэла

г-жа Клямжищ<ая (г-жи Левицкая, Лисенка, Мравина, Ольrина, Заrарина, Михайлова); 

Хозе-r. Васильевъ 3-й (rr. Михайловъ, Медвtдевъ, Пикалуrа, Фиrнеръ); Эскамилло

r. Мельниковъ (rr. Прянишниковъ, Аленниковъ, Черновъ, Унковскiй, Яковлевъ); 

Цуниrа-г. Стравинскiй (rr. Муратовъ, Фрей); Моралесъ-г. Муратовъ (г. Климовъ 2-й); 

Данкайро-r. Павловскiй (г. Титовъ); Ремендадо -г. Васильевъ 2-й (г. Угримовичъ); 

Мерседесъ-г-жа Фриде (г-жа Юносова); Фраскита-г-жа ДобровСJ<ая (r-жа Рунге). 

При настоящемъ возобновленiи были написаны для оперы новыя декорацiи худож

никомъ А. Я. Головинымъ и сдtланы новые костюмы и бутафорiя, по рисункамъ 

того же художника. Опера была поставлена режиссеромъ r. Ш1<аферомъ. Партiи 

въ ней были расrтредtлены такъ: Карменъ-г-жа Кузнецова; Донъ-Хозе-r. Давыдовъ 

(r. Лабинскiй); Эскамилло-r. Касторскiй (1'. Клифусъ); Данкайро-r. Лосевъ; Ремен

дадо - г. Карелинъ; Цуниrа, лейтенантъ - r. Серебряковъ; Моралесъ, 6ри1·адиръ

r. Маркевичъ; Микаэла - r-жа Липковская; Фраскита-r-жа Иванова; Мерседесъ

r-жа Панина; Лилла Пастья-r.***· Танцы поставлены балетмейстеромъ Н. r. Леrатомъ.

Танцовали во 2-мъ дtйствiи: Морена: r-жи Шолларъ, Карпова, Федорова 2; rr. Ти

хомировъ, Гольде, Ивановъ 3. Въ 4-мъ д·вйствiи испанскiй танецъ: г-жи Шолларъ, 

1907-1908 
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Карпова, Лопухова, Эдуардова, Барашъ, КонецI<ая, Голубева; гг. Васищ,евъ, Аслинъ, 
Кристерсонъ, Огневъ, Берестовскiй, Гольде, Ивановъ 3. Фанданго: г-жа Павлова 2; 
rr. Монаховъ и Лопуховъ. Оле-г-жа Преображенская. Дtйствiе происходитъ въ 
Испанiи въ 1820 r. Хоръ музыI<антовъ и мальчиковъ л.-гв. ФинляндсI<аrо полI<а. 
Капельмейстеръ г. Черепнинъ. 

25-ro, 27-го и 29-го марта былъ данъ «Зиrфридъ» (16-е, 17-е и 18-е предста
вленiе), музык. драма въ 3-хъ дtйств. Рихарда Вагнера. Пtли партiи: Зигфрида
r. Ершовъ; Миме-г. Давыдовъ (Карелинъ); Путника-r. Касторскiй (Шароновъ); 
Альбериха--г. Смирновъ (ТартаI<овъ); Фафнера-г. Пустовойтъ; Эрды-г-жа Збруева 

. 
' 

(Никитина); Бру.яrил�ды--r-жа Куза (ЧерI<асская); голоса птич1<и-г-жа БудI<евичъ; 
капельмейстеръ г. Блуменфельдъ. 

31-ro марта, _2-го и 4-го апрtля представлена была «Гибель боговъ» (въ 17-й,
18-й и 19-й разъ), послtдняя часть _Кольца Нибелунга, въ 3-хъ дtйствiяхъ съ проло
гомъ, музыка Рих::�.рда Вагнера. Партiи были распредtлены такъ: Зиrфридъ-г. Ершовъ;
Гунтеръ-г. Шароновъ (Смирновъ); Альберихъ-г. Преображенскiй (Лосевъ); Хагенъ
г. КасторсI<iй (Филипповъ); Брунгильда- г-жа Фиrнеръ (Куза); Гутруна-г-жа Сазо
нова (Будкевичъ); Вальтраута-г-жа Славина (Марковичъ); 1-я норна-г-жа Панина
(ПетренI<о); 2-я норна-г-жа Дювернуа (Фриде); 3-я норна-г-жа Будкевичъ (Сла
тина); дочери Рейна: Воглинда, Вельгунда, Флосхильда-г-жи Михайлова, Носилова,
Петренко; капельмейстеръ г. Направникъ.

18-го апрtля была дана въ 280-й разъ опера П. И. Чайковскаго «Евгенiй Онt
гинъ», капельмейстеръ г. Крушевскiй. 

19-го апр·Тшя, для закрытiя оперныхъ спектаклей, представлена была въ 734-й
разъ опера М. Глинки «Жизнь за царя»; капельмейстеръ г. НаправниI<ъ. 

21-го апрtля, въ пользу кассы артистовъ Императорскихъ театровъ, была дана
«Карменъ», опера Бизе и З дtйствiе оперы Верди «Аида», причемъ партiю Аиды 
исполняла артистка парижскаго «Opera comique» r-жа Марсель; 1<апельмейстеръ 
г. Черепнинъ. 

Всtхъ оперныхъ спектаI<лей бьiло дано въ сезонъ 1907-1908 гг. 156, въ 
репертуаръ I<оторыхъ вошло 30 оперъ: 1 З руссI<ихъ I<Омпозиторовъ и 17-иностран
ныхъ маэстро. Русскимъ 1<омпозитораr.1ъ принадлежатъ: М. Глинки 2 оперы: «Жизнь 
за царя» и «Русланъ и Людмила»-16 предст.; П. И. Чайковскому-двt оперы: «Евге
нiй Онtгинъ» и «Пиковая дама»-13 предст.; Н. С. Римскому-Корсакову-двt оперы: 
«Садко» и «Сказанiе о невидимомъ градt Китеж'в»-11 предст.; Э. Напра�ниI<у
двt оперы: «ДубровсI<iй» и «Франческа да Римини»-14 предст. По одной оперt 
дали: Ц. Кюи-«КавI<азскiй плtнникъ»-40 предст.; А. Сtровъ - «Юдиеь» 1 предст., 
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А. Рубинштейнъ - «Демонъ» 6 предст. и Аренскiй «Наль и Дамаянти» б предст. 

Изъ иностранныхъ композиторовъ поставлены были: 6 оперъ Р. Вагнера-«Лоэн

гринъ»-7 предст.; «Тангейзеръ;>-1 О предст.; «Зигфридъ»-3 предст.; «Валькирiя»-

3 предст.; «Золото Рейна»-3 предст. и «Гибель боговъ»-3 предст., итого 26 пред

ставленiй; три оперы Верди: «Аида»-8 предст.; «Риголетто»-6 предст. и «Травiата»-

1 предст., итого 15 предст.; двt оперы Гуно: «Фаустъ»-1 предст. и «Ромео и Джу

льетта»-3 предст., итого 4 предст.; по одной onept было поставлено: Бизе-«Кар

менъ»-2 предст.; Бойто-«Мефистофель»-1 предст.; Массенэ-«Манонъ»-4 предст.; 
Мейерберга-«Гуrеноты»-6 предст.; Моцарта-«Донъ Жуанъ»-7 предст. и Делиба

«Лакмэ»-4 предст. 
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Балет ъ. 

2-ro сентября, для открытiя балетныхъ спектаклей сезона 1907-1908 rr., данъ 

былъ «Донъ-Кихотъ», балетъ въ 4-хъ дtйствiяхъ и 7-ми картинахъ, съ пролоrомъ, 

на сюжетъ романа Сервантеса, М. Петипа, музыка Минкуса. Исполняли роли: 

«Гамаша»- r. Гердтъ, солистъ Его Величества, «Уличной танцовщицы» и «Мерсе

десъ»-r-жа Павлова 2-я, <,Китри»-r-жа Трефилова; дирижировалъ r. Дриrо. 

9-ro сентября представлена была: «Спящая красавица», балетъ-феерiя въ 3-хъ

дtйствiяхъ, съ пролоrомъ, П. И. Чайковскаrо, постановка и танцы сочиненiя 

солиста Его Величества, балетмейстера М. Петипа. Исполняли роли: Прин

цессы Авроры - r-жа Трефилова; Короля Флорестан_а XIV - солистъ Его Величе-
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ства г. Гердтъ; Голубой птицы-г-жа Сtдова; Феи сапфировъ-r-жа Чумакова; Феи бри

·лiантовъ--r-жа Офицерова; Феи золота-г-жа Смирнова; Феи серебра-r-жа Виль;

красной шапочки - г-жа Карсавина; капельмейстеµъ г. Дриго. 

12-го сентября былъ данъ «Корсаръ», гг. Сенъ-Жоржа и Мазилье, музыка

Адама и Ц. Пуни. Роли въ балетt исполняли: Коррада, корсара - r. Гердтъ; 

Медоры, молодой гречанки, воспитанницы Исаака -r-жа С'вдова; Гюльмары, неволь

ницы паши-г-жа Вилль. Въ третьемъ дtйствiи танцовали Le jardin anime (музь!l(а 

Л. Дели6а): г-жи Сtдова, Вилль, Алекснэ, Горш1<ова, Карпова, Лопухова, Гончарова, 

Фонарева и проч. артистки, артисты балетной труппы и воспитанники и воспитан

ницы Императорскаго Театральнаrо Училища. 

А. М. Паолооа. 
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8. И. Треф11лоеа. 

16-ro сентября была дана «Пахита», ба

летъ въ 3-хъ дtйствiяхъ, соч. Фуше и Ма

зилье, музыка Дельдевеза. Исполняли роли: 

«Пахиты»-r-жа Павлова 2-я; «Донъ Лопеца де 

Мендоза»-солистъ Его Величества г. Гердтъ. 

19-ro сентября была дана: «Баядерка»,

балетъ въ 4-хъ дtйствiяхъ и 6-ти картинахъ, 

съ апоееозомъ, Mapiyca Петипа, солиста 

Его Величества, �узыка г. Минкуса. Испол

няли роли: Никiи-г-жа Павлова 2-я; Раджи

солистъ Его Величества г. Гердтъ; Гамзати, 

его дочери - г-жа Съдова. Г-жа Трефилова 

исполнила характерный танецъ «Ману». 

23-го сентября дали «Тщетную предосто

рожность» (La fille mal gardee), комическiй 

балетъ въ З дъйствiяхъ Доберваля. Испол

няли роли: «Лизы» - r-жа Преображенская; 

«Мишо»-солистъ Его Величества r. Гердтъ. 

Г-жа Преображенская исполняла въ этомъ 

балетt, съ r. Обуховымъ pas de deux (музыка 

изъ балета Сильвiя, варiацiи изъ Весталки) и 

знаменитый Рубинштейновскiй Valse caprice, 

поставленный r. Леrатомъ. Новостью этого 

спектакля было появленiе r-жи Смирновой въ 

pas de deux съ r. Нижинскимъ. 

30-ro сентября былъ данъ: «Ручей», ба

летъ Нюитера и Сенъ-Леона, музыка Минкуса и Леона Делиба. Исполняли роли: 

Наилы, феи ручья-r-жа Трефилова; За�ль -r-жа Съдова; Моцдока-г. Гердтъ, 

солистъ Его Величества; капельмейстеръ г. Дриrо. 

3-ro октября представлено было «Лебединое озеро», фантастическiй балетъ въ

3-хъ дtйствiяхъ и 4-хъ картинахъ, музыка П. И. Чайковскаrо. Роли «Одетты» и

«Одилiи» исполняла r-жа Трефилова. Роль «Вольфганrа» исполнялъ солистъ Его 

Величества г. Гердтъ. Pas de trois танцовали: r-жи Карсавина, Егорова и 

г. Фокинъ. 

7-го октября была дана «Дочь Фараона», балетъ Сенъ-Жоржа и М. Петипа,

въ которомъ исполняли роли: Аспиччiи, дочери фараона - r-жа Кшесинская; 
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Фараона-r. Солянниковъ; Таора, египтянина- r. Гердтъ; Рамзаи, любимой неволь

ницы Аспиччiи-r-жа Павлова 2-я; рыбачки-r-жа Трефилова. 

14-ro октября былъ данъ балетъ Т. Готье «Жизель» (Гансъ-солистъ Его Вели

чества-r. Гердтъ; Жизель-r-жа Павлова 2-я), и балетъ «Испытанiе Дамиса» М. Петипа 

и А. Глазунова. Изабелла-r-жа Преображенская; Дамисъ-r. Гердтъ, солистъ Его 

Величества. 

17-ro октября былъ данъ «Донъ-Кихотъ», балетъ М. Петипа, въ которомъ

исполнили роли: Гамаша-r. Гердтъ, солистъ Его Величества; уличной танцовщицы 

и Мерседесъ - г-жа Преображенская; Китри - г-жа Павлова 2-я. 

21-ro октября былъ данъ « Конекъ-Горбунокъ» или «Царь-Дtв1ща», балетъ

Сенъ-Леона, музыка Ц. Пуни, 

въ которомъ исполнили роли: 

Царь-дtвицы - r-жа Преобра

женская; Хана-г. Гердтъ, со

листъ Его Величества. 

28-ro октября представленъ

былъ балетъ Доберваля «Тщет

ная предосторожность», съ уча

стiемъ въ немъ заслуженной 

артистки М. Ф. Кшесинской въ 

роли Лизы и данъ въ первый 

разъ балетъ въ 1 д'Т,йствiи 

<1Принцъ - Садовникъ», В. Я. 

Свtтлова, муз. А. А. Давидова, 

постановка К. М. Куличевской. 

Либретто балета, дtticтвie 

котораго перенесено во Фран

цiю, въ царствованiе Людовика 

XVI, составлено по сказкв 

«Свинопасъ» · Г. Х. Андерсена. 

Въ саду дворца сказочнаго ста

раrо короля Бертольфа весе

лятся фрейлины его дочери Эль

rи; онt играютъ въ жмурки, 

Co\in-Maillard. Изъ дворца выхо

дитъ король со своею дочерью Т. П. Карсао1111а. 
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Эльrой, въ сопровожденiи ея воспитательницы, Эрмины, и свиты. Король, не замt

ченный играющими дtвицами, на минуту останавливается, ка1<ъ бы не желая прм'в

шать ихъ забавамъ. Затtмъ онъ обходитъ всtхъ играющихъ, добродушно шутитъ съ 

ними и при1<азываетъ имъ приготовиться къ торжеству, которое должно совер

шиться въ недале1<омъ будущемъ, 110 случаю 11омолвки Эльrи съ принцемъ Лонrфруа, 

за котораго она просватана и пословъ котораго, со свадебными подарками, онъ 

ждетъ съ минуты на минуту, и потому спtшитъ во двореuъ, чтобы приготовиться 

для торжественной ихъ встрtчи. Уходя, онъ обнимаетъ Эльrу, совtтуя ей повесе

литься съ подругами, съ которыми ей тоже придется скоро разстаться. По уходt 

короля, игры и танцы возобновляются; во время ихъ Эльrа говоритъ 11одруrамъ, 

что принцъ-женихъ, котораrо выбралъ ей король, б'вденъ, и что она за него 

выйдетъ замужъ только тогда, если онъ пришлетъ ей интересные подарки. Танцы 

прерываются. Вдали раздается звукъ трубы возвtщающей прибытiе пословъ 

принца. Черезъ калитку, которую по стуку отворяютъ привратники, входитъ 

свита принца съ подар1<ами, и съ нею вмtстt незамtтно и самъ принцъ. Онъ 

пробуетъ сначала скрыться подъ большимъ деревомъ, а затtмъ влtзаетъ на него 

и черезъ вtтви съ любопытствомъ наблюдаетъ за происходящимъ въ саду. Вхо

дитъ король и привtтствуетъ посланцевъ, которые ставятъ передъ нимъ сере6-

рянный сосудъ съ 11ервымъ свадебнымъ подаркомъ принца. Увидавъ подарокъ, 

принuесса отъ радости хлопаетъ въ ладоши и rоворитъ:-Ахъ, если6ъ это была 

маленькая кошечка! Но въ это время изъ сосуда вынимаютъ розу. Принцесса 

при�-асается r<ъ розt и чуть не плача rоворитъ: «Да это не искусственная роза, 

а натуральная. У насъ ими nолонъ садъ». И, взянъ цвtтокъ, она презрительно 

6росаетъ его. Король и придворные стараются образумить принцессу и уговари

ваютъ ее посмотрtть, въ чемъ заключается слtдующiй подарокъ принца. Эльгt 

подносятъ клtт1<у, въ которой сидитъ соловей. Этого соловья, вмtстt съ розою, 

принцъ досталъ съ того розоваrо куста, который росъ на моrилt его отца. Кустъ 

этотъ былъ- чудо что за кустъ. Онъ цвtлъ толь1<0 разъ въ пять лtтъ, да и въ 

это время распускалась на немъ толь1<0 одна роза, которая такъ прелестно благо

ухала, что человtкъ, нюхая ее, забывалъ всt свои заботы и огорченiя. Былъ у 

этого куста и свой соловей, который пtлъ такъ, ка1<ъ будто въ его горлыш1<t 

слились всt лучшiя мелодiи. И, теперь, когда его вынули изъ клtтки, онъ запtлъ 

такъ, что всt, пришли въ восхищенiе ... «Каr<ъ эта птичка, замt-тилъ одинъ старый 

придворный, напоминаетъ мнt орrанчикъ покойной королевы! Совершенно тотъ же 

тонъ, тt же мелодiИ>>.-«Надtюсь, что это не натуральная птица? <<Сnрашиваетъ прин

цесса. - Натуральная, отвtчаютъ на это пажи, подавшiе ей клtтку съ соловьемъ. 
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Г. Нижинскiй-первый танцовщикъ Петербургскаго балета. 

Cls 11ар11жскоii фото1рафi11 Гершеля. 



Ну, такъ пусть она летитъ куда желаетъ,-rоворитъ принцесса, выпуская соловья 

на волю, и ни за что не хочетъ позволить прi-вхать принцу. Принцъ не смущается 

подобнымъ прiемомъ. Онъ, рtшаясь проучить принцессу, nocntwнo сходитъ съ 

дерева и незам·втно хочетъ уйти изъ сада; но калитка заперта и онъ перел·взаетъ 

черезъ каменную ограду. Послы принца, смущенные его поведенiемъ, удаляются 

въ глубину сада. Король недовольный также дочерью, уходитъ тоже къ себ·в. 

Въ дали раздается пtнiе соловья. Эльrа и ея подруги, замирая, въ восторr·в, слу

шаютъ его дивную пtсню, но принцесса всетаки старается показать своимъ подру

rамъ, что, хотя ее и троrаетъ п-I:,нiе соловья, но она, несмотря на это, выйдетъ 

только замужъ за боrатаrо принца, который подаритъ ей интересные подар1<и. Въ 

это время раздается сильный стукъ въ калитку. Испуrанныя дtвушки прячутся по 

кустамъ. Изъ дворца выходитъ король въ халатt, туфляхъ и колпакt, съ 1<лю

чемъ въ рукахъ. Онъ изумляется стуку въ калитку, но идетъ отворять ее. Въ 

ней появляется переод-втый принцъ. Онъ въ бородt и усахъ, волосы на его 1·олов·t 

всклокочены, шапка надвинута на глаза, въ рукахъ у него грабли, за поясомъ 

садовыя ножницы и небольшая лира. Принцъ объясняетъ королю, что онъ садов

никъ и проситъ у него работы. Король окончательно разсерженный, что изъ за 

такого пустяка разбудили его, rонитъ мнимаго садовника, но угнетенный видъ его 

вызываетъ въ немъ жалость и онъ оставляетъ его у себя, поручая ему дворцовый 

садъ и, указывая при этомъ на находящiйся вдали павильйонъ, rоворитъ, что онъ 

тамъ будетъ жить. Въ это время спрятавшiяся въ кустахъ фрейлины вм"f,стt съ 

принцессой, оставляютъ свою засаду. Король, журя ихъ за то, что онt своими 

играми и прятками портятъ цвtты и кусты, rоворитъ имъ, что новый садовникъ 

не будетъ пускать ихъ въ паркъ, если онt не будутъ его слушаться. Поз·ввывая, 

шлепая туфлями и нахлобучивъ колпакъ, онъ уходитъ во дворецъ. Прощаясь съ 

дочерью и ея подругами, онъ совtтуетъ и имъ также итти спать, на что тв

отвtчаютъ, что еще свtтитъ солнце и ложиться въ постель потому рано. По уход·в 

короля, онt съ шумомъ окружаютъ садовника, смtясь надъ нимъ и передразнивая 

его неу1�люжесть и деревенскiя манеры; только послt усиленныхъ попыто1<·ь, 

ему, наконецъ, удается всетаки отдtлаться отъ нихъ и скрыться въ павильйонt, 

откуда вдругъ раздается чарующая звуками мелодiя. Эльга, прислушиваясь къ ней, 

погружается въ какое то, неиспытанное еще ею чувство, затtмъ, какъ бы про

снувшись, бtжитъ вмtстt съ подругами 1<ъ павильйону узнать, соrласенъ ли садов

никъ продать этотъ дивный инструментъ и какъ играть на немъ. Бланшъ, одна 

изъ подругъ принцессы, стучитъ въ двери павильйона откуда выходитъ садовникъ; 

въ рукахъ у него небольшой инструменrъ, вродt лиры. Онъ объясняетъ, что играть 
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на немъ не надо, та1<ъ r<а1<ъ онъ 

самъ играетъ, стоитъ толь1<0 по

вернуть его руч1<у. Эльrа 1<01<ет

ливо проситъ уступить ей эту 

иrруш1<у и спрашиваетъ, чего она 

стоитъ. Садовни1<ъ объясняетъ ей, 

что онъ отдастъ лиру, если Эльга 

соrлащ�тся исполнить то, что онъ 

попроситъ. Что же это? спраши

ваетъ Эльrа.-Десять поцtлуевъ, 

отвtчаетъ садовникъ. Эльга отъ 

подобной дерзости садовника при

ходитъ въ .. страшное неrодованiе и 

rрозитъ ему, что прикажетъ его 

прогнать. Онъ грустно отходитъ 

въ сторону, и вновь заиrрываетъ 

на лирt, подъ звуки которой фрей

лины начинаютъ, какъ бы противъ 

воли, танцовать. У Эльги сильная 

борьба между желанiемъ получить 

лиру и нежеланiемъ поцtловать 

садовника, наконецъ сна рtшается 

и велитъ фрейлинамъ стоять во-

круrъ нее, чтобы никто не видалъ 

ея поцtлуевъ. Фрейлины окружаютъ ее, растянувъ свои подолы и, садовни1<ъ по

лучаетъ поцtлуи, а принцесса лиру. Все это видитъ съ бал1<она дворца Король, 

куда онъ выходитъ, разбуженный звуками небесной музыки лиры. Полный rнtва 

спtшитъ онъ въ садъ, чтобы проучить нахала. Садовникъ, замtтя его приближе

нiе, быстро снимаетъ бороду, вынимаетъ изъ кармана корону, надtваетъ ее и о6ъ-

ясняетъ, смущенному Королю, что онъ тотъ самый бtдный принцъ, который давно 

лю6итъ Эльrу и, что онъ употребилъ хитрость для того, чтобы завоевать ея лю

бовь. Эльrа плачетъ, думая, что теперь все пропало. Принцъ не захочетъ на ней 

жениться, а у него навtрное еще есть что нибудь, кромt забавной игрушки. Но 

принцъ великодушно прощаетъ ей то, что она не захотtла принять его первыхъ 

даровъ, а ради пустой игрушки согласилась цtловать простого садовника. Онъ 

дtлаетъ принцессt предложенiе, подавая ей при этомъ найденную имъ въ кустахъ 
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брошенную ею розу. Эльга радостно 6еретъ ее, прижимаетъ 1<ъ сердцу и цtлуетъ. 

Король видя, что все устроилось, радуется и зоветъ скорtй, чтобы женихъ не 

раздумалъ, придворныхъ и слугъ, которымъ велитъ приготовить уrощенiя и открыть 

балъ. Bct приносятъ поздравленiе жениху и невtстt. Луна ярко освtщаетъ садъ. 

Бальная музыка на время смолкаетъ, но громко заливается соловей въ волшебной 

пtсни. 

Роль принцессы Эльги, дочери Короля Бертольфа исполняла въ балетt заслу

женная артистка М. Кшесинская. Остальныя роли въ немъ были расnред'влены такъ: 

Бертольфъ, старый король-г. Стуколкинъ; подруги Эльги: Женевьева-·r-жа Кар

савина; Бланшъ-г-жа Кякштъ; Эрмина, воспитательница Эльrи-г-жа Уракова; 

Лангфруа, бtдный принцъ (садовникъ)-r. Нижинскiй; Мажордомъ nринца-r. Ки

силевъ. Свита и слуги I<ороля и свита принца, фрейлины и подруги принцессы, 

придворныя дамы и 1<авалеры, музыканты, привратники. 

11-ro ноября состоялся прощальный бенефисъ заслуженной артистки Импера

торскихъ театровъ М. М. Петипа, при участiи заслуженной артистки Император

СI<ихъ театровъ М. КшесинсI<ой, балеринъ: О. ПреображенсI<ой, В. Трефиловой, 

А. Павловой 2 и солиста Его Величества 

П. Гердта. Бенефисъ М. М. Петипа былъ 

данъ за тридцать л'втъ службы ея въ 

Императорскомъ Петербурrскомъ балет-в, 

такъ I<акъ она послtднiй годъ пользова

лась отпускомъ и не танцевала. Юбилярша 

дебютировала въ 1875 году, въ бенефисъ 

r. Гердта въ балетt своего отца «Го

лубая Георгина». Позднtе она заняла

амплуа хара1<терныхъ танцевъ и въ этой

области не имtла въ Петербургскомъ ба

летt соперницъ. М. М. Петипа, по та

ланту и темпераменту въ области нацiо

нальнаго и характернаго танца, зам'втная

величина. Бурные, страстные танцы ея,

чуждые грубости, оживляли балетъ, увле

кали публику. Она осталась неизмtнной

любимицей публики до nослtдняrо вы

хода на сцену. Простилась М. М. Пе

типа въ балетt своего отца «Раймонда» Вацлав6-Н11ж1шскi,1. 
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(38-е nредставленiе) и въ дивертисментt. Главную роль Раймонды занимала 

r-жа Преображенская. Бенефицiантка nротанцовала вм'f3стt съ r. Кусовымъ Pana

deros и мазурку съ r. Монаховымъ. Въ дивертисментt она исполнила съ r. Ло

nуховымъ малороссiйскiй танецъ (изъ балета «Конька Горбунка»). Кромt нея уча

ствовали: М. Кшесинская, исполнившая съ r. Нижинскимъ, ноктюрнъ Шопена,

соч. r-жи Куличевской; r-жи Трефилова и Павлова 2. Первая изъ нихъ танцовала

Pas de deux съ r. Леrатомъ, его сочиненiя, вторая съ г. Фокинымъ поставлен

ное имъ «Pas des papillons> (музыка Шопена), капельм�йстеръ r. Дриrо. Чество-
, 

' 

ванiе юбиляр�й сос:rоялось по окончанiи балета, передъ началомъ дивертисмента.

На сценt помtстилась вся балетная труппа и депутацiи отъ остальныхъ труппъ

Императорскихъ театровъ съ вtнками и подарками. Первый лривtтствовалъ

оставляющую сцену артистку r. Гердтъ. Загtмъ шли н·tмыя подношенiя-серебря

ный бюваръ, съ надписью «отъ друзей въ день nрощальнаго бенефиса), золотой

браслетъ-цtпъ съ сапфиромъ - отъ балетной труппы, длинная цtпь съ брилiан

тами и рубинами-отъ публи1<и; r<рестъ изъ круnныхъ брилiантовъ - отъ друзей;

Массивный браслетъ съ платиной, отдtланный крупными сапфирами и брилiан

тами - отъ супруга М. М.; серебряный жбанъ для шампанскаrо, въ видt ведра съ

ковшемъ-отъ rаллереи 4-ro яруса, съ трогательными стихами.

1 4-ro ноября данъ былъ въ утреннемъ спектаклt, съ прежнимъ составомъ 

исполнителей, балетъ М. Петипа «Донъ Кихотъ», капельмейстеръ r. Дриrо. 18-ro 

ноября, шли «Тщетная предосторо>1<ность>>, балетъ Доберваля съ 1·-жею Трефило

вой въ роли Лизы, и балетъ IVJ. Петипа и А. Глазунова, «Времена года», кото

рымъ дирижировалъ композиторъ съ r-жами: Преображенской (Колосъ), Трефило

вой (Роза), Кя1<штъ (Градъ), Карсавиной (Вакханка), Егоровой (Снtrъ), Рыхляl(овой 

(Ласточ1<а). 

25-ro ноября былъ данъ въ (Iервый разъ балетъ пантомима, въ 3-хъ карти

нахъ «Павильйонъ Армиды,, соч. Л. Бенуа. Танцы и сцены поставлены М. М. Фо

кинымъ, музыка Н. Н. Черепнина, декорацiя Александра Бенуа. Поэтическiй образъ 

царицы Армиды, какъ извt.стно, великол'f3nно и литературно обработанъ въ осво-

6ожденномъ lерусалимt Тасса. Г. Бенуа, взявъ исторiю Ар.миды, перенесъ д·вйствiе 

балета въ эпоху Людовиl(а XIV, написавъ для него либретто, въ I(Оторомъ дtй

ствующiя лица, вдохновленные памятью ея бурныхъ любовныхъ похожденiй, под

даются обаянiю страсти и радости до различiя, между реальнымъ и фантастиче

скимъ. Виконта Ренэ де Божанси, во время пути къ его нев·вст·в, застаетъ гроза, 

что заставляетъ его исl(ать прiюта въ замкt у стараго Марl(иза, жизнь 1<ото

раго, по словамъ его сосtдей, съ тtхъ поръ, какъ поселился въ немъ его 
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владtлецъ, стала полна 1<акой то фантастической таинственности; въ ихъ глазахъ 

Марl(изъ является какимъ-то магомъ и волшебн1шомъ. Влад'втель этого замка 

гостепрiимно предлагаетъ Ви1<онту роскошный забытыi,i павильйонъ, въ 1<оторо111ъ. 

между другими художественными СОl(ровищами украшающими его, виситъ на 

ст-вн't, картина-гобеленъ, изображающая Мадлену де С., нt1<0rда блиставшую при 

двор"в и прозванную за свою красоту и чары царицей «Армидою». Ночью Гобе

ленъ оживаетъ, сходитъ со своего м·вста, а затtмъ и са111ъ павильi,iонъ превра

щается въ волшебный садъ, куда является Мар1<изъ де С., въ видt царя мага 

rидрао и превращаетъ Ренэ въ блестящаго рыцаря Ринальдо. Красота Армиды 

плtняетъ Виl(онта и онъ, позабывъ думать о своей невtстt, клянется волшебноi,i 

красавицt въ любви до гроба. Царь rидрао благославляетъ влюбленныхъ и устраи

ваетъ въ честь ихъ роскоmный пиръ. Но сонъ прошелъ, Виконтъ снова въ томъ 

павильйонt, гдt ночевалъ. Ренэ, хотя все происшедшее считаетъ за сновидtнiе, но 

настолько потрясенъ испытаннымъ блаженствомъ, что даже думаетъ вернуться до

мой и его cлyrt Баптисту насилу удается убtдить его продолжать путь. И вотъ 

въ самый послtднiй моментъ его отъtзда, когда 

онъ уже заноситъ ногу въ 1<арету, Мар1<изъ по

даетъ ему шарфъ, l(Оторымъ въ минувшую ночь 

опоясала Виl(онта Арn,ида. Ренэ при вид'В подоб

наго осязательнаrо доказательства того, что все 

происшедшее не сновидtнiе, а 1<а1<ая то необъ

яснимая, таинственная д"вйствительность, лишается 

чувствъ. Роли въ балетt были распред·tлены таl(ъ: 

Ви1<онтъ Ренэ де Божанси-r. Гердтъ, солистъ Его 

Величества; Марl(изъ, владtлецъ павильйона - г. 

Солянниковъ; Баптистъ, слуга Виl(онта-г. Гри

горьевъ; почтальонъ-г. rончаровъ 1; пастухъ

В-къ; пастушка - В-ца; слугъ маркиза-гr. Мар

жец1<iй, Але1<сtевъ 2, Рыхля1<овъ, Рахмановъ 1. Въ 

картинt «Сновидtнiе» роли были распред·влены 

таl(ъ: Мар1<изъ, въ образt царя Гидрао-r. Солян

никовъ; Маделенъ, въ образt царицы Армиды

г-жа Павлова 2; Виконтъ де Божанси, въ обраЗ'Б 

Ринальдо-г. Гердтъ; наперстницы Армиды: Фе

ниса-г-жа Кякштъ; Сидонiя-Г-ЖЕ Егорова; Зо

рада-r-жа Карсавина; Миранда-г-жа Вилль; глав- М. Ф. PY/11/(00CK«R. 

101 



Е. А. Слшр110Qа. 

ный рабъ Армиды-r. Нижинскiй; придворные 

кавалеры и дамы, свита uаря Гидрао, герольды, 

невольники, маги, тtни, rенiи часовъ, демоны, 

вtдьмы, одалиски и проч. 

16-го декабря состоялся бенефисъ корде

балета, данъ былъ въ первый разъ съ участiемъ 

заслуженной артистки М. Ф. Кшесинской 

«Аленькiй цвtточе1р,» 1 балетъ въ 5-ти дtйств. 

и 8-ми картинахъ ( сюжетъ заимствованъ изъ 

сказки С. Т. Аксакова « Аленькiй цвtточекъ» ), 

либретто П. А. Маржецкаго, музыка е. А. Гарт

мана, постановка балетмейстера Н. Г. Легата; 

декорацiи академика К. А. Коровина, костюмы 

по рисункамъ академика К. А. Коровина. R�verie 

исполняла заслуженная артистка М. Кшесинская. 

Въ нtкоторомъ царствt, небываломъ rо

сударств·в жилъ былъ Марко Лугано, бога

тый купецъ, у котораго было три дочери 

красавицы, а меньшая Анжелика лучше всtхъ. 

Купецъ собрался по своимъ дtламъ въ три

девятое царство и спрашиваетъ дочерей, что 

привести имъ оттуда. Старшая Нунцiата про

ситъ золотой вtнецъ, средняя Фламинiя-туа

летъ изъ хрусталя, а младшая-алены<iй цв·в

точекъ, котораrо не было бы краше на бt

ломъ свtтt. Доtхалъ купецъ до тридесятаrо 

царства, распродалъ свои товары
) 

купилъ старшимъ дочерямъ подарки, но 

аленькаго цвtточка для младшей не нашелъ. Возвращается онъ къ себt очень 

огорченный этимъ и встрtчаетъ въ лtсу шайку разбойниковъ. Не желая попасть 

къ нимъ въ руки, онъ бtжитъ въ глубину лtса, по которому долго бродитъ и на

конецъ выходитъ на поляну, гдt,увидtлъ роскошный дворецъ. Лугано входитъ туда и 

въ саду этого дворца видитъ · невиданной красоты аленькiй цвtточекъ, который и 

срываетъ. Въ эту минуту раздался громъ, засверкала молнiя и передъ Лугано появился 

страшный зв'врь, 1<оторый сказалъ ему: за то, что ты сорвалъ цв·втокъ, ты дол

женъ ·прислать мнt одну изъ дочерей, а если ни одна не согласиться-прitзжай 

самъ, и я велю тебя казнить. Вернулся Лугано домой и разсказалъ своимъ дочерямъ 
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свое горе; старшiя на отр'взъ от1<азались tхать къ чудовищу, а младшая сейчасъ 

же согласилась, Она над'вла на мизинецъ завtтное I<ольцо и :въ одинъ миrъ очути

лась въ роскошномъ дворц·в чудовища. Хотя тамъ ей жилось и чудно, но ей все 

таI<и захотtлось навtстить отца и она попросила чудовище на нtс1<олы<о дней 

отпустить ее I<Ъ Луrано. Онъ ее отпустилъ, но умолялъ вернуться ровно черезъ 

три _дня, таI<ъ 1<акъ любитъ ее и безъ нее умретъ. Отецъ и слуги безумно обра

довались ея прitзду, а сестры, слушая ея разс1<азы, завидовали ей и р·t.шил11сь 

погубить ее. Онt перевели часы и Анжелика, опоздавъ, нашла чудовище бездыхан

нымъ у пригорка, rдt цвtлъ аленькой цв'fпочекъ. Пораженная его смертью, она, 

рыдая, обняла голову чудовища и сr<азала: «пробу

дись, я люблю тебя, 1<а1<ъ жениха желаннаrо». Въ 

этотъ моментъ ударилъ rромъ, блеснула молнiя и 

1<расавица упала безъ чувствъ. Очнувшись, увидала 

она прекраснаrо принца, который ей шазалъ: «Злая 

волшебница украла меня, обратила въ чудовище и 

положила заI<лятiе, чтобы жить мнt въ та[(ОМЪ видt, 

пока не найдется д·ввица, 1<оторая пожелаетъ быть 

моей женой; ты полюбила меня за мою добрую 

душу и любовь 1<ъ тебt, та[(Ъ будь моей желанной 

невtстой». Прitхалъ . отецъ красавицы съ ея се

страми и сыграли свадьбу. Роли въ балетt были 

распредtлены такъ: Mapl(O Луrано, богатый [(упецъ

г. Гердтъ, солистъ Его Величества; Анунцiата, Фла

минiя, АнжелиI<а, его дочери - г-жи Павлова 2-я, 

Преображенская и Трефилова; Алень[(iй цвtточе[(Ъ

r. Леонтьевъ, чудовище-r. Булrа[(овъ, принцъ-r. 

Фокинъ, Оливiя Солярино, родственница Луrано

r-жа Михайлова, Подесто, управляющiй Луrано-:-r. 

Гончаровъ, Орисинодель Сарто, Люцентiо Фабiани, 

женихи дочерей Лугано-гr. Кякштъ и Больмъ, Ва

ссiано Дженаро, ихъ другъ-г. Пономаревъ 1-й, Абу 

Бе[(рЪ, С[(рtпитель торговыхъ договоровъ-г. Кисе

левъ, Бенъ-Караимъ и Мустафа, 1<упцы-г.r. Гонча

ровъ 1-й и Але[(сtевъ 2-й, начальникъ гавани-r. 

Смирновъ 1-й, [(апитанъ [(Орабля - г. МаР,:щец[(iй, 

Дервишъ-г. БаI<лановъ, хозяинъ уличной труппы- В. П. Фокtmа. 
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r. Пащенке, работорrовецъ-г. Иеановъ 2-й, еврей-Чекрыrинъ 1-й. Придворные,
воины, купцы, матросы, цвtточницы, торговцы, пилигримы, невольники, носильщики,
продавцы амулетовъ и финиковъ, фанатики, рабы и проч.

26-ro декабря поставленъ былъ во 2-ой разъ съ участiемъ заслуженной артистки
М. Кшесинской и r. Гердта, солиста Ero Величества, балетъ r. Гартмана « Алень
кiй цвtточекъ». 

3-ro февраля въ 20-й разъ по возобновленiи былъ данъ балетъ Ю. Перро
«Эсмеральда», съ заслуженной артисткой М. Кшесинск,gй (Эсмеральда), r-жею Тре
филовой (Флеръ де·Лисъ) и солистомъ Его Величества r. Гердтомъ (Фебъ). 

1 О-го феврал'я были поставлены балеты: Фуше и Мазилье «Пахита», Бенуа 
«Павильонъ Армиды», съ r-жею Павловой 2-й въ роляхъ «Пахиты» и Мадленъ. 

17-ro февраля давался балетъ П. П. Чайковскаго «Спящая Красавица» съ
заслуженной артисткой М. Кшесинской въ роли принцессы Авроры, r-жей Павло
вой 2-й Феей Сиререни и r. Гердтомъ солистомъ Его Величества короля Фло
рестана XIV. 

20-ro апрtля, въ балетt «Аленькiй цвtточекъ», даннымъ въ шестой разъ
для закрытiя балетнаго сезона, въ роли Анжелики выступила г-жа Сtдова. Въ 
лосл'вднемъ актt балета дебютировали воспитанницы: Георгiевская, протанцевав
шая съ г. Больмомъ pas de deux изъ балета «Своенравная жена», г-жа Гердтъ 
исполнившая съ r. Андрiановымъ pas de voile, варiацiи г. Дриго и r-жа Чумакова, 
исполнившая fouettes и en diagonal въ pas de deux съ r. Леонтьевымъ; капельмей
стеръ r. Дриго. Спектакль этотъ совпалъ съ 10-ти лtтiемъ службы r-жи Сtдо
вой, выпущенной въ балетную труппу 1-ro iюня 1898 r.; публика сдtлала ей шум
ную овацiю, поднесла массу цвtтовъ и нtсколько цtнныхъ подарковъ. 

Всtхъ балетныхъ спектаклей въ сезонt 1907 и 1908 г. было дано 52, въ 
которые вошли 22 балета. Изъ нихъ 18 капитальныхъ и 4 второстепенныхъ, счи
тая тутъ и три, вновь поставленные балета. Одинъ изъ нихъ въ 5-ти дtйствiяхъ 
и 8-ми картинахъ, П. А. Маржецкаго, музыка е. А. Гартмана «Аленькiй цв·вто
чекъ» выдержалъ шесть представленiй, шесть разъ также давали балетъ въ 3-хъ 
J<артинахъ «Павильйонъ Армиды», А. Бенуа, музыка Н. Черепнина и одинъ разъ былъ 
поставленъ новый балетъ въ 1-мъ дtйствiи В. В. Свtтлова, музыка r. Давидова 
«Принцъ Садовникъ». По частной иницiативt r. Фокинымъ было поставлено нt
сколько красивыхъ номеровъ: «Лебедь», музыка Сенъ-Санса для г-жи Павловой 2-й, 
«Ассирiйскiй танецъ» для г-жи Карсавиной. Особенныхъ перемtнъ въ личномъ 
составt не произошло. Покинули труппу за выслугой лtтъ нtсколько второсте
пенныхъ артистовъ. Бенефисовъ въ сезонt было два: кордебалета и М. М. Петипа, 
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поr<инувш�й сцену. С1<ончался мимичесr<iй артистъ r. rиллертъ. Перевели изъ вто

рыхъ танцовщиr<овъ въ первые r. Кякштъ и r-жу Карсавину. Изъ кордебалетныхъ 

танцовщицъ перевели въ корифейки: r-жъ Зейфертъ, Горшкову и Барашъ. Весною 

труппа пополнилась выпускомъ изъ театральнаrо учищища 9 танцовщицъ и 6 тан

цовщи1<овъ, изъ которыхъ особенно выдtляются r. Нижинсr<iй, r<лассичеС1<iй танцов

щи1<ъ, и r. Розай, исполнитель хараr<терныхъ па . 

· 1907--1908 
14 

. . . . . 
. . . . · · · · ·

. . . . . . . . . . .

. . · . 
, , •  . 

. . . . 



Шллхстскiii кор11уи,-колы6ель ру сскаzо 111еа111ра. 

86 С.-Пе111ер6ур11ь, на Вас11льеоскол16 ocmpooro. Граоюра 11з8 собранlл П. Я. Дашкооа. 



, ·� tQD�J-lk--
9mяТJ1.RJ,bнocm_и--. 
с/J[осКобсkихЬ 

mеа1:fобь. 



•' 



Др ат а. 
Въ Маломъ театрt 5-го сентября, для открытiя драматичешихъ спектаклей 

сезона 1907-1908 r., представлено было, въ первый разъ по возобновленiи, «Много 

шуму изъ ничего», комедiя въ 5-ти дtйств. и 17-ти карт., В. Шекспира, 

переводъ А. Кронеберга. Порядок1, 1<артинъ не измtняется противъ подлинника. 

Декорацiи художника В. К. Коленда. Скульптурныя у1<рашенiя скульптора В. А. 

Поповой. Костюмы; мужскiе - г. Науiокайтисъ, женскiе - r-жи Анихановой по 

рисункамъ В. Я. Бушиной. Обувь-r. Пироне. 

Комедiя В. Шекспира написана была въ 1598 году и издана въ 1 600-мъ, 

затtмъ она ни разу не была перепечатана до выхода nолнаrо со6ранiя сочиненiй 

Шекспира in folio въ 1623 году. По поводу этого изданiя небезинтересно 

указать, что .въ нtкоторыхъ сценахъ комедiи, при означенiи выходовъ д"вйствую

щихъ лицъ, напечатаны, вмtсто именъ nолицейскихъ приставовъ Клюквы и Киселя, 

имена тогдашнихъ аl(теровъ, иrравшихъ эти роли, а именно Джака Вильсона и 

Кемпе Кауля. Фабулу для этой комедiи ·В. Шеl(спиръ взялъ изъ новеллы италь

янскаrо писателя·· ·Ба'яделло, · перейеденной ''-На а�rлiйскiй --языкъ Бельфорестомъ: 

«Comme il signore Timbreo di cordona essendo col Re Piero d' Arragona in Messina 

s'innamora de Felicia Lionato et i varrii fortunevoli accidenti, che avennere prima che 

рег moglie la prendesse», то-есть: «Какъ синьоръ Тимбрео ди Кардана, бывъ съ 
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J(Оролемъ Петромъ Аррагонсl(имъ въ Мессинt, влюбился въ Филицiю Лiонато, и о 

томъ, какiя произошли приl(люченiя прежде, чtмъ онъ на ней женился». 

Комедiя эта въ руссl(ОМЪ переводt А'. Кронеберга появилась въ 1846 году 

напечатанною въ журналt «Современниl(ъ» 184 7 года .№ 7, дана же она была въ 

томъ же переводt въ первый разъ въ Москвt на сценt Малага театра 15 ОJ(тября 

1865 года, въ бенефисъ r. Н. еедотовой. Постановка ея представляла крупное 

событiе въ лtтописяхъ театра. 

Бtдный репертуаръ русской сцены обогатился одной изъ тtхъ пьесъ, которыя 

составляютъ издавна лучшее достоянiе всего образованнаrо мiра. Пьеса имtла 

выдающiйся успtхъ, хотя и ставилась лри весьма неблагопрiятныхъ условiяхъ: 

было дано слишкомъ мало времени для изученiя и срепетировки, вслtдствiе чего 

обнаружилось нетвердое знанiе ролей. При первой постановкt комедiи роли были 

распредtлены такъ: Донъ-Педро, принцъ Аррагонскiй - г. Колосовъ; Донъ -Жуанъ, 

побочный братъ его -г. Лавровъ; Клавдiо, молодой флорентинецъ, приближенный 

Донъ-Педро-г. Вильде; Бенедиктъ, молодой падуанецъ, тоже приближенный Донъ

Педро - r. Самаринъ; Леонато, мессинскiй намtстникъ - r. Дмитревскiй; Антонiо, 

6ратъ его - г. Степановъ; Бальтазаръ, изъ свиты Донъ-Педро - r. Третьяl(овъ; 

Борахiо, изъ свиты Донъ-Жуана-r. Живокини; Конрадъ, тоже -r. Рябовъ; Клюква, 

полиuейскiй-- r. еедотовъ; Кисель, тоже-r. Сашинъ; отецъ Францискъ, монахъ -

r .. Петровъ; Геро, дочь Леонато - r-жа Никулина; Беатриче, его племянница -

г-жа еедотова; Маргарита, ея камеръ-фрейлина - r-жа Стрекалова 2-я; Урсула, 

тоже - r-жа 6едорова; cлyra- r. Черявскiй; протоколистъ-r. Ермоло.въ; первый 

с..торожъ-r. Кремлевъ; второй сторожъ-r. Никитинъ; rонецъ - r. Миленскiй. 

26-ro апрtля 1877 года «Много шуму изъ пустяковъ» было возобновлено

для дебюта r-жи Шумской, причемъ роли въ ней распредtлялись такъ: Донъ

Педро-г. Петровъ; Донъ-Жуанъ-r. Колосовъ; Клавдiо-r. Рtшимовъ; Бенедиктъ -
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r. А. Леншiй; Леонато - r. Шумскiй; Антонiо - r. Дурново; Бальтазаръ - r. Вла

диславлевъ; Борахiо - r. Лентовскiй; Конрадъ - r. Охотинъ; Клюква - r. Берrъ; 

Кисель-r. Рябовъ; отецъ Францискъ-r. Лавровъ; Геро-r-жа Ермолова; Беатриче

r-жа Шумская; Маргарита - r-жа Шенкъ; Урсула - r-жа Аристова; слуга -

r. Черявскiй; протоколистъ - r. Гецманъ; первый сторожъ - r. Никифоровъ 2-й;

второй сторожъ-r. Живокини. 

Слtдующее возобновленiе комедiи В. Шекспира состоялось 25-ro августа 

1888 r. причемъ роли въ ней были распредtлены такъ: Донъ-Педро-r. Рыбаковъ: 

Донъ-Жуанъ-г. Арбенинъ; Клавдiо-г. Южинъ; Бенедиктъ--А. П. Ленс1<iй; Леонато

г. Рябовъ; Антонiо - r. Дурново; Бальтазаръ - r. Баrровъ; Борахiо - r. Садовсr<iй; 

Конрадъ- r. Правдинъ; Клюl{ва- r. Охотинъ; Кисель- r. Генертъ; отецъ Фран

цискъ-r. Дубровинъ; Геро-r-жа Панова; Беатриче-r-жа Яблочкина; Марrарита

r-жа Крашевская; Урсула-- г-жа Шаламова; слуга - r. Дротовъ; протоколистъ -

г. Никифоровъ 2-й; первый сторожъ-r. Живокини; второй сторожъ-r. Живокини. 

При настоящемъ возобновленiи роли въ I<омедiи распред·влились такъ: Донъ

Педро-r. Рыжовъ (Дорошенl{о); Донъ-Жуанъ - г. Ленинъ; Клавдiо-r. Максимовъ; 

Бенедиктъ-r. Остужевъ, Леонато-г. Ленскiй; Антонiо-r. Талановъ; Бальтазаръ

r. Пановъ (Полонскiй); Борахiо - r. Головинъ; Конрадъ - r. Лебедевъ; Клюква

г. Парамоновъ; Кисель - r. Сашинъ; отецъ Францискъ-r. Красовскiй; Геро-r-жа 

Алексtева; Беатриче-г-жа Гзовская; Маргарита-r-жа Вышневская; Урсула-r-жа 

Берсъ; слуга �r:. Лазаревъ 2-й; протоколистъ-r. ееоктистовъ; первый сторожъ

г. Варравинъ; второй сторожъ - r. Васенинъ. Вtстники, сторожа, слуги и прочiе. 

Постановка режиссера Н. А. Попова. 

Пьеса, какъ было указано на афишt, разыгрывалась на двойной условной 

сценt, притомъ безъ купюръ, въ томъ самомъ порядкt картинъ, какъ онt 

написаны самимъ В. Шекспиромъ. Антрактовъ было сдtлано только два: послt 

2-го и 3-го дtйствiя и между 3-мъ и 4-мъ а�пами, причемъ большой занав·всъ не

опускался и антракты обозначались полнымъ освtщенiемъ зрительнаrо зала. Деко-
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рацiя на авансценt, изображающая стtну дворца въ Мессинt, арку съ лt�ными 

украшенiями и колоннами, оставалась передъ зрителями безсмtнной и мtнялся 

толы<n заднiй ея фонъ, причемъ послt каждой картины задвигался особый не

большой занавtсъ передъ аркою, отдtлявшей поднятую нtсколькими ступенями 

настоящую сцену отъ авансцены. 

8-ro сентября дана была въ 88-й разъ комедiя А. Толстого «Плоды просвъщенiя» 

9-ro сентября состоялось 30-е nредставленiе комедiи князя А. Сумбатова 

«Неводъ». 

15-ro сент__ября, представлена была въ первый разъ «Хозяйка въ домt»,

комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ Артура Пинеро, пер. съ анrлiйскаго З. Венгеровой и 

В. Бинштока .. Декорацiя г. Цетельмана. Артуръ Пине}:ю рисуетъ въ своей nьect 

«Хозяйка въ домt» сановитую чопорную анrлiйскую семью, въ которую поnадаетъ 

(itдная дъвушка Нина, дочь пастора, бывшая гувернантка, въ качествt полно

правнаrо ея члена, на которой женится Фильмеръ Джессанъ, членъ парламента 

вс1<орt послt трагической смерти его первой жены Анабеллы, разбитой лошадьми 

во время ея обычной прогулки. Фильмеръ Джессонъ-олицетворенiе строгаrо порядка. 

Его идеаломъ является: «Жена, хозяйка въ домt». Какъ разъ, Нина при всtхъ 

своихъ nрекрасныхъ качествахъ не въ силахъ воплотить этого идеала. Молодая 

женщина не привыкла подчиняться кому либо и въ чемъ нибудь стtснять себя; 

она черезчуръ жизнерадостна для этого, а потому съ nервыхъ же дней ея пре

быванiя въ семьt Джессонъ, nоложенiе ея становится совсtмъ не тtмъ, какое она 

должна бы по праву занять въ ней. Даже ея маленькiй nасыноr<ъ Дере1<ъ далеко 

неуважителенъ къ ней. Всtмъ домомъ управляетъ сухая и деспотиt1ная Жеральдина 

Риджлэ, сестра по1<ойной Анабеллы, о которой, какъ «незамtнимой хозяйк·в» въ 

семьt несутся вtчные стоны и для увtковtченiя памяти которой Фильмеръ 

жертвуетъ городу паркъ, по случаю чего въ его загородный домъ съtзжаются 

почти всt родственники покойной. Это чопорныя, сухiя, безжизненныя ханжи, 
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Съ портрета И. Е. Рtпина. 
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которыя никакъ не могутъ, или не желаютъ помириться съ тtмъ, что мtсто 

незабвенной для нихъ Анабеллы, заняла какая то ничтожная въ ихъ глазахъ 

гувернантка. Своимъ высокомtрiемъ и своею мелочною придир11ивостыо, онt 

доводятъ Нину до того, что она готова на всякую выходку, лишь бы досадить 

Риджлэемъ. Тщетно братъ Фильмера Илларiо Джессонъ, представитель республики 

Санта-Гуарда, старается согласить положенiя. Нина остается неумолимой. Она 

на отрtзъ отказывается tхать на траурное торжество и даже въ день его 

од'ввается въ свtтлое платье. Вскорt однако молодой 

женщинt улыбается с11астiе. Совершенно случайно въ ея 

руки попадаютъ письма покойной Анабеллы, найденыя 

Дерекомъ въ ея будуарt, отданнымъ ему подъ классную 

комнату. Эти письма явное доказательство того, что святая 

Анабелла была въ любовной связи съ майоромъ Морвар

домъ, другомъ Фильмера. Нина въ восторгt. Она при 

помощи этой любовной переписки можетъ отмстить Рид

жлэемъ за все то, что она вынесла отъ нихъ. Она 

откроетъ глаза Джеральдинt, конечно ничего не ска

завши мужу, относительно измtны его покойной жены, 

и это дастъ ей возможность занять въ семьt положенiе 

принадлежащее ей по праву; но Илларiо Джессонъ угов�

риваетъ Нину. не тревожить памяти покойной, изъ ува

женiя и любви ея къ Фильм еру. Въ сердцt молодой 

женщины пробуждается жалость, и она, жертвуя своимъ 

самолюбiемъ и местью, не только отдаетъ письма Илларiо, 

но, переодtвшись въ черное платье tдетъ въ паркъ, присут

ствовать при траурномъ торжествt и подчиняется безпре

кословно всtмъ выходкамъ Риджлэевъ, которые, не по

нимая причину подобной перемtны въ ней, продолжаютъ 
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говорить ей колкости. Илларiо, до глубины души этимъ возмущенный, откры

ваетъ брату все - и невtрность покойной его жены и благородство Нины. 

Фильмеръ, глубоко тронутый самопожертвованiемъ Нины, вtжливо, но твердо 

выпроваживаетъ родственниковъ покойной жены изъ своего дома, гдt един

ственною хозяйкою съ этихъ поръ станетъ Нина. Роли въ комедiи Пинеро были 

распредtлены такъ: Илларiй Джессонъ, посланникъ при республикt Санта

Гварда-г. Южинъ, Фильмеръ Джессонъ, его братъ, 11ленъ парламента-г. Айда

ровъ, Дерекъ Джессонъ, сынъ Фильмера - г-жа Биренсъ, Сэръ Данiэль Рид

жлэй-r. Праадинъ. Прайсъ Риджлэй-г. Сазоновъ, Маrоръ Морвардъ -r. Рыбаковъ, 

Докторъ Дильнотъ, мэръ-г. Красовскiй, Ардингъ, секретарь Фильмера-r. Полонскiй, 

Форшау, журнал�стъ-r. Музиль; Нина, вторая жена Фильмера Джессона-г-жа 

Леш1<овская, Лэди Рицжлэй, жена сэра Данiэля-г-жа Яблочкина, Жеральдина 

Риджлэй, ея дочь-г-жа Левшина, Мадемуазель Томэ, гувернантка Дерека-г-жа 

Рутковская, Блисъ-г. Варравинъ. Постановка А. А. еедотова. 

30-ro сентября въ 385 разъ былъ данъ «Ревизоръ», Н. В. Гоголя; роли въ

комедiи были распредtлены такъ: Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскiй, 

городничiй-г. Парамоновъ, Анна Андреевна, жена ero-r-жa Никулина, Марья 

Антоновна, ·дочь ихъ-г-жа Садовская 2 (Турчанинова), Лука Луки•1ъ Хлоповъ, 

смотритель училищъ- г. Греминъ (Полетаевъ), жена его-r-жа Великанова-Рамаза

нова, Аммосъ еедоровичъ Ляпкинъ-Тяпкинъ, судья-г. Славинъ, Артемiй Филип

пови11ъ Земляника, попечитель богоугодныхъ заведенiй-r. Грековъ, Иванъ Кузьми•1ъ 

Шпекинъ, почтмейстеръ- г. Айдаровъ, Петръ Ивановичъ Добчинскiй-г. Красовскiй, 

Петръ Иванови•1ъ Бобчинскiй-r. еедотовъ, Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, 

чиновникъ изъ Петербурrа-г. Яковлевъ (Худолtевъ), Осипъ, слуга его-г. Падаринъ 

(Грековъ), отставные чиновники, почетн. лица въ ropoдt: еедоръ Андреевичъ Люлю .. 

ковъ-г. ееоктистовъ, Иванъ Лазареви•1ъ Растаковскiй-г. Правдинъ, Степанъ 
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Иванычъ Коробкинъ-г. Головинъ, жена Коробкина-г-жа Копнина, Степанъ Ильи•1ъ 

Уховертовъ, частный приставъ-r. Гундуровъ, полицейскiе: Свистуновъ-г. Никифо

ровъ, Держиморда-г. Лазаревъ 2, Пуговицынъ-r. Дорошенко, Абдулинъ, купецъ

г. Дротовъ, Февронья Петровна Пошлепкина, слесарша-г-жа Садовская, жена 

унтеръ-офицера-r-жа Масалитинова, дама-г-жа РутковСI<ая, гостья- r-жа Пото

ловская, слуга въ трактирt-г. Мартыновъ, жандармъ-r. Гаринъ, Христiанъ Ивано

вичъ Гибнеръ, уtздный лtкарь-r. Лазаревъ, Мишка, слуга городничаго- мал. 

Зайцевъ, гости, гостьи, купцы и просители. Режиссеръ И. С. Платонъ. 

12 октября представлено было въ первый разъ, въ пользу вторыхъ актеровъ, 

«Коринеское чудо», трагедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ А. И. Косоротова, декорацiи 

художника М. П. Плачекъ, музыка соч. И. А. Сацъ, костюмы по рисункамъ В. Я. 

Бушиной, мужскiе-г. Науiокайтисъ, женскiе-r-жи Анихановой, обувь r. Пироне. 

Постановка режиссера Н. А. Попова. Дtйствiе пьесы происходитъ въ окрестностяхъ 

Коринеа въ III вtкt по Р. Х. Сюжетъ трагедiи заимствованъ авторомъ изъ 

новеллы II вtка нашей эры Флеrона Тралинскаго, у котораго находимъ разсказъ 

о мертвой дtвушкt, приходившей ночью къ своему жениху и обмtнявшейся съ 

нимъ дарами. Этимъ разсказомъ пользовался Гете въ своей поэмt «Коринеская 

невtста». А. И. Косоротова натолкнула на мысль написать свою траrедiю 

видtнная имъ въ Парижt пьеса Анатоля Франса «Коринеская свобода», въ которой 

разрабатывается романъ молодой христiанки и язычника, но она его не удовлетво

рила и онъ рtшилъ написать свою собственную, въ центрt которой стоитъ 

молодая дtвушка Роданта, символизирующая собою человtчество. За нее борятся 

трое: Епископъ Парменiй, свtтлый, радостный, терпимый христiанинъ, не гнушаю

щiйся ни инов'врцами, ни «поганью», олицетворяющiй собою · лучшiя стороны 
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христiанства, отразившiяся на римскомъ западt въ католицизмt, въ его лучшихъ 

формахъ. Затtмъ епископъ Ефремъ-нетерпимый аскетъ, съ лозунrомъ-кто не 

со мной, тотъ врап, мой, и молодой Коринеянинъ язычни1<ъ, художникъ Элiй, къ 

которому эту дtвуш1<у влечетъ всею силой. молодаrо свtжаrо порыва. Элiй, послt 

долгихъ л't.тъ отсутствiя, возвращается на родную гору изъ Аеинъ, которыя дали 

ему извtстность и обезпеченное положенiе. Онъ приwелъ, чтобы взять туда 

Роданту, съ которой былъ обрученъ еще въ дtтствt. Но за время его пребыванiя 

въ Аеинахъ, многое измtнилось на его родинt и между прочимъ Роданта и ея 

семья стали христiанами. Роданта всецtло подпала подъ суровое влiянiе епископа 

Ефрема, который въ мысляхъ не можетъ даже допустить бракъ между христiанкой 

и язычникомъ. Роданта, хотя и любитъ Элiя, но не рtwается б·вжать съ нимъ 

тайкомъ, сознавая неопредtленность власти аскетизма, посtеннаrо въ ней Ефре

момъ. Элiй, видя и вполнt понимая борьбу своей невtсты, готовъ идти на уступки, 

тtмъ бол"ве, что онъ давно хот't.лъ принять христiанство и rотовъ даже выполнить 

друriя условiя, предложенныя ему епископомъ Ефремомъ, за исключенiемъ однаrо

отречься отъ любимаrо имъ искусства, которому онъ служитъ. Этого вмtстить 

я не могу, стонетъ онъ, уходя въ Аеины, и такимъ образомъ Роданта д·влается 

Христовой невfзстой, но не выдержавъ разлуки съ Элiемъ, она отравляется. Какъ 

разъ, наканунt катастрофы, прitзжаетъ изъ Аеинъ епишопъ Пареенъ, старецъ 

кроткiй, добрый, мяrкiй, пастырь христiанскато типа. Онъ упре1<аетъ Ефрема въ 

жестокости и разрtшаетъ Роданту отъ об·вта посвятить себя Богу, но уже 

поздно. Ядъ сдtлалъ свое дtло и Роданта умираетъ, проклиная всtхъ: Ефрема 

за его жесто1<ость, Парфенiя за то что онъ не сотворилъ чуда и даже свою 

вtру, разлучающую ее съ любимымъ челов·вкомъ. Элiй, извtщенный объ ея 

смерти, возвращается изъ Аеинъ и дtлаетъ попытку силою своей пламенной 

любви и крайнимъ напряженiемъ воли заставить встать свою нев"t.сту изъ 

гроба, что ему и удается: Роданта приходитъ къ своему жениху, соверwаетъ 
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съ нимъ брачный обрядъ и затtмъ, выпивши изъ 

него всю кровь, уходитъ обратно въ могилу: она оr{а

зывается Вампиромъ. Роли въ трагедiи были распре

д tлены такъ: Гермонiона, вдова - г-жа Грибунина, 

Роданта, ея дочь - г-жа Левшина, Мелитта, тоже

г-жа Берсъ, Коринна, ихъ сверстница и сосtд1<а, дочь 

Каллигена-г-жа Крочевская, Гликерiя-г-жа Рыжова, 

Прасковея- г-жа Благово, Руфина, дворовая дtвочка

г-жа Биренсъ, Элiй, художнs�къ-г. Остужевъ, Ефремъ

г. Максимовъ (г. Ленс1<iй), Парменiй-г. еедотовъ, Кал

лигенъ, сосtдъ Гермiоны-г. КрасовсI<iй; гости Калли

гена: Гармодiй-г. Правдинъ, Мелеаrръ-г. Головинъ, 

Манъ, стариI<ъ, рабъ Гермiоны-r. Сашинъ, Килленiй, 

рабъ Элiя-г. Музиль, разслабленный сынъ Прасковеи

г. Лебедевъ, Нуменiй, дворовый мальчи1<ъ - мал. Ива

кинъ, рабы, приживальщики и приживальщицы у Гер

мiоны, старые и молодые калtки и прочiе: r-жи Голь

денталь, Найденова, Потоловская, Попова, Вышневс1<ая, 

Хлюстина, Юдина 2; rr. Дорошенко, Лавинъ, Полетаевъ, 

Полонскiй, Тарасен1<овъ, ееоктистовъ и др. 

19-ro октября представлены были въ первый разъ <1Дtльцы», драма въ 4-хъ

дtйствiяхъ и 6-ти картинахъ I. Колышко. Декорацiи: 1-й и 2-й картинъ 4-ro дtйствiя 

художника е. А. Ландовскаго. Драма 1. 1. Колышко «Дtльцы», передtланная имъ изъ 

своего же романа «Волки и овцы», удостоена похвальнаrо отзыва на конкурсt 

премiи Островскаrо. Въ короткихъ словахъ содержанiе этой драмы таково: Марья 

Ивановна Муратова, вдова важнаго сановника, со взрослой дочерью В·врою и двумя 

малолtтними сыновьями Ваней и Васей прitзжаетъ на каменноугольныя копи на 

Уралt, когда то составлявшiя собственность ея мужа, а теперь разрабатываемыя 

инженеромъ Бtльскимъ, не то на правахъ компаньона, не то полнаго собствен

ника, и I<ъ тому же на средства Муратовой. Алексtй Петровичъ Бtльшiй предста

витель «волчьей морали». Раздtливъ весь мiръ на волковъ и овецъ, и удаляя изъ 

своего мiрозерцанiя какiя бы то ни было нравственныя начала, Бtльс1<iй ставитъ 

своею цtлью вtчную борьбу за свое личное счастiе. «Право на жизнь должно при

надлежать, говоритъ онъ, сильному, а слабый долженъ быть без1<онечно радъ, что 

онъ не вполнt еще уничтоженъ и что еще его щадятъ». Онъ нисколько не счи

тается съ Муратовой, находящейся съ нимъ въ долголtтней и успtвшей уже наску-
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чить ему связи; по его мнtнiю, она должна за величайшую честь считать, что онъ 

взялъ въ свои ру1<и ея богатство и ея дtло. Муратова безконечно слабохарактерная 

женщина, хорошаго тона, еще влюбленная въ Бtльс1<аго, ему подчиненная; Вtра

полная ея противопуложность-дtвушка съ сильнымъ характеромъ, съ большою 

силою воли. Она всtмъ сердцемъ ненавидитъ Бtльс1<аго, «подлаго плебея, обобрав

шаго ихъ семью». Подозрtвая про связь матери съ нимъ, она задается ц'влью 

освободить ее изъ подъ его власти, чего бы это ей не стоило. Самый прitздъ на 

копи состоялся по его желанiю. Изъ чувства недовtрiя 1<ъ Бtльскому, молодая 

дtвуш1<а считаетъ необходимымъ провtрить ходъ дtла на r<опяхъ. У Б·'f3льскаго 

оно не въ поряд1<t. Его увлекаетъ не столь1<0 нажива, не только тt миллiоны, 

1<оторыя выпадаютъ на Уралt на долю счастливцамъ, с1<оль1<0 самый процессъ 

борьбы. Бtльскiй идетъ на все: его рабочiе набираются отовсюду, даже изъ б·вг

лыхъ каторжни1<овъ; уголь добывается путемъ обрушенiя шахтъ (т. е. выборки 

столбовъ каменнаго угля, оставленныхъ для укрtпа шахтъ), причемъ рабочiе рис

куютъ, при этомъ хищническомъ способt, своею жизнiю. Къ тому же Бtльскiй не 

считаетъ ихъ за людей и своимъ поведенiемъ съ ними онъ довелъ ихъ до того, 

что на копяхъ, то и дtло, можетъ вспыхнуть бунтъ. Ко всему этому бокъ о боt<ъ 

съ промысломъ Бtльсr<аrо поселились отецъ и сынъ Рожновы, управляющiй кото

рыхъ Сафоновъ, бывшiй ш1<ольный товарищъ и другъ Бtльскаrо, имtвшiй несча

стiе впослtдствiи столкнуться съ нимъ на жизненномъ пути. Б"вльскiй мало того, 

что отбилъ у Сафонова «невtсту», но по выраженiю посл·вдняго «опоганилъ всю 

его жизнь» и только сильная любовь къ ней и умtнiе найти свою точку и кр·впr<о 

держать\Я за нее, помогло ему окончательно не погибнуть и кое-какъ выnлыть 

на поверхность. Сафоновъ, конечно
1 

въ душ·'f3 ненавидитъ Б·'f3льС1<аrо и ждетъ 

только удобнаго случая, чтобы отомстить ему, на что Бtльсr<iй отвtчаетъ самымъ 

презрительнымъ отзывомъ о полной бездарности Сафонова, которая и явилась 

причиною его бtдствiй, и что онъ, Бtльскiй, будучи даровитымъ �елов'вкомъ былъ 

болtе присnособленъ t<ъ житейской борьбt, сл·вдовательно Сафонову кром"в самаrо 

себя винить некого. Сафоновъ, сводя личные счеты съ Бtльскимъ, старается подор

вать его промышленное дtло - устройствомъ на nромыслахъ Рожнова «уклада 
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жизни» н.а анrлiйскiй ладъ, что еще болtе возстановляетъ рабочихъ Бtльшаrо про

тивъ него. Д:вло усложняется еще. твмъ, что Рожновъ - сынъ влюбляется въ В·вру 

Муратову, въ которую тоже влюбленъ и техникъ Бtльскаrо-Миша Зайцевъ. 

Сначала Btpa враждебно относится къ Бtльскому, но эта враждебность 

превращается въ любовь, когда Btpa узнаетъ ближе· Бtльскаго, челов'Ька съ силь

ной волею и независимымъ характеромъ. Бtльскiй rоже только теперь постиrъ 

настоящую любовь и эту любовь вызвала въ немъ Btpa, его непримиримый врам,. 

Ихъ любовное объясненiе подслушиваетъ старуха Муратова и подъ влi,янiемъ ревни

ваrо чувства признается дочери, что Бtльскiй ея любовникъ. Сафоновъ между 

тtмъ ведетъ усиленную агитацiю среди рабочихъ Бtльскаrо, щедро раздавая на

право и- налtво· деньги, чтобы они, на1<оиецъ, дошли до открытаго возмущенiя и 

убили Бtльскаrо, а Рожновъ - сынъ согласенъ купить «Btpy» цtною прiобрtтенiл 

6ездоходныхъ копей за миллiонъ. Между тtмъ на копяхъ начинается сильное 6ро

женiе. Бt.льскiй бросается въ шахту. Несмотря на то, что -ра'бочими уже все под

готовлено, чтобы убить его, онъ держитъ все таки ихъ подъ обаянiемъ своей лич

ности; они не рtшаются напасть на него и Бt.льс1<iй, получивъ запис1<у отъ В;f>ры, 

забывая все, бросается къ ней изъ шахты; озв·врtвшiе рабочiе слtдуютъ за нимъ, 

но и тутъ Бtльскаго выручаютъ подоспt.вшiе стражники. Выстрtлъ Сафонова, не мо

гущаrо перенести торжество своего злtйшаго врага, кончаетъ все дtло, Бtльс1<iй 

убитъ, а Btpa, видя каr<ъ мать ея въ отчаянiи о6нимаетъ его трупъ, брезгливо 

отворачивается. Роли въ. драмt были распредtлены такъ; Алексtй Петровичъ Б-r,ль

скiй, инженеръ-r. Южинъ, Миша Зайцевъ, его помощни1<ъ, техникъ-r:. Макси

мовъ, Маланья-г-жа Рыжова, Марья Ивановна Муратова, вдова важнаrо санов-
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ника, свtтс1<ая дама-г-жа Яблочкина, Btpa, ея дочь-г-жа Пашенная, Ваня, ея 

сынъ-мал. Ивакинъ, Вася, тоже-мал. Арсентьевъ, Логинъ Рожновъ, миллiонеръ, 

купецъ-г. Р1,>1баковъ, Евстафiй, его сынъ-г. Садовскiй 2, Андрей Ивановичъ Са

фоновъ, инженер'ь, управляющiй копями Рожнова-г. Падаринъ, Костя Вихляевъ, 
' 

безъ профессiи, неудачникъ, другъ дtтства Евстафiя-г. Васенинъ, Савелiй, штей-

геръ-r. Парамоновъ, Ефимъ, забойщикъ-r. Головинъ, лакей Рожновыхъ-г. еедо

ровъ. Постановка режиссера И. С. Платона. 

7-го ноября, въ 302-й разъ представлено было: «Горе отъ ума», А. С. Гри

боtдова; роли въ пьесt были распредtлены та1<ъ: Павелъ Аеанасьевичъ Фамусовъ, 

управляющiй 1<азеннымъ мtстомъ-r. Ленс1<iй, Софья Павловна, его дочь-г-жи 

Юдина 2 (Косарева), Лиза, служанка-г-жи Юдина 1 (Рыжова), Алексtй Степано

вичъ Молчалинъ, се1<ретарь Фамусова, живущiй у него въ домt-гг. Красовскiй 

(Худолtевъ), Александръ Андреевичъ Чацкiй-гr. Остужевъ (Садовскiй), .Сергtй 

Сергtевичъ Скалозубъ, полковникъ-r. Айдаровъ, Наталья Дмитрiевна Горичева

г-жа Благово, Платонъ Михайловичъ, мужъ ея-г. Рыжовъ, Антонъ Антоновичъ 

Загорtцкiй-г. Васенинъ, Репетиловъ-r. Правдинъ, Хлестова, свояченица Фаму

сова-г-жа Матвtева, графиня Хрюмина-г-жа Садовская, графиня ея внучка

г-жа Левшина, князь Тугоуховскiй-г. Горевъ, княгиня, жена его-г-жа Никулина, 

r<няжны ихъ дочки: 1-г-жи Вишневская (Рутковская), 2-г-жи Берсъ (Копнина), 

3-г-жи Копнина (Хлюстина), 4-г-жи Хлюстина (Вышневская), 5 - г-жи Леонтьева

(Берсъ), 6-г-жи Рутковская (Леонтьева), г. D.-r. Лазаревъ, г. N.-r. Гаринъ, 

слуга Чацкаго-г. 8едоровъ, слуга Фамусова-r. Никифоровъ, лакей графини Хрю

миной-r. Гундуровъ, 1-й лакей Горичевыхъ-г. Полетаевъ, 2-й лакей ихъ же

г. Лавинъ, лакей Скалозуба-г. Лазаревъ 2-й, гости, швейцаръ и слуги. Постановка 

режиссера И. С. Платона. 

15-го ноября въ первый разъ по возобновленiи дано было «Доходное мtсто»,

1<ом. въ 5-ти дtйств., соч. А. Н. Островс1<аго. Декорацiи 1-ro и 5-ro дtйствiй 

А. Е. Цетельмана по макету Н. А. Попова. 

Комедiя А. Н. Островскаrо «Доходное мtсто» была написана имъ въ 1859 г. и 

напечатана отдtльнымъ изданiем1>, допущена же на сцену она была лишь въ 
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1863 году. Еще до появленiя комедiи въ печати, люди, слышавшiе ее въ чтенiи 

автора, горячо высказывались о пьесt. Къ сожалtнiю надо замtтить, что нашему 

театру большею частью случается зад'ввать интересы общества, J<огда они уже въ 

значительной мtpt утеряли современность. Нельзя не признать, что самое слабое 

въ «Доходномъ мtстt»-граждансJ<iе мотивы этой комедiи. Но если бы эта сто

рона была въ тысячу разъ слабtе, всетаки появленiе комедiи была бы законнtе, 

было бы больше правды въ ея появленiи въ 1859, а не въ 1863 году. Тогда 

она представляла бы .собою фактъ подчиненiя большого дарованiя общему пото1<у, 

общему увлеченiю, съ его фальшью и здоровыми элементами. А. Н. Островсt<iй 

конечно не виноватъ въ томъ, что его комедiя пятью годами*) позднtе попала на 

сцену. Развt самые придирчивые критики могутъ вмtнить ему въ вину, что онъ доnу

стилъ ее поставить черезъ nя,:ь -лtтъ,-требовать такого самоосужденiя едва ли воз

можно. Вдобавокъ другая половина комедiи-бытовая пьеса, гдt авторъ восnроизвелъ 

живыхъ людей, занимаетъ въ ней значительное мtсто и почти выкуnаетъ слабость 

гражданскаго ея значенiя. Интересенъ отзывъ объ этой nьect, переведенной въ 

1865 году на нtмецкiй языкъ Ф. Герингомъ, знаменитаго германскаrо 1<ритика Р. Рет

шера. Разбирая «Доходное мtсто» и отзываясь о пьесt съ большою похвалою, онъ 

говоритъ между nрочимъ сл'Jщующее: «Комедiя лоражаетъ естественностью и попу

лярной рtзкостью формы. Дtйствующiя лица жизненны и типичны; Островсt<iй 

отличается тtмъ же преимуществомъ, что и Тургеневъ, личности 1<отораrо изум

ляютъ жизненною правдою, набросанной нtсколькими штрихами. Конечно, вс-в 

дtйствующiя лица въ пьесt, I<poмt Полины и Жадова, - негодяи, представляющiе 

разные оттtн1<и испорченности и низости чувствъ, но въ цtломъ пьеса nроизводитъ 

впечатлtнiе талантливой J<артины нравовъ, каждая черта которой подмtчена у 

жизни, прочувствована и пропитана благороднымъ rнtвомъ» ... 

•) Первое представленiе комедiи въ Петербурrt состоялось 27 сен.тября 1863 rода на 
сценt Александринскаrо театра въ бенефисъ r-жи Левкtевой, причемъ играли: Вышневскаrо
r. Гриrорьевъ 1-й; Вышневскую-r-жа Левкtева; Жадова - r. Нильскiй; Юсова- П. Васильевъ; 
Бtлогубова-r. Бурдинъ, Досужева-r. Горбуновъ; Кукушкину - r-жа Линская; Юлиньку-r-жа 
Спорова; Полину-r-жа Подобtдова 2-я; Стешу-r-жа Стрtльская; Мыкина-г. Зубровъ. 
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Въ Москвt «Доходное мtсто» было поставлено въ первый разъ на сценt 

Малага театра 14-ro октября того же 1863 года, въ бенефисъ Е. Н. Васильевой, 

приуемъ роли въ ней были распредtлены такъ: Аристархъ Владимирычъ Выш

невскiй-r. Дмитревшiй; Анна Павловна, жена его - r-жи Е. Васильева и Л. Нику

лина-Косицкая; Василiй Николаичъ Жадовъ, племянникъ его-г. Шумскiй (г. Нtмовъ 

и Лаухинъ); Акимъ Акимычъ Юсовъ, служащiй подъ начальствомъ Вышневскаго

П. Садовскiй; Онисимъ Панфилычъ Бtлогу6овъ, подчиненный Юсову-г. Разсказовъ; 

Антонъ, чР.ловtкъ въ домt Вышневскаrо- r. Миленскiй; Фелисата Герасимовна 

Кукушкина, вдова коллежскаrо асессора - r-жа А1<имова; ея дочери: Юлинька --· 

г-жа Савина; Пол�на - r-жи Колосова, Никулина; Стеша, горничная дtвуш1<а

r-жа Рябова 2-я; Досужевъ - В. Ленскiй; Мыкинъ, учитель, прiятель Жадова -

r. Колосовъ; 1-й и 2-й чиновники - гr. Львовъ и Рябовъ 2-й.; половые: Гриrорiй и

Василiй - rr. Кремлевъ и Чернявс1<iй 2-й; малъчикъ-***.

При настоящей постановкt пьесы роли въ ней были распред'влены та1<ъ: 

Аристархъ Владимирычъ Вышневскiй - г. Айдаровъ; Анна Павловна, жена его -

г-жа Яблочкина; Василiй Николаичъ Жадовъ, племянникъ ero-r. Остужевъ; Акимъ 

Акимычъ Юсовъ, служащiй подъ начальствомъ Вышневскаго-г. Рыбаковъ; Онисимъ 

Панфилычъ Бtлоrу6овъ, подчиненный Юсова - r. Яковлевъ; Антонъ, человtкъ въ 

домt Вышневскаrо - г. Славинъ; мальчикъ - мальч. Зайцевъ; Мыкинъ, прiятель 

Жадова, учитель-r. Гундуровъ; Досужевъ- r. Садовскiй; 1-й чиновникъ - г. Тала

новъ; 2-й чиновникъ- г. Лавинъ; Фелицата Герасимовна Кукушкина, вдова кол

лежскаго асессора- r-жа Садовшая; ея дочери: Юнинька - r-жа Садовшая 2-я; 
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Полина- r-жа Берсъ; Стеша, горничная дtвушка-r-жа Харитонова. Постанов1<а 

режиссера Н. А. Попова. 

21-ro ноября дана была, въ 25 разъ по возобновленiи, комедiя Ше1<спира,

переводъ А. Кронеберга «Много шуму изъ ничего», съ участiемъ заслуженнаго 

артиста Императорскихъ театровъ г. Леншаго въ роли Леонато и r-жи Найденовой 

въ роли Беатриче. 

5-ro декабря, въ первый разъ по возобновленiи, представлена была комедiя

князя А. И. Сумбатова «Джентлtме1:1ъ» (49-ое представленiе комедiи). Пьеса 

эта 6ыла поставлена въ первый разъ на сценt Малаrо театра въ бенефисъ 

г. Макшеева 29-го октября 1897 r. (Смотри Ежеrодникъ Императорс1<ихъ театровъ 

1897-1898 годъ, стр. 325, 326 и стр. 16 7-172). 

При настоящемъ возобновленiи. комедiи, роли въ ней были распредtлены такъ: 

Ольга Спиридоновна Рыдлова, глава торговаrо дома «Рыдлова вдова и Чеч1<овъ>>

r-жа Садовская; Ларiонъ Денисовичъ, ея сынъ-r. Падаринъ; Любовь Денисовна, 

ея младшая дочь-r-жа Найденова; Василiй Ефимовичъ Чечr<овъ, двоюродный братъ 

Ольги Спиридоновны, r<омпаньонъ фирмы-r. Рыбаковъ; Ceprtй Павловичъ Боженко, 

помtщи1<ъ заложенныхъ имtнiй, служитъ въ Мос1<вt въ частномъ банкt дире1<

торомъ- r. Красовскiй; Эмма Леопольдовна, урожденная графиня Остерrаузенъ, 

жена его-r-жа Яблоч1<ина; rрафъ Фридрихъ Николаевичъ Остергаузенъ, ея дальнiй 

родственни1<ъ, владtлецъ небольшого майората въ Прибалтiйскомъ 1<ра·в - r. Прав

динъ; Андрей Константиновичъ Остужевъ, литераторъ - r. Садовскiй 2-й; Вадимъ 

Петровичъ Горtевъ, учитель физики и естественной исторiи, журналистъ, приватъ

доцентъ университета- r. Горевъ; Е1<атерина Вадимовна (Кэттъ), его дочь, воспи

танница миссъ Уильксъ - r-жа Пашенная; Евrенiя еоминична Уилы<съ, ея тет1<а, 

бывшая гувернантка Рыдловыхъ, другъ ихъ дома, англичанка по происхожденiю, 

родившаяся въ Россiи - r-жа Грибунина; Еrоръ Еrоровичъ Лебедынцевъ, бывшiй 

спортсмэнъ, занимается газетной работой-г. Я1<овлевъ; Франчес1<0 Сакарди, теноръ 

итальянс1<ой оперы -r. Музиль; Василiй, лакей Рыдловыхъ-г. Ни1<ифоровъ. 

7-ro декабря была дана въ 50 разъ (2 представленiе по возобновленiи) 1<0медiя

князя А. И. Сумбатова «Джентльменъ». 

22-ro декабря состоялось 50-е представленiе-«Въ старомъ Гейдельберrt»,

комедiи въ 5-ти дtйствiяхъ Вильгельма Мейеръ-Ферстера, въ перевод·I, Э. Маттерна 

и А. В0ротни1<ова; пьеса эта была поставлена въ первый разъ на сценt Новаrо 

театра 28-ro сентября въ сезонъ 1904-1905 r. *). В'Ь день 50-го представленiя 

комедiи роли въ ней исполняли: Карлъ-Генрихъ, наслtдный принцъ Са1<сенъ-

*) Смотри Ежеrодникъ Императорскихъ Театровъ 1904-1905 r., стр. 127-128. 
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Карльсбурrъ-r. Ленинъ; фонъ-Гаукъ, министръ-r. Айдаровъ; баронъ фонъ-Пас
сарrе, rофмаршалъ-r. Пановъ; баронъ фонъ-Метцинrъ-r. Лебедевъ; баронъ фонъ
Брейтенбахъ -r. Лолетаевъ; докторъ философiи Ютнеръ-r. Правдинъ; Лютцъ, ка
меръ-лакей-Парамоновъ, Шеллерманъ, придворный лакей-r. Гундуровъ, Глянцъ, 
тоже придворный лакей-r. Политковскiй; студенты: 1-й rрафъ Дэтлофъ фонъ
Астерберrъ-г. Худолеевъ, 2-й Карлъ Бильцъ-r. ееоктистовъ, 3-й Куртъ Энrель
брехтъ--.r. Греминъ, 4-й фонъ-Вэдель - r. Васенинъ, 5-й фонъ-Банзикъ-r. Марты
новъ, 6-й Францiусъ-r. Ланской; музыкантъ-r. Дротовъ; Рюдеръ, хозяинъ гости
ницы-r. Лавинъ; r-жа Рюдеръ-r-жа Русецкая; r-жа Дэр�ель, ихъ тетка-r-жа Щеп
кина; Кэти, племянница Рюдера-r-жа Турчанинова; Келлерманъ-г-жа Дорошенко. 

24-ro января,. въ 6енефисъ А. И. Южина, за 25-лtтнюю службу, артистами
Импер,порскихъ театровъ представленъ былъ, въ 1-й разъ по возобновленiи, 
на двойной сценt: «Отелло, венецiанскiй мавръ», трагедiя въ 5-ти д"вйствiяхъ Шек
спира, въ переводt. П .. И. Ве.йнберrа. Порядокъ картинъ не измtнялся противъ подлин
ника. Фабулу своей трагедiи «Отелло» В. Шекспиръ заимствов·алъ изъ сборника 
новеллъ Джиральдо Цинтiо. На анrлiйскомъ языкt этого сборника не существуетъ, 
онъ изданъ въ 1584 году по французски. Этимъ переводомъ, по всtмъ въроятiямъ и 
пользовался Шекщиръ "при созданiи своей трагедiи. До сихъ поръ точно не уста
новлено, когда именно великiй драма1урrъ написалъ «Отелло». Утверждаютъ, что 
траrедiя не могла быть написана ранtе 1611 года, ссылаясь на то, что въ этомъ 
году былъ изданъ декретъ короля lакова, которымъ онъ, желая обезпечить для 
своего престола поддержку аристократiи, возвелъ въ баронское достоинство мно
жество недостойныхъ людей, которые, по словамъ современниковъ, давая клятву 
вtрности, клялись только рукой, но не душой. Въ намекt на современную rераль
ди1<у усматриваютъ иронiю Шекспира надъ этимъ декретомъ. Впрочемъ траrедiя 
была напечатана въ первый разъ послt смерти Шекспира въ 1622 году, за rодъ 
до выхода полнаrо собранiя его сочиненiй. Въ этомъ первомъ полномъ собранiи 
сочиненiй великаго анrлiйскаrо драматурга, 1623 rодъ (in folio). Первый переводъ 
на русскiй языкъ « Отелло» былъ сдtланъ Вельяминовымъ съ французской передtлки 
Дюиса въ 1808 году. Въ этомъ искаженномъ и обезсмысленномъ видt траrедiя давалась 
на обtихъ столичныхъ сценахъ до 1836 года, когда появился бол'ве точный пере
водъ ея r. Панаева. Первыми исполнителями на Московской сценt Отелло были 
Степанъ еедоровичъ .Мочаловъ. (отецъ знаменитаго трагика) и Петербурrскiе актеры: 
Яковлевъ и Брянскiй. Въ 1823 году, черезъ пять лtтъ послt своего перваrо дебюта, 
въ роли Отелло выступилъ въ Москвt П. С. Мочаловъ. В. Г. Бtлинскiй, видtвшiй 
позднtе въ ней этого артиста, такъ передаетъ вынесенное впечатлtнiе отъ его игры 
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въ ней: «На масленицt я видtлъ его (т. е. Мочалова) въ роли Отелло: роль, каt<ъ 

обыкновенно, была дурно выдержана, но зато было нtсколько сценъ, отъ которыхъ 

я потерялъ свое мtсто, и не помнилъ и не зналъ, гдt я и что я, самъ слился во 

что то неопредtленное и составилъ одно цtлое и нераздtл1::ное, ибо я услышалъ 

какiе-то ужасные, вызванные со дна души вопли и прочелъ въ нихъ страшную 

повtсть любви, ревности, отчаянiя, и эти вопли еще и теперь раздаются въ душt 

моей>t. 

Послt, смерт·и П. С. Мочалова «Отелло» возобновлялся два раза извtстнымъ 

артистомъ Малаго театра въ 1851 году К. Н. Полтавцевымъ для своего бенефиса 

и въ 1861 году г. Чернышевымъ для своего дебюта въ ней. К. Н. Полтавцевъ, по 

свидtтельству извtстнаго театрала В. И. Родиславскаго, хотя и не выдержалъ всей 

роли, но въ его игрt были м�ста истинно прекрасныя; такъ особенно хорошо 

переданы имъ были сцены бtшеной ревности Отелло. Что же касается до дебютанта 

г. Чернышева, то роль ему совсtмъ не удалась. 

Затtмъ «Отелло» былъ возобновленъ 1 5-го февраля 1888 года въ бенефисъ 

г. Ленскаго, причемъ роли играли: дожа Венецiи - г. Гре ковъ, Брабанцiо-г. Прав

динъ, 1-го и 2-го магистраторовъ-гг. Рябовъ и Миленскiй, Грацiано-г. Лавровъ, 

Людовико - г. Гаринъ, Отелло -А. Ленскiй, Kacio - г. Багровъ, Яrо-г. Южинъ, 

Монтано-г. Дубровинъ, Родриго-г. Сампелевъ, 1-го, 2-го · и. 3-го офицеровъ

гг. Адамовъ, еедоровъ и Соt<оловъ, гонца - г. Миленскiй 2-й, матроса-г. Ники

форовъ, Дездемону-·М. Н. Ермолова, Эмилiю-г-жа Бларамберtъ-Чернова. 

Наконецъ, слtдуетъ упомянуть, что въ 1900 году на сценt Малаrо театра 

шелъ «Отелло» лри участiи величайшаrо артиста въ мipt-Томазо Сальвини. 

Послf. перваго дtйствiя траrедiи Шекспира «Отелло», шедшей въ юбилейный 

спектакль г. Южина, вокругъ юбиляра сгруппировалась вся труппа Малаго театра. 

Первый лривtтствовалъ юбиляра А. П. Ленскiй, главный режиссеръ Малага театра, 

слtдующимъ адресомъ отъ труппы Малага театра. 

«На этомъ свtтломъ праздникt передъ лицемъ Москвы съ радостнымъ едино

душiемъ ,собр_авшiеся сегодня, въ старыхъ стtнахъ нашего театра, чтобы благода

рить художника, уже четверть вtка щедро расточающаrо передъ нею дары своего 

разносторонняго духовнаго богатства, мы, ближайшiе ваши товарищи, счастливы 

выразить вэмъ, дорогой Александръ Ивановичъ, чувства нашего общаго уваженiя 

и торячей любви. 

«Подчиняясь отличающей васъ р·вд1<ой способности отдавать всего себя инте

ресамъ того дtла, въ которое вы разъ повf.рили, вы уже 25 лtтъ всt силы своего 

ума, своей благородной души и прекраснаго таланта посвящаете исключительно 
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заботамъ о благt нашего дорогого театра и стойкой борьбt за художественную 

независимость актера. Какъ же намъ не любить васъ, 1<а1<ъ намъ не rардиться 

вами, вtрный рыцарь и неутомимый защитниr<ъ нашей общей святыни»? 

Послt чтенiя адреса1 старшiе артисты труппы поднесли А. И. традицiонный 

подарокъ-украшенный брилiантами шифръ; послt этого выступила М. Н. Ермолова 

и прочла письмо, присланное Г. Н. 8едотовой. Въ письмt вспоминается первый 

спектакль первой пьесы 1<н. А. И. Сумбатова, принятой на Малую сцену-«Листья 

шелестятъ»
1 

и затtмъ маститая артистка выражаетъ сожалtнiе, что не можетъ 

присутствовать и раздtлить съ юбиляромъ всt ра�сти юбилейнаrо дня
1 какъ дtлила 

съ нимъ работу въ теченiе почти четверти вtка. Вtно1<ъ отъ артистовъ Импера

торскаrо Петербургскаго Александринс1<аго театра поднесъ, по порученiю петер

бургскихъ артистовъ, 8. П. Горевъ. 

Адресъ отъ труппы Большого театра прочиталъ режиссеръ г. Тютюнникъ; въ 

числt депутацiи были 1;:--жа Азерская и г. Трезвинс1<iй. 

Отъ балета Большого театра вtнокъ поднесли r-жй Гельцеръ, Маслова и 

г. Тихомировъ. 

Далtе послtдовали: 

Адресъ отъ Императорскаго русскаго театральнаго общества, прочитанный 

членомъ Совtта А. А. Бахрушинымъ, подъ которымъ были подписи М. r. Савиной, 

бывшаго директора Императорскихъ театровъ Н. А. Всеволожскаго, В. С. Кривенко, 

В. Н. Давыдова, К. А. Варламова, А. Е. Молчанова, П. И. Вейнберга и др. Затtмъ 

слtдующiй адресъ отъ «художественнаго» театра, былъ прочитанъ Вл. И. Немиро

вичемъ Данченко. 

«Глубокоуважаемый князь Александръ Иванов1:1чъ! Двадцать пять лtтъ назадъ 

вы выступили на эти подмостки Чацкимъ. Спустя три года сыграли гр. Дюнуа и 

Мортимера и этимъ помогли Малому театру, имtвшему уже свою большую славную 

исторiю, найти обновленiе въ репертуарt сильныхъ, красивыхъ произведенiй роман

тизма, отмtченныхъ громаднымъ вдохновенiемъ и свободной, возвышенной мыслью. 

Всtмъ сооравшимся сегодня привtтствовать васъ хорошо памятны эти прекрасныя 

страницы Малаго театра, на которыхъ ваше имя стоитъ рядомъ съ именами 

М. Н. Ермоловой и А. П. Ленскаrо. Вы составили блестящее артистическое «Tpio», 

которое съ энтузiазмомъ благородной мысли и увлекательной убtжденности, на

перекоръ враждебнымъ условiямъ эпохи, призывало къ героизму и самоотвержен

ности. Тtмъ же отношенiемъ широкой искренности, безупречной добросовtстности 

и независимымъ проявленiемъ индивидуальныхъ чертъ нашего дара 6ылъ проник

нутъ весь вашъ 25-ти-лtтнiй творческiй путь. «Художественный» театръ плохо 
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понималъ бы вершины своихъ стремленiй, если бы не счелъ себя обязаннымъ при

вtтствовать въ васъ, дорогой А. И., артиста, I<оторый всегда оставался непоI<олеби

мымъ и неизм·внно вtрнымъ благородной, I<ультурной миссiи театра». 

За этимъ адресомъ слtдовали привtтствiе. отъ театра Корша, прочитанное 

его режиссеромъ Н. Н. Синельни1<овымъ. 

Далtе привtтствовалъ юбиляра артистъ-rрузинсI<iй актеръ К. Месхи, прi

tхавшiй для его торжества изъ Тифлиса, слtдующими словами: 

«Не для перечисленiя заслугъ твоихъ,' не для оцtнки твоей дtятельности. при

слала меня далекая, родная Грузiяl Тысячи лучшихъ русскихъ людей, собравшихся 

здtсь, въ умственномъ центрt Руси, это сдtлаютъ лучше меня! Я же отъ высо

кихъ вершинъ и громадъ Кавказа, отъ братьевъ и сестеръ твоихъ, отъ малыхъ 

артистовъ малень1<ой Грvзiи, принесъ тебt, большому артисту Малаrо театра, 

восторженный привtтъ и кладу его къ твоимъ ногамъ! Родина твоя гордится тtмъ, 

что отдала твои дарованiя, твои силы, твой талантъ сердцу Россiи-Москвt, 1<а�<ъ 

достойную лепту въ сокровишницу русской мысли, pycc1<aro творчества, русскаго 

искусства»! 

«Мы же, артисты, младшiе твои братья, безконечно счастливы тtмъ, что ты 

самое великое творенiе своего таланта всецtло посвятилъ Грузiи. Такъ пусть же 

никто не скажетъ, пусть никто не посмtетъ сказать, что ты измtнилъ родной 

сценt, ибо твоя «Измtна» исключаетъ всякую измtну!!! 

П. Д. Боборы1<инъ rоворилъ отъ Общества любителей россiйс1<ой словесности: 

«Прочная связь установилась между Обществомъ любителей россiйской сло

весности и Московскимъ Малымъ театромъ,-связь, вытекающая изъ самаго суще

ства взаимоотношенiй литературы и театра. Общество привtтствуетъ юбиляра, въ 

1<оторомъ соединился писатель и актеръ, котораrо силы и талантъ раздtлились 

между драмой и сценой и обогатили и ту и другую прекрасными созданiямИ>?, 

Далtе адресъ ставитъ въ особую заслугу юбиляру, что онъ свою сценическую rop-
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дость «всегда полаrалъ въ томъ, чтобы играть классиковъ», и привtтствуетъ въ 
немъ одновременно драматурга и актера. 

Послt слtдовавшаrо затtмъ привtтствiя отъ мошовскаrо отдtленiя литера
турно-театральнаrо комитета, прочитаннаrо профессоромъ Л. М. Лопатинымъ, 
читается адресъ отъ «Литературно-художественнаго кружка». 

Начинаясь фразой: «Лучшее въ жизни - воспоминанiя», онъ припоминаетъ и 
радости былыхъ вечеровъ, когда въ этомъ же старомъ, но все намъ въ любезномъ 
Маломъ театр'в устами юбиляра говорили «о великомъ и прекр�сномъ Шиллерt и 
Гюго». Эта же .зала, видtвшая чествуемаrо артиста ВЪ" ряд·t классическихъ ролей, 
сегодня пр11шла не �судить, не оцtнивать, даже не наслаждаться, а благодарить. 
Указывая, что «имена всtхъ членовъ Кружка»-подъ подаваемымъ адресомъ, Кру
жокъ выражаетъ «любовь и горячую признательность А. И.». Адресъ - въ худо
ж:ественной папкt, выдержанной въ старорусскомъ стилt. Подъ адресомъ отъ 
Кружка-первая подпись почетнаrо члена его, гр. Л. Н. Толстого. Оrлашенiе этого 
имени снова вызываетъ взрывъ продолжительныхъ рукопле_сканiй. Депутацiя под
носитъ и подарокъ, спецiально исполненный Родэномъ бюстъ Виктора Гюго. Отъ 
товарищей по дирекцiи Кружка юбиляру одровременно подаютъ первый томъ ранtе 
доставленнаrо на домъ полна�·о собранiя сочиненiй гр. Л. Н. Толстого (со всtми 
небольшими брошюрами, отпечатанными за границей); на немъ надпись, сдtланная 
авторомъ. Книга заключена въ роскошный ларецъ. Дальше децутацiи идутъ · въ 
слtдующемъ порядкt. 

Отъ Общества русскихъ драматичешихъ писателей привtтствуютъ юбиляра 
И. В. Шнажинскiй и И. И. Мясницкiй и подносятъ ему золотой вtнокъ. 

Адресъ отъ Общества призрtнiя престарtлыхъ артистовъ читалъ r. Гаринъ. 
Отъ консерваторiи адресъ читалъ r. Ильинскiй. 
Отъ филармоническаго училища-г. Гутхейль. 
Отъ драматическихъ классовъ филармонiи говорилъ И. Hr Гре1<овъ. 
Привtтствiе отъ учениковъ А. И. Южина сказала артистка г-жа Тираспольская, 

вручивъ юбиляру подарокъ. 
Отъ общества перiодической печати rоворилъ привtтствiе снова вошедшiй на 

подмостки П. Д. Боборыкинъ. 
Отъ редакцiи • Русской Мысли»-А. А. Кизеветтеръ. 
Труппа г. Зимина прислала вtноt<ъ и земной поклонъ. 
Отъ фарса Сабурова-вtнокъ. 
Отъ провинцiальныхъ сценическихъ дtятелей нижеслtдующiй адресъ, покрытый 

болtе чtмъ тысячью подписей, прочелъ управляющiй Театральнымъ бюро г. Пальминъ. 
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«Александръ Ивановичъ! Дорогой нашъ товарищъ! 

Сегодня Москва и вмtстt съ ней вся театральная Россiя nразднуютъ двадцати

пятилtтiе вашего артистическаго служенiя Императорскому театру. 25 лtтъ вы 

свято оберегали лучшiе завtты чистаго искусства, начертанные вашими славными 

предшественниками на знамени московскаго Малаго театра, и сегодня вы, Алек

сандръ Ивановичъ, по праву и съ гордымъ сознанiемъ честно выполненнаго долга 

встрtчаете день вашего юбилейнаrо торжества. Русское искусство гордится вами 

и какъ выдающимся артистомъ, и 1<а1<ъ крупнымъ драматурrомъ. Вы дали цtлую 

серiю яркихъ законченныхъ образовъ и на сценt и въ своихъ драматическихъ 

произведенiяхъ, всегда полныхъ захватывающаrо интереса и дающихъ прекрасный 

матерiалъ .для всtхъ исполнителей, начиная отъ премьера труппы и кончая скром

нымъ выходнымъ актеромъ. Мы, ваши провинцiальные товарищи по искусству, 

счастливы сознанiемъ, что силы вашего дарованiя не одинъ разъ проявлялись и въ 

скромной рамкt провинцiальной сцены. Многимъ изъ насъ приходилось выступать 

вмtстt съ вами на ея подмосткахъ, и тtмъ охотнtе мы сегодня пользуемся слу

чаемъ выразить вамъ наши rорячiя пожеланiя: пусть ваши лучшiя стремленiя, 

ваши чистые идеалы найдутъ для себя возможность дальнtйшаrо воплощенiя, и 

русскiй театръ долгое еще время пусть лелtетъ васъ, какъ честнаrо и неутомимаrо 

служителя искусства. 

Живите же долriе годы и также искренно несите на алтарь искусства Вашъ 

яркiй талантъ и кипучую энерriю, которыхъ ни время, ни возрастъ не коснулись 

своей 6езпощадной ру1<:ой. 

Долriе годы жизни и славы маститому юбиляру!» 

Артистъ Императорскаrо Петербургскаrо Александринсr<аrо театра Ю. М. 

Юрьевъ присылаетъ вtнокъ. Отъ Общества грузинъ-адресъ. Отъ студенческаго 

землячества грузинъ-привtтствiе; отъ любителей-грузинъ-привtтствiе въ стихахъ. 

Оглашаются привtтствiя: отъ 6ывшаrо директора Импера'Горскихъ театровъ 

кн. С. М. Волконскаго; отъ писателя П. П. Гнtдича; отъ М. В. Карн'вева под-
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носятъ юбиляру 6iографiю въ роскошномъ переплетъ1 изданную Ежегодникомъ 
Императорскихъ театровъ; отъ М. Н. Ермоловой -- художественной работы мечъ, 
на рукояткt котораго изображены фигуры Отелло и Дездемоны. 

Отъ «:Стараrо Театрала» стихотворенiе. 
Отъ портного, одъвавшаго А. И. Южина, юбиляръ получилъ портретъ выши-

тый шелкомъ. 
Отъ охотничьяrо клуба-бюстъ Дездемоны, работы Котэ. 
Отъ В. е. Коммиссаржевской-вtнокъ. 
Отъ театра петербургскаго литературно-художественнаго кружка (А, С. Су

ворина)-вtнокъ; подносилъ артистъ г. Семеновъ - Самарскiй. 
Затtмъ, въ теченiе всего спектакля, бывшаrо непрерывной овацiей, идетъ не

скончаемый рядъ цtнныхъ и художественныхъ подношенiй, вtнковъ и цвtтовъ. 
Послt чт�>нiя каждаго адреса какъ артисты, такъ и публика

) 
громко привtт

ствовали юбиляра апплодисментами. 
Юбиляръ 6лагодарилъ за привtтствiя. Въ краткой рtчи выразилъ онъ при

знательность по адресу привtтствовавшихъ Обществъ: учрежденiй, отдtльныхъ 
лицъ. Съ особенной любовью и благодарностью останавливался· онъ на томъ, чtмъ 
обязанъ дорогимъ для него подмосткамъ Малаrо театра, своимъ сотоварищамъ по 

сценt, друзьямъ, бывшимъ одновременно учителями и наставниками. Отвtтная 
рtчь юбиляра была выслушана съ rлубокимъ вниманiемъ и покрыта затъмъ гро
мовыми апплодисментами. 

Передъ чествованiемъ директоръ Императорскихъ театровъ сообщилъ юбиляру 
о пожалованiи ему за 25-лtтнюю артистическую дtятельность званiя заслуженнаго 
Императорскаго артиста и передалъ ему привtтствiе отъ r. министра Импера
торскаrо Двора. 

При настоящемъ возобновленiи траrедiи Шекспира, роли были распредtлены 

такъ: Дожъ Венецiи-r. Айдаровъ; Брабанцiо, сенаторъ-r. Горевъ; Грацiано, братъ 

Брабанцiо, сенаторъ-r. Красовскiй; сенаторъ-r. Полетаевъ; Людовика, родствен
никъ Брабанцiо-r. Максимовъ; Отелло, rенералъ, мавръ--r. Южинъ; Kaccio, его 
лейтенантъ-r. Рыжовъ; Яrо, его поручикъ-r. Головинъ; Родриrо, венецiансr<iй 

дворянинъ-r. Васенинъ; Монтано, предшественникъ Отелло, въ управленiи Ки
промъ-r. Полонскiй; шутъ, въ услуженiи Отелло-r. Лебедевъ; офицеръ-r. Сла

винъ; rерольдъ-r. ееоктистовъ; матросъ-r. Гундуровъ; офицеры: 1. 2, З, 4: гг. 

Политковскiй, Сазоновъ, Мартыновъ, 8едоровъ; музыкантъ-r. Лавинъ; Дездемона, 
дочь Брабанцiо и жена Отелло- г-жа Гзовская; Эмилiя, жена Яrо-r-жа Яблочкина; 
Бiанка, куртизанка, любовница Кассiо-г-жа Рутковская; офицеры, дворяне, послы, 
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музыI<анты, матросы, слуги и проч. Новыя декорацiи: художника е. А. Лавдов
скаrо-«Улица nередъ домомъ Брабанцiо», «Улица въ Венецiи», «Примор<;кiй rо
родъ на Kиnpt» и «Зала въ замкt», А. О. ВисI<онта -- «На Киnр·в» и «Зала въ 
зам1<'в», Б. О. Гейкблюма - « Комната въ замк'В» и «Спальня» и А. Е. Це
тельманъ-«Просценiумъ». Постанов1<а режиссера Н. А. Попова. 

БанI<етъ, устроенный въ литературно - художественномъ 1<pyжI<t въ честь 
А. И. Южина, на другой день послt юбилейнаго бенефиса, 25-ro января былъ очень 
многолюднымъ. На немъ присутствовало болtе 400 человtI<ъ, совершенно перепол
нившихъ залу I<ружка.. Здtсь присутствовали всв выдающiяся общественныя арти
стическiя литературныя и художественныя силы МосI<вы. 

Серiю привtтственныхъ рtчей по адресу юбиляра началъ Н. Н. Баженовъ 
говорившiй отъ имени дире1щiи артистичесI<аrо кружка, отмtтившiй въ своей р·вчи 
тройной юбилей маститаго Южина: 25-лtтнiй юбилей артиста, 30-лtтнiй-драма
турга и 50-лtтнiй-человt�<а. 

А. А. еедотовъ nривtтствовалъ [(Н. А. и. Сумбатова, t<акъ энергичнаго ини
цiатора и руI<оводителя литературно-художественнаго кружка, о_бъединившаrо въ 
своихъ стtнахъ литературныя и художественныя силы Мосr<вы. 

Отъ общества любителей россiйской словесности прив'втствовалъ юбиляра 
П. Д. Боборыкинъ, выразивъ сначала лично отъ себя, I<aI<ъ отъ автора-драматурга 
благодарность А. И. Южину, поднимавшему свой интересъ игрой 1<ъ его пьесамъ. 
Въ дальнtйшей рtчи онъ говорилъ, что руссI<ая драматическая литература сейчасъ 
выбита изъ своей обычной I<олеи, въ ней нtтъ высокой комедiи, I<оторая пред
ставляетъ для Южина лучшiй матерiалъ для восnроизведенiя. Ораторъ выразилъ 
увtренность, что русская д'вйствительность найдетъ въ будущемъ в·врныхъ изобра
зителей въ лицt своихъ драматурговъ, а для А. И. Южина это будетъ матерiалъ 
для сценичесI<аrо воплощенiя. 

Отъ художественнаго театра говорилъ Вл. И. Немировичъ-Данченко: 
«Въ послtднiе дни оI<оло вашего имени составилась ц·влая исторiя,-началъ 
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онъ свою рtчь.-Когда подводятся итоги большого осколка жизни, то прежде всего 

выясняется основная господствующая_ черта личности. Вы вашимъ выборомъ ролей 

съ молодыхъ лtтъ отражали въ нихъ свой собственный духовный образъ. 

«Если бы мы не пережили кровавыхъ событiй послtднихъ лtтъ, то не сумtли 

бы истолковать себt тtхъ образовъ, �<акiе вы передавали на сцен13, если бы мы не 

видtли борьбы потомковъ маркиза Позы, то не сумtли бы оцtнить наше твор

чество. Истинное искусство только революцiонно. Талантъ всегда революцiоненъ. 

Могутъ быть разнообразныя проявленiя. Вы с.умtли понять это и сливали душу 

произведенiя съ своей душой. Безъ этого вы не могли {\ы быть тtмъ, чtмъ вы 

представляетесь намъ сейчасъ, рядомъ съ М. Н. Ермоловой. Вы вошли въ Малый 

театръ въ ту эпоху, когда тамъ царилъ Островскiй, и здtсь мы видимъ лучши�ъ 

его толкователей sъ лицt Садовскихъ, въ немъ сiяетъ талантъ Ленскаго... Къ 

этимъ именамъ мы вписали имя Южина. 

«Теперь наступилъ для васъ счастливый и тяжелый перiодъ-быть репертуар

нымъ а[(теромъ. Вы знаете мученiя отъ несовершенства русскаго театра, знаете 

драматическую цензуру, вырывавшую клочья изъ сердца драматурга. Вы испытали 

тяжелую необходимость учить слова, которыя нужно забыть, и играть роль, кото

рыя не стоило писать •.. Перейдемъ на дружеское ты... Ты съ этимъ мирился и 

игралъ. Пью за процвtтанiе любимаго тобой Малаго театра»! .. 

Далtе привtтствовалъ юбиляра режиссеръ Тифлисскаго rрузинскаго театра· 

К. Месхи приблизительно слtдующими словами: «Когда я уtзжалъ из:ь Грузiи,

С[(азалъ онъ, мнt дано порученiе: если я увижу М. Н. Ермолову, поклониться ей 

отъ Грузiи до земли. Вчера мое слово было къ тебt, Александръ Ивановичъ, а 

сегодня я вижу съ тобой Марiю Николаевну. Несравненная Марiя Николаевна! Струны 

моего сердца задрожали. Я понялъ ваше любящее сердце. Когда вы проявили столько 

любви къ Грузiи, изобразивъ на сценt ея царицу, вы сами пережили тt страданiя, 

какiя изображали. Будьте же свtтомъ и впередъ зажигайте сердца! 

r. Борисовъ, артистъ театра Корша, эффектно прочиталъ экспромтъ.

Овацiею былъ встрtченъ также Э[(СПромтъ, сказанный поэтомъ Lolo.
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Ты создалъ яр[(iй рой жемчужинъ, -

Ка[(Ъ драматургъ и ка[(ъ актеръ. 
Не моrутъ музы до сихъ поръ 

О[(ончить свой вели1<iй споръ: 

Сумбатовъ лучше, или Южинъ? 

НИ[(ТО не хочетъ уступить

Упрямство дамъ для насъ не ново, 

Мы ждемъ рtшительнаrо слова! 



Ну, а поr<уда-будемъ пить 
И за того, за другого! 

Среди массы привtтственныхъ телеrраммъ отмtтимъ сл'вдующую телеграмму 

отъ Н. А. Гучr<ова. 

«Прошу принять самыя исr<реннiя поздравленiя съ исполнившимся 25-л·hтiемъ 

талантливаго и дtятельнаго служен!я вашего исr<усству на подмостr<ахъ образцоваrо 

театра, . судьбы r<oтoparo всегда были близки и дороги всей 1<ультурной Mocr<вt». 

Далъе шли телеграммы:- С. А. Муромцева, В. А. Маклакова, А. А. Мануйлова, 

е И. Иваницr<аrо, отъ предс'tдателя 2-й думы е. Головина, Н. Н. Шубинсr<аrо, 

е. е. Коr<ошr<ина, отъ собранiя Грузинсr<ихъ дворянъ за подписью предводителя 

дворянства князя Баrратiона - Давыдо�а, отъ политичесr<ихъ ссыльныхъ во rлавъ 

съ Джепаридзе, отъ П. И. Вейнберга, Н. И. Златовратсr<аго, А. А. Стаховича, 

И. Н. Потапенr<о, П. П. Гнtдича, В. А. Александрова, А. С. Суворина, А. В. Амфи

театрова, М. И. Чайковсr<аго, С. А. Найденова, П. М. Нев·вжина, Леонида Андреева. 

Чтенiе телеграммъ сопровождалось апплодисментами, но особенно rорячiй 

взрывъ рукоплесканiй сопровождалъ телеграммы отъ предсtдателей первыхъ двухъ 

Думъ. Какъ только· стихаютъ рукоплесканiя поднялись привtтствующiе на банr<етt 

артисты руссr<ой Императорской оперы и во главt съ ея примадонной г-жой Салиной 

исполнили кантату, написанную въ честь юбиляра, которую публика принимаетъ 

восторженно. 

6-ro февраля была представлена въ 50-й разъ пьеса Германа Зудермана

«Праздникъ ·жизни» (Das Blumenboot), причемъ роли въ этотъ юбилейнный 

спектакль были распред·влены таr<ъ: тайный коммерцiи совътниr<ъ Хойеръ, глава 

фирмы Хойеръ и Вендратъ-r. Горевъ, баронесса Эрфлингенъ, по первому мужу 

Вендратъ, его дочь-г-жа Матвtева; Рафаэла-r-жа Яблочкина, Теа-r-жа Гзов

ская, дочери ея отъ перваrо брака; баронъ Эрфлингенъ-г. Красовскiй, Леопольцъ 

Бреземанъ; мужъ Рафаэлы, 1<0111панiонъ фирмы - r. Рыжовъ; Фредъ Хойеръ, 

uнукъ коммерцiи совtтника - r. Максимовъ; графъ фонъ-Шпернеръ - г. Айда-
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ровъ; докторъ Больманъ, писатель-г. Греминъ; Штрессель, опереточный комикъ -

г. Васенинъ; Грислингъ, извtстный подъ названiемъ «Литль l\fапль», клоунъ -

г. Головинъ; Соня Грибаева, поэтесса-г-жа Масалитинова; Пауля Дюбелей, актриса

r-жа Вишневская; Кора Майнарди, кафе-шантанная пtвица--г-жа Рутковская; Артуръ; 

ея партнеръ-г. ееоктистовъ; Готлибъ, слуга въ домt Хойеръ -г. Лавинъ; горничная 

в·ь домt Хойеръ-г-жа Гольденталь; старый господинъ·-Г. Гаринъ; молодая дtвуш

ка-г-жа Потоловская; Юлiй, кельнеръ-вос. Свобода, гости. Режиссеръ Н. Платонъ. 

4-го марта 1908 г. представлена была въ первый разъ по возобновленiи ко

медiя въ 4-хъ дtйствiяхъ А. Н. Островскаго «Безъ вины-виноватые)). Пьеса эта 

была напечатана въ журналt «Отечественыя записки» 1864 г . .№ 1. (январь). Ко

медlя шла въ первый разъ въ Москвt, на сценt Малага театра, 15 января 1884 г., 

въ бенефисъ r-жи Никулиной, причемъ роли въ ней были распредtлены такъ: 

Отрадина (Кручинина)- г-жа 8едотова; Шелавина - r-жа Уманецъ-Райска.я; Му

ровъ-г. Южинъ; Дудукинъ-г. Макшеевъ; Незнамовъ-г. Ры.баковъ; Шмага-г. Му

зиль; Миловзоровъ-г. Александровъ; Каринкина-г-жа Никулина; Галчиха-г-жа Са

довс1<ая; Аннушка-г-жа Музиль-Бороздина. 

При настоящемъ возобновленiи комедiи играли роли въ первомъ дtйствiи: Лю

бовь Ивановну Отрадину-r-жа Алексtева, Таису Ильиничну Шелавину-г-жа Ры

жова, Аннушку, горничную Отрадиной-г-жа Пашенная; Арину Галчиху, мtщан

ку-г-жа Садовская, Григорiя Львовича Мурова-г. Рыжовъ; въ послtдующихъ 

актахъ исполняли: Елену Ивановну Кручинину (Любовь Ивановна Отрадина), извt

стную провинцiальную актрису-г-жа Ермолова, Нила Стратоновича Дудукина, бога

таго барина-r. Ленскiй, Нину Павловну Коринкину, актрису-г-жа Я6лоч1<ина; 

артистовъ лровинцiальныхъ театровъ: Григорiя Незнамова-г. Остужевъ, Шмагу

г. Сашинъ, Миловзорова Петю, перваго любовника-г. Худолtевъ, Ивана, слугу въ 

гостиницt-г. ееоктистовъ. Режиссеръ А. П. Ленскiй. 
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Ор11 перво.мъ появленiи М. Н. Ермоловой во второмъ дtйствiи,-въ первомъ 

она не У.Частвов�ла,-ей бьща устроена ШУМ'7<J.Я овацiя. А послt слов,ъ, сказанных:ъ 

Дудукиномъ Кручинин9й, что е� талантъ доста:в.щ1етъ «неоцtним.ое удовольствiе», 
' 

весь театраль1:1ый залъ дрогнул9, какъ одинъ челов'в1�ъ. въ восторженн1;>1хъ ру1<0-

плесканiях;ъ, . которыя повторялись въ лослtднемъ . дtйствiи .комедiи, когда Нилъ 

Стратонычъ Дудук�нъ. лоднялъ бокалъ за Кручинину. По окщ1чанiи спектакля пуб

лика долго не расходилась и М. Н. Ермолову, которой было сдtлано нtсколько 

роскошныхъ цвtточныхъ подношенiй, вызывали болtе SО-п1 разъ. 

23-ro марта, съ участiемъ артист1<и С.-Петербурrскаrо Императорскаrо Але

ксандринскаrо театра .r-жи Ведринской, данъ былъ въ 52-й разъ << Праздникъ жизни» 

(Das Blumeпboot), пьеса Г. �удермана въ переводt А. Заблоцкой, въ которой гастро

лерша исполняла роль Теи. 

27-ro марта даны были въ первый разъ «Просители», провинцiальныя сцены 

соч. М. Е. Щедрина (Салтыкова) и «На по1<оt», сцены въ 3-хъ д·Т;йств. А. И. Куп

рина и А .. И. Свирскаго. «Просители» М. Щедрина поставлены режиссеромъ 

Н. А. Половымъ, по макету котораго написана для нихъ новая декорацiя П. Т.

Гуняшевымъ. Роль князя Льва Михайловича Чебылкина исполнялъ заслужен

ный артистъ Императорскихъ Театровъ А. П. Ленскiй; остальныя роли были рас

предtлены такъ: княжна Анна Львовна Чебылкина-r-жа Юдина 2-я, Самуилъ 

Исаковичъ Шифель, медикъ-r. Красовскiй, отставной капитанъ Пафнутьевъ - r. Ва

сенинъ, отставной подпоручикъ Живновшiй-r. Падаринъ, Петръ еедоровъ Забiн

кинъ-r. Лебедевъ, Александръ Петровичъ Налетовъ, помtщикъ-r. Худолеевъ, 

еома Бtлуrинъ, купецъ 3-й rильдiи-r. Греминъ, Еrоръ С1<опищевъ, ку�ецъ-r. Ла

винъ; пейзане: Петръ Долriй-r. ееоктистовъ, Семенъ Малявк�-r. Лазаревъ и Але

ксtй Сычъ-r. Никифоровъ; Анна Ивановна Хоробиткина, . жена 1<анцеляриста

г-жа Найденова; вдова, коллежская се1<ретарша Шумилова-.r-:Жа Масалитинова; 

Разбитной, чиновникъ при его сiятельствt-r. Максимовъ, дежурный чиновни1<ъ

г. Сазоновъ. 

Затtмъ были даны сцены А. И. Куприна и А. И. Свирскаrо «На поко·t» *), для 

которыхъ по макетамъ И. С. Платона написаны новыя декорацiи А. И. Цетельманомъ. 

Роли въ сценахъ «На покоt» были распредtлены такъ: актеры: Славяновъ-Рай

скiй-r.. Рыбаковъ, Лидинъ-Байдаровъ-г. Горевъ, Михаленко-r. еедотовъ, Стакан

нычъ-r. Сашинъ, дtдушка-r. Айдаровъ; Машеньюt-r-жа Пашенная, Фельето

нистъ-r. Яковлевъ, оцtнщикъ-г. Голов1,1нъ, Еrоръ ИвановичЪ-'- Г. Греминъ, Моло

дой человtкъ въ розовомъ raлcтyxt-r. Музиль, t<упецъ Овсянниковъ- r. Варра-

*) Смотри хронику Петер6урrскихъ театровъ въ настоящемъ выпуск'Ь. 

1907-1908 
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винъ, 1-я патронесса-r-жа Грибунина, 2-я патронесса-r-жа Благо во, Тихонъ ·
r. Дорошенко, купецъ-г. Полетаевъ, прикащикъ-г. Сазоновъ; околоточны� -
г. Гундуровъ, 1-й посtтитель-r. Пановъ, 2-й пое::t:гитель-г. Тарасенковъ, 3-й посt
титель-г. Лазаревъ 2-й, Матвtй, 1-й лакей-r. Лавинъ, Семенъ, 2-й лакей
г. Мартыновъ; посtтители ресторана, лакеи. Постановка режиссера И. С. Платона. 

31-го марта, въ день 85-лtтней годовщины рожденiя А. Н. Островскаго, была
торжественно прибита къ дому, гдt родился великiй драматургъ, мраморная доска, 
на которой написано: «здtсь •родился Александръ Николаевичъ Островскiй». 
Долгое время не знали точно, rдt родился незабвенный бытописатель Москвы и 

. ' только rодъ 111ли полтора назадъ была найдена именная «Вtдомость, учиненная 
Замоскворtцкаrо Сорока цер,�ви Покрова Божья Матери, что на Малой Ордынкt 
священникомъ Василiемъ Васильевымъ съ причетники; сколько въ прихоцt ихъ 
котораrо года и числа обоего пола рожденныхъ, когда и кtмъ 1<рещены, кто при 
томъ бы:лъ воGпрiемникомъ; также кто умре и когда и rдt погребены, о томъ значитъ 
ниже сего. Тамъ значится подъ No 1 :-1823 года, марта 31: «въ домt дiакона Ники
фора Максимова у его жильца коллежскаго секретаря Николая еедоровича Остров
шаго родился сынъ Александръ. Молитвословилъ священникъ и дьячекъ, крещенъ 
мtсяца апрtля 4-го числа, воспрiемникомъ былъ титулярный совtтникъ Борисо
глtбскiй, а восnрiемницей была надворная совtтница Прокудина»*). 

20-ro апрtля, для закрытiя драматическихъ представленiй сезона 1907-1908 r.,
дано было «Безъ вины виноватые» (10-е представленiе по возобновленiи) съ уча
стiемъ заслуженныхъ артистовъ: М. Н. Ермоловой (Кручининой) и А. П. Ленскаrо 
(дудукинъ ). 

Всtхъ драматическихъ спектаклей въ сезонt 1907 -1908 г. было дано 211. 
Въ составъ ихъ вошло 20 пьесъ, изъ которыхъ 13 капитальныхъ ориrинальныхъ, 
одна второстепенная оригинальная и 6 иностранныхъ драматурговъ. Вновь постав
лено оригинальныхъ кащпальныхъ льесъ 3 и одна оригинальная второстепенная. 
Изъ капитальныхъ пьесъ иностранныхъ авторовъ была дана одна комедiя Пинеро 
«Хозяйка въ домt» (3 представленiя). Капитальныя оригинальныя пьесы лринадле
жатъ rr.: Колышка комедiя «Дtльцы» (23 представленiя), Косоротову «Корине
ское чудо» трагедiя (8 представленiй), Куприну комедiя «На покоt» (б представленiй), 
второстепенная одно-актная пьеса с Просители» (б представленiй) принадлежитъ М. Е. 

*) Въ началt nрошлаго столtтiя у духовныхъ лицъ было въ обычаяхъ записывать въ 
офицiальные документы ,олько свое имя и отчество, судя по тому, что дiаконъ Никифоръ 
Максимовъ носилъ фамилiю Городищенскiй, а въ выnискt изъ nодлиннаrо документа он·ь наз
ванъ только по имени и отчеству. 
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Щедрину-СалтыI<ову. Возобновлено пять пьесъ, изъ нихъ три ориrинальныхъ и дв·в 

переводныхъ: комедiя А. Н. ОстровсI<аrо «Безъ вины виноватые» (1 О представленiй), 

«Доходное мtсто» (22 представленiя) и пьеса I<нязя А. И. Сум6атова «Джентль

менъ» (13 представленiй). Въ первый разъ no возо6новленiи поставлены таI<же 

двt пьесы изъ театра В. Шекспира: I<омедiя «Много шуму изъ ничего» (35 пред

ставленiй) и трагедiя «Отелло» (14 представленiй). Изъ репертуара прежнихъ го

довъ вошли въ этотъ сезонъ комедiи: Грибоtдова «Горе отъ ума» (4 пред

ставленiя), Н. Гоголя «Ревизоръ» (6 представленiй), А. Н. ОстровсI<аrо «На всяI<аrо 

мудреца довольно простоты» (11 представленiи), «Правда хорошо, а счастiе лучше» 

(1 представленiе), графа Л. Н. Толстого «Плоды просвtщенiя» (12 представленiй) 

А. еедотова «Хрущевскiе uомtщиI<и» (3 представленiя) и три переводныхъ пьесы: 

Мейеръ-Ферстера «Въ старомъ Гейдель6ерrt» ( 4 представленiя), Зудермана «Празд

ниI<ъ .жизни» (19 представленiй), Дрейта «Молодежь» (11 представленiй). Бене

фисъ въ сезонъ 6ылъ всего одинъ-А. И. Южина (князя Сум6атова}, данный ему 

въ награду за 25-лtтiе его сценичесI<ой дtятельности на сценt Малаго театра. 
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О n е р а. 

30-го августа, для открытiя сезона оперныхъ представленiй 1907-1908 года,

въ Болы.µомъ театрt дана была въ 492-й разъ опера М. И. Глинки «Жизнь за 

Царя». Иванъ Сусанинъ-r. Петровъ; Антонида- r-жа Цыбущенко; Сабининъ-г. Ро

стовскiй и Ваня-r-жа Синицына; капельмейстеръ-г. еедоровъ. Въ этотъ же день 

исполнилось 25-тилtтiе вступленiя Г. В. Василевс1<аго въ Московскую оперную труппу. 

31-ro августа представлена была опера Верди «Аида» съ прежнимъ составомъ

исполнителей за ис1<люченiемъ г. Толкачева, выступавшаго въ небольшой партiи 

Царя; дирижировалъ-г. Су1<ъ. 

2-ro сентября въ 289-й разъ была дана опера А. Г. Рубинштейна «Демонъ».

Де111онъ-г. Ба1<лановъ; Тамара-r-жа Южина; 1<нязь Синодалъ-г. Богдановичъ; 

добрый rенiй-г-жа Чалtева; дирижеръ-r. Сукъ. 

3-ro сентября, для перваrо выхода въ этомъ сезонt r-жи Неждановой, была

дана опера Верди «Травiата», въ которой она исполнила партiю Вiолетты. Партiи 

Альфреда и Жерома пtли-гг. Смирновъ и Грызуновъ. 

5-ro сентября въ оперt Бизе «Карменъ» выступили два новыхъ исполнитеш1

въ партiяхъ Карменъ и Донъ-Хозе-r-жа Стефановичъ и r. Ростовцевъ; оперою 

дирижировалъ r. еедоровъ. 

6-го сентября въ onept П. И. Чайковс1<аrо «Пиковая дама» исполняли въ пер

вый разъ партiи: Лизы, Графини и Томскаго г-жи Друзякина, Стефановичъ и 

г. Чистяковъ; оперою дирижировалъ-г. Сукъ. 
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18-го сентября представлено было съ участiемъ г. Собинова, для перваго его

выхода въ этомъ сезон-в, опера Гуно «Ромео и Джульетта»: Ромео-г. Собиновъ; 

Мерr<уцiо-г. Фиrуровъ; Тибальдо-г. Барсуr<овъ; отецъ Лоренцо-r. Егоровъ; 

Джульет.та-r-жа Нежданова; Стефано-r-жа Киселевска-я, Гертруда -г-жа Шпер

линrъ;. капельмейстеръ-F. Сукъ. 

21-ro сентября, 1-ro 4-rb и 16-го· октября дана была съ участiемъ г. Соби

нова (Ленскiй), оп·ера П. И. Чайковскаго «Евгенiй Он·вгинъ» (244, 245, 246 и 247-е 

представленiе): Евгенiй Онъгинъ-г. Гры

зуновъ; Татьяна - г-жа Гукова; Ольrа

r-жа Павлова; Филиповна-г-жа Звягина� 

князь Греминъ - г. Егоровъ; Трике -

r. Успеншiй; каоельмейстеръ-г. Сукъ.

12-ro, 25-го, 29-г0 оr<тября въ опер'в

Верди «Риголетто» партiю Герцога испол

нялъ r. Собиновъ. Джильду, Мадлену, Ри

голетто, Спарафучило пъ:11и:-г-жи Не

жданова, Синицына (г-жа Тугаринова); rr. 

Баr<лановъ, Егоровъ (Трезвинскiй); капель

мейстеръ-г. еедоровъ. 

1-ro, 5-го и 16-ro октября -дана была

съ участiемъ r. Собинова (Вертеръ), опера 

Ж. Массенэ. «•Вертеръ»: Альберъ-r. Гры

зуновъ; судья-r. Лосскiй; Шарлотта и Со

фiя-r-жи Гукова и Цыбущенко; капель

мейстеръ-r. Авранеr<ъ. 

22-го октября состоялся бенефисъ

вторыхъ режиссеровъ, суфлеровъ и библiо

текарей Императорскихъ Московскихъ 

театровъ (утреннiй спектакль); съ участiемъ 

r. Собинова, представлена была «Фра-Дiа

воло» комическая опера въ 3-хъ дъйствiяхъ, 

музыка Обера. Tarantella поставлена r. Ма

нохинымъ, ее исполняли - r-жи Дени

сова, Дмитрiева, Царманъ, Фатова, Голу

бина, Дьяченко, Чумакова 2-я, Чичелева, 

rалейзовсr<ая; rr. Никольскiй, Смирновъ 2-й, 
«Бор11с11 Гot)yuoru», опера Рщ11с1еа10-Корса1еоqп. 

Борщ11-1. Шаллп111111. 
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Ивановъ 1-й, Царманъ, Перешивкинъ, Щеrловъ, Чумаковъ, Савиц1<iй и еедоровъ 
2-й. Партiи въ оперt были распредtлены такъ: Фра-Дiаволо, атаманъ бандитов�,
подъ именемъ маркиза Сенъ-Марко-r. Собиновъ; Лордъ Рокбурrъ, путешествен
никъ-r. Лосшiй; Памела, жена ero-r-жa Подольская; Лоренцо, бриrадиръ-r. Боrда
новичъ; Маттео, трактирщикъ-г. Стрижевскiй; Церлина, дочь еrо-г-жа Цыбу
щенко; Джiакомо, бандитъ-r. Тютюнникъ; Беппо, тоже- г. Успенскiй; крестья
нинъ-г. Семеновъ; Франческа, женихъ Церлины-г. еаворскiй; капельмейстеръ
r. Авранекъ. Въ заключенiе спектакля былъ данъ слtдующiй дивертиссементъ:
1, «Старый дожъ», соч. Майкова, муз. Толоконникова, исп. ·г-жа Гзовская и
r. Смирновъ. 2. а) А'дажiо (изъ вiолончельнаrо концерта)"муз. Гольтермана. 6) Варiа
цiя, исп. г-жа Гельцеръ и г. Тихомировъ 1-й. З. Арiя Радамеса изъ оперы «Аида»,
исп. г. Смирновъ. 4. Романсъ соч. С. Рахманинова, исп. г-жа Южина. 5. Ро
мансъ «Христосъ Воскресъ», соч. С. Рахманинова, исп. 1·. Баклановъ. 6. Арiя
Владимира изъ оперы «Дубровскiй», исп .г. Ростовскiй.

30-ro октября состоялось 60-е представленiе оперы Э. Ф. Направника «Дубров
скiй» причемъ партiи въ ней исполняли: Дубровскаго-r. Трезвинскiй; Владимира
r. Южинъ; Проскурова-г. Чистяковъ; князя Верейскаго-г. Лосскiй; Маши-r-жа 
Южина; Тани-г-жа Киселевская; капельмейстеръ-г. еедоровъ. 

9-го ноября представленъ былъ въ первый разъ «Неронъ», опера въ 4-хъ
дtйствiяхъ (6 картинъ), музыка А. Г. Рубинштейна. Де1<орацiи: 1-го дtйствiя-въ 
домt Эпихарисы въ Римt, 2-го дtйствiя-комната Поппеи, 3-го дtйствiя 1-я кар
тина-въ дом·в Эпихарисы. 3-го дtйствiя 2-я картина-пожаръ Рима. Новая деко
рацiя художника r. Лавдовскаrо, 4-ro дtйствiя 1:-я картина-Мавзолей Августа. 
4-го дtйствiя 2-я картина·-мtстность близъ Рима. Танцы поставлены балетмей
стеромъ г. Горскимъ. Партiи въ оперt были распредtлены такъ: Неронъ - r. Бо
начичъ; Виндексъ-г. Баклановъ; Тигеллинъ-r. Герасименко; Балбилъ-r. Трез
винскiй; Сакусъ-г. Успенскiй; Пизонъ- г. Стрижевскiй; Руфъ-г. Борисоглtбскiй;
Поппея-r-жа Южина; Эпихариса - r-жа Азерская (Стефановичъ); Криза - r-жа
Друзякина; Терпносъ-r. Барсуковъ; Севирусъ-r. Толкачевъ: Центурiонъ-г. Ко
маровскiй. Сенаторы, патрицiи, авrустаны, галлы, германцы, народъ, рабы, при
зраки и воины. Опера поставлена режиссеромъ r. Михайловымъ, капельмейстеръ-
г. Сукъ.

1 О-го ноября, съ Высочайшаrо соизволенiя Государя Императора, въ пользу 
потерпtвшихъ отъ пожара Солодовниковскаrо театра, представлено было: 4-е дtй
ствiе оперы «Гугеноты», музыка Мейербера; 2-я 1<артина 4-ro дtйствiя оперы 
сБорисъ Годуновъ» (корчма), МУЗ!>IКа М. П. Мусоргскаго; 3-е дtйствiе оперы «Садко», 
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(пристань въ Hoвtropoдt), музы1<а Римскаrо-Корсакова; З-е дtйствiе балета «Ле

бединое озеро», музыка П. И. Чайковскаrо. 

27-ro ноября въ бенефисъ хора, съ участiемъ артистокъ Императорс1<ихъ

С.-Петербурrскихъ театровъ r-жъ Кузнецовой, Збруевой и r. Собинова, предста

влено было въ первый разъ по возобновленiи «Русланъ и Людмила», опера въ 5-ти 

дtйствiяхъ (12-ти картинъ), музыка соч. М. И. Глинки. Сюжетъ заимствованъ изъ 

сказки того же названiя А. С. Пушкина (192-е представленiе); новыя де1<орацiи по 

эскизамъ академика К. А. Коровина. 1-е дtйствiе-«Гридница» художн. Г. И. Голова. 

2-е дtйствiе 1-я картина « Пещера финна», художн. Н. А. Клодта, 2-я картина «Овраrъ»

художн. Н. А. Клодта, 3-я 1<артина «Поле. Голова» художника Г. И. Голова. 3-е д·вй

ствiе 1-я картина «Волшебный замокъ Наины» художни1<а Н. А. Клодта, 2-я картина

«Дворъ замка Наины» художника Г. И. Голова, 3-я картина «Лtсъ» художни1<а Н. А.

Клодта. 4-е дtйствiе 1-я картина «Садъ Черномора» художника Н. А. Клодта, 2-я

картина «Замокъ Черномора» художниковъ Н. А. Клодта и Г. И. Голова. Новые

костюмы по рисункамъ художника А. Я. Го110вина. Роли исполняли: Свtтозаръ,

великiй I<нязь Кiев

скiй-r. Трезвинскiй;

Людмила, дочь ero

r-жa Кузнецова; Ру

сланъ, Кiевскiй витязь,

нареченный жещ1хъ

Людмилы - r. Бакла

новъ; Ратмиръ, князь

х а:з а р  с к i й - r-жа

Збруева; Баянъ - r.

Собиновъ; Фарлафъ,

рыцарь варяжскiй-r.

Лосскiй; 

плtнница 

Горислава, 

Ратмира-

r-жа Южина; Финнъ,

добрый волшебникъ

г. Южинъ; Наина,

злая волшебница -

r-жа Селюкъ-Розна

товская; Черноморъ,

злой волшебникъ -
«Борuсо Гоdу11000», опера Р11лtекаtо-Корсакооа. 

Борисо-t. Шаля111mо; ШуiiскШ-1. Шкаф,;. 
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�l<CT. · учен. .МЯ!:ИНЪ. Витязи, беiяре, боярыни, ·свнныя дtвушки, няни, мамы, 
отроки, гридни, чашни1<и и стольни,}и, дружина .и народъ, дtвы волшебнаго 
замка, карлы, рабы Черномора и нимфы. Опера поставлена режиссеромъ r. Мель
ниI<овымъ. Танцы nQатавлены �алетмейсlfеромъ ИмператорсI<ихъ Мос1<овскихъ теа
тровъ А. А. Горскимъ. Реставрацiя Русла1-;1а коснулась больше внtшней, сцениче
с1<ой ·стороны, а. не музь11<альной; э.то . объясняется rлавнымъ образомъ тtмъ, 
.что музыкальная сторона оперы вообще не подщ�_ргалась такимъ · искаженiямъ, 
.какiя съ теченiемъ времени сд:влались обязате.[!ьными для «Жизни за Царя», хотя 
и эта сторона не осталась безъ вниманiя. 

30-r� ноябQя. представлена была въ 80-й . разъ лиричешая драма Жоржа Бизе
«Карменъ», nричемъ. uартiи въ J-Jeй исполняли: Карменъ-г-жа Азерская.; Донъ Хозе
.r. Южинъ; Эщамилъо-г. Баклановъ; Дан1<айро-г. Стрижевскiй; Ремендадо-г. Илью
щенко; Цунига,. лейтенантъ-г. Лосскiй, Микаэла- r-жа Хрtнникова; Моралесъ, бри
rадиръ-г. Фигу.роаъ; Фраскита-:-г-жа. Нестерова; Мерседесъ-г-жа Павлова; Лил
ласъ Пастья-г. Хасперъ. Танць1 поставлены .балетмейстеромъ Императорскихъ М0-
сковс1<ихъ театровъ А. А. Горс1<имъ; капелhмейстеръ r. еедоровъ. 

4-ro декабря дана была въ четвертый разъ опера А. Г. Рубинштейна «Неронъ»,
причемъ riapтiю Эпихарисы исполняла r-жа Стефановичъ; 1<апельмейстеръ г. Су1<ъ. 

5-ro де.ка6ря состоялось 250-е представленiе оперы П. И. Ча:йковскаго «Евrе
нiй Онtгинъ», napriи въ которой въ этотъ юбилейный спектакль были распредt
лены такъ: Ларина, помtщица-г-жа Селюкъ-Рознатовская; Татьяна, ея дочь
r-жа Гукова; Ольга, тоже-г-жа Тугаринова; Филиппьевна, няня-г-жа Звягина; 
Евrенiй Онtгинъ-r. Грызуновъ; Ленскiй-r. Смирновъ; князь Греминъ-r. Егоровъ; 
Трике, французъ-r. Успенскiй; ротный-г. Комаровскiй; Зарtцкiй-r. Стрижевскiй, 
Гильо, камердинеръ Онtгина-г. Мухинъ; Испанскiй посланникъ-г. Хаснеръ; за
пtвало-r. Толчановъ. Крестьяне, крестьянки, гости на балу, помtщики и помt
щицы; капельмейстеръ-r. Сукъ. 

7-ro декабря въ 19-й разъ дана была опера Массенэ «Вертеръ». Вертеръ
г. Боначичъ; судья-г. Тютюнникъ; Софiя--г-жа Цыбущенко; капельмейстеръ
г. Авранекъ. 

14-го де1<абря состоялся 6енефисъ оркестра. День выбранный ор1<естромъ для
своего бенефиса и программа его, долженствующая носить торжественно ю6!'f
лярный хара1<теръ, были далеко не случайны. Были увtрены, что пятидесяти
лtтiе композиторской дtятельности Ц. Кюи истекаетъ въ этомъ году и именно 
14-ro декабря, а потому бенефицiантами было рtшено прiурочить чествованiе
маститаго музы1<анта къ первому представленiю его новой оперы, на которомъ
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М. А. Зичи. - Большой Мосновскiи театръ, во время коронацiи 1856 года. 

Торжественный спектакль, 01, прнсутствiи Государя Императора. 



долженъ былъ присутствовать авторъ, для того чтобы сильнtе подчеркнуть тор

жественный характеръ бенефиса, остальную программу вечера составить такъ, 

чтобы она обнимала собою всю д·вятельность композитора съ самыхъ первыхъ шаrовъ 

его на музыкальномъ поприщt до настоящаrо времени. Рtшено было поставить 

новую оперу Ц. Кюи ( «драматическую сцену») «Маттео Фальконе», его же «Сынъ 

Мандарина» и дать симфоническое отдtленiе состоящее изъ его же произведенiй; 

но вслtдствiе возникшихъ недоразумtнiй, торжественный характеръ этого спек

такля, помимо желанiя бенефицiантовъ, долженъ былъ отпасть, хотя программа 

его и осталась безъ измtненiя: юбиляръ незадолго до спектакля сообщилъ въ 

rазетахъ, что первое его публичное выступленiе на композиторшомъ поприщt хотя 

состоялось 14-го декабря, но не въ 1857 году (какъ предполагалось), а въ 1859 году. 

Бенефисный спектакль оркестра начался драматической сценой (по Мериме и Жу

ковскому), «Маттео Фальконе». Дtйствiе сцены происходитъ въ Корсикt. 

Контрабандистъ Санпьеро, скрываясь отъ погони за нимъ 1<ъ горному стр'f3лку 

Маттео Фальконе, умоляетъ Фортунато, его сына стрtлка, спрятать его у себя 

въ хижинt. Фортунато указываетъ на стоrъ сtна, въ который контрабандистъ, не 

теряя минуты, зарывается. Какъ разъ въ то время появляются преслtдующiе его 

.солдаты, предводительствуемые сержантомъ Гамбой. Отъ ихъ глаза не укрылось, 

что преступникъ скрылся у Маттео Фальконе, но не желая въ его отсутствiе про

изводить обыскъ въ хижинt, что могло вызвать неудовольствiе, пытаются 

вывtдать отъ Фортунато куда скрылся Санпьеро, обtщая ему при этомъ подарить 

часы, объ которыхъ Фортунато давно мечтаетъ, если онъ укажетъ имъ добро

вольно куда спрятался контрабандистъ. Фортунато поддается соблазну и хватая 

одной рукой часы, другой указываетъ на стоrъ свна, откуда Санпьеро выташиваютъ 

егеря. Преступникъ пробуетъ сопротивляться, но не имtя возможности отъ по

тери силъ удержа-т ься на ноrахъ, падаетъ исте1<ая 1<ровью. Солдаты быстро 1<ла

дутъ его на носилки. Къ несчастному подходитъ робко Фортунато, желая дать ему 

монету, но тотъ презрительно оттал1<иваетъ его руку и монета падаетъ на землю. 

Санпьеро уносятъ. Какъ разъ на встрtчу Гамба и еrерямъ попадаются Маттео и 

Джузеппо. Сержантъ спtшитъ разс1<азать имъ о происшедшемъ, не преминувъ про

стодушно похвалить при этомъ маленькаrо Фортунато, 1<оторый помоrъ имъ въ 

розыскt преступника. Маттео Фальконе, оставшись только съ женою и Форту

нато, приказываетъ ему встать на краю обрыва, такъ какъ в�змездiе за преда

тельство требуетъ расплаты смертью провинившаrося. Фальконе непреклоненъ, 

рtшенiя его не моrутъ поколебать даже слезы и отчаянныя мольбы Джузеппы" и, 

посл·в покаянной молитвы, онъ убиваетъ сына наповалъ. Роли въ onept были 
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распредtлеf-!Ы. такъ: Маттео Фальконе-г. Ба

клановъ; Джузеппа, его жена-г-жа Киселевсюrя; 

Фортуната, ихъ сынъ-r-жа Синицына; Санпьеро, 

контрабандистъ - г. Богдановичъ; Гамба, сер

жантъ-r. Чистяковъ; егерь - г. Комаровскiй. 

Сцена поставлена .режиссеромъ оперы г. Васи

левС1<имъ. Затtмъ шла комическая опера въ 

1 дtйствiи того же композитора «Сынъ Ман

дарина», въ которой. роли были распредtлены 

такъ: Мандаринъ-г. Трезвинскiй; трактирщикъ

г. Фиrуровъ; Iеди, его дочь - r-жа Гукова; 

Мурри, слуга въ трактирt - r. Собиновъ; Зай

Санrъ, тоже-г. Лосс1<iй, послt чего слtдовало 

концертное отдtленiе, съ участiемъ r-жи Не

ждановой и г. Собинова, и полнаrо ор1<естра 

Императорски�ъ Московс1<ихъ театровъ, состав

ленное изъ слtдующихъ произведенiй того же 

композитора; 1) 4-я сюита «А. Argenteau»: а) Le 

cedre, 6) Serenade, в) La petite guerre; исп. 

оркестръ; 2. «Болеро», исп. r-жа Нежданова. 

3. Танцы изъ оп. «Кавказскiй пл·внни1<ъ»: а) та

нецъ женщинъ, 6) Лезгинка; исп. оркестръ, 

4: а) «Сожженное письмо», б) «Вчера меня ла

скало счастье»: исп. r. Собиновъ. Капельмей

стеръ г. еедоровъ; аккомпанировалъ r. Мамон-

«Борис11 Году11086•, 011ера Р11л1iка10-Корсако8а. ТОВЪ. 

Малrка-1-жа Зв11111на. 27-rO декабря, ВЪ 6енефИСЪ режиссера

оперы г. Василевскаго (за двадцатипятилtтнюю службу), съ участiемъ r. Соби

нова, представлена была въ первый разъ по возобновленiи «Снtгуроч1<а» (весенняя 

сказка), опера въ 4-хъ дtйств., съ пролоrомъ, муз. Н. А. Римскаго-Корса1<ова. 

Либретто по пьесt А. Н. Островскаrо-«Снtгурочка» (23-е представленiе). 

«Снtгурочка» Н. А. Римскаго-Корсакова была представлена въ первый разъ 

на сцен·в Большого театра 26-ro января 1893 года, при слtдующемъ распредtленiи въ 

ней ролей: Снtrурочка-r-жа Эйхенвальдъ; Весна-Красна-г-жа Крути1<ова; Купава

г-жа Дейша-Сiоницкая; Лель-r-жа Звягина; Дtдъ-Морозъ-r .. Власовъ; Мизrирь

г. Корсовъ; Берендей-r. Барцалъ; Бобыль-г. Клементьевъ. Современная 1<ритика, 
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подводя итоги исполненiя оперы этими артистами, отмtчаетъ, что оно отличалось 

большею старательностью и внима1:1iемъ, заслуживающими полнаrо одобренiя, что 

впрочемъ дале1<0 еще незначило, что оно не оставляло желать лучшаго. 

Только одна r-жа Эйхенвальдъ съ первой до rтослtдней арiи была пре

восходна во всtхъ отношенiяхъ, впо}!нt . воплощая въ себt со всей прелестью 

и грацiей поэтическiй образъ Снtгурочки: Г-жа Дейша-СiоницI<ая исполняла свою 

партiю Купавы хорошо, но мtстами проглядывала нtкоторая утомленность голоса 

талантливой пtвицы. Г-жа Крутикова очень 

талантливо и съ артистическимъ умtнiемъ 

провела партiю Весны, хотя и чувствовалась 

иногда лишь сухость тембра голоса, на низ

t<ихъ нотахъ, высо1<iй же реrистръ былъ хо

рошъ. Г-жа Звягина лtла недурно, музы1<ально 

и достаточно просто, но роль Леля совершен

но не подходила къ ея фигурt. Партiя Миз

rиря не подошла та1<же 1<ъ свойствамъ та -

ланта r. Корсова, представляя для его во1<аль

наго мастерства слишr<омъ тtсныя, оrрани

ченныя рамки и въ то же время тембръ го

лоса артиста не совсtмъ такъ звучалъ, какъ 

бы хотtлось въ дэнномъ случаt. Въ оперt 

Н. А. Римс1<аrо-Корсакова t<расота звука го

лоса исполнителя составляетъ первое условiе. 

Г. Власовъ тоже не оправдалъ ожиданiя въ 

партiи Мороза, которая прошла ка1<ъ то сухо 

и безцвtтно. У r. Барцала въ партiи Берендея 

часто являлся слиш1<омъ ptзr<iй акцентъ, вре

дящiй общему характеру роли; несмотря на 

это, од�ако: одна изъ лучшихъ сценъ оперы,

дуэтъ Купавы и Царя Берендея; исполнены 

имъ превосходно съ r-жою Дейшей-Сiоницкой 

и постоянно повторяемъ. Постоянно та1<же по

вторялъ свою пtсню «Купался боберъ» r. 

Клементьевъ, выдвинувшiй небольшую партiю 

Бобыля на первый планъ. Хоръ и оркестръ 

исполняли свое дtло прекрасно. Что же 
«Бор11сб Году11001I», 011ера Р11лrска10-Корсакооа. 

Сх11л11111к1I-1. Петрооб. 
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I<асает,я деI<орацiй и I<остюмовъ, то онt далеI<о не удовлетворяли критику. 

По ея свидtтельству, ни ранняя весна пролога, ни полный расцвtтъ лtта не прои

звели соотвtтствующаrо впечатлtнiя. Въ наружной обстановI<t вообще не было 

опредtленнаго, законченнаго стиля. Монтир)i'ющiе оперу, какъ будто не знали, 

куда отнести Берендеевъ-на Сtверъ, или Югъ, хотя ве<!ь тонъ «Снtгурочки» до

статочно указываетъ на то, что дtйствiе происходитъ въ Сtверной Россiи. Отно

сительно костюмов'?, критика дtлаетъ тоже свои возраженiя. Упоминая о не

удачныхъ костюмахъ Берендея и Леля, она указываетъ также на несообраз

ное появленiе между сI<омороховъ царскихъ пажей и вэ,I<ханоI<ъ. 

17-го декабря • 1907 г., произведенiе Римскаго-КорсаI<ова предстало передъ

публиI<ой въ значительно измtненной самимъ I<омпозиторомъ новой редакцiи. 

Наиболtе значительныя измtненiя сдtланьr въ партiи Купавы. 

При настоящемъ возобновленiи оперы парт.iи въ ней бы,,и распредtлены такъ; 

Весна-Красна-г-жа Подольская; Дtдъ-Морозъ-г. Петровъ; ДtRушка-Снtгу.рочка

г-жа Нежданова; Лtшiй-г. Толчановъ; Масленица, соломенное чучело-r. Кома

ровскiй; Бобыль-Вакула-г. Успенскiй; Бобылиха, его жена-r-жа Шперлингъ; Царь 

Берендей-r. Собиновъ; Бермята, ближнiй бояринъ - r. Трезвинскiй; Лель, па

стухъ-r-жа Тугаринова; Купава, молодая дtвушI<а, дочь богатаго слобожанина

г-жа Южина; Мизrирь, торговый гость изъ посада Берендеева-г. Грызуновъ; 1-й 

Бирючъ-г. Барсуковъ; 2-й Бирючъ-r. Фиrуровъ; Царскiй отрокъ-г-жа Лилина; 

Лtшiй-г. Толчановъ. Бояре, боярыни и свита царя, гусляры, скоморохи, rудошники, 

пастухи, парни и дtвицы. Берендеи обоего пола и всякаrо званiя. Цвtты-свита 

Весны. Танцы поставлены балетмейстеромъ А. А. ГорсI<имъ, исполняли: въ про

логt. Птицы: г-жи еедорова 1, Молчанова, Некрасова 1, Долинская, Алексtевцева, 

ГрабовсI<ая, ГалейзовсI<ая, Галатъ, Бюхнеръ, Иванова 3, Чичелева, ДьяченI<о, Па

риI<ова, Иванова 2, Егорова, ееоктистова, Мазырина, Дмитрiева, Чернобаева, Не

вельская, Шелепина 2, Вишнякова, ШидловсI<ая; rr. Хасперъ, НиI<ольскiй, Ива

новъ 2, Михайловскiй. въ 3-мъ дtйствiи: Скоморохи: гг. Рябцевъ, КостровсI<ой 1, 

Коноваловъ, Щеrловъ, Фроловъ, Смирновъ 2, КостровсI<ой 2. Въ 4-мъ дtйствiи: 

Цвtты: г-жи Шелепина 2, АлеI<сtевцева, Мазырина, Чернобаева, Невельская, 

Шидловская, Иванова 3, Долинская, Вишнякова. Капельмейстеръ Г. СуI<ъ. 

15 го января представлена была въ 1-й разъ въ этомъ сезонt «ДжiоI<онда» 

опера Понкiелли, поставленная въ прошломъ сезонt, причемъ исполнители партiй 

Лауры и Барнабы были замtнены г-жею Павловой и г. Грызуновымъ (г. Баклано

вымъ, при повторенiи оперы). 06t главныя партiи остались въ рукахъ прежнихъ 

исполнителей, r-жи Южиной (Джiоконда) и г. Южина (Энцо); дирижеръ г. еедоровъ. 
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·15-ro февраля состоялся прощальный бенефисъ Н. Салиной,-было представлено:

«Gказанiе о невидимомъ градt Китежt и дtвt Февронiи», въ 4-хъ дtйствiях_ъ и 

f>-ти картинахъ. Музыка Н. А. Римскаго-Корсакова, либретто В. И. Бtльскаго. 

Декорацiи: 1-ro акта и 1-й картины 4-го акта-по эскизамъ академика К. А. Ко

ровина, работы К. А. Коровина и барона. Н .. А. Клодта; 2-го, З-го актовъ и 2-й 

картины 4-ro акта-по эскизамъ академика А. М. Васнецова. Костюмы по рисун-

1<амъ академика К. А. Коровина. Капельмейстеръ r. Сукъ. Сценическая постановка 

режиссера r. Михайлова. Сюжетъ либретто для этой оперы заимствов.анъ В. И. 

Бtльскимъ изъ древних:�, русскихъ сказанiй и легендъ: русская княгиня, взятая 

въ пл·внъ татарами, передалась имъ и намtревается обходомъ подвести ихъ къ 

русскому «граду Ки

тежу», чтобы они за

хватили его врасплохъ. 

Татары идутъ вмtстt 

съ ней и плtннымъ 

р.усскимъ витяземъ 

Пояркомъ осл·вплен-

нымъ и которому 

Господь внушилъ вну

треннее прозрtнiе. 

Плtнный витязь бt

житъ съ дороги въ 

Китежъ и уб·вждаетъ 

русскихъ, что вtра и 

сила молитвы сотво

ритъ чудо. Bct мо

лятся, и передъ са

мымъ появленiемъ та

таръ Китежъ и его 

жители и�чезаютъ въ 

озерt. Тамъ на его 

дн·в начинается новая 

жизнь непорочная, 

святая. И Поярокъ, 

который уже прозр·влъ 

вм·вст·в съ другими 
«Ео1еиiй 01111)11JJ16», опера П. Н. 'lа11кооска10. 

Татьл11а-1·:жа Гукооа, 
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горожанами славятъ Господа. А на землt живетъ память о чудt погрузившагося 
въ озеро ropoдt, и новые жители береговъ озера очень часто слышатъ волшебный 
колокольный звонъ, раздающiйся съ его дна-изъ священнаго города «Китежа», 
а рыбаки въ хорошую погоду видятъ сквозь водное зеркало смутные 1<онтуры до
мовъ и церквей. Партiи въ оперt Н. А. Римскаrо-Корсакова, при ея постановкt 
на сценt Большого театра, были распред'влены такъ: князь Юрiй Всеволодо
вичъ-r. Петровъ, княжичъ Всеволодъ Юрьевичъ-г. Ростовскiй, Февронiя-r-жа 
СаJtИна (г-жа ;друзякина), Гришка Кутерма - r. Боначичъ, еедоръ Поярокъ
r. Баклановъ (r. Г.ерасименко), отрокъ-г-жа AзepCI<aJ! (r-жа Павлова), 1-й и 2-й 
лучшiе люди;-rr. Стефановичъ, Тютюнникъ, Нищiй - Чистяковъ, ЗапtваJТо-r. Ко
маровскiй, Медвtдчикъ-r. Илюшенко, Бtдяй и Бурундай, татарскiе боrатыри
гг. Толкачевъ и Трезвинскiй, Сиринъ-г-жа Цыбущенко (r-жа Киселевская), Алко
ностъ-r-жа Синицына, райскiя птицы, княжьи стрtльцы, поtзжане, лучшiе люди, 
нищая братiя, народъ, татары. 

Чествованiе Н. В. Салиной, въ полномъ расцв;втt дарованiя покидающей сцену, 
носило въ высшей степени теплый и задушевный характеръ. Послt 1-ro акта потя
нулся цtлый рядъ депутацiй, которыя привtтствовали артистку съ юбилеемъ и 
прощались съ нею въ виду ея ухода со сцены Н. В. было подано несчетное число са
мыхъ разнообразныхъ подарковъ отъ массивнаrо серебрянаrо вtнка отъ Литературно
Художественнаrо Кружка, поданнаrо ей княземъ А. И. Сумбатовымъ, драгоцtнныхъ сер
визовъ, до стереотипныхъ цвtточныхъ подношенiй включительно-юбилярша 1<ромt 
того получила массу телеrраммъ и адресовъ. Во всtхъ нихъ, равно и привtтственныхъ 
рtчахъ Н. В., на этотъ разъ чувствовалась какая то особенная нотка искренности 
не всегда замtчаемая при подобныхъ торжествахъ. Достаточно отмtтить: учрежде
нiе стипендiи имени Н. В. при московской Консерваторiи, телеграмму отъ арти
стовъ Малага театра въ лицt М. Н. Ермоловой и А. И. Южина, выражавшую же
ланiе, чтобы юбилярша не покидала сцены оперной д't,ятельности, привtтствiе 
отъ артистовъ той частной оперы, въ которой Н. В. Салина начала свою сцениче
скую дtятельность двадцать лtтъ тому назадъ. За двадцать лtтъ многое забы
вается, стынутъ самыя теплыя отношенiя, а симпатiи товарищей къ Н. В. Салиной 
не успtли остыть за этотъ значительный промежутокъ времени.-Все это у1<азы
ваетъ на то, что въ лицt Н. В. Салиной видятъ не только человtка, какъ немно
гiе преданнаго своему искусству, но и съумtашаго заставить всtхъ полюбить 
себя за свои недюжинныя личныя качества. 

1-ro апрtля въ оперt «Пиковая дама» П. И. Чайковскаrо (124-е nредставленiе)
партiю Лизы исполняла въ первый разъ r-жа Калиновская; капельмейстеръ r·. Сукъ. 
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2-го апрtля предста

влена была опера Верди 
• 

«Аида», для дебютовъ г-жи 

Андреевой (Амнерисъ) и 

r-жи Бернардской (Аида);

дирижеръ r. Сукъ.

17-ro · апрtля была

дана въ 203-й разъ опера 

М. И. Глинки «Руслан.ъ и 

Людмила» (12-е представ

ленiе по IjОЗобновленiи) съ 

r-ж_ею Ан'Гаровой, дебюти

ровавшей въ роли Ратмира; 

капельмейстеръ r. Су1<ъ. 

20-ro апрtля, для за

крытiя оперныхъ спектак

лей, uредставлена была въ 

499-й разъ опера М. И.

Глинки «Жизнь за царя»;

1<апельмейстеръ r. еедоровъ.

Вс-вхъ оперныхъ спек

таклей, въ сезонъ 1907-

1908 r. было дано въ Боль

шомъ театр'в 166, изъ нихъ 

20 утреннихъ. Въ составъ 

этихъ представленiй вошли: 

23 оперы, изъ которыхъ 14 

принадлежатъ р у с с I< и м ъ 

композиторамъ и 9 ино

«Пскоо11mя/11<а», 011ера Р11А1С1<а10-Корсакооа. 

/оа1111а IV-1. Шаляmша. 

странныхъ. Изъ произведенiй русс1<ихъ I<омпозиторовъ поставлены были: три оперы 

Н. Римскаrо-l(орсакова: «Садко»-13 представленiй, «Снtrурочка» -3 представленiя, 

«Сказанiе о невидимомъ градt Китежt и д·ввt Февронiи»-5 представленiй; двt оперы 

М. Глинки: «Жизнь за царя» - 8 представленiй, «Русланъ и Люд!"ила»-13 пред

ставленiй, П. И. Чайковскаrо: «Евгенiй Он'вrинъ»-11 представленiй, «Пиковая дама»-

7 представленiй, А. Рубинштейна: «Демонъ»-9 представленiй, «Неронъ»-5 nред

ставленiй; Ц. Кюи: «Маттео Фальконе»-3 представленiя, «Сынъ Мандарина»-
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З лредставленiя. По одной оперt дали: гг. НалравниI<ъ: «Дубровскiй» -1 О предста

вленiй; ДаргомыжсI<iй: «Русалr<а»-6 лредставленiй, Бородинъ: «Князь Иго!?ь»-

2 лредставленiя. Кромt того представлена была 1 О-го ноября 1907 г. 1 картина

«Корчма» изъ оперы М. П. MycopcI<aro «Борисъ Годуновъ». Изъ иностранныхъ ком

позиторовъ представлены были три оперы: Верди «Аида»-13 представленiй, «Риго

летто»-6 представленiй, «Травiата»-3 представленiя. Кромt этого были даны оперы: 

Бизе « Карменъ»-12 разъ, Делиба «Лакмэ»-9 разъ, Гуно « Ромео и Джульетта» - 4 

раза, Массенэ «Вертеръ»-11 разъ, Понкiелли «Джiоконда»-6 разъ, Обера «Фра-Дiа

воло»-8 разъ и 4-й актъ «Гугеноты» Мейербера"'---2 раза. Изъ поименованныхъ 

оперъ въ первый разъ были поставлены оперы: Н. Римскаго-Корсакова «Сказанiе о 

невидим6мъ градt Китежt и дtв't, Февронiи», Ц. Кюи «Маттео Фальконе». Возобно

влены были: «Снtгурочка» Н. РимсI<аго-Корсакова и «Сынъ Мандарина» Ц. Кюи. Бене

фисовъ въ сезонt было четыре: хора, орI<естра, г-жи Салиной и г-жи Василевской. 

Дол16 д11рекчiи Ил111tраторсюtх6 тсатро86 06 MocкfJII,. 
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Бывшая примадонна Московской балетной труппы 

Л. А. Рославлева. 

(Костю.1116 Царь-дrьоицы 1136 «Конькп-Гор6унка). 

t 9 ноября 1904 г. 



Балет ъ. 

Въ Большомъ театрt, для оп<рытiя балетнаго сезона 1907 и 1908 г., пред

ставлено было: 2-ro сентября и затtмъ 27-ro сентября, 21-ro октября, 14-ro ноя

бря, 27-ro декабря 1907 r. и 17-ro февраля 1908 r. «Лебединое озеро», балетъ 

П. И. Чайковс1<аrо. Играли роли: Одетты и Одиллiи-r-жа Гельцеръ и г-жа Каралли, 

принца Зигфрида- rr. Тихомировъ 1-й и Волынинъ. Сцены и танцы для мос1<овской 

сцены сочинены и поставлены балетмейстеромъ Императорс1<ихъ Мос1<овс1<ихъ 

театровъ А. А. Горскимъ. Машины и картина бури К. е. Вальца. Капельмей

стеръ r. Арендсъ. 

9-го сентября, 14-го 01<тября, 26-ro декабря 1907 r., и въ 1908 r. 9-го марта и

15-ro апрtля (въ пользу Иверской общины сестеръ милосердiя), дана была «Дочь фара

она», фантаст. балетъ, въ 4-хъ дtйств. и 7 карт., съ пролоrомъ въ 2 карт. Сюжетъ 

соч. Сенъ-Жоржа и солиста Его Величества М. И. Петипа; либретто вновь обрабо

тано А. А. Г9рскимъ. Музыка соч. Пуни. Роли занимали: Бинтъ-Анты-г-жи Ка

ралли, Гельцеръ и балерина Императорскихъ С.-Петербургскихъ театровъ

r-жа Павлова 2-я, Хиты-r-жа 6едорова 2-я. Танцы и GЦены поставлены балетмей

стеромъ Мос1<овс1<ихъ театровъ А. А. Горс1<имъ. Капельмейстеръ г. Арендсъ. 

1907 r. сентября 12-ro, октября 28-го, ноября 25-ro, декабря 30-ro, и 1908 r. ян

варя 27 данъ 6ылъ: «Донъ-Кихотъ Ламанчскiй», 6алетъ въ 4-хъ дtйств. и 7-ми карти

нахъ,- съ прологомъ. Музыка соч. Л. Минкуса. Либретто соч. М. И. Петипа. Сцены 

и танцы сочинены и поставлены 6алетмейстеромъ Императорс1<ихъ Московс1<ихъ 

1907-1908 

20 
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театровъ А. А. Горс1<имъ. Де1<орацiи по эс1<изамъ а1<адеми1<а К. А. Коровина. Играли 

роли: Китри (дульцинеи)-г-жи Гельцеръ, Каралли; Повелительницы Дрiадъ-r-жа 

Мосолова 1; Уличной танцовщицы и Мерседесъ-г-жа 6едорова 2-я; Амура-r-жа 

Станиславская; Жуаниты, торговки вtерами-r-жа Мендесъ; Базиля-rr. Тихоми

ровъ и Морд1<инъ; Донъ-Кихота-r. Чудиновъ; Санчо-Панчо-r. Рябцевъ. Капель

мейстеръ r. Арендсъ. 

1907 г. сентября 16-го, ЗО-го, октября 24-ro; 1908 г. января 6-го была дана «Жи

зель» фантастическiй балетъ въ 2-хъ дtйствiяхъ. rr. Каралли и Т. Готье, музыка 

Адама, поставленный балетмейстеромъ А. А. Горскимъ. Г-жа Каралли-Жизель; r-жа 

Балдина-Повелительница виллисъ. Въ заключенiе спектакля давался дивертиссементъ 

(Etudes), поставленный балетмейстеромъ ИмператорсI<ихъ московскихъ театровъ 

А. А. ГорсI<имъ: а) «Les feui\les tomЬees», муз. соч. Рубинштейна (этюдъ .№ 1 )-

Ь) «En orange», муз. соч. Гиро (оркестровано А. Ф. Арендсомъ). с) «Pensee» (ма

зурI<а) муз. соч. Шопена (оркестровано А. Ф. Арендсомъ). d) «Le caprice» (вальсъ) 

муз. соч. Рубинштейна (аранжировано А. Ф. Арендсомъ). е) «La danse d' Anitra», 

муз. соч. Грига. «La fin», муз. соч. Рубинштейна (этюдъ .№ 1 ). Капельмейстеръ 

r. Арендсъ.

19-ro сентября и 28-ro декабря 1907 r., февраля З-го и 21-ro 1908 r., была пред

ставлена «Золотая рыбка», фантастичесI<iй балетъ. Либретто (сюжетъ заимствованъ 

изъ СI<азки А. С. Пушкина), постановка балетмейстера Императорскихъ Москов

скихъ театровъ А. А. Горскаго, музыка соч. Минкуса и друrихъ. Декорацiи работы 
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К. А. Коровина. Машины и картины бури К. е. Вальца. Костюмы по рисунt<амъ 

а1<адемика К. А. Коровина. Занимали роли: золотой рыбt<и-r-жа Балдина, старухи 

рыбачки-r-жа еедорова 2-я; старика рыбака, ея мужа-r. Михайловскiй, шута

r. Рябцевъ. Танцы поставленны А. А. Горскимъ. Капельмейстеръ r. Плотниковъ. 

Въ 1907 году, октября 7-го, ноября 11-го, декабря 31-го и въ 1908 r., фе

враля 24-го, была представлена «Коппелiя», балетъ въ 3-хъ дtйств., соч. Нюитеръ 

и Сенъ-Леона съ музыкой Лео Делиба. Танцы поставлены балетмейстеромъ Импе

раторскихъ Московсr<ихъ театровъ А. А. Горскимъ. Роль Сванильды исполняла 

r-жа Гельцеръ. Капельмейстеръ г. Плотниковъ.

Октября 1 О-го, ноября 4-ro, 18-го, декабря 6-ro, 29-го 1907 г., и февраля 10-ro 

и 23-ro 1908 r. представленъ былъ «Конекъ-Горбунокъ» или «Царь-дtвица», Волшеб

ный балетъ въ 5-ти дtйствiяхъ и 11-ти1 карт., соч. г. Сенъ-Леона; сюжетъ заим

ствованъ изъ русской сказки П. Ершова «Конекъ-Гор6унокъ». Муз. соч. Пуни. 

Роль Царь Дtвицы играли r-жи Гельцеръ и Балашева. Капельмейстеръ г. Арендсъ. 

1908 r. января 13-ro, въ 6енефисъ кордебалета, съ участiемъ заслуженной 

артистки Императорскихъ театровъ М. Ф. Кшесинской и артиста Император

скихъ С.-Петербурскихъ театровъ r. Нижинскаго, исполнено было въ 1-й разъ 

по возобновленiи: 1) «Баядерка», балетъ въ 4-хъ дtйствiяхъ, сюж. соч. со

листа Его Величества М. И. Петипа; музыка соч. Минкуса; поставленъ балет

мейстеромъ Императорскихъ Московскихъ театровъ А. А. Горскимъ. При настоя

щемъ возо6новленiи роли въ 6алетt были распредtлены такъ: Дуrманта, раджа

r. Сидоровъ, Гамзатти, его дочь - r-жа еедорова 3-я, Солоръ, воинъ-г. Тихоми

ровъ 1-й; Никiя, 6аядерка-r-жа Гельцеръ, великiй 6раминъ-r. Щипановъ, Магдавая, 
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фа1<иръ-r. Чудиновъ 1-й, Толораrва, воинъ-r. Поливановъ, Айя, невольница

r-жа Дума; прислужница при храмt-r-жа Шаломытова, домашнiй жрецъ-r. Бычковъ·; 

факиры, слуги, воины, баядерки, народъ. Танцы поставленныя А. А. Горскимъ исполнили: 

у священнаrо огня, факиры-rr. Никитинъ 2-й, еедоровъ 1-й, Блохинъ, Гулинъ, Тарасовъ 

Коноваловъ, Ивановъ 2-й, Михайловскiй, Фроловъ, Карцевъ, Костровскiй 1-й, Щеr

ловъ; баядерки-r-жи Гельцеръ, Домашева, Николаева 3-я, Андерсонъ, Мосолова 2-я, 

Пожицкая, Грекова 1-я, Соколова (Шелепина 1-я). Во 2-мъ дtйствiи: танецъ «Джам

пе»- r-жи Некрасова 1-я, Чернявская, Черепановъ, lllелепина 2-я, ееоктистова, 

Вишнякова, Куршинская, Егорова, Иванова 1-я, Васильева, Мозырина, Чумакова 1-я; 

рабыня Айя-Г--жа Дума, баядерка Никiя и индусскiй танцовщикъ-r·-жа Гельцеръ 

и г. Волининъ. Въ 3-мъ дtйствiи, торжественный маршъ: Баядерки-r-жи Адер

сонъ, Грекова 1-я, Мосолова 2-я, Шелепина 1-я; воины-гг. Кузнецовъ, 6едоровъ 2-й, 

Шокоровъ, Поспtхинъ, Новиковъ, Гавриловъ, Никитинъ 1-й, Остроградскiй, Пановъ, 

Степановъ, Смирновъ 2-й, Щербининъ, Смирновъ 1�й, Семеновъ, Ни1<ольс1{iй, Ла

шилинъ; баядерки съ вtерами-r-жи Чернявская, Чернобаева, Иванова 2-я, Чере

панова, Иванова 1-я, ееоктистова, Егорова, Вишнякова, Бюхнеръ, Молчанова, Кур

шинская, Шелепина 2-я, Алексtевцева, Некрасова 1-я, Симонова, Висковская; бая

дерки съ покрывалами--r-жи Новикова, Панова, Мазырина, Невельская, 6едорова 1-я, 

Парикова, Шидловская, Бурина 1-я, Грачевская, Фатова, Николаева 1, Иванова 3-я, 

Николаева 2-я, Дьяченко, Галатъ, Голубина; танецъ «Ману»-г-жа Балдина и вос

питанница Кандаурова. Индусскiй танецъ - r-жа еедорова 2-я; гг. Рябцевъ, Коз

ловъ 2-й, Фроловъ, Тарасовъ, Коноваловъ, Костровской 2-й, Блохинъ, Орловъ. 

Pas de deux- М. Ф. Кшесинская и r. Нижинскiй, танцы баядерки-r-жа Гельцеръ. 

Въ 4-мъ дtйствiи «Тtни» - r-жи Гельцеръ, Грекова 1-я, Мосолова 1-я, Мендесъ, 

Домашева, Дьякъ, Павлова, Шелепина 1-я, Панова, Черепанова, Егорова, Алексtев

цева, Васильева, Висковская, Молчанова, Симонова, Иванова 2-я, ееоктистова, Ше

лепина 2-я, Чернявская, Галатъ, 6едорова 1-я, Бюхнеръ, Иванова 3-я, Мазырина, 

Лебедева, Бурина 1-я, Галейзовская, Куршинская, Афанасьева, Николаева 1-я, Гра

бовская, Царманъ, Парикова, Невельская, Сидорова, Чумакова 2-я, Хоцевичъ, Тре

нинская, Голубина, Чернобаева, Долин(:жая, Копьева, Фатова, Денисова, Чичелева, 

Боткина, Ильина, Шидловская, Крушицкая, Береньева, Друrашева, Михайлова, 

Дмитрiева, Дьяченко. Капельмейстеръ r. Плотниковъ. 

2. Въ первый разъ: «Нуръ и Анитра», - хореоrрафическiя картины, -

программа и музыка А. А. Ильинскаrо. (Сюита ор. 13). Постановка балетмей

стера Императорскихъ Московскихъ театровъ А. А. Горскаго. Нуръ индiйскiй 

витязь направляется въ пагоду индiйской царевны красавицы Анитры, которая 
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благодаря своимъ волшебнымъ чарамъ не мало погубила знатныхъ индiйскихъ 

юношей, которыхъ она при помощи rномовъ завлекала въ свои волщебные чер

тоги. Нуръ на порогt ихъ стоитъ въ раздумьи входить ему, или нtтъ въ нихъ, 

но и на этотъ разъ, какъ и всегда, гномы вталкиваютъ туда красиваго витязя, 

котораrо индiйская царевна обольщаетъ своей дивной игрой на арфt. Нуръ хочетъ 

6tжать, но чарующiе звуки удерживаютъ его. Но добрый rенiй, явившiйся ему на 

помощь, вырываетъ его изъ рукъ чаровницы; Анитра въ отчаянiи. Начинается 

6tшеная пляска Анитры и rномовъ, I<оторая тоже увлекаетъ и Нура; появившiйся 

вновь добрый rенiй съ укоризной и сожалtнiемъ смотритъ на Нура и Анитру. 

Роли въ хореографическихъ 1<артинахъ А. А. Ильинскаго исполняли: Анитры, индiй

ской царевны-r-жа Каралли; Нура, витязя-r. Мордкинъ, старца-r. Щипановъ; 

предводителя гномовъ-Рябцевъ, прислужницъ Анитры-r-жи Дума, Шаломытова; 

духа (добраrо reнiя)-r. Волининъ; дtвъ-r-жи Балдина, Балашева, еедорова З-я, 

Грекова 1-я, Домашева, Павлова, Пожицкая, НиI<олаева 3-я, Соколова, Андерсонъ, 

Станиславская, Мосолова 2-я, Шелепина 1-я, Шелепина 2-я, Мухина, Черепанова, 

Чернявская, Иванова 1-я, Куршинская, Егорова, Иванова 2-я, Вишнякова, Васильева, 

Некрасова 1-я, Молчанова, ееоктистова, Долиншая, АлеI<сtевцева, Невельская, 

Дмитрiева, Парикова, Новикова, еедорова 1-я, Некрасова 2-я, Мазырина, Ники

тина 2-я, Чернобаева, Бурина 2-я, ШидловсI<ая, Чумакова 2-я, Симонова, Бюхнеръ, 

Николаева 1-я, Афанасьева, Чумакова 1-я, Висковская, Бурина 1-я, Хоцевичъ, Гра-

6овская; Голубина, Галейзовшая, Дьяченко, Денисова, Царманъ, Кош�ева, Иванова 3-я, 

Галатъ, Друrашева, НиI<олаева 2-я, Яченева, Фатова, Тренинская, Адамовичъ, Бер

сеньева, Васильчикова, Боткина, Горская, ГрачевсI<ая, .Михайлова, Ильина, Рома

нова, Чичелева, Сидорова, Калишевская, Кочетовсr<ая, Крутицкая, Лебедева, Пти-
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цына, Рагузина; воиновъ-гг. Бониславскiй, Бычковъ, Ивановъ 2-й, Хасперъ, Си

гуля, Дьякъ, Хомяковъ, Козловъ 2-й,, Кузнецовъ, Гавриловъ, Поспtхинъ, Шокоровъ, 

Степановъ, Пановъ, Остроградскiй, Новиковъ, Никитинъ 1-й, Лащилинъ, Семеновъ, 

Карцевъ, Орловъ, еедоровъ 2-й, Смирновъ 1-й, Фроманъ, еедоровъ 1-й, Голу

бинъ 2-й, Николаевъ, Кочетовскiй; Тихомировъ 2,й, Никитинъ 2-й, Царманъ, Ефи

мовъ 1-й, Чурбановъ, Чумаковъ, Ефимовъ 2-й, Ивановъ 1-й, ПерешивI<инъ, Ко

стровскiй 1-й, Голубинъ 1-й, Чудиновъ. Гномовъ-гг. Рявцевъ, Фроловъ, Блохинъ, 

Герберъ, Никольскiй, Гули,нъ, Михайловскiй, Коноваловъ, Костровскiй 2-й, Смир

новъ 2-й, Ивановъ, 3-й, Савицкiй, Щегловъ, Тарасовъ. Щербининъ. Капельмей

стеръ г. Арендсъ. 

Декабря 9-го была дана «Тщетная предосторожность» (La fille mal gardee), 

характерный балетъ въ 3-хъ дtйств., соч. Доберваля, музыка r. Гертеля. Сцены 

и танцы поставлены балетмейстеромъ Императорскихъ МосI<овскихъ театровъ 

А. А. Горскимъ. Роль «Лизы» исп. г-жа Каралли. Роли Марцелины, Колена, Мишо 

и Никеза занимали: г-жа Шаломытова и rr. Мордкинъ, Щипановъ и Михайловскiй. 

Капельмейстеръ г. Арендсъ. 

Января 9-ro, 20-ro, февраля 13-ro, 20-ro и марта 5-го было представлено: 

«Волшебное зерI<ало», фантастическiй балетъ въ 4-хъ дtйств. и 7-ми карт. Сю

жетъ заимствованъ изъ сказокъ А. С. Пушкина и Гримма. Либретто составлено 

солистомъ Его Императорскаго Величества М. И. Петипа и r. **
*· Музыка соч. 

А. Н. Корещенко. Поставленъ онъ былъ на мосI<овской сценt балетмейстеромъ 

ИмператорсI<ихъ Московскихъ театровъ А. А. Горскимъ. Играли роли: короля

г. Щипановъ; королевы - г-жи Гельцеръ, Балдина; принцессы - r-жа Балашова; 

принца, ея жениха - г. Тихомировъ 1-й (r. Мордкинъ); няни принцессы - г-жа 

Друrашева. Капельмейстеръ г. Арендсъ. 

Сентября 26-ro, ноября 7-ro 1907 г. и 22-ro февраля 1908 r. въ бенефисъ 

балерины Е. В. Гельцеръ исполнена была: «Спящая красавица», балетъ-феерiя въ 

3-хъ дtйствiяхъ, съ прологомъ. Содержанiе заимствовано изъ сказокъ Перро, му

зыка 11. И. Чайковскаго. Сцены и танцы сочинены солистомъ Его Величества, балет

мейстеромъ Императорскихъ С.-Петербургскихъ театровъ М. И. Петипа. На Мо

сковской сценt поставлены балетмейстеромъ Императорскихъ Московскихъ теат

ровъ А. А. Горскимъ. Роль Авроры исполняли-г-жи Гельцеръ и Мосолова; роли

фей занимали: Сирени - r-жа Балдина, канареекъ - r-жа Николаева 3-я, Вiо

лантъ - г-жа Станиславская, крошки - г-жа Мосолова 2-я, кандидъ - г-жа Гре

кова 1-я, Флер1> де фаринъ-г-жа _Домашева, Карабоссъ, злой феи--r. Рябцевъ, ко

ролевы-г-жа Бармина, принца Дезире-г. Тихомировъ 1-й, танцы, поставленные
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А. А. Горскимъ, исполнили (въ дивертиссементt 3-ro дtйствiя): танецъ фей

r-жи Станиславская, Андерсонъ, Павлова, еедорова 3-я; танецъ 1<ота въ сапогах1i и 

бtлой I<OШI<И-r. Рябцевъ и r-жа Мендесъ; танецъ голубой птицы и принцессы 

Флорины-г. Козловъ 1-й и r-жа Балдина; танецъ 1<расной шапочI<и и волка

r-жа Домашева и r. Бекъ; танецъ мальчика съ пальчика и его 6ратьевъ-эI<ст. 

учени1<и ИмператорсI<аrо театральнаго училища; танецъ принцессы Авроры и принца 

Дезире со свитами фей-г-жи Гельцеръ, Мосолова 1-я и г. Волынинъ; г-жи Гейтенъ, 

Чумакова 1-я, Не1<расова 1-я, Иванова 1-я, Вишнякова, Дума, Копьева, 8едорова 1-я, 

Шидловская, Черно6аева, Долинская, Гра6овская, Дмитрiева, Куршинская, Чумаr<о

ва 2-я, Симонова, Невельская, Галейзовская, Мазырина, Парикова. Мазурку испол

няли всt участвующiе. Въ заключенiе спе1<такля 6ылъ возо6новленъ комическiй 

6алетъ въ одномъ дtйствiи, «Фея куколъ» соч. г. Асрейтеръ и Ф. Гауль, му

зыка Iосифа Байеръ. Танцы поставлены г. Мендесъ и 6алетмейстеромъ Импе

раторсI<ихъ Московскихъ театровъ А. А. Горскимъ. Участвуrощiе: фея куr<олъ

г-жа Гельцеръ; хозяинъ магазина - г. Поливановъ, главный приказчикъ - г. Ха

сперъ, 1-й приказчикъ - г. Михайловскiй, 2-й приr<азчикъ - г. Семеновъ, 3-ii 

приказчикъ-г. Лащилинъ, Сэръ Джемсъ Плумпетермиръ-г. Сидоровъ; Леди Плум

петермиръ- r-жа Балдина; 1<упецъ-1·. Щипановъ; его жена-r-жа Друrашева; комис

сiонеръ-r. Гулинъ; служанI<а-r-жа Чернобаева; разсыльный-г. Никольскiй, поч

тальонъ-г. Чудиновъ 2-й. Куклы: китаецъ--г. Козловъ 2-й; тиролька-r-жа Пав

лова, Бе6е-г-жа Мендесъ, японка-г-жа 8едорова 3-я, негритянка-r-жа Стани

славская; поэтъ-г. Бекъ, арлекинъ-г. Новиковъ, швейцаръ-г. Чудиновъ 1-й 

испанка-r-жа Грекова 1-я; Пьеро-г. Кузнецовъ. Танцовали: Grand balablle, Бе6е

r-жи ШидловсI<ая, Чумакова 2-я, Хоцевичъ, Дьяченко, Денисова, Голубина, Чичелева, 

Копьева и восп-цы Императорскаrо Театральнаго училища; тирольки-г-жи Павлова 

Мосолова 2-я, СоI<олова, ееоктистова, Вишнякова, ЧумаI<ова 1-я, Мазырина, Его

рова, Иванова 2-я; паяцы-экстерные ученики Императорскаrо театральнаrо учи

лища; кролики-r-жи Мухина, Андерсонъ, Гра6овская, Гейтенъ, Молчанова, Ва

сильева, Невел�ская, Шелепина 2-я. Испанки: г-жи Грекова 1-я, Домашева, Пожнц

кая, Куршинская, Некрасова 1-я, Некрасова 2-я, Симонова, Чернявская, Дума. 

Японцы: r-жа еедорова 3-я и г. Козловъ 2-й; r-жи Николаева 3-я, Черепанова, 

Алексtевцева, Долинская, Парикова, 8едорова 1-я, Иванова 3-я, Дмитрiева. Polka 

comique: r-жа Мендесъ и г. Ря6цевъ. (Пост. г. Домашевымъ). Polka· Puppen Fее

г-жа Гельцеръ. Маршъ, галопъ и финалъ-всt участвуrощiе. Соло на ксилофонt 

исп. г. Шу6ертъ. Капельмейстеръ г. Арендсъ. 

30-го марта представлено было: 1) Два вора (Робертъ и Бертрамъ). Балетъ въ
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3-хъ дtйствiяхъ и 5-ти карт., сюжетъ r. Ore, музыr<:а соч. Шмидта и друrихъ. Постав

ленъ балетмейстеромъ Императорскихъ Московсr<ихъ театровъ А. А. Горсr<имъ.

Робертъ-г. Мордкинъ; Бертрамъ-r. Рябцевъ; Сеnестина-r-жа еедорова 2-я.

Въ заключенiе спектакля былъ данъ комическiй балетъ въ одномъ д·вйствiи «Фея

куколъ» г. Асрейтера и Ф. Гауля - Роль Феи исполняла г-жа Балашова; капель

мейстеръ r. Арендсъ.

20-ro апрtля, для закрытiя балетнаrо сезона, данъ былъ 1 актъ «Спящей кра

савицы» балета П. И. Чайковскаrо, съ r-жей Соколовой въ роли Авроры, 3-й актъ 

балета М. Петипа и Корещенко «Волшебное зеркало»--..г-жа Балашова принцесса 

и третье дf.йствiе • балета Доберваля «Тщетная Предосторожность» r-жа Ка

ралли-Лиза. 

Всtхъ балетныхъ спектаклей въ сезонt 1907-08 r. было дано 47 (сверхъ 

того былъ данъ въ безплатный спектакль для учащихся 6-ro декабря 1908 r. ба

летъ «Конекъ-Горбунокъ» съ г-жей Балашовой въ роли «Царь-дtвицы», и балетъ 

«Дочь Фараона» съ г-жей Павловой 2-й, балериною Петербургшой Императорской 

сцены въ роли Аспиччiи). Въ составъ этv�хъ спектаклей вошло 14 балетовъ, изъ 

нихъ два второстепенныхъ. Новыхъ постановоr<ъ не было. Бенефисовъ было два

кордебалета и r-жи Гельцеръ *). 

*) Въ виду того, что въ теченiе сезона 1907-1908 rодовъ не было поставлено на сценt 

Большого театра ни одного новаrо балета, «Ежеrодникъ» не даетъ въ это�1ъ отдtлt ри

сунковъ. 
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Французская драта. 

Сезонъ 1907-8 гг. начался въ Михайловскомъ театр'в 30-го сентября двумя 

пьесами: одноактной комедiей Тристана Бернара «Les coteaux du Medoc», въ ко

торой въ роляхъ Henri и Berthe дебютировали артисты театра Vaudeville въ Парижt

r. Деманнъ, сынъ умершаrо артиста Михайловскаго театра и г-жа Дармоди. Роль 

привратника исполнялъ г. Поль Роберъ. Затtмъ шла комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ 

rенр. Бернштейна «La griffe», при слtдующемъ распредt.ленiи ролей: Achille Corte-

1on-Jean Kemm; Jules Doulers-Andrieu; Vincent Lec!erc-Fredal; Paul lgnace

Hemery; Nathanie\-Mangin; Guy Germain Leroy-Delorme; Gerard-Valbel; un offi

cier de paix-Murray; un huissier-Lurville; Germot- Leon; le jeune Lecerf-Paul 

Lanjallay; un domestique-Gervais; Antoinette-Maggie Gauthier; Anne Cortelon-Starck; 

M-me Lecerf-Bade; Virginie-Alice Bernard; un modele-Marie Louise Derval., М-1\е

Lecerf-Fontanges; M-me Doulers-Devaux.

6-го октября, для дебюта артиста театра Vaudeville въ Париж·t А. Нюмеса,

возобновили .3-хъ-актную 1<0медiю В. Сарду и Е. de Нажака «Divor�ons», которую 

исполнили: Des Prunelles-A. Numes; Adhernar de Gratignan-Fredal; C\avignac

Delorme; Bafourdin-Mangin; Jamarot-Murray; Bastien-Lurville; Joseph-Hemery; 

le gar�on de magasin-Leon; Je concierge-Paul Lanjallay; premier gar�on-Gervais; 

deuxieme gar�on- Perret; Cyprienne-Starck; M-me de Brionne-Maggie Gauthier; 

M-me de Valfontaine-Folleville; М-1\е de Lusignan-Marthe Alex; Josepha-Alice Bernard.

Для начала спектакля была дана въ первый разъ Н?вая 1<омедiя въ одномъ 

актt Вандэрема «Les Fresnay», представленная впервые въ Париж'!, на сцен'в 

1907-1908 

21 
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Comedie Fraщaise 13-ro мая 1907 r. Въ ней были заняты: Raoul Dumontier-Andrieu; 

Edmond Fresnay-Demanne (fils); Joseph_-Paul Robert; Yvonne Dumontier-Medal;

Jacque\ine Fresnay-Darmody. 

13 октября дебютировали: г-жа Андрэ Мэри изъ театра Одеона, r. Клодъ 

Гарри изъ театра Французской Комедiи и г. Молуа изъ театра Водевиль. Шла 

1<омедiя въ одномъ дtйствiи «Le commissaire est bon enfant» rr. )К. Куртелина и 

Лэви и «L'espionne:., 4-хъ-а1<тная комедiя академика В. Сарду. Въ первой участво

вали: Le commissaire-Mangin; Floche--Lurville; Breloc-Andrieu; un тponsieur

Demanne (fils); l'agent Lagrenaille-Paul Robert; l'agent -Carrigou-Leon; M-r Punez

Delorme; M-m.e Floche--Bade. 

Вторую исполняли: Andre de Maurillac-C\aude Garry; Favrolle-Mauloy; Baron 

van der Kraft-Valbel; Tek\i-Fredal; Toupin-Hemery; Godefroid-Lurville; Gustave

Paul Lanjal\ay; \е capitaine Kerjolan-Murray; un domestique-Gervais; Dora-Andree 

Mery; Marquise de Rio-Zares-Marthe Alex; Comtesse Zicka-Maggie Gauthier; Prin

cesse Bariatine-Marie Louise Derval; M,ion-Alice Bernard; M-me de Sens-Devaux; 

M-me d'Erlac-Massard; M-me de Beau\ieu-Durocher.

21-го октября давали впервые «La neige», новую пьесу въ 2-хъ 'дtйствiяхъ

Ж. Ибельса и Пы::ра Морганда, при слъдующихъ дtйствующихъ ·лицахъ: Tourneau

Lurville; Letessier-Valbel; Cassabon-Mangin; Michard-Andrieu; Marechal-Murray; 

Helene Tourneau-Jeanne Brindeau; M-me Marechal-Marthe Alex; M-me Cassabon

Darmody; Catherine-Devaux. 

Второю шла тоже въ первый разъ «Jeunesse», трехъ-аrпная пьеса А. Пи

кара; представлена она была въ первый разъ въ Парижt на сценt театра 

Odeon 12-ro декабря 1905 r. Въ ней были заняты: Roger Dautran-Mauloy; Charles 

Aubert-Claude Garry; Chavry-Demanne (fils); Rivray-Delorme; Phibert-Hemery; 

Croissard-Paul Lanjallay; Jean-Paul Robert; Louis - Gervais; \е chauffeur-Leon; 

Mauricette--Starck; Andree Dautran-Jeanne Brindeau; M-me Chavry-Medal; Fran

�oise-Bade; Antoinette Aubert-Alice Bernard; M-me Rivray-Fontanges; une bonne

Massard. 

27-ro октября дали «La Sacrifiee», пьесу въ 3-хъ дtйствiяхъ Гастона Девора.,

поставленную въ Парижt на театрt Антуана 19-ro сентября 1907 r., при слtдую

щемъ исполненiи: Dorvi\Je-Jean-Kemm; Baudricourt-Valbel; Roizel-Mangin; Julien

Paul Lanjallay; un domestique-Gervais; M-me Baudricourt-Jeanne Brindeau; Jean

nin�-Andree Mery; Suzanne-Fontanges; Fraщoise-Medal; Pau\ine-Massard. 

Затtмъ шли: «Les Zoaques», трехъ-актная комедiя Саши Гитри, данная въ 

Парижt тоже на театрt Антуана 5-ro ноября 1906 г. Въ ней были заняты: Henri 
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Cordelier-Armand Numes; Gustave Rabaud-Delorme; Pierre d' Altour-Freda1; Emile

Paul Robert; le commissaire-Murray; un mari-Demanne (fils); un greffier-Leon; 

Lucienne-Darmody; Кiki-Alice Bernard; la femme de chambre-Bade. 06'в пьесы 

поставлены на сценt )Vlихайловскаrо театра вновь. 

3-ro ноября, для бенефиса r-жи Брендо, повторили комедiю въ одномъ дtй

ствiи Тристана Бернара «Les coteaux du Medoc», и дали вновь «La rivale», комедiю 

въ 4-хъ д·Мствiяхъ r. Кристмэкерса и Е. Деларда, поставлt:нную въ Парижt 

1 З-rо iюня 1907 r. на сценt Французской Комедiи. Ее исполнили: Andre Brizeux

C\aude Garry; Pontecroyx-Mauloy; Baron de Ligneuil-Va\bel; M-r de Montagnes

Armand Numes; Sormiers-Lurville; Rafiadoli-Mangin; ChamЫay-Delorme; un vieux 

mouleur-Murray; 1-er domestique-Pau\ Lanjallay; 2-е domestique-Gervais; Jane 

Brizeux-Jeanne Brindeau; Simone de Montagnes-Andree Mery; Baronne de Ligneuil

Darmody; Madame de ChamЫay-Marie Louise Derval; un apprenti-Medal. 

1 О-го ноября, въ 6енефисъ r. Манжэна, возобновили одноактную пьесу Жака 

Нормана «Оп n'ouЫie pas ... », при д"1,йствующихъ лицахъ: Le baron-Valbel; Rou

baud-Pau\ Lanjal\ay; La baronne-Jeanne Brindeau; A\ice-Darmody; Rose-Du

rocher, и затtмъ «La puce а i'oreille», водевиль въ 3-хъ д. Ж. Фейдо, предста

вленный въ первый разъ въ Парижt на театрt des Nouveautes 15-ro марта 

1907 r. Она была разыграна: Victor Emmanuel Chandeblse--Mangin; Poche-Mangin; 

Camille Chandeblse-Hemery; Romain Tournel-Fredal; Docteur Finache-Andrieu; 

Carlos Homenides de Histangua-Armand Numes; Augustin Ferraillon-Delorme; 

Etienne-Lurvil\e; Rugby-Demanne (fils); Baptistin-Paul Robert; un gar�on-Leon; 

Raymonde Cha11deblse-Maggie Gauthier; Lucienne Histangua-Starck; Antoinette

Alice Bernard; Olympe Ferraillon-Marthe Alex; Eugenie-Bade. 

14-ro ноября, въ утреннiй 6езплатный спектакль для уче6ныхъ заведенiй, дали

«Le gendre de m-r Poirier», комедiю въ 4-хъ дtйствiяхъ Эмилiя Ожье и Ж. Сандо, 

въ исполненiи: Poirier-Armand Numes; Gaston, marquis de Presles -Mauloy; Hector, 

duc de Montmeyran-Demanne (fils); Verdelet-Mangin; Cogne, creancier-Murray; 

Vatel-Lurville; le portier-Paul Robert; un domestique-Paul Lanjal\ay; Antoinette

Andree Mery°; une bonne-Devaux. 

17 -го ноября состоялся 6енефисъ r-жи Дерваль, 1<оторая поставила дв·Ъ новыя 

пьесы: «La bonne intention», комедiю въ 2-хъ дtйствiяхъ Фр. де-Круассе, разыгранную: 

Jacques-Fredal; Alphonse-Pau\ Lanjal\ay; Maud-Maгthe Alex; M_-Ile Thurean Mer

vi\le-Starck; Miss Heerlington-Durocher; Julie-Devaux, и «Chacun sa vie», комедiю 

въ 3-хъ дtйствiяхъ Г. Гюиша и С. Б. Гези. Она была сыграна въ первый разъ въ 

Парижt на сцен'f:. Французскаго театра 1 О-го сентября 1907 r. Роли на сцен·f3 Мих. 
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театра были распредtлены такъ: Fraщois Desclos-Jean Kemm; Comte Jacques 

D'arvant-Claude Garry; Comte de \а Moliniere-Lurville.; Renaud-Murray; Simonelli-=

Mangin; Le Beal-Demanne (fiis); Blanchard-Hemery; Fritois-Paul Robert; Jean

Gervais; un gar<;on de bureau-Perret; un employe-Paul Lanjallay; un gar<;on de 

magasin-Leon; Henriette Desclos-Marie Louise Derval; Pauline Clermain-Andree 

Mery; Comtesse de Ia Moliniere-Jeanne Brindeau; Marcel\e - Medal; Fraщoise

Massard. 

24-ro ноября, въ бенефисъ r. Делорма,. была дана комедiя-водевиль въ 3-хъ

дtйствiяхъ Монсье и Ж. Монтинья1<а (поставленная 4,Го мая 1907 r. въ Парижt 

на сценt театра de 1' Athenee) «Le coeur et le reste» при слtдующемъ распредt

ленiи ролей-: Andre Martorin-Delorme; Robert Decoq-Fredal; Puymorand-Mangin; 

le commissaire - Andrieu; le juge - Numes; Pidoule-Fontanges; Robler-Lurville; 

Le secretaire-Paul Robert; l'huissier - Pau\ Lanjallay; Line Martorin-Starck; Ni

chette des Horizons-Maggie Gauthier; Cecile Puymorand-Medal; Miss Nampton

Alice Bernard; Emma-Marthe Alex; Julie-Devaux. Для съtзда возобновили одно

актную 1<омедiю А. Биссона и Жоржа Турнера «Mouton». Въ ней были заняты: 

Boucart-Murray; Florestan Dubosc-Demanne (fils); Edmond Lebarrois -Hemery; 

Cecile-Darmody; Madame BCJucart-Bade. 

1-ro де1<абря бенефисъ r. Фредаля состоялъ изъ возобновленной 1<омедiи въ

1-мъ дtйствiи Пьера Вольфа «Fide\e». Роли въ ней были распредtлены такъ:

Nortier-Mюpтe; Сhаluzас-Вальбель; Germain-Жepвe; Gervaise-Бaдъ; Catherine

Дeвo, и вновь поставленной у насъ комедiи въ 4-хъ дtйствiяхъ Роберта Флерсо

и Ж. А. де Кайльяве «L'amour veille», представленную впервые въ Парижt на театрt

Французс1<ой Комедiи 1-ro оr<тября 1907 r. Роли въ ней у насъ исполнили: Andre

de Juvigny-Mauloy; Ernest Vernet-Fredal; l'abbe Merlin-Numes; Carteret-Andrieu;

Julien-Demanne (fils); Germai11-Paul Robert: Fraщois-Paul Lanjallay; un joueur

Leon; Jacqueline-Starck; Marquise de Juvigny-Marфe Alex; Sophie Bernier-Darmody;

Lucienne de Morfontaine-Maggie Gauthier; Baronne de Sainte-Hermine-Jeanne

Brindeau; Christiane-Marie Louise Derval; Solange-Fontanges; Rose-Alice Bernard;

Louise-Durocher; une bonne-Massard.

6-го декабря въ дневномъ спектаклt была поставлена «L'espionne», 1<омедiя

въ 4-хъ актахъ а1<адемика Сарду, съ прежними ея исполнителями. 

8-ro декабря въ бенефисъ г-жи Марты Алексъ дали новый водевиль въ 3-хъ

дtйствiяхъ Ж. Шанселя и Г. де Гарса «Madame l'ordonnance», со слtдующими 

дtйствующими лицами: Colonel Graquelet-Mangin; Victorin-Numes; Capitaine de 

Ghantenay-Delorme; le pere Dupont - Lurville; le facteur - Murray; le brigadier-
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Hemery; \е planton-Paul Robert; Pepita D'Olivares--Marthe А\ех; Mercёdes Chan

tenay-Maggie Gauthier; Madame Perrotin-Medal; Mademoiselle Craquelet-Bade; 

Rosalie-Alice Bernard; \а mere Dupont-Devaux; Madame de Valendray-Darmody; 

Madame Fichelet-Marie-Louise Derva\; Madame Galipier-Fontanges; Madame Boudart

Durocher; Madame de Lescure-Massard; La Teigne-La petite Gilberte. Для начала 

спе1<такля поставлена была 2-хъ актная комедiя Ж. Тимори и Ж. Манусси « L'u

surier». Въ ней были заняты: Pierre-Mauloy; Vousselin-Andrieu; Michel-Demanne 

(fi!s); Fernan'de Vousse\in-Jeanne Brindeau; Ninette de Champigny-Medal; Maria

Durocher. Обt пьесы шли на сценt Михайловскаrо театра въ первый разъ. 

15-ro де1<абря
1 

въ бенефисъ r. Молуа, спе1<та1<ль начался одноа1<тной 1<омедiей

Мишеля Провинса (первое представленiе) «Le feu sous cendre»: Ju\iette-Marie Louise 

Derva\; Georges-Numes. Зат-вмъ tuлa возобновленная комедiя въ 4-хъ актахъ а1<а

деми1<а В. Сарду «Fernande». Роли въ ней были распредtлены такъ: Andre - Claude 

Garry; Pomerol-Mauloy; Roquevil\e-Murгay; Bracassin-Mangin; Anatole-Delorme; 

de Civry-Fredal; Frederic-Lurville; \е commandeur- Demanne (fi\s); lt> gёneral

Yalbel; Maresquier-Paul Robert; \е baron-Demanne (fils); Alfred--Paul Lanjallay; 

Thomasseau-Perret; un monsieur-Leon; Joseph-Gervais; Clotilde-Maggie Gauthier; 

Fernande-Andree Mery; Georgette-Starck; M-me Senecha\-Jeanne Brindeau; Gibral

tar-Marthe А\ех; Fleur de Pecher-A\ice Bernard; M-me de Brionnt>-Medal; Amanda

Darmody; \а baronne-Fontanges; Therese - Durocher; Santa Cruz-Devaux; une 

vieille dame-Bade; une femme de chambre-Massai·d. 

22-ro де1<абря были возобновлены З пьесы: 1) «L'inroulaЬ\e> комедiя въ одномъ

дtйствiи П. Вольфа (Неnri-Фредаль; Suzanne-Aлиca Бернардъ; Аnпа-Дюроше) 

2) «L'instinct» пьеса въ З-хъ актахъ Г. Кистемэкерса, со слtдующими дtйствующими

лицами: Jean Bernou-Jean Kemm; Andre Bernou-Mauloy; Lautriquet-Mangin; Pierre

Lurville; le facteur- Paul Robert; Cecile Bernot1-Andree Mery; Therese Laugier

Darmody; Berthe-A\ice Bernard и З) «Boubouroche» комедiя въ 2-хъ д·вйствiяхъ Ж. Кур

телина. Ее исполняли: Boubouroche-Armand Numes; un vieux monsieur-Andrieu;

Andre-Demanne (fils); Potasse-Delorme; Roth- Murray; Fouettard-Gervais; un gar

i;on-Paul Lanjallay; 1·-ег Monsieur...:_Leon; 2-е Monsieur-Perret; Adele-Medal; M-me

Doucet-Bade; une dame-Devaux.

29-ro декабря бенефисъ r. К. Гарри начался игранной уже одноа1<тной

1<омедiей Ж. Куртелина и Ж. Лэви «Le commissaire est bon �nfant» съ преж

ними исполнителями. Зат-вмъ была поставлена впервые комедiя въ З-хъ д·вй

ствiяхъ Пьера Вольфа «Le ruisseau», появившаяся въ Парижt на сцен'& театра 

Yaudevil\e 21 марта 1907 r. Въ ней заняты были: Le docteur Miller-Jean Kemm; 
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Pau\ Brehant-C\aude Garry; Henri-Mangin; Marcel-Demanne (fils); Monsieur Edouard
Armand Numes; Devilliers-Mauloy; Lucien Brehant-Jean Fredal; Briet-Delorrтte; 
Le directeur-Murray; Chambray-Andrieu; Antoine-Paul Lanjallay; L' Anglais-Bruno; 
un gommeux-Pau\ La.njallay; Le monsieur-Valbel; le gerant-Murray; Martin
Gervais; Eugene-Leon; Louis-Perret; Georges-Paul Robert; un consommateur-
Lurville; Le chanteur-Pau\ Robert; un vieux monsieur-Colas; un jeune homme-Janet; 
Le joli gar<;on-Duval; Le chasseur-Gervais; Madame Trevoux-Jeanne Brindeau; Denise 
Fleury-Andree Mery; Madeleine Granval-Maggie Gauthier; Helene Devilliers-Rosa 
MeurviJle (debut); ,Carton-Marie Louise Derval; Agath,e-Bade; Mermaine-Starck; 
Marcelle-Alice Bernard; Mitchi-Medal; Suzanne-Marthe Alex; lrma-Fontanges; Fanny
Darmody; Le modele-Medal; Marthe-Massard; L'ouvreuse-Devaux; Juliette-Taille
fer; Hortense-Durocher; Lucienne-Clermont; Mathilde-Marie Duburr; Jeanne-Ger
vi\le; Renee-Cadice; Lolotte-Sornale; Clemance...:.-Colbret. 

4-го января 1908 г. въ бенефисъ А. Нюмеса возобновлена была пьеса въ
одномъ дtйствiи r. Делорма и А. Нюмеса «Casino, hбtel, jeux, etc» при дtйствую
щихъ лицахъ: Radinois-Mur�ay; un voyageur-Delorme; Mougoutte-Demanne; Emile
Fredal; Pau\- Leon; Vfctor-Pau\ Lanjallay; Virginie-Darmody; Kate-Alice Bernard; 
Adele-Fontanges. Второю была разыграна (первая постановка) комедiя въ 4-хъ 
дtйствiяхъ А. Германта «Les transatlantiques». Роли въ ней играли: Jerry Shaw 
(rOle cree а Paris)-Armand Numes; Le marquis Urbain de Tierce-Mauloy; Le 
comte de \а Chapelle-Valbel; Le prince d'l\lyrie-Andrieu; Sauvageon-Lurville; Ber
tie Shaw-Mangin; Marck Shaw (rOle cree а Paris)-Demanne (fils); Louis lde la 
Chapelle-Paul Lanjallay; Docteur Dubois Destranges-Murray; Baron Mathieu-Melorme 
Parfait-Perret; un gar<;on du Continental-Leon; un domestique-Perret; Diane (rOle 
cree а Paris)-Starck; La Douairiere-Jeanne Brindeau; Valentine Chesnet-Mag
gie Mauthier; Biddy Shaw-Fontanges; Madame Chesnet-Marthe Alex; Fraщois de 
Tierce-Medal; Clelia Shaw-Marie Louise Derval; Blanche de Tierce-Darmody; Mist
ress Shaw-Bade; Renee de Pourville-Rosa Meurville; Jeanne-Alice Bernard; Anna 
Savary-Durocher; Faustine David-Massard; Aimee Leclerc-Taillefer. 

12-го января въ бенефисъ г-жи Старкъ шл; въ первый разъ «Patachon», новая
комедiя М. Генекэна и Ф. Дюкенеля, сыгранная впервые въ Парижt на театр·в 
Vaudevil\e 15-ro октября 1907 г. Въ ней участвовали: Le Comte Мах du Tilloy
Andrieu; Le Marquis Robert de Revray-C\aude Marry; Leputois-Merinville-LurviJle; 
De Tergy-Fredal; Evariste Leputois-Merinville-Demanne (fils); Baron de !а Vendiere
Mangin; Pointet-Delorme; de Cericourt-Paul Lanjallay; Terillac-Murray; Augustin
Paul Robert; Victor-Leon; Lucienne-Starck; M-me Clotilde du Tilloy-Jeanne Brin-
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deau; M-lle Colombe de St. Yriex-Bade; M-me Leclapier-Marthe Alex; Mistress Poul

son-Darmody; Baronne Helene de la Verdiere-Maggie Gauthier; Minette-Medal; 

Pascaline-Marie Louise Derval; Miss Edith-Taillefer; M-me de Tremelle-Rosa Meur

ville; M-me de Frileuse-Fontanges; M-me Lourdef-Duгocher; M-me de Chantelaur

Massard; une habllleuse - Taillefer; une enfant-Gilberte. Для начала спектакля 

сыграли одноактную драму Е. Вейрина «Fr�le et forte» въ исполненiи: Le Pere

Murray; Le Docteur-Valbel; La Mere-Rosa Meurville; La soeur de Charite-Darmody; 

une femme de chambre-Devaux. 

19-ro января въ бенефисъ Андрэ Мэри была поставлена возобновленная 5-ти 

актная комедiя А. Дюма сына .«L'etrangere». Роли въ ней были распредtлены такъ: 

Le duc Maximin de Septmonts-Mauloy; Mauriceau-Numes; Remonin-Valbel; Gerard

Claude Garry; Clarkson-Jean-Kemm; Muy des Haltes- Delorme; D'Hermelines

Demanne (fils); De Bernecourt-Fredal; Calmeron-Mangin; I.Je commissaire-Murray; 

Joseph-Paul Robert; Jean-Mervais; un agent-Leon; Catherine de Septmonts-Andree 

Мегу; Mistr�ss Clarkson-Maggie Mauthier; La marquise de Rumieres-Jeanne Brindeau; 

M-me d'Hermelines-Marie-Louise Derval; M-me Calmeron-Darmody.

26-ro января въ 6енефисъ r. Андрiё шелъ «Raffles», пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ

rг. Горнунгъ и Пресбергъ (первое представленiе въ Парижt на сцен·в театра Режанъ 

12-ro iюня 1907 r.). Дtйствующими лицами у насъ были: Raffles-Claude Marry;

Curtis Betford-Andrieu; Lord Amersteth-Va\bel; Henri Mauders-Mauloy; Crawshay

Jean-Kemm; Lord Meorges Crowley-Delorme; Merton-Murray; Goldby-Paul Robert; 

Barraclough-Paul Lanjallay; un portier-Gervais; un domestique-Perret; Madame 

Vidal - Rosa Meurvilfe; Gwendoline Couron-Marie-Louise Derval; Ethel-Fontanges; 

Lady Melrose-Bade; Marie Medal. Спектакль начался комедiей «Le commissaire est 

bon e11fant», шедшей въ 9-й разъ. 

2-го февраля г-жа Мэгги Готье поставила въ свой бенефисъ 4-хъ-актную

пьесу Р. де Флерса и Ж. А. Кальяве «L'eventait»; данную впервые въ Парижt на 

сценt театра Жимназъ 29-го октября 1907 г. Ее разыграли: Fran�ois Trevoux

Jean-Kerom; �arin-Mic\aux, de l'lnstitut-Armand Numes; Jacques de Landeve-Jean 

Fredal; Marc de Armoises-Demanne (fils); Le comte Levy-Delorme; Monsieur Oviedo

Lurville; Le brigadier Miche\-Mangin; Pierre-Paul Robert; Bonvin-Murray; un dome

stique-Gervais; Giselle Vaudreuil-Maggie Gauthier; Germaine de Laпdeve-Starck; 

Blanche Bernin-Medal; Madame Oviedo--Marie Louise Derval; TMrese Guichardy

Darmody; Madame Dupont de la Nievre-Marthe А\ех. Передъ ней шелъ провербъ 

А. де Мюссе «11 faut q,u'une porte soit ouverte ou fermee» (\е соmtе-Вальбель; la 

marquise-Poзa Мёрвиль). 
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9-ro февраля r. Вальбель возобновилъ для своего бенефиса драму въ 12 кар

тинахъ А. Дюма и А. Макэ «La jeunesse des mousquetaires»; она была разыграна 

такъ: D'Artagnan-C\aude Garry; Athos-Va\be\; Porthos-Jean-Kemm; Aramis-De

lorme; Buckingham-Mauloy; Louis XIII-Andrieu; \е cardinal-Lurvi\le; Rochefort

Demanne (fils); Bonacieux-Armand Numes; Lord de Winter-Fredal; Treville--Murray; 

Planchet-Mangin; \е greffier-Paul Robert; Felton-Violette; le bourreau-Murray; 

L'hбte du Colombler Rouge-Paul Lanjallay; Grimaud-Paul Lanjallay; Boistrгcy

Violette; Jussac-Paul Robert; La Porte-Gervais; Biscarat-Paul Lanjallay; Le patron 

de !а barque-Paul Robert; Mousqueton·-Pau\ Lajallay; David-Demanne (fils); Le 

capitaine de port-Paul Lanjal\ay; un va\et-Gervais; un huissier-Perret; un exempt

Pa·u1 Lanjallay; un garde-Leon; un officier-Perret; Milady de Winter-Brindeau; 

Anne d' Autriche-Maggie Gauthier; Madame Bonacieux-Starck; Dona Estephana-· 

Medal; La superieure des carmelites-Bade; une carmelite-Devaux; une dame d'eche

vin-DLlrocher; une dame d'honneur-Massard. 

16-го февраля былъ данъ бенефисъ r-жи Алисы Бернардъ, причемъ артист1<а;

хворавшая уже нtсколько недtль, не могла принять участiе въ этомъ спектаклf.. 

Возобновили впервые: nровербъ А. де Мюссе «La nuit d'octobre» (La muse-A. Мэри 

le роёtе-Л. Гарри) и «La boule», комедiю въ 4-хъ актахъ Г. Мельяка и Л. Га

леви. Въ ней играли: Paturel-Armand Numes; La Musardiere-Andrieu; Camusot-

Mangin; Modeste-Lurv.ille; Martineau-Jean Fredal; Cornillon-Delorme; Pietro-Paul 

Robert; Le regisseur-Murray; Prosper-Pau\ Lanjallay; Broquin-Demanne (fils); 

un facteur-Leon; Le concierge-Gervais; Le domestique - Perret; Le groom-La 

petite Gi1berte; Albertine-Starck; Mariette-Medal; Madame Pichard-Marthe А\ех; 

Ursu\e-Marie Louise Derval; Rosalie-Rosa Meurvi\le; Auguste-Darmody; Nina

Durocher; La bura\iste-Devaux; 1-ere artiste-Taillefer; 2-е artiste-Massard. 

20-ro февраля утреннимъ спектаклемъ прошла комедiя въ 4-хъ актахъ

Э. Ожье и Ж. Зандо (повторенiе) «Le gendre de' m-r Poirier». Въ ней были заняты: 

Poirier-Armand Numes; Gaston, marquis de Pres\es-Maнloy; Hector, dnc de Mont

meyran-Demanne (fils); Verdelet-Mangin; Cogne, creancier-Mnrray; Valet-Lurville; 

Le portier -Paul Robert; un domestique-Pau1 Lanjal\ay; Antoinette-Andree Мегу; 

une bonne-Devaux. 

23-ro февраля бенефисъ r. Кэмма начался комедiей въ 1-мъ д. Пьера Вольфа

«Fidele», съ прежними исполнителями; затtмъ шла поставленная вновь пьеса въ 

4-хъ д. Г. Бернштейна «Samson» (въ Парижt въ первый разъ на сценt театра

Renaissance 6-ro ноября 1907 r.). Роли въ ней распредtлены были такъ: Jacques Bra

chard-Jean-Kemm; Jerbme Le Govain-Mauloy; Marquis d'Andeline-Andrieu; Flach-
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Mangin; Maximilien d' Andeline-Jean Fredal; Glorieux-Lurville; un valet de chambre

Pau\ Lanja\lay; Zambo-Paul Robert; le maitre d'hбte\-Gervais; un joueur-Leon; 

Anne Marie Brachard -Andree Mery; Marquise d' Andeline-Marthe А \ех; Grace Rithe1·

ford-Maggie Gauthier; Clotilde-Medal. 

24-ro февраля, съ твми же пьесами, состоялось послtднее представленiе фран

цузской труппь1 въ Михайловскомъ театрt. 

Всего въ сезонt 1907 /8 r. было дано-97 представленiй, изъ нихъ три утрен

нихъ безплатныхъ для учебныхъ заведенiй; б6льшимъ успtхомъ пользовались 

Пhесы (выдержавшiя по шести представленiй): комедiя де Флерса «L'amour veille», 

драма А. Дюма «La jeunesse des mousquetaires», пьеса де Флерса «L' eventail», 

комедiя Гене «Patac:hon» и комедiя Пьера Вольфа «Le ruisseau»; одноа1<тная ко

медiя Куртелина и Лэви «Le commissaire est bon enfant» выдержала 12 nред

ставленiй. 

19ui-1Qu8 

22 
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Два слова по поводу 
1
,Отелло�' на сценt 

Малага театра. 

Извtстный театралъ В. И. Родиславскiй, въ своихъ 

неизданныхъ воспоминанiяхъ, даетъ слtдующiй отзывъ о 

rастроляхъ въ роли «Отелло» знаменитаrо африканскаго 

трагика Ольриджа. «Театръ былъ полонъ. Публика съ 

сердечнымъ замиранiемъ дожидалась начала пьесы. Да и 

r<акъ же не ждать его? вtдь это не намазанный Отелло, 

а настоящiй черный ма�ръ, и главное знаменитость, да и 

бiоrрафiя еrо-нtчто въ родt панегирика, которую онъ 

самъ продаетъ по 30 копеекъ (съ уступкою противъ цtны 1 рубль) rоворип,, 

что судьба Ольриджа сходна съ судьбою Отелло, сл·вдовательно, онъ долженъ 

хорошо играть эту роль. Всвхъ этихъ аргументовъ было достаточно для того, 

чтобы встрtтить африканскую знаменитость rромкимъ апплодисментомъ и вни

мательно слtдить за ero мимикой и слушать чтенiе его монолоrовъ; но раз

сказъ «Отелло» въ сенатt, разсказъ дышущiй простотою и теплотою, у артиста 

Королевскаго театра вышелъ такъ пtвучъ и напыщенъ, что мы невольно вспо

мнили при этомъ роль актера въ «Гамлетв», которую Шекспиръ вывелъ для того, 

чтобы осмъять современный ему траrическiй стиль и декламацiю актеровъ XVI 

в·в1<а; 1-й и 2-й акты не такъ важны въ пьесt, чтобы по нимъ судить объ иrp·t 

актера. Подходить третiй актъ, и въ немъ начинаетъ разыгрываться страсть, 

которую Шекспиръ вложилъ въ Отелло; от1<рывается обильное поле для того, 

чтобы выказать актеру свой талантъ. Дtйствительно, Ольриджъ обработалъ 
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этотъ актъ лучше всtхъ. Ни въ одной изъ видtнныхъ нами пьесъ, искусство 

Ольриджа дальше не идетъ. Но внtшняя, неестественная натянутость, во время 

сильныхъ внутреннихъ движенiй души, танцмейстерская походt<а, разсчитанность 

движенiй и шаrовъ, пере�тупанье съ ноги на ногу, неестественный плачъ съ помо

щью фырt<анья носомъ и, наконецъ, продуманная жестикуляцiя, рtшительно отни

маютъ у Отелло всякое право говорить «О, несчастный»! Или: «Крови, Яrо, 1<рови) ! 

Оба эти восклицанiя, произносимыя въ разное время дtйствiя и служащiя выраже

нiемъ совершенно противуположныхъ ощущенiй Отелло, были произнесены совер

шенно одинаково, съ предварительнымъ медленнымъ поднятiемъ руt<ъ. У Шек

спира всt герои-люди простые, обыкновенные люди съ человtческими страстями: 

цари и полководцы, конечно, отличаются отъ еврея, простолюдина, но нав'врное, во 

время разыrрывающился страстей и сильныхъ внутренн1+хъ движенiй, они не будутъ 

помнить о rрацiозности движенiй руками и ногами. Во все время дtйствiя траrедiи, 

мы ниrд·в не могли уловить (за исключенiемъ сцены въ 4 at<тt, когда Отелло бьетъ 

Дездемону) неподдtльныхъ моментовъ вдохновенiя; вездt замtчалась та же ди,щiя, 

то же деt<ламированiе (впрочемъ, прекрасное) монолоrовъ. Публика, во время дtй

ствiя восхищенная и гладкой игрой и прекрасными манерами, не замtчаетъ того, 

что впечатлtнiе вылетаетъ вм·встt съ дымомъ антрактной папиросы. Чтобы ясн'(;с 

подтвердить наши слова, сдtлаемъ осязательное сравненiе. Жилъ въ Россiи неболь

шой коренастный челов·вчекъ, любившiй выливать себt въ горло бутылr<у лисса-

, бонСt<аrо rдt нибудь въ rрязномъ трактирt, съ глупыми купечеСJ<ими сынками. 

Чельв.tчеt<ъ этотъ· ниrдt не учился, одtвался грязно и имtлъ самыя не аристо

t<ратическiя манеры. Его бiографiя при жизни не продавалась, и даже по его 

смерти долгое время и не имtлась; но достовtрно извtстно, что онъ-не царс1<а1·0 

происхожденiя; портретовъ своихъ онъ при жизни никогда не продавалъ, но по

ложительно можно сказать, что память о немъ будетъ долго жить. Человtчеt<ъ 

этотъ, несмотря на всю неблаrопрiятную обстановку, со сценическихъ подмост1<овъ 

поражалъ мноrочисленныхъ зрителей таt<ъ сильно, что году мало было для того, 

чтобы изrла1;ить воспоминанiе объ одномъ t<акомъ либо моментt въ изобра

женной имъ роли. Онъ не «старался изображать человtка», про него нельзя 

было сказать, что онъ нарочно шевелится на сцен'в; нtтъ, онъ сливался своей 

человtческой душой героя драмы, уничтожалъ въ себt лицедtя и заставлялъ 

зрителя забывать, что онъ въ театрt и смотритъ на актера, который нарочно 

плачетъ. Зритель , забывалъ это потому, что актеръ и см'вялся и плакалъ 

не нарочно, а на самомъ дtл�, потому что актера не существовало, а существо

вала одно лице или Отелло, или Гамлетъ» (см. Бtлинскаrо, Гамлетъ-Мочаловъ). 

171 



Тольt<9 генiи могутъ д�лать вполнt понятным.и для публи1<и генiальны� произве

денiя! 

Совсtмъ иначе чtмъ Ольриджъ, изображалъ Отелло знаменитый и:rальян

с1<iй траги1<ъ М. Сальвини. Его Отелло былъ не романтическiй герой, не отвле

ченiе абстрактной ре�ности, 1-10 самый обы1<новенный ординарный человtкъ, кото

рый по волt Шексщ1ра собст!3енно мавръ въ генеральскомъ чинt, но который 

могъ быть гощ,андцемъ, нtмцемъ, даже и русскимъ, и состоять въ какомъ угодно 

чинt. Это можетъ быть значительная п9грtшность, но въ тоже �ремя. благqдаря 

это.му низведенiю г_ероя до области житейскаго уровня, ни одинJ:, изъ Отелло. на 

захватывалъ съ такою титаническщо силою, какъ Т. Сальви.ни. Впечатлtнiе полу

чалось громадное, подавляющее. 

Что:же касается до А. И. Южина, то его Отелло-д'вйствительно благородный 

мавръ. Много спокойной величаврсти, сознанiя силы, вноситъ онъ въ первый монологъ 

передъ Дожемъ. Онъ весь живетъ одной только своей любовь19 къ Дездемонt. Ясно, 

что для него только теперь открылся настоящiй смыслъ жизни, что онъ, хотя совер

шенно безсознательно, все-таки жаждетъ этой любв_и, и всtмъ ясно, что Дездемона 

полюбила его за муки, а онъ ее-за состраданiе къ нимъ. Зато разъ полюбивши 

и 11011учивъ взаимность, Отелло смотритъ на Дездемону съ точки зpt11i� циви

лизованнаго дикаря: он� его вещь, ег9 собственность. Но на ней не должно быть 

даже и тtни подозрtнiя. И когда подозрtнiе закрадывается въ душу благороднаrо 

мавра, оно поглощаетъ все его. существо и онъ, какъ ранен�1й левъ, мчится къ 

цtли мщенiя. Особенности этого примитивнаго и несложнаrо характера передаются 

г. Южинымъ талантливо, умtло и тонко *). 

М. В. К-tевъ. 

*) Въ 1901 r. въ iюлt м'f,сяцt А. И. Южинъ выступалъ въ этой роли въ Бtлrрадt, 
rд-t онъ не только удостоился rромкихъ овацiй, но ему посл-в четвертаrо д-вйствiя былъ по
данъ дипJюмъ на званiе почетнаrо режиссера Королевскаrо Нацiональнаrо театра. Это небыва
лый случай въ лtтописяхъ сербскихъ театровъ. Преподнесенный ему дипломъ сд-вланъ на 
перrаментi3 въ краскахъ съ художественными эмблемами. Съ правой стороны три музы, съ 
лtвой-сербскiй rусляръ, вtнчаютъ бюстъ Южина. 

172 



Два утра у Щеnкuна. 

Изъ неuзданны}Sъ татерiаловъ Д. fl. Сmuрнова. 

Авторъ помtщаемой ниже бесtды съ знаменитымъ артистомъ М. С. Щеп1<и

нымъ, Дмитрiй Александровичъ Смирновъ (1819, 4/v111-1866, 29/1) принадлежитъ 

къ числу таI<ихъ литературныхъ д"вятелей, которые прошли при жизни совершенно 

незамtченными и довольно прочно были забыты послt смерти. Авторъ разсказовъ 

«Жизнь и смерть еомы еедоровича» ( «Русская Бесtда» за 1842 годъ, томъ 

3-й, рядомъ съ повtстью Д. Н. Бtгичева), «Изъ старинной бывальщины» и

«Изъ записо1<ъ мирового посредника» (въ журналt «Эпоха» 1864-65 rr.), Д. Смир

новъ, или Владимиръ Нарпенскiй, псевцонимъ, подъ которымъ онъ иногда печатался,

остался и останется совершенно неизвtстнымъ для насъ лицомъ, даже если мы

прочтемъ эту затерянную въ старыхъ журналахъ его беллетристику. Имя его

извtстно лишь тtмъ, кто ближе знакомъ съ бiографiей и творчествомъ Гри6о

tдова, знаменитаго автора комедiи «Горе отъ ума». Д. А. Смирновъ былъ род

ственникомъ писателю, и единственнымъ родственнит<омъ, который взялся сберечь

для потомства по возможности всt подробности жизни и д'вятельности своего ге

нiальнаго дяди. Онъ считалъ себя его племянниI<омъ, и болtе 25 лtтъ съ переры

вами, но неизмtнно собиралъ все, что I<асалось его жизни и творчества, и что

могло бы такъ или иначе освtтить намъ эту замtчательную, эту генiальную

фигуру первой трети минувшаrо столtтiя. Поэтому разсI<азывать о жизни Д. А.

Смирнова-это значитъ разсказывать о работахъ его по Грибоtщ>ву, объ отноше

нiи его къ Грибоtдову... Вотъ родословная таблица, по линiи отца Грибо'fщова

(мать его была таI<же изъ рода Грибоtдовыхъ, но другой вtтви), которая точно

устанавливаетъ родство Смирновыхъ съ Грибо'вдовыми.
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Грибоiщовы (по Владимирской губ.) 

Семенъ 
1 

---------------------------,.�--,,-

Михаилъ Леонтiй Никифор; 
1 1 1 

Леонтiй (жена его Матрена Афанасьевна Никифоръ Иванъ Палнцына) 
1 1 

8едоръ (жена ero Анна Яковлевна) Иванъ 
1 1 

Наталья (Лачннова, Семена Мих., жена) 
... 

Ceprtй. Прокофiй. Гаврило. Марiя. Ннкнфоръ 

1 
Прокофiй 

Варвара ( Смирнова, Александра • 
Дм

., жена) 
Марiя (Дурново, Але'k:сандръ (авторъ «Горе отъ у•1а:) 

Алдр. Мих., 
жена) 1 

Дмитрiй 

Грибоtдовъ, по отцу, принадлежалъ къ Владимирскимъ дворянамъ, къ кото

рымъ принадлежалъ и родъ Смирновыхъ. И въ одномъ документt за 1813 годъ, 

относящемся къ А. С. Грибоtдову, мы нашли указанiе: «а за болtзнью находится 

въ г. Владимирt». Д. А. Смирновъ даже родился въ имtнiи, купленномъ его бабкой (въ 

1802 году за 2,000 руб.), Натальей еедоровной Лачиновой (рожд. Грибоtдовой), 

у своего кузэна, отца писателя, секундъ-маiора Сергtя Ивановича Грибоtдова 

(1760-1815), о которомъ ни одинъ бiоrрафъ автора «Горе отъ ума» не можетъ 

доселt ничего сообщить, кромt трехъ словъ: «секундъ-маiоръ Сергtй Ивановичъ». 

Имtнiе это называется Сущево и находится во Владимирскомъ уtздt, въ нtсколькихъ 

верстахъ отъ губернскаго города. Смирнову было всего 91/2 лtтъ, когда трагически 

nогибъ въ Тегеранt его дядя� Живя въ деревнt, онъ никогда не видалъ автора 

«Горе отъ ума», ка�<ъ извtстно, проведшаrо всю вторую половину своей жизни 

въ безпрестанныхъ разъtздахъ. Но мать Смирнова, Варвара Семеновна, подходила 

по лtтамъ къ юному А. С. Грибоtдову и, по выраженiю Смирнова, «почти-что 

воспитывалась съ нимъ». Изв'встную въ Москвt по уму и рtзкости тона мать 

писателя Настасью еедоровну (t 1833) Смирновъ зналъ лично. Такимъ образомъ, 

съ самаго ранняго дtтства, Смирновъ имtлъ возможность постоянно слышать имя 

Грибоtдова въ безконечныхъ о немъ разсказахъ, и «любовь к,:. этой высокой, свtтлой, 

такъ рано и такъ мученически погибшей личности, запавши въ душу ребенка, не 

оставляла Смирнова никогда: напротивъ, она «чfзмъ старfзй, тfзмъ сильнfзй»-писалъ 

онъ за нtсколько лtтъ до смерти. По окончанiи Владимирской гимназiи Смирновъ 

поступилъ въ Московскiй университетъ (въ 1837 r.) и познакомился въ Москвt (1840 г.) 

съ стариннымъ, лучшимъ другомъ Грибоtдова, Степаномъ Никитичемъ Бtгичевымъ, 

а у него въ домt съ Боrданомъ Ивановичемъ Iономъ, симпатичнымъ воспитате

лемъ-нtмцемъ, прожившимъ съ Грибоtдовымъ 11 л·втъ. Не ранtе 1852 года 
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Смирновъ имtлъ возможность познакомиться съ кровнымъ другомъ Грибоtдова, его 

образованной талантливой сестрой Марьей Сергtевной Дурново. Она полюбила 

его, какъ родного, не по одной крови, и въ знакъ этой прiязни подарила �му 

«лучшую свою, ка1<ъ она выразилась, и вtроятно, единственную въ Pocci1� драrо

цtнность•-два подлинныхъ, писанныхъ акварелью, портрета своего брата (20 и 

32 лtтъ). Съ вдовой Грибоtдова, Нино� Александровной, Смирновъ, хотя не 

долго, былъ въ перепискt. Около 9 лtтъ, со 2 а�1р·вля 1842 года по январь 

1851,-Смирновъ находился на службt въ провинцiи и не им·влъ возможности от

даться изуч�нiю Грибоъдова такъ, какъ бы хотtлъ. Онъ находился въ распо

РЯf енiи сенатора, ревизовавшаго по Высочайшему повел'f;нiю Орловскую и l<алуж

скую губернiи, и числился по канцелярiи сначала Орловскаго, а потомъ l<алуж

С1<аrо губернаторовъ съ откомандированiемъ для занятiй при сенаторt. По окон

чанiи ревизiи въ 184'4 году, Смирновъ ненадолго вышелъ въ отстав1<у и вернулся 

изъ Калуги въ родной Владимиръ, гдъ былъ выбранъ дворянствомъ въ должность 

дворянскаго засъдат�ля Владимирской палаты гражданс1<аrо суда, въ r<ачествt 1<0-

тораrо и прослужилъ два трехлtтiя, нерtдко исправляя должности сов'втника rу

бернс1<аrо правленiя и предсъдателя Владимирской палаты rражданскаrо суда. 

Оставшись не у дълъ, Смирновъ возвращается съ 1851 года къ занятiямъ 

по Грибоtдову и 1<ъ литературнымъ работамъ вообще. Онъ посвщаетъ единствен

ную сестру А. С. Грибоъдова и узнаетъ отъ нея много въ высшей степени инте

ресныхъ. подробностей о жизни писателя, достаетъ у Бtrичева любопытный матерiалъ, 

принадлежащiй перу автора «Горе отъ ума», и принимается за его тщательное изу

ченiе, переписываясь съ лицами, которыя знали Грибоъдова и свtдtнiя отъ 1<оторыхъ 

могли помочь его работt. Еще въ 1840-41 годахъ, будучи студентомъ, Смирновъ 

бывалъ часто слушателемъ самыхъ задушевныхъ и оживленныхъ воспоминанiй 

о Грибоtдовъ двухъ стари1<овъ, - о которыхъ поминалось выше, - Б·вгичева и 

!она. Возвращаясь домой, онъ записывалъ все, что слышсtлъ. Та1<имъ образомъ,

набралась у него хотя небольшая, но «такая тетрадь бiоrрафическихъ о Грибоtдовъ

матерiаловъ, какой, конечно, ниrдъ нътъ» *). Затtмъ Смирновъ ппльзовался авто

графомъ «Горя отъ ума», первоначальной редакцiей комедiи, заботливо хранив

шимся С. Н. Бtгичевымъ. Она представляетъ много разнор·tчiй съ общеизвtстнымъ

текстомъ комедiи и показываетъ, какимъ измtненiямъ, какой переработкъ подвер

галось созданье въ умt художника, знакомя съ самымъ процессом� художествен

наго творчества писателя. Сличивши первоначальный автографъ съ общеизв"f;стнымъ

*) Отрывки изъ нея напечатаны нами. См. «Изъ нензданныхъ матерiаловъ Д. А. 

Смирнова къ бiоrрафiн А. С. Грнбоtдова" СПБ. 1909, стр. 8-20. 
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текстомъ комедiи, Смирновъ получилъ свыше ста большихъ и малыхъ варiантовъ, 

вписавши которые подъ соотвtтствующими мtстами общеизвtстнаrо текста, со

ставилъ такимъ образомъ самый полный, «герменевтически вtрный», и, слtдуя 

его словамъ, лучшiй и единственный въ Россiи экземпляръ комедiи *). Любопыт

ное предисловiе Д. А. Смирнова къ этому спис1<у «Горе отъ ума» напечатано 

нами въ «Русской Старин'в» (февраль 1909 года). Осенью 1857 года Смирновъ 

посtтилъ С. Н. Бtгичева въ его Тульской деревнt (село Екатерининское, Епифан

скаго уtзда) и снялъ точныя копiи со всtхъ писемъ Грибоtдова къ Бtгичеву **). 

Свою цtнную бiоrрафическую записку о Грибоtдовt Бъrичевъ подарилъ ему же ***). 

Но �самымъ важнымъ, даже превосходившимъ всякiя ожиданiя прiобр·втенiемъ» СII\ИР

нова была совершенная драrоцtнность-цtлая большая переплетенная тетрадь черно

выхъ бумаrъ Грибоtдова, которую тотъ забылъ у Бtгичева, проtзжая полномочнымъ 

министромъ въ Персiю (въ iюнt 1828 года). Тетрадь эту Бtгичевъ также подарилъ 

Смирнову. Она, по словамъ послtдняго, представляла «безпорядочный, хаотическiй, но 

чрезвычайно любопытный сборникъ разныхъ бумагъ Грибоtдова. Чего тутъ не было! 

И небольшая, но полная поэма «Кальянчи», и письма, переводы, и стихотворенiя (одно 

написано на счетt, поданномъ портнымъ), и замtтки о Грузiи и русской исторiи, и нt

сколько путевыхъ замtтокъ, и даже отрывки изъ �<Грузинской ночи». И все это ском

кано, сбито, перемtшано и перепутано до невtроятiя, съ тремя или четырьмя нумера

цiями, написанными и прямо, и вверхъ ногами, и сверху, и снизу листовъ, однимъ сло

вомъ, хаосъ совершенный». При помощи увеличительнаго стекла вершка въ 4 въ .дiа

метрt Смирновъ разбиралъ вьщв·втшiя и неразборчивыя мtста Грибоtдовской рукописи. 

Подробный комментарiй къ ней отнялъ у него много времени и выз.валъ отчасти 

его по·вздку въ Петербурrъ весной и л·втомъ 1858 года, когда онъ усиленно пос-в

щалъ Публичную Библiотеку съ этою цtлью и наводилъ личныя справки у такого 

*) У Д. А. с�1ирнова былъ заrотовленъ списокъ комедiи съ 117 примtчанiями въ_ нt
сколькихъ экземплярахъ, съ спецiальнымъ придисловiемъ, для изданiя. Два экземпляра посту
пили въ рукописное отдtленiе Публичной 6и6лiотеки (одинъ отъ сенатора Н. В. Кидошенкова, 
другой отъ А. А. Краевскаrо), одинъ находится въ 6и6лiотекt проф. И. А. Шляпкина (отъ А. Н. 
Аксакова) и одинъ у наслtцниковъ В. И. Даля.-Интересное предисловiе къ нему напечатано 
мною въ «Русской Старинt)) 1909 r. (февраль, поправки къ ней въ апрtлt) въ стать-в: «Не
изданное предисловiе Д. А. Смирнова къ «Горе отъ ума». 

**) Письма эти въ'количествt 15 прiобр·Тпены у М. С. Бtrичевой вмiктt съ драгоцtн
нымъ автоrрафомъ «Горе Уму» для «Музея имени А. С. Грибоtдова» въ Москв'Ь, rдt и хра
нятся въ настоящее время. 

***) Если не вся, то часть этой записки напечатана, съ незначительнымъ пропускоыъ, 
въ «Русскомъ Вtстникt» 1892 r., августъ, стр. 305-316, подъ заrлавiемъ «Отвtтъ r-ну рецен
зенту на рецензiю его четырехъ изданiй комедiи «Горе отъ ума» въ .№ 4 «Отечественныхъ 

Записокъ» 1854 года». 
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знатока Востока, какъ профессоръ Мирза Каземъ-Бекъ и др. Эту работу Д. А. 

Смирнову удалось закончить вполнt и напечатать въ «Русскомъ Словt» (1859 r . 

.№.№ 4 и 5, поправI<а въ .№ 6). Она носитъ названiе: «А. С. Гри6оtдовъ. Черновая

тетрадь Гри6оfздова» и представляетъ единственную статью по Грибоtдову, напечатан

ную имъ при жизни. Она тtмъ болtе обратила на себя вниманiе въ свое вре11"1я, что 

оI<оло года до ея появленiя появилось первое собранiе сочиненiй А. С. Грибоtдова, въ 

изданiи Евграфа СерчевсI<аrо (СПБ. 1858), къ которому статья Смирнова являлась 

цtннымъ дополненiемъ. Отнынt ни одинъ издатель собранiя сочиненiй Грибоtдова 

не обойдется безъ «Черновой тетради», напечатанной Смирновымъ, такъ какъ 

подлинникъ «черновой» утраченъ навсегда для изслtдователей.-Смирновымъ затtмъ 

была написана (въ томъ же 1858 году) статья «Гри6оtдовъ и его критики». Это 

было бы первымъ опытомъ настоящаrо историко-критическаго труда. Критичесr<ая 

исторiя «Горе отъ ума», съ перваго отзыва «Московскаrо Телеграфа» объ отрыв

кахъ комедiи, пом-вщенныхъ въ альманахt с РусСI<ая Талiя» на 1825 rодъ, была хорошо 

извtстна Смирнову. Чрезвычайно любопытно было прослtдить всt изгибы мнtнiй• 

всt видоизмtненiя нашей критики, прочувствовать, таI<ъ СI<азать, бiенiе пульса за 

все это время. Смирнову стоило немалаго труда собирать всt тамъ и сямъ обро

ненныя, хотя бы въ нtсколькихъ словахъ заключающiяся, но хоть СI<олы<о нибудь 

замtчательныя мнtнiя о Грибоtдовt *). Принимаясь за исторiю комедiи, Смирновъ 

считалъ долrомъ подtлиться въ статьt и многими неизвtстными, но любопытными 

свtдtнiями, I<оторыя относились къ самому созданiю комедiи и личности Грибо

tдова, 1<а1<ъ автора «Горе отъ ума» par excellence. Поэтому изъ массы бiоrрафиче

скихъ и друrихъ матерiаловъ Смирновъ выдtлилъ все, что относилось 1<ъ «Горе 

отъ ума», и попытался воспроизвести, такъ сказать, бiографiю великой 1<омедiи. В'f:i

роятно, эта статья въ видt матерiаловъ 1<ъ исторiи «Горе отъ ума» была передана 

послt смерти Смирнова его вдовой (Софьей Андреевной, рожденной Лихачевой) 

Обществу любителей россiйской словесности, состоящему при Московскомъ уни

верситетt, но, использованная лишь отчасти, безъ должной обстоятельности, не

полно и невtрно Алексtемъ Веселовскимъ (для статьи «Очеркъ первоначальной 

исторiи «Горе отъ ума» въ Русскомъ Архивt, 187 4 г. 1<н. 6, и для 6iографiи Гри

бо·вдова въ собранiи сочиненiй Грибо-вдова, изд. М. Стасюлевича, Русская Би6лiотека, 

т. V., изд. 1875 и 1878 rr.), она пропала изъ библiотеки 0/'iшества неизв'f:iстно куда 

вмtстt съ другими Смирновскими матерiалами по Грибо'tдову, составъ которыхъ 

остается и донынt опред-вленно неизвtстнымъ. Вtроятно, это произошло между 

*) Необходимо замiпить, что мысль Смирнова о «Горе отъ ума» въ осв·Ьщенiи русской 
критики отъ Грибоtдова до нашихъ дней остаетсн pium desiderium и донынt. 
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1878 и 1888 гг. (см. Полное собранiе сочиненiй Грибоtдова подъ редакцiей Шляпкина, 

т. 1, стр. 352). Помимо статьи «Грибоtдовъ и его критики», Смирновъ собирался 

подtлиться. съ публикой и нtкоторыми бiографическими о Грибоtдовt матерiа

лами. Для этого у него былъ собранъ богатый письменный сырой матерiалъ, со

ставившiйся изъ обстоятелъныхъ подробныхъ записей бесtдъ и разrоворовъ, r<ото

рые ему приходилось лично вести съ такими близкими Грибоtдову людьми, какъ 

съ Бtrичевымъ и lономъ, сестрой и матерью писателя и своей собственной, съ 

А. А. Жандромъ, *) кн. В. е. Одоевскимъ, С. П. Жихаревым:ь, И. И. Сосницкимъ *), 

М. С. Щепкин�1мъ и мн. др. Онъ находилъ невозмоЖ}!ымъ печатать весь этотъ 

матерiалъ при жизни, но обtщалъ подtлиться нtкоторыми свtдtнiями о Грибо

tдовt. Напечатанная въ «Бесtдахъ общества любителей россiйской словесности» 

(1868 г. вып. 2) статья въ защиту Грибоtдова противъ обвиненiй Д. В. Давыдова 

въ журнальной статьt М. П. Поrодина-«А. П. Ермоловъ. Матерiалы для его бiогра

фiи»-представляла обработку только небольшой части имtвшихся у Смирнова мате

рiаловъ для бiографiи писателя. Онъ составилъ ее за годъ до смерти, когда вер

нулся 1<ъ Гри6оtдову послt перерыва отъ службы мировымъ посредникомъ въ па

мятную пору освобожденiя крестьянъ (1861-64 годы). Но, кромt всtхъ по

именованныхъ статей о Грибоtдовt, Д. А. Смирновъ мечталъ всю жизн1., издат1., 

цtлую книгу о Грибоtдовt, въ которую входила бы «возможно полная его бiоrра

фiя, все, что было написано самимъ Грибоtдовымъ, и все, что было писано о немъ» 

Послtднее, какъ особое къ книгt приложенiе. Къ книr·в должны были быть присоеди

нены нtсколько факсимиле и снимки съ обоихъ лучшихъ портретовъ Грибоtдова. Но 

мечтt этой не суждено было осуществиться. Смирновъ, какъ я упомянулъ, напе

чаталъ только «Черновую тетрадь Грибоtдова», оставивъ все остальное собранное 

съ такимъ долrотерпtнiемъ и любовью «богатство» по Грибоtдову въ рукахъ, которыя 

не сумtли сберечь его для потомства. Драгоцtнные автографы Грибоtдова, среди r<ото

рыхъ была юношеская траrедiя-пародiя «Дмитрiй Дµянской», полученная Смирновымъ 

также отъ С. Н. Бtгичева, и вовсе неизданная, «Черновая тетрадь» Грибоtдова, какъ и 

мноrочисленныя работы Смирнова по Грибоtдову-сгор:вли вмtстt съ богатой библiо

текой и многими вещами помtщичьяrо дома имtнiя Сущева во время пожара, случив

шагося лtтъ черезъ десять послt смерти Смирнова (t 1866). Уцtлtло изъ рукописей 

очень немногое: 1) фамильные до1<ументы, относящiеся до родословной Грибоtдовыхъ и 

родственныхъ имъ фамилiй, 2) нtсколько черновыхъ бумагъ Смирнова и копiй съ 

*) Бесtда съ А. А. Жандромъ и И. И. Сосницкимъ напечатана мною. См. «Изъ неиздан · 
ныхъ матерiаловъ Д. А. Смирнова къ 6iorpaфiи А. С. Гри6оtдова». Съ приложенiемъ портрета 
Д. А. Смирнова и примtчанiями М. М. Поливанова и Н. В. ШаломытоRа. СПБ. 1909. 
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подrотовительныхъ матерiаловъ, собранныхъ для бiоrрафiи Грибоtдова, и 3) довольно 

обширная работа, написанная, вtроятно, въ перiодъ 1852-1856 rодовъ и остающаяся 

неизданной «Объ университетахъ въ Россiи и о столtтнемъ юбилеt Мос1<0вскаrо 

университета» *). Изъ этихъ матерiаловъ, принадлежащихъ перу Д. А. Смирнова, пе

чатается ниже «Два утра у Щепкина»-бесtда съ артистомъ въ anptлt и въ 

iюнt 1858 года. Смирнову очень мало удалось вынести изъ нея для матерiаловъ о 

Грибоtдовt, но самая бес-вда любопытна для характеристики времени и взrлядовъ 

артиста и его недюжиннаrо собесtдника. I<опiя этой бесtды, видимо переписанной 

впосл·вдствiи, не лишена нtсколькихъ пропусковъ, 

скобкахъ по личнымъ доrадкамъ (такихъ мtстъ 

Щепкина», какъ и другiе неизданные матерiалы Д. 

любезнаrо разр'вшенiя сына его Ю. Д. Смирнова. 

ченiемъ одного (перваго), принадлежатъ намъ. 

которые восполнены нами въ 

очень немного). «Два утра у 

А. Смирнова, печатаются съ 

Примtчанiя къ бесвд'в, за исклю-

Н. В. Шаломытовъ. 

*) Въ бумаrахъ покойнаrо дире1<тора Публичной Библiотеки А. 0. Бычкова сохранилось 
любопытное письмо Д. А. Смирнова отъ 4 апрtля 1857 г., въ которомъ онъ п11салъ

1 
между 

прочимъ,·слi;дующее бывше�1у университетскому своему товарищу: «У меня есть одно, хоть 11 
небольшое, сочиненiе, содержанiя котораrо я не толhко не могу и не намtренъ объявить 
моимъ современникамъ, но и даже слишкомъ близ1<имъ послt меня нисходящимъ J1инiям·ь. 
Однимъ словоыъ, я желаю, чтобы это сочиненiе было не только постумнымъ, но и подспуд

нымъ. Разумtется, первый въ этомъ случаt представляется вопросъ: ка1<ъ сохранить та1<ое 
сочиненiе? Посмотрите на всt крайнiя невыгоды и неудобства того, если оставить это сочи
ненiе въ числi; своихъ фамильныхъ бумаrъ: во 1-хъ, кто поручится каждому 11зъ насъ, что 
тотъ, другой или десятый изъ нашихъ потомковъ не будетъ сущимъ невtждой. Во всякомъ 
случаt оно представляется совершенно «беззащитнымъ» отъ всякой личной воли и произвола. 
Во 2-хъ, средствъ утратить и потерять очень много: отдастъ почитать какому-нибудь прiятелю, 
самъ куда-нибудь задtваетъ,-и дtло съ концомъ! Въ 3-хъ, дастъ, пожалуй, списать и тогда 
вещь, 1<оторая можетъ въ матерiальномъ отношенiи принести пользу и выгоду члену изв·Ьст
наго рода, фамилiи, можетъ быть похищена у него узурпаторскимъ образомъ и принести 
выгоду, а пожалуй и изв·tстность, другому, если недобросов·tстная ру1<а не задумается стереть 
имя настоящаrо автора. Въ 4-хъ, и невольные, непредвидtнные и неотразимые случаи, изъ 
коихъ rлавный-пожаръ»? Далtе Смирновъ запрашивалъ Бычкова: 1) можно Jtи внестн въ 
Публичную Библiотеку ру1<описное сочиненiе въ наглухо заклеенномъ и запечатанномъ 1<он
вертt, 2) останется ли оно совершенно неприкосновеннымъ, полной тайной, ни1<-Ьмъ ни 
вскроется, ни узнается, ни прочтется, З) какая форма заявленiя, 4) вносится 1111 за это плата 
и 5) высылаетъ ли библiотека квитанцiю, no 1<оторой авторъ или наслtдни1<и могли бы истре
бовать сочиненiе. Письмо это было представлено А. 0. Бычковымъ директору публичной 
6иблiотеки М. А. Корфу, рукой котораrо карандашомъ надписана слtдующая довольно странная 
резолюцiя: «Имn. Публичн. Б-1<а принимаетъ и хранитъ книги и рукописи толы<о-въ видахъ 
общей пользы, т. е. общаго употребленiя, и съ полнымъ на нихъ прав0мъ собственности; 
подобное же условное храненiе рукописи неизвtстнаго ей содержанiя не входитъ ни въ ея 
обязанности, ни въ ея права, и во всякомъ случаt представляло бы никогда не встр·Ьчав
шiйся донынt примtръ такоrо дtйствiя, на 1<оторое она могла бы быть уполномочена лишь 

особымъ Высочайшимъ разрtшенiемъ, исходатайствованнымъ самимъ просителемъ». 
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УТРО ПЕРВОЕ " 

(26 апрtля 1858 r.) *) 

Я лрi'вхалъ въ Москву 25 апрtля вечеромъ и, послt двухъ-часового отдыха 

у сестры моей, отправился къ нашему знаменитому Щепкину. Говорю «знамени

тому», потому что въ современной Россiи никто, за исключенiемъ развt великаго 

хирурга Пирогова, никто, къ какому бы роду дtятельности ни принадлежалъ, такъ 

не знаменитъ, какъ Щепкинъ. Гов9рю «нашему», потому что онъ - наше обще

ственное достоянiе, наша собственность и наша гордость. 

Замtчу мимоходомъ, но кстати, что не нами началось, не нами и кончится 

то, что масса всtхъ болtе или менtе просвtщенныхъ людей въ Россiи сознаетъ 

свое единство, свое о6щенiе, свою взаимную связь только или въ предметахъ, 

относящихся непосредственно къ сферt человtчественности, или въ уваженiи, въ 

симпатiи къ лицамъ и дtятелямъ, выражающимъ своею дtятельностью человtче

ственное, прямо и честно ему служащимъ. Если это въ большей или меньшей сте

пени вездt та1<ъ, то всего 6олtе у насъ, въ Россiи, вслtдствiе причинъ, о которыхъ 

разумtется очень не трудно догадаться. Еще при Петрt Великомъ Пуффендорфъ, 

о 1<оторомъ Гри6оtдовъ очень хорошо замtтилъ, что онъ «русскихъ не на жи

вотъ, а на смерть 6ранитъ» **), выразился такъ о видахъ и цtляхъ нашего прави-

*) «Бесtда со Щепкинымъ происходила въ 1858 r., я тогда же записалъ ее, не предпо· 
лагая печатать мою рукопись. Доселt она составляла мою частную собственность, но какъ 
въ недавнее время мы потеряли нашего незабвеннаго артиста (t 11 авг. 1863 r.), какъ воспо
минанiе о немъ еще слишкомъ свtжо въ публиК'f3, которая, вtроятно, будетъ интересоваться 
всякимъ фактомъ, до него относящимся, то я почитаю обязанностью сдtлать общеизвtстными 
мои о немъ воспоh1инанiя. Можетъ быть мой примtръ не останется безъ посл·Т3дствiй и въ 
русской литературt появится нtсколько статей, �1огущихъ умножить сумму бiографическихъ 
данныхъ о такой въ высокой степени замtчательной личности, какъ Щепкинъ». Изъ этого 
примtчанiя Д. Смирнова видно, что онъ рtшилъ послt смерти М. Щепкина напечатать запи
санную имъ бесtду съ артистомъ, но, по обыкновенiю, не привелъ своего рtшенiя въ исполненiе. 

**) См. «Русское Слово» 1859 г., май, статья Д. А. Смирнова. «Черновая тетрадь Грибо
·вдова», стр. 14 и 97-98. 

180 



тельства, говоря, что природнымъ русскимъ служить у иностранцевъ «не вольно,

опасенiе 60 имать Велиюи Князь, дабы ученiе отъ прочiихъ стяжавше и укрtп·iв

шеся, вещеи новыхъ замышляти неначали» *). Такъ было при Петрt Первомъ, 

такъ, съ нtкоторыми необходимыми вслtдствiе времени измtненiями, и при Але

ксандрt Второмъ. 

Лtтъ 12-13 тому назадъ Бtлинскiй очень справедливо замtтилъ, что каr<ъ 

ни 6tдна наш<1 литература, но только въ сферt ея мы сознаемъ самихъ себя, 

перестаемъ быть Иванами и Петрами, и чувствуемъ себя людьми. И еще, добавлю, 

мы чувствуемъ себя людьми въ сферt любви и симпатiи къ лицамъ, проявляющимъ 

своею дtятельностью человtчественнын начала и развивающимъ ихъ въ массt 

публики: ничего нtтъ удивительнаrо, что 6олt.е 1 О.ООО человtкъ, и знакомыхъ, и 

незнакомыхъ, перебывали у раненаrо Пушкина, что гро6ъ Гоголя 6ылъ осыпанъ 

цвtтами, что велика была общая привязанность къ Крылову-таково во всякомъ 

порядочномъ человtкt уваженiе и чувство какой-то особенной преданности къ 

Щепкину. 

Возвращаюсь къ моему разсказу. Къ сожалtнiю, я не засталъ въ этотъ 

вечеръ, на который столько разсчитывалъ, Щепкина дома: онъ только что уtхалъ 

въ Дворянсr<iй клу6ъ, любимый сборный пунктъ для тогдашнихъ артистовъ. Я оста

вилъ · ему записку на какомъ то замасленномъ лоскуткt съ о6означенiемъ того, 

кто я, и что буду у него завтра утромъ; мн·в никакъ не хотtлось выtхать изъ 

· Москвы, не повидавшись съ Щепкинымъ.

На другой день, ровно въ 9 ч. утра, я 6ылъ у него **). Старикъ только что 

всталъ, и я нtсколы<о минутъ дожидался его, ходя по залt. 

Наконецъ, въ одной изъ 6оковыхъ дверей ея показался Михаилъ Семеновичъ, 

сдtлалъ ко мнt впередъ нtсколько шаговъ и остановился. 

Извините меня .. .. я въ халатt. 

Извините вы меня,-я въ пальто; отъ васъ, чуть-чуть не прямо, я на 

желtзную дорогу и въ Петер6ургъ. Вы не можете узнать меня, Михаилъ Семено

вичъ, потому что я давно не видался съ вами; а я 6ылъ зна1<омъ прежде, 6ывалъ 

у васъ въ домt, даже о6tдалъ, потомъ видtлся съ вами въ 42-мъ году въ Орл'в, 

*) Введенiе въ ricтopiю Европейскую чрезъ Самуила Пуффендорфа на нtмецкоыъ 
языцt сложенное. Тоже чрезъ lоанна Фрiдерiка Крамера, на латинскiи преложенное. Нын·I; же 
nовелtнiемъ Велiкаrо Государя Царя, и Велiкаrо Князя, Петра Перваrо, всероссiискаrо iмnера
тора на россiискiи съ латiнскаrо Гаврiиломъ Бужинскимъ переведенное. Cn6. 1718. Стр. 408. 
ldem въ перевод·'!; Б. Волкова. Cn6. 1777, ч. 2, стр. 456. 

**) М. С. Щеnкинъ жилъ въ то время на Малой Дмитровкt, въ Воротниковскомъ пер., 
д. Щепотьевой. (См. Р. Архивъ 1885, .№ 7, стр. 450). 
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когда тамъ 6ылъ театръ, 1<оторымъ завtдывалъ Бурнашевъ, театралъ страшный. 

Мы тогда чуть не силой остановили васъ по дорогt въ Харьковъ, упросили, умо

лили и укланяли съиграть у насъ въ Орлt хоть разъ. Вы согласились и играли 

«Матроса»*). Послt представленiя мы ужинали съ вами вмtстt у Бурнашева. Все 

это было уже давно, и вы, конечно, меня не помните**) ... 

*) «Матросъ», nереводъ съ франц. Д. Шепелева, впервые представленъ въ 1838 году. Объ 
эффектв въ исnолненiи nрощальнаго куплета «Матроса» въ исnолненiи Щепкина см. «Рус
скiя Вtдомости» 1887, .№ 85. Фельетонъ А. Щ. «М. С. Щеnкинъ въ семьt и на сцен'В», 
а также «Историч. В'I,стн.» 1900, Авrустъ, М. Щеnкинъ-«Воспоминанiя о М. С. Щеnкинt». 

*") Д. А. Смирновъ, состоя въ nрикомандировкt при -..сенаторt, ревизовавшемъ въ 
1842 г. Орловс�ю rубернiю, увлекался, живя въ Орлt, театромъ. Ьнъ оставилъ намъ печатное 
описанiе тorg единственн�rо nредставленiя М. С. Щепкина въ мtстном-ъ театрt, о которомъ онъ 
напрасно пытался напомнить при свиданiи генiальному артисту. Въ «Penepтyapt русскаrо и 
и nантеонt всtхъ ·евроnейскихъ театровъ» на 1842 г., издававшемся въ С.-Петербургt 
И. Песоцкимъ, можно найти отдtльную статейку: - «Проtздъ черезъ Орелъ М. С. Щепкина 
(мая 29-го 1842 r,)», подписанную буквами В. Н.-иницiалами псевдонима Д. А. Смирнова -
Владимиръ Нарnенскiй. Изъ этого оnисанiя видно, что М. С. Щеnкинъ, зайдя въ свой nро
tздъ черезъ Орелъ въ мtстный театръ на спектакль, былъ узнанъ, и на усиленныя просьбы 
окружавшихъ его знакомыхъ согласился дать одинъ сnектакл1:> въ пользу дирекцiи, выбравъ 
1<Оh1едiю «Мирандолина» и «Матроса».-«Конечно»-nишетъ В. Н.-«Щеnкинъ никогда и нигдt 
столько, какъ заtхавши въ какой-нибудь провинцiальный rородъ и обtщавши участвовать 
въ nредставленiи мtстной труппы, не можетъ такъ кстати повторить двухъ извtстныхъ сти
ховъ Фаыусова: 

«По городу всему надtлаю хлоnотъ 
И оглашу во весь народъ» ... 

Далtе оnисанъ подробно успtхъ Щепкина въ «Мирандолинt» и приводится мнtнiе самого 
артиста, что онъ уступаетъ въ роли Вальдорфа (главной въ комедiи) Сосницкому, съ чtмъ 
авторъ отчета, судя по личному сравненiю, не соглашается. Въ «Матросt»-особенно прослав
ленной Щепкинымъ роли-Д. А. Смирновъ такъ описывалъ первый его выходъ:.. «Передъ 
нами вышелъ бодрый, свtжiй матросъ въ синей матросской куртк-в, въ красномъ жилетt со 
свtтлыми металлическими пуговицами съ клеенчатой шляпой и сумкой ... Между этимъ матрос
скимъ костюмомъ и самой физiономiей старика было что-то общее, какое-то цtлое, которое 
чувствуется, но не передается» ... «Мы никогда не забудемъ того теплаrо, кроткаrо выраже
нiя, съ какимъ были пропtты эти чудесные простые стихи возвращенiя: 

Отъ1'I,чена и другая пtснь: 

«Отчизна дорогая, 
Тебя я вижу вновь! 
Все та же жизнь простая 
Tt жъ ласки и любовь!» ... 

«Добрякъ морякъ, плыви скорtй, 
Сражаться съ бурною волной» ... 

Далtе Смирновъ даетъ отчетъ объ иrр'Ь мtстныхъ артистовъ и указываетъ, что Щепкинъ 
одобрилъ игру нtкоей Кравченковой, исполнявшей съ нимъ главныя женскiя роли въ обtихъ 
пьесахъ. Посл'Ь спектакля у д· с. с. П. А. Бурнашева, просвtщеннаго директора Орловскаrо 
театра, Щепкинъ провелъ нtсколько часовъ въ обществ'В старыхъ и новыхъ своихъ зна
комыхъ и разговорился о сценическомъ искvсствt. Въ 2 .ч. ночи на 30-е мая М. С. Щепкинъ 
выtхалъ изъ Орла. - lПодро6н'f,е см. «Пантеонъ» 1842 r., кн. Xlll. Театральная хроника. 
Стр. 23-29). 
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- Много народу-то, батюш1<а, я за свой вt1<ъ перевидалъ,-удивительно мило

и добродушно отвtчалъ старикъ *).-Милости просимъ. 

Мы вошли въ гостиную и сtли въ одномъ углу ея, у r<pyrлaro стола. 

Я слышалъ, что вы недавно возвратились изъ Ярославля?-началъ я. 

Только третьяrо дня. Я ·вздилъ туда нарочно, чтобы, посл'в совершивша

гося столtтiя русскаго театра, воздать посильную дань уваженiя моей игрой тому 

городу, въ которомъ родился русскiй театръ. Приняли меня тамъ, обласкали, что 

называется на рукахъ носили, съ обtда на обtдъ, съ вечера на вечеръ тас1<али **) ... 

·- Еще бы! Да, я думаю, для васъ это давнымъ давно не имtетъ прелести

новости. 

- Конечно, но я все-таки по-сердцу всегда бываю за добро и ласку призна

теленъ. Однако, знаете-ли: я желалъ отдать дань почтенiя Ярославлю, но главная, 

задушевная цtль моя не въ томъ именно состояла, и цtль эта доселt не испол

нена, да, в·врно, никогда и не исполнится. Конечно, Ярославль-rородъ, въ 1<ото-

*) М. С. Щепкину было въ это время 69 лiпъ. 

**) Однако, по свидiпельству Л. Н. Трефолева въ мtстной rазетt, успtхъ гастролей 
М. С. Щепкина въ Ярославлt былъ далеко не блестящъ: «Нынtшнiй rодъ тяжелъ для r. Смир
нова (содержа·rеля труппы Ярославскаrо театра). Пригласилъ было онъ на н·всколько спек
таклей знаменитаrо Щепкина, справедливо разсчитывая на громадный усп·Ъхъ, и горько разо
чаровался въ своихъ ожиданiяхъ; большинство публики, по непонятной причинt, приняло 
Щепкина довольно холодно, и только немногiе выражали удовольствiе, смотря на игру вели
каго актера, имя котораrо съ уваженiемъ и любовiю произносили люди далеко недюжинные. 
Стоитъ только вспомнить Пушкинn и Гоголя. Намъ грустно говорить объ этомъ ничtмъ 
неоправдываемомъ равнодушiи ярославцевъ къ М. С. Щепкину. Помнится, что въ его бене· 
фисъ театръ былъ почти пустъ, что нъ «Ревизорt» цtлые акты проходили какъ бы неза
мtченными публикою: занавtсъ опускался, и въ залt не раздавалось почти ни одного воскли · 
цанiя удовольствiя, какъ будто Городничаго игралъ не Щеnкинъ, а какой-нибудь уморитель
ный Чиликинъ, игра котораго, какъ намъ хорошо извtстно, просто выводила изъ терn·Ънiя 
генiальнаrо Михаила Семеновича. Мы для того упомянули о г. Чиликинt, къ счастью оста· 
вившемъ здtшнюю сцену, чтобы показать, какими «товарищами по искусству» былъ окру
женъ Щеnкинъ, и намъ кажется, что при печальной обстаноякt игра его должна была про
изводить несравненно большее вnечатлtнiе на зрителей, чtмъ при другихъ обстоятельствахъ. 
Однако, вышло иначе ... Особенно художественно была исполнена роль «Скупого». Намъ не 
забыть той минуты, когда Гарпаrонъ, судорожно валяясь на полу, восклицалъ: «Денежки! 
Мои милыя денежки!» Къ чести ярославской публики скажемъ, что эта сцена не прошла 
незамtченною. Въ 3 ч. ночи, 12 аnрtля, r. Смирновъ nовезъ Щепкина и играющую 6ратiю 
въ Кострому. Тамошнiе театралы тоже не порадовали почтеннаrо антрепренера своею щед· 
ростiю и онъ, простившись съ дороrимъ rосте.мъ, уtхавшиh1ъ обратно въ Москву, отправился 
въ Ры6инскъ;) ... Яросл. Губ. Вtдомости 1858. Ноябрь 15 . .№ 46. Смtсь. «Замtтки объ Ярослав
скомъ Театрt». Л. Т. (Леонида Трефолева). Стр. 319.-Въ .№ 47, rдt пом·вщено продолженiе 
этой зам:rпки, указано, между nрочимъ, что Щепкинъ въ свой проtздъ о6ратилъ вниманiе 
на Ярославскихъ актрисъ, сестеръ Александровыхъ, «игра которыхъ отличалась совершенной 
непринужденностью и грацiозностью». 
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ромъ возникъ русскiй театръ, да вtдь городъ тутъ ни въ чемъ не виноватъ: 

театромъ обязаны мы не городу, а лицу-Волкову. Давно я думаю, что нужно бы 

ему поставить памятникъ. И, Боже мой, какъ бы это было легко: по рублю сереб

ромъ со всtхъ насъ, живыхъ русскихъ артистовъ, и то бы набралась порядоч

ная сумма. 

- Конечно, артисты имtютъ неоспоримое право быть тутъ первыми вклад

чиками, но, вtрно, въ этомъ общемъ дtлt приняло бы участiе большинство про

свtщенныхъ русс1<ихъ людей. 

- Думаю, что такъ и почему не такъ: дtло, въ самомъ дtлt общее, но

насъ, артистовъ, касается оно всего ближе; онъ намъ хлtбъ далъ. 

- Такъ что же, Михаилъ Семеновичъ, съ Богомъ... Кому же и начинать

это дt.ло, какъ · не вамъ. 

- Такъ, но у насъ 6езъ разрtшенiя правительства ничего не дtлается. Какъ

примутъ, да какъ взглянутъ. 

- Вtрно, и взглянутъ, и примутъ хорошо, особенно, какъ предложите это вы.

Старикъ улыбнулся.

- А вы думаете, что правительство меня любитъ?

На нtсколько секундъ водворилось молчанiе, я былъ порядочно удивленъ

этимъ вопросомъ. 

Думаю, Михаилъ Семеновичъ, что да, и всt факты заставляютъ это думать. 

А я вамъ скажу, что оно меня не лю6итъ. Мнt это знать ближе. 

Да за что же, наконецъ, если это такъ? 

А за то, что я всегда говорю, что думаю и чувствую, да и говорю-то 

еще довольно громко. 

Хоть бы и такъ, но вамъ не откажутъ. 

- Можетъ быть, да всt эти формальности, которыя у насъ... душу мою

онt возмущаютъ! Вотъ хоть бы и теперь, въ Ярославлt; я хотtлъ, чтобы хоть 

портретъ Волкова 6ылъ поставленъ-rдt 6ы? Ну , конечно, въ Лицеt, какъ мtстt 

просвtщенiя. «Нtтъ», -rоворятъ-«6езъ разрtшенiя министра нельзя» *). 

*) Въ Журн. Мин. Нар. Просвtщ. (1858 r., ч. 98, iюнь, отд. VII «Новости и смtсь», 

стр. 199-200) читаемъ: «Артистъ Московскихъ Театровъ Щепкинъ, въ письмt къ r. Яро
славскому военному губернатору, иэъяснилъ, что счастливый случай доставилъ ему возмож
ность прiобрtсть портретъ основателя русскаrо театра е. Г. Волкова, по всей в-вроятности, 
ему современный, что портретъ этотъ, драrоцtнный для всякаго сочувствующаrо отечествен
ному просв-вщенiю и искусству, желалъ бы онъ пожертвовать городу, въ которомъ соэр-вла 
и впервые осуществилась �шсль учредить русскiй театръ, и что движимый этимъ эавtтнымъ 
для него желанiеъ�ъ онъ проситъ принять приношенiе его и препроводить оное для хране-
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Старикъ при этомъ сокрушительно махнулъ рукой. 

А знаете ли вы исторiю волковскаго портрета? 

Нtтъ, не знаю. 

Такъ-я вамъ раэскажу. Россiя рисковала навсегда остаться безъ портрета 

отца русскаго театра, если бы не счастливый и вмtстъ очень забавный случай. 

Шатается какъ-то нашъ Петръ Степановъ *) на толкунt, всякiй хламъ переби

раетъ ... Между прочимъ смотритъ на картины и нападаетъ на какой-то nортретъ. 

«Это чье изображенiе?»-сnрашиваетъ онъ, безъ всякой особенной цtли у nро

дающаго. «6едора Григорьевича Волкова, того, что съ перваго начала въ Яро

славлъ театръ завелъ». Степановъ вытаращилъ глаза и на продавца, и на nорт

ретъ, написанный масляными красками и уже порядочно старый. «Однако не только 

nроисшествiе основанiя театра, да и имя основателя знаетъ»... подумалъ Степа

новъ, сейчасъ же заключившiй, что тутъ дъло что-то очень близко къ истин'(,, 

«k почему же вы знаете»-обращается онъ снова 1<ъ продавцу,-«что этотъ порт

ретъ точно 8едора Григорьевича Волкова?»-«Да какъ же-съ мнt не знать»,

отвtчаетъ продавецъ съ полной увtренностiю и даже съ улыбкой, - «вtдь онъ 

намъ по прямому кол't,ну родственникомъ доводится». Послt н'вкоторыхъ разсnро-

совъ, касавшихся подробностей этого родства, не оставалось ни1<акоrо сомн·внiя 

въ подлинности портрета. Степановъ его сейчасъ же, разумtется, 1<упилъ, да съ 

этой драгоцtнностью прямо 1<0 мнt и подарилъ этотъ портретъ мнt. Я велtлъ 

его подновить, отдалъ снять съ него на мой счетъ литографiю, и теперь портретъ 

этотъ можетъ 1<упить всяt<iй, почитающiй русс1<iй театръ **). Литоrрафiя стоитъ 

дешево, всего. толь1<0 рубль серебромъ. Видали вы ее? 

нiя въ библiотеку Демидовскаrо Лицея, какъ заведенiя, яв.1яющаrося мtстнымъ представи
телемъ· науки, такъ т'hсно связанной въ развитiи своемъ съ изящнымъ искусствомъ, одну иэъ 
отраслей котораrо водворилъ въ нашемъ отечествt достойный ярославецъ Волкоыъ. Министръ 
Народнаrо Просвtщенiя разрtшилъ при.-ять приношенiе r. Щепкина и предложилъ Управля
ющему Московскимъ учебнымъ окруrомъ объявить r. Щепкину благодарность министерства 
народнаrо nросвtщенiя». 

*) Петръ Гавриловичъ Степановъ (1800 -1869), артис.тъ Московскихъ Имnераторскихъ 
театровъ, замtчательный исполнитель ре.nертуара Островскаrо и особенно роли кн. Туrоухов
скаrо въ «Горе отъ ума». Для исполненiя этой роли Степановъ 6.ылъ вызванъ даже въ 
Петербургъ.-19 декабря 1834 года министръ Императорскаrо двора, препровождая 1 ООО рублей, 
Всемилостивtйше пожалованные актеру Московскаго Театра Степанову, увtдомлялъ Дирек
тора театровъ Гедеонова, «что Государь Императоръ Высочайше повелtть соизволилъ отпу
стить его въ Москву и что Его Величеству угодно, чтобы кто-либо изъ зд:f,шнихъ актеровъ 
научился играть въ его родt роль князя Туrоуховскаrо въ комедiи «Горе <>тъ умаv-. (06щiй 
Архивъ Мин. Имп. Двора. Опись 97/2121, д. 6479, к. 7648). 

**) А. Ярцевъ слышалъ отъ артистки Московскаrо Малага Театра Н. В. Рыкаловой дру
гую версiю о портрет'h е. Г. Волкова, пожертвованномъ М. С. Щепкинымъ Ярославлю. 
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- Нtтъ, не видалъ,.

Старикъ всталъ и черезъ нtсколько минутъ вынесъ мнt портретъ Волкова.

Умное, открытое, благородное лицо. Этотъ портретъ довольно сильно напомнилъ 

мнt тотъ прекрасный, литографированный же, портретъ Ломоносова, который нахо

дится въ моемъ деревенскомъ кабинетt: въ самомъ дtлt между отцомъ русской 

словесности и отцомъ р.усскаrо театра есть нtкоторое сходство *). 

Какъ высказался весь Щепкинъ въ томъ, что на свои деньги снялъ литоrра

фiю съ портрета Вqлкова и пустилъ въ публичную продажу! Да, Щепкинъ - чело

вt.къ чувства,� человtкъ движенiя! Этотъ незначительн�1й, маленькiй фактъ очень

многое объясняетъ въ нашемъ артистt, въ отношенiи его къ театру. 

- Михаилъ Семеновичъ,-началъ я послt тоrо,-я, кромt удовольствiя васъ

видtть, имt.лъ еще прямую, исключительную цtль въ томъ, чтобы видtться съ 

вами. Какъ племянникъ Грибоtдова и человtкъ, можно сказать, страстно любящiй 

и уважающiй его память, я давно уже занимаюсь собиранiемъ всякихъ о немъ 

матерiаловъ ... 

Тутъ я довольно подробно разсказалъ о моихъ цtляхъ и планt моей буду

щей книги **). Старикъ слушалъ меня внимательно. 

- Доброе дtло,-наконецъ отозвался онъ-и знаете ли, какой я вамъ еще

добрый совtтъ подамъ? 

Не знаю какой, хотя и впередъ увtренъ, что онъ будетъ добрый. 

Если вы напечатаете вашу книгу, то чtмъ дешевле пустите ее въ продажу, 

Послt ликвидаuiи театра въ подмосковномъ Кусковt коллекцiя rp. Н. П. Шереметева 
разбрелась no разнымъ рукамъ. Покойно�1у дядt артистки, помянутому П. Г. Степанову, nо
nался на rлаза nортретъ Волкова у бывшаrо уnравляющаrо графа Шереметева, какъ покрышка 
для кадки. Стеnановъ купилъ портретъ за два двуrривенныхъ и оставилъ у себя. «Когда
nраздновалось 100 лtтъ со дня основанiя русскаго театра, къ Степанову прitзжаетъ Щеn
кинъ и nроситъ его: сПетя, голубчикъ, добудь rдt-нибудь или куnи nортретъ Волкова». 
П. Г. Степановъ и отдалъ ему Шереметевскiй портретъ, а Щеnкинъ, когда посл-в празднества 
надобность въ nортретt миновала, nодарилъ его Ярославлю» ... Дал-ве А. Ярцевъ разсказы
ваетъ, что при nос-вщенiи имъ Демидовскаго Юридическаrо Лицея въ Ярославл-в, въ 1895 году 
и ранtе, онъ видtлъ портретъ е. Г. Волкова въ пренебреженiи, гдt - то на библiотечномъ 
шкапу. (Ежеrодникъ Имnерат. Театровъ. Сезонъ 1895-1896. Приложенiе, кн. 1, Спб. 1896 
Статья Алекс-вя Ярцева.-На родинt русскаrо театра (Волковъ въ Ярославл·в), стр. 69-71). 

*) Ср. указанiе: «П. П. Свиньинъ им-влъ у себя оригинальный портретъ е. Г. Вол
кова, писанный Ласенковымъ, мноriе знатоки въ nрf'красномъ лицt его находили черты 
Петра Великаrо». «Ярославскiй Литературный С6орникъ» 1850 r. Статья С. Сере6ре
никова-е. Г. Волковъ, первый основатель русскаго театра въ Ярославл-в. Примtч. 15, 
стр. 133. 

**) Д. А. Смирновъ разсчитывалъ издать отд-вльной книгой весь собранный имъ мате
рiалъ къ бiографiи А. С .. Грибоtдова. См. выше въ нашемъ вступительномъ очеркf:; жизни 
и литературной д·вятельности Смирнова. 
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тtмъ она будетъ популярнtе, да, наконецъ, и сами то вы тtмъ больше получите 

денегъ. 

- Я всегда это думалъ,-отвtчалъ я старику-и вслtдъ за этимъ продолжалъ:

помните ли вы, Михаилъ Семеновичъ, что на томъ об'вдt, который вамъ давали 

ваши друзья передъ отъtздомъ вашимъ за границу, въ саду Погодина, вы, въ 

отвtтной вашей рtчи на сдtланныя вамъ привtтствiя, прямо сказали, что многимъ 

обязаны двумъ знаменитtйшимъ нашимъ I<ОМИI<амъ -Александру Сергtевичу Гри

боtдову и НиI<олаю Васильевичу Гоголю *). Я на o6tдt этомъ не 6ылъ, рtчь вашу 

прочелъ только въ печати и до сихъ поръ не знаю: какъ ближе и в't,рнtе пони

мать эти слова ваши? Обязаны ли вы имъ I<aI<ъ комикамъ-писателя.мъ или 1<акъ 

людямъ генiальнымъ и одареннымъ комическимъ взглядомъ на вещи, людямъ зна-

*) Вотъ соотвiпствующiя слова М. С. Щепкина, сказанныя имъ 1 О мая 1853 r. при про
водахъ его за границу:.. «въ тридцать лtтъ много выбыло изъ общества, много прибыло 
вновь, и къ числу первыхъ съ сердечной горестью и съ глубокимъ уваженiемъ, скажу, при
надлежатъ и наши два великiе комическiе писателя. Имъ я обязанъ бол·ве всtхъ; они �,еня, 
силою своего моrучаrо таланта, такъ сказать, поставили на видную ступень въ искусствt: 
это Александръ Сергtевичъ Грибоtдовъ и Николай Васильевичъ Гоголь» ... На обtдt присут
ствовало около 70 человtкъ. Кромt М. П. По�одина, говорили въ честь Щепкина С. П. Шевыревъ 
(стихи), Н. В. Берrъ, В. И. Родиславскiй, Т. Н. Грановскiй, П. М. Садовскiй. Здtсь же нахо
дились А. Н. Островскiй, С. Шумскiй и мн. др. Въ своемъ стихотворенiи Родиславскiй, между 
прочимъ, такъ привtтствовалъ отъtзжавшаго артиста: 

Красою, славой русской сценt 
Ты много лtтъ, нашъ Щепкинъ, былъ, 
И Талiи, и Мельпоменt 
Ты честно, праведно служилъ! 
Сокровища родныхъ поэтовъ 
Умtлъ достойно передать, 
И Пушкинъ, Гоголь, Грибоtдовъ 
Спасибо громкое сказать 
Тебt должны,-и вмtстt съ ними 
Хвала теб·в изъ рода въ родъ, 
Съ воспоминаньями живыми, 
Къ потомкамъ нашимъ перейдетъ. 

См. также Историч. Вtстникъ 1900. Авг. Ст. М. Щ.-«Воспоминанiя о М. С. Щепкин·Ь», 
стр. 462. «Москвитянинъ» 1853 r . .№ 9,, май, кн. 2. Стр. 43-50. Московскiя Извtстiя. Прощальный 
обtдъ Щепкину. (Ссылки на «Москвитянина» нtтъ ни въ библiоrрафич. указат., прилож. къ 
Полн. собр. соч. Грибоtдова подъ редакцiей И. Шляпкина, СПБ. 1889 r., ни въ служащихъ 
къ нему продолженiемъ и пополненiемъ «Матерiалахъ для указателя произведенiй А. С. 
Грибоtдова и литературы о немы,. Н. К. Пиксанова. Юрьевъ. 1903, Оба эти указателя, впро
чемъ, далеко не охватываютъ обширную литературу о Грибоtдовt и страдаютъ существенными 
mробtлами). 
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комымъ, которыхъ бесtда могла вамъ самймъ уяснить взrлядъ вашъ на ваше 

дtло, на ваше призванiе? Однимъ словомъ: кому почли вы себя обязаннымъ,-riи

сателю, или вtрнtе; его творенiю, книrt или тетради, или человtку? 

- Конечно, больше творенiю.

«Такъ и быть должно»-подумалъ я.

- Гоголя зналъ я хорошо, но съ Грибоъдовымъ я вовсе не былъ близко

знакомъ *}, тtмъ больше, что и самая комедiя его дана на сценt уже долго спустя 

послt его смерти. 

- Я буду просить васъ разсказать мнt хотя на\�альную исторiю представле

нiй «Горе отъ ума» на московской сценt. 

Извольте, разскажу, что могу и что помню. 

Стало быть, Грибоtдовъ и не видалъ васъ въ той роли, которую вы про

славили въ роли Фамусова? 

Или которая, и совсtмъ не по дtломъ, прославила меня? 

- Если бы я писалъ теперь по французски. то моrъ бы совершенно спра

ведливо выразиться, que j'ai fait apres cela la bouche beante et la mine egaree. 

*) П. Н. Араповъ въ своей Лiпописи русскаrо театра СПБ. 1861, стр. 384, однако, rо
воритъ, что «въ бытность свою въ Москвt Грибоtдовъ читалъ съ Щепкинымъ роль Фаму
«сова и передалъ ему свои объясненiя относительно этой роли, какъ бы онъ желалъ, чтобы 
«она была играна, когда будетъ разрtшено «Горе отъ ума»; такiя же нас,авленiя сдtлалъ 
«Грибоtдовъ и актеру Сосниuкому въ Петербургt, который впослtдствiи исполнялъ прево
«сходно роль Репетилова». Еще ранtе въ своемъ «Обзорt ролей комедiи «Горе отъ ума» и 
замtчанiяхъ на игру актеровъ, ихъ исполнявшихъ въ разное время»,-за�1tткахъ, составлен
ныхъ для изд. Е. Серчевскаrо-«А. С. Грибоtдовъ и его сочиненiя» (1858),-П. Н. Араповъ, 
восхваляя Щепкина-Фамусова, сообщилъ, что «онъ какъ извtстно пользовался объясненiемъ 
самого автора, какъ бы предуrадывавшаrо, что рано или поздно «Горе отъ ума» будетъ играно 
на театрt» (Серчевскiй, стр. 400).-См. также •Разсказы М. С. Щепкина», записанные его 
сыномъ, въ •Историч. Вtстн.» 1898, октябрь, статья М. А. Щепкина, стр. 215: ·Въ разгово
рахъ объ исполненiи комедiи «Горе отъ ума• Мих. Сем. rоворилъ, что Александръ Сергtе
вичъ Грибоtдовъ въ бытность свою въ Москвt читалъ съ нимъ роль «Фамусова» и пере
далъ свои объясненiя относительно этой роли, какъ бы онъ желалъ, чтобы она была играна, 
когда будетъ разрtшено давать «Горе оть ума»; такiя же наставленiя, по словамъ Мих. Сем., 
сдtлалъ Грибоtдовъ и актеру И. И. Сосницкому въ Петербургt относительно роли Репети
лова. Объ исполненiи роли Репетилова М. С. съ большой похвалой отзывался о талантt 
Сосницкаrо. «Въ «Горе отъ ума•, rоворилъ Щепкинъ, много живыхъ портретовъ; въ Репе
тиловt авторъ изобразилъ одного боrатаrо господина,. извtстнаrо въ свое время перенос
чика литературныхъ вtстей и сплетней отъ Грцбоtдова и князя Вяземскаrо къ ихъ против
никамъ и обратно. Роль эта трудная, и только одинъ Сосницкiй исполнялъ ее отлично; въ 
его иrpt дtйствительно былъ виденъ баринъ!»-Странно, что въ своей бесtдt Смирновъ и 
Щепкинъ обошли молчанiемъ эти личныя указанiя великаrо автора q;Горе отъ ума», данныя 
знаменитому артисту, и не коснулись подробностей перваrо знакомства Щепкина съ nиса
телемъ. 
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Не по дtломъ, я не Фамусовъ *). 

Ка1<ъ вы не Фамусовъ? 

- Нtтъ, не Фамусовъ. Не забудьте, что Фамусовъ, какой онъ ни пошля1<ъ

съ извtстныхъ точекъ зрtнiя, ка1<ъ ни смtшонъ онъ своимъ образомъ мы

слей и дtйствiй,-все-та1<и баринъ, баринъ въ полномъ смыслt слова, а во мн'f, 

нtтъ 1;1ичего барскаго, у меня нtтъ манеръ барс1<ихъ, я человt1<ъ толпы, и это 

ставитъ меня въ совершенный разладъ съ Фамусовымъ, какъ съ жи вымъ лицомъ, 

1<оторое я .долженъ собою представить въ явt, живо ... 

- Да этого ни1<то ниl(оrда не замtчалъ.

А я всегда.

Да, помилуйте,-продолжалъ я-есть мtста, въ которыхъ вы-живой

Фамусовъ. Я всегда, когда видалъ васъ на сценt,-а видалъ я васъ Бом, знаетъ, 

с1<олько разъ,-дожидался того мtста, rдt, въ разговорt сь Скалозубомъ, вы 

начинаете: 

признайтесь, что едва 

Другая сыщется столица, какъ Мосl(ва? 

Ахъ, Михаилъ Семеновичъ, 1<а1<ъ вы удивительно хороши тутъ бываете! 

Ноги l(а1<ъ-то вы, сидя, та1<ъ разставите и руки на нихъ положите съ таl(имъ 

1<а1<имъ-то «степенствомъ» и вмtстt отраженiемъ внутренняго удовольствiя и даже 

чувства достоинства отъ того, 

что едва 

Другая сыщется столица, какъ Москва, 

что развt только слtпой или человtкъ, лишенный вся1<аrо эстетическаго чувства 

не признаетъ въ васъ настоящаго Фамусова. 

- Да, мtстами можетъ быть я и хорошъ, но въ этой роли нужно много

осмотрительности. Знаете ли, что въ этой роли я разъ вовсе испортилъ дtло 

даровитому, талантливому артисту, который изучилъ и исполнялъ сво'? роль до-

*) См. объ этомъ же у и. Гарусова-«Горе ОТЪ ума:). СПБ. 1875, стр. 249 примtч. 
«Щепкинъ, зная прототипъ (Ал-tй. еедор. Грибоtдовъ, дядя поэта), rоворилъ: «Ну, какой � 
Фамусовъ? Фамусовъ баринъ, а я что?» разумtя свое не дворянское происхожденiе».-Актрисi; 
А. И. Шубертъ Щепкинъ rоворилъ тоже: «хвалятъ меня въ Фамусовt, а я не баринъ: нtтъ у 
меня барской ноты. Вотъ Петя Степановъ, еслибъ не лtнился, больше меня былъ бы на 
мtст-в, у него барскiя ноты».-(Р. Стар. 1888 . .№ 11, стр. 439). «Изъ всtхъ артистовъ, испол
нявшихъ эту роль, никто вполнt не олицетворилъ этотъ трудный для передачи типъ. Щеn
кинъ читалъ великолiшно стихи Грибоtдова, но также былъ слишкомъ вертлявъ и суетливъ 
и недостаточно сановитъ по наружности». (Хроника Петербурrскихъ театровъ съ 1825 по 
1855 r. А. И. Вольфа. СПБ. 1877. Ч. 1, стр. 25). 
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бросовtстно-Максимову *), въ роли Чацкаrо. Вотъ то-то... я давно играю и 

всегда скажу, какъ одно изъ главныхъ правилъ сценическаrо искусства, что на

туры въ роли нужно настолько, насколько отпустилъ ее авторъ. Я взялъ 

б0льше-и испортилъ, правда-не себ't, а другому, да ужъ и это вина: портить 

было не надо! Вотъ какъ это случилось: въ посл'tднемъ актt, когда Чацкiй разра

жается ц'tлымъ рядомъ упрековъ и тому, и сему, и всему ... -Надо вамъ сказать, 

что Максимовъ былъ въ этомъ м'tстt совершенно хорошъ ... -я началъ смъяться. 

Оно, если хотите, и ничего бы, потому что Фамусову могла наr<онецъ показаться, 

съ его точки ЗРЪ"!_iя на вещи, просто даже смъшно'и горячая и ръзкая выходка 

Чацкаrо. Уто же вышло? Началъ я подсмъиваться, все больше и больше, тогда я 

былъ гораздо толще, чрево-то мое начало колыхаться, смъхъ мой надъ выходкой 

Чацкаrо такъ пришелся кстати, такъ понравился публикt, что начали апплодиро

вать, да все громче и громче ... 

Да можетъ быть апплодировали Максимову? 

Нtтъ, мнъ; я это очень хорошо знаю, и онъ это понялъ очень хорошо, 

потому что сконфузился ... Дъло его пропало, и это я ему испортилъ. 

Итакъ, Михаилъ Семеновичъ, вы не были близко знакомы съ Грибоъдовымъ? 

- Близко нътъ, но я встръчалъ его въ иныхъ обществахъ, и никогда не

забуду одной такой встрtчи, или лучше сказать однихъ с1ювъ Грибоtдова о 

Ермоловt. «Я сказалъ въ глаза Алексъю Петровичу»-говорилъ Грибоъдовъ

«вотъ что: зная ваши правила, вашъ образъ мыслей, приходишь въ недоумtнiе, 

потому что не знэешь, какъ согласить ихъ съ вашими дtйствiями; на дълъ вы 

совершенный деспотъ».-«Испытай прежде самъ прелесть власти»-отвъчалъ мнъ 

Ермоловъ, «а потомъ и осуждай»**). 

- Да,-началъ я-Гри6оъдовъ былъ вообще не охотникъ до всякаго рода

самоуправствъ. Вы, върно, не мало удивитесь, Михаилъ Семеновичъ, тому, что я 

*) Алексtй Михайловичъ Максимовъ (1813-1861), извtстный артистъ выученикъ Л. А. 

Каратыгина. См. Р. Старина. 1903. Сентябрь. 
**) См. объ этомъ же упоминанiе вскользь у Н. В. Соколова въ его «Замiпкахъ о 

М. С. Щепкинt». Выдержки изъ дневника (Библ. для чтенiя 1864, августъ, стр. 2): «Ярославль. 
6 мая 1856.Щепкинъ rоворилъ со мной .... о значенiи связей,которому подчиняются даже и люди, 
стоящiе во rлавt образованнаrо общества (В-кiй, Шевыревъ); при этомъ онъ вспомнилъ 
слова А. П. Ермолова, сказанныя Грибоtдову» .... Скорtе всего можно отнести эти 
слова А. С. Грибоtдова къ 1823 году, когда онъ прitхалъ отъ А. П. Ермолова въ отпускъ 
въ Москву, rдt провелъ, начиная съ марта, за исключенiемъ лtтнихъ мtсяцевъ. Въ 1823 r. 
въ мартt М. Щепкинъ 6ылъ уже въ Москвt и началъ съ мая свои спектакли въ Московскомъ 
театрt. Впрочемъ, Гри6оtдовъ про6ылъ весь почти зимнiй сезонъ 1823-24 rr. въ Москвt и 
моrъ тогда не разъ встрtчаться съ Щеr1кинымъ у кн. П. Вяземскаго, А. Н. Верстовскаrо и др. 
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вамъ сейчасъ разскажу. Теперь въ моихъ рукахъ находится одна цtнная рукопись, 

это цtлая, довольно большая тетрадь, сборникъ самыхъ разнообразныхъ бумаl'Ъ 

Грибоtдова·, однимъ словомъ,-всякая всячина и путевыя замътки, и о персидскихъ 

геоrрафахъ, и стихи, и замtчанiя объ ученыхъ пут.ешественникахъ по полуденной 

Россiи и Крыму, и отрывки изъ знаменитой «Грузинс1<ой ночи», 1<оторую почитали 

вовсе погибшей, и замtуанiя, относящiяоя къ исторiи и личности Пе.тра Вели

каrо *). Вотъ на нихъ то именно желаю я остановить ваше вниманiе .... Читаешь 

эти замътки, бъглыя, рt,зкiя, всегда смълыя и неръдко вt,рныя, и видишь, что 

Грибоtдовъ не только не принадлежалъ къ числу по1<лонниковъ Петра, а развt 

совсtмъ напротивъ ... 

«Не поздоровится отъ этакихъ похвалъ»! 

- Ничего нtтъ удивительнаго послt, того, что я вамъ, въ свою очередь,

разскажу,-отвtчаетъ Щепкинъ.-Вы знаете, что въ послъднее время своей жизни 

Пушкинъ принялся было за исторiю Петра Великаго? 

- Какъ же не зн<1ть! Преждевременная смерть помъшала ему кончить

этотъ трудъ ..• 

- А я вамъ скажу ,-перебилъ меня Щепкинъ,-что и безъ всякой смерти

трудъ этотъ никогда не былъ бы конченъ Пушкинымъ. Вотъ, что мн·в самому 

сказалъ Пушкинъ: «Я разобралъ теперь много матерiаловъ о Петрt, и никогда не 

напишу его исторiи, потому что есть много фактовъ, которыхъ я никакъ не 

могу согласить съ личнымъ моимъ къ нему уваженiемъ» **). 

Признаюсь откровенно, что я не безъ чувства внутренняго удовольствiя 

выслушалъ эти слова Пушкина, переданныя мнt Щепкинымъ; мнt, прiятно было 

удостовt,риться, что два генiальныхъ нашихъ писателя, отличавшiеся особенной 

вtрностью, мъткостью взгляда на вещи, сошлись въ одномъ общемъ взглядt, на 

такое замъчательное лицо, какъ Петръ Великiй. Тутъ, не говоря о всякихъ нашихъ 

личныхъ взглядахъ, было что-то, внушающее уваженiе къ единству мнtнiй такихъ 

людей, какъ Грибоtдовъ и Пушкинъ. Не могло же это мнънiе, въ которомъ они, 

*) «Черновая тетрадь Грибоtдова», о которой идетъ рtчь, была обработана Д. А. 
Смирновымъ для печати и напечатана въ «Русскомъ Словt-, 1859, .№ 4 и s. Это единственная 
статья о -Грибеtдовt, напечатанная имъ при жизни. 

**) Это новое указанiе, какъ тяготился, nовидимому, великiй nоэтъ своей ролью исто
рiографа. Въ дневникt надв. сов. Келлера въ 1837 r., недtли за три до смерти поэта, запи
саны слова- Пушкина, сказанныя ему объ исторiи Петра 1: «Cest un travail :tuant, si je \е sa· 
vais d'avance, je пе m'en serais pas сhагgе».-Сочиненiя А. С. Пушкина nодъ ,ред. П. Ефре
мова. Т. VII. Сnб. 1905. Стр. 587.-Самы/:! взглядъ А. С. Пушкина на Петра Вел11каго выяс· 
няется изъ «Нtсколькихъ выnисокъ �зъ матерiаловъ для исторiи Петра». Ibldem., т VI, 
стр. 641-646. 
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конечно, не сговаривались, составиться съ-проста, 1:1е и.зъ чего, безъ какихъ-либо 

основательныхъ данныхъ. Тогда въ рукахъ моихъ не было еще «Полярной Звtзды,> 

Герцена за 1857 годъ и я не зналъ еще ни его мнtнiй о Петрt, ни мнtнiя о 

немъ замtчательнtйшей изъ русскихъ женщинъ - Е1<атерины Романовны Дашl(О

вой, высказанныхъ ей въ ея разговорt съ Кауницемъ въ Btнt *) ... 

- Да, замtчанiя Грибоtдова о· Петрt рtзки, цензура ихъ вtрно у меня не

пропуститъ **). Да и вообще Грибоtдовъ былъ рtЗОl(Ъ и мtтокъ на слово. Мнt го

ворили его современники и даже его друзья, что иногда, въ добрый часъ и подъ 

веселую руку у него такъ и сыпались эпиграммы и" разные экспромпты и, Боже 

мой-никто· тогда -этого не записывалъ, а теперь все это было бы драгоцtнностью. 

- Знаете ли, что ест.ь или хоть должны быть 1<ой-какiе изъ подобныхъ мате

рiаловъ письменныхъ у Марiи Дмитрiевны Львовой-Синецкой ***). Я постараюсь вамъ 

ихъ достать. 

- Сдtлайте милость.

- Да тутъ по вашему Грибоtдову все хлопочетъ одинъ господинъ - Баси-

стовъ ... ****). Онъ и экземпляръ 1(0Медiи изъ театральной библiотеки досталъ. 

- Г. Басистовъ писалъ ко мнt. Я очень уважаю его стремленiе, но Грибо

tдовъ мнt слишкомъ близокъ. Г. Басистовъ съ торжествомъ писалъ мнt, что 

досталъ экземпляръ комедiи,-какъ она дается на сценt. Ну, и поздравляю его 

тtмъ искреннtе, что лучшiй въ Россiи экземпляръ комедiи мой; онъ сличенъ съ 

автографомъ *****), находящимся у Степана Никитича Бtгичева. Я вамъ уже гово

рилъ объ этомъ. Но чтобы вы, Михаилъ Семеновичъ, покаэанiя этого не приняли 

за такъ называемое на казенномъ языкt «голословное», я вотъ сейчасъ же, не 

сходя съ мtста, представлю вамъ доказательство. «Горе отъ ума,> вы, конечно, 

знаете наизусть ... Слыхали ли вы эти стихи, которые не можете не признать за 

*) См. Полярная звtзда на 1857 годъ, издаваемая Искандеромъ. Книжка 3. Изд. 2-е, 
пересмотрtнное автороыъ. Lопdоп. 1858. VII. Княгиня Е. Р. Дашкова, стр. 234-302. 

**) См. Русское Слово 1859 г . .№ 4, статья Д. А. Смирнова «Черновая тетрадь А. С. Гри-
6оtдова», стр. 12 и ел . .№ 5, стр. 55 и ел.: «Замtчанiя, касающiяся исторiи Петра 1-ro:i>. Въ этихъ 
замtчанiяхъ самимъ Смирновымъ сдtланы пропуски (см. при�,. 146). 

***) Извiктная актриса М. Д. Львова-Синецкая (1795-1875), фаворитка е. е. Кокошкина, 
директора Московскихъ театровъ. Къ сожалtнiю, 6ывшiе у нея документы, касающiеся А. С. 
Гри6оtдова, остались неизвtстными, хотя и 6ыли въ рукахъ г.  Басистова. 

****) Басистовъ, Павелъ Ефи�rовичъ (1823-1882), извtстны/:1 nедагогъ, преnодавалъ, междУ 
прочимъ, въ Моск. Театральн. Училищt, авторъ извtстной «Христоматiи для употр. при 
первонач. преподав. русскаrо языка». 

•****) Автографъ «Горе отъ ума» хранится нынt въ «Музеt имени А. С. Гри6оtдова» 
въ Москв-в (въ зданiи Императорскаrо Россiйскаго Историческаго Музея). 
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rрибоtдовс1<iе уже по ихъ складу, силt и блеску. Они находятся въ первоначаль

номъ автоrрафt и впослtдствiи выпущены Грибоtдовымъ. Говоритъ Чац�<iй: 

«И вотъ Москва! Я былъ въ краяхъ, 
«Гдt съ rоръ_ верховъ комъ cнtra вtтеръ скатитъ» ... *) 

Я прочелъ всt эти 8 стиховъ. 

Ахъ, какая прелесть! Какая прелесть!-заrоворилъ старикъ; когда я 1<ончилъ. 

Вы не знали этого? 

Нtтъ, не зналъ. 

Судите же: если это доселt не знали вы, такъ какъ же узнаетъ это и 

многое, что узнаете отъ меня вы,-г. Басистовъ? «Горе отъ ума»-бездtлица. 

Шутитъ, изволите видtть: нынt за него герои типографiи Кириллова и Толкучаrо 

Рынка схватились. Пусть такъ, да я не этого прихода и знаютъ ли, наконецъ, 

эти господа, что «Горе отъ ума», кромt .своей, очень, конечно, л�бопытной, пе

чатной исторiи, которую люди, занимающiеся литературой, всегда моrутъ прослt-

дить по печатнымъ источникамъ, какъ и я это дtлалъ, имtло свою, еще любо-

пытнtйшую, непечатную исторiю, мнt почти во всей подробности извtстную? **). 

Знаете ли вы, Михаилъ Семеновичъ, маленькiй лоскутокъ этой исторiи-двt совре

менныя появленiю «Горя отъ ума» эпиграммы ***), об·Т3 наqравленныя на, одного изъ· 

тоrдашнихъ критиковъ, забавнаrо антагониста знаменитой 1<омедiи? Угодно, я вамъ1 

прочту ихъ? 

Пожалуйста. 

Извольте слушать. 

*) Дальше сьt. <Горе 
0

0T'J? ума» по автографу <.1Музея имени А. С. Грибоtдова» (въ изда-
нiи Императорскаrо Россiйскаrо Историческаrо Музе·я въ Москвt). М. �903. Стр. 110: 

<.18друrъ глыба этотъ сн"Ьrъ, въ паденьи все охватитъ, 
«Съ собой влечетъ, дробитъ, стираетъ камни въ прахъ, 
«Гулъ, рокотъ, rро·мъ, вся въ ужас"Ь окрестность. 
«И что оно въ сравненьи съ быстротой, 
«Съ которой чуть возникъ, ужъ прiобрелъ изв"Ьстность 
«Московской фабрики слухъ вредный и пустой». 

Стихи эти возстановлены въ исполненiи «Горя отъ ума» Московскимъ Художественнымъ 
Театромъ. По мнtнiю А. С. Суворина, они задерживаютъ дtйствiе и совершенно основательно 
устранены авторомъ изъ театральной редакцiи. 

**) Исторiю перваго печатнаrо изданiя «Горе отъ ума» см. въ фельетон"Ь Н .. В. Шало
мытова въ Русскихъ Вtдоыостяхъ 1908 r., .№ 193 ( отъ 21 августа): «Къ 75-л"Ьтiю «Горе отъ 
ума» въ печати». 

***.) Эпиграмма эта приписывается С. А. Соболевскому (1803-1870), извtстному библ.iо-
филу и остряку, другу А. С. Пушкина. ,..--

1907-1908 
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1. 

Пиладъ Бtлуrинъ нашъ 

Михаилъ Дмитрiевъ *) умре. 

Считался онъ въ 9-мъ классt, 

Былъ ка�еръ-юнкеръ при Дворt 

И камердинеръ на Парнасt. 

2. 

Собрались школьники, и вскорt" 

Пиладъ Бtлугинъ нашъ рецензiю скропалъ, 

Въ которой ясно доказалъ, 

Что «Горе отъ ума» не Дмитрiева горе**). 

Спишите мнt ихъ, непремtнно сейчасъ же спишите. 

Извольте, хоть сейчасъ. 

Старикъ вышелъ очень скоро, почти выбtжалъ изъ комнаты и, черезъ ми

нуту, вернулся съ портфелемъ подъ мышкой. 

*) М. А. Дмитрiевъ (1796-1866) въ «Вtстникt Европы» 1825, .№ 65 и др. раскрити
ковалъ «Горе отъ ума» и эадtлъ Грибоtдова, чtмъ вызвалъ мноrочисленныя на себя нападки 
въ печати. Даже С. Н. Бtгичевъ, лучшiй друrъ Грибоtдова, нигдt никогда не печатавшiйся, 
прислалъ въ Петербургъ А. С. Грибоtдову тетрадку, содержавшую антикритику противъ 
Дмитрiева. Генiальный писатель, однако, не допустилъ его «до личной, подлой и публичной 
схватки съ Дмитрiевымъ». (Письмо къ С. Н. Бtrичеву 18 мая 1825 r. изъ Спб. Автоrрафъ въ 
«Музеt имени А. С. Грибоtдова) ). Вотъ это мtсто, впервые появляющееся въ печати безъ 
пропусковъ: «Ты съ жаромъ вступился за меня, любезный мой .кавалергардъ. Благодарю тебя 
и за намtренiе, и за исполненiе. Я твою тетрадь читалъ мноrиr.1ъ прiятелямъ, всt ею были 
очень довольны, а я вдвое, потому что теперь коли отказался ее печатать, такъ, конечно, 
не отъ того, чтобы въ ней что-нибудь не доставало. Но, слушай: я привыкъ тебя уважать, 
это чувство къ тебt вселяю въ каждаго новаго моего знакомца; какъ же ты моrъ думать, 
что допущу тебя до личной подлой и публичной схватки съ Дмитрiевымъ; личной и подлой, 
потому что онъ одною выходкою въ В. Е: не остановится, станетъ писать, пачкать, бtсить 
тебя и мы бы, наконецъ, его прибили. И все это за человtка, который бы хотtлъ, чтобы 
всt на тебя смотрtли, какъ на лицо высшаго значенiя, неприкосновенное, друга, хранителя, 
котораго я избралъ себt съ ранней молодости, какъ отчасти по сиr.юатiи, такъ равно столько 
же по достоинству. Ты вспомни, что я себя совершенно поработилъ нравственному твоему 
превосходству. Ты nравилаr.1и, силою здраваrо разсудка и характера всегда стоялъ выше r,1еня, 
да и коли я талантомъ и чtмъ-нибудь сдtлаюсь извtстнымъ свtту, то и это глубокое, бла
гоговtйное чувство къ тебt перелью во всякаго моего почитателя.- Итакъ плюнь на марателя 
Дмитрiева; въ одномъ только случаt возьмись за перо въ мою защиту, если я буду въ отда
ленiи, или умру прежде тебя, и кто-нибудь, ыой ненавистникъ, вздуыаетъ чернить мою душу 
и поступки.-Теперешнiй твой ыанускриптъ оставлю себt на память». Ср. Полн. собр. соч. 
Грибоtдова, СПБ. т. 1, стр. 200 и ел. 

**) П. Н. Араповъ въ своихъ замtткахъ для изд. Серчевскаrо «Грибоtдовъ и его сочи
ненiя» nриnисываетъ эту эпиграмму нtсколько въ иной редакцiи А. С. Пушкину (Серчевскiй, 
стр. 395, прим.), но кажется и эта эпиграмма принадлежитъ С. А. Соболевскому. 
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- Вотъ - заговорилъ онъ - подарили мнt, . ,при посtщенiи Ярославля на

память ... Часть большого, очень укладистаго, сдtланнаго со всевозможными за

тtями портфеля (впрочемъ, плохой, грубой работы; видно въ Ярославлt не 

нашлось лучшаго мастера) открылась, и я прочелъ слtдующiя находящiяся внутри, 

напечатанныя золотыми буквами слова: 

Великому артисту 

МИХАИЛУ СЕМЕНОВИЧУ 

ЩЕПКИНУ 

отъ почитательницъ его таланта. 

-- » --» 

» --- » --

-- » » ---

Шесть женскихъ именъ и фамилiй. Ай, да барыни! •. Хорошо, право хорошо! .. Это 

дtлаетъ честь нашимъ дамамъ. 

Старикъ вытащилъ карандашъ и бумагу, и я сейчасъ же переписалъ ему обt 

эпиграммы. 

- Ну, долгъ платежомъ красенъ,-заговорилъ старикъ,-и я вамъ прочту

новую новинку, которая теперь у насъ по Москвt ходитъ. Это-

СОВРЕМЕННАЯ БАСНЯ. 

На улицt, и длинной и широкой, 
И на большомъ дворt стоитъ богатый домъ 

И со двора разносится далеко 
Зловонiе r<ругомъ. 

А виноватъ хозяинъ въ томъ. 
«Хозяинъ нашъ прекрасный, да упрямый»

Мн-в дворникъ rоворить
«Раскапывать велитъ помойную онъ яму, 

А чистить не велитъ». 

Зачtмъ раскапывать заглохшее д . . . 
·И не казнить воровъ, не предавать ихъ сраму?
Не лучше-ль облегчить народное ярмо
Да вычистить велtть помойную то яму!
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·- Чье это?-спросилъ я, протягивая руку къ карандашу и бума'гt, чтобы,

разумtется, списать басенку. 

Старикъ немного помо·лчалъ и потомъ, довольно тихо, еказалъ: . 

- Ленскаго *). Вотъ вы - продолжалъ о"Нъ - говорите объ непечатной

исторiи комедiи. Конечно, вамъ она извtстнtе, чtмъ кому�нибудь другому, а 

вtдь и вы изъ этой непечатной исторiи не знаете многаго такого, что 

я знаю. 

Совершенно въ этомъ увtренъ. 

Знаете 'ли, что одно слово изъ ·комедiи, именно слово «опрометью», на

писанное Fрибоtцовымъ.**) такъ, что по метру стиховъ надо читать его «опр6-

метью» имtло свою исторiю. На это слово нападали многiе. 

- Да, тогда были страшны� пуристы и охотники до мелочнс;>й войны; до

дуэлей на булавкахъ ... 

- Слушайте же: разъ дошло до того, что одинъ господинъ говоритъ мнt

въ театрt: Михаилъ Семеновичъ, какъ это вамъ не стыдно: Грибоtдовъ навралъ, 

а вы безъ стыда повторяете ... 
. 

,. 

«Гдt это Грибоtдовъ навралъ? .. Любопытно узнать». 

- «Да �по это такое за слово, которое у насъ, въ слухъ всtмъ
1 

повто

ряется на сценt «опр6метью»? Откуда такое слово? По-русски ГОВОJ?ИТСЯ 6про

метью».-

- «Послушайте»-отвtчалъ я господину - «трудно предп<;>ложить, чтобы

человtкъ, который такъ знаетъ русскiй языкъ и такъ владt,етъ русскимъ сти

хомъ, r<акъ Грибоtдовъ, могъ наврать иначе, какъ умышленно. Такихъ словъ, 

которыя доведены метромъ стиховъ до необходимости неправильнаrо ихъ произно

шенiя, вы найдете въ комедiи не одно, а пять или шесть. Неужели вы думаете, 

что Грибоtдовъ не умtлъ бы съ этими стихами справиться? .. А я такъ, напро

тивъ, думаю, что это сдtлано имъ не съ-проста, а для того, чтобы показать, 

что наше общество не умtло говорить по-русски ***). 

*) Ленскiй (Воробьевъ), Дмитрiй Тимофеевичъ (1805-1860), и'звtстный водевилистъ и 
артистъ. На могильномъ камн-в его на Ваганьковомъ кладбищ-в въ Москв-в вырf!зано: «О 
камень сей ступилось лишь перо, которьшъ онъ писалъ ,и бойко, и остро•. 

**) См. «Горе отъ ума», д. 2,. явл. IX. Слова Скалозуба Софьt: 

«Ну! я не зналъ, что будетъ изъ того 
Вамъ ирритацiя. Опрометью вбf!жали. 
Мы вздроrнули.-Вы въ обморокъ упали» ... 

***) Ср. также замtчанiе М. С. Щепкина въ 1844 r., сдtланное А. И. Шубертъ, когда она 
на репетицiи хотtла передать слова Лизы «Но мудрено изъ нихъ одинъ скроить какъ 
вашъ» (Д. 1. Явл. VII) Софьf! .. «Мамочка, сдtлай милость не поправляй ты мнt Грибоtдова»-
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- Обратитесь, пожалуйста, Михаилъ Семеновичъ къ театральной исторiи

�<омедiи. Когда было въ первый разъ .дано «Горе .отъ ума»? 

- На Московской сцен-в въ ноябр'в ·1831 года-все,. но оно прежде дава

лось по частямъ, ·актами, и сперва въ Пе:тербурrt, а не въ Москвt *). 

Въ 1831 году меня вызвали въ Петерб;ургъ для того, ч�rобы я сыгралъ роль 

Фамусова ·въ по:лной ком.(щiи . .Я поtхалъ, да и попалъ. въ западню: появилась хо. 

лера, учреждены 6ыли карантины, и. я около двухrь недtль высидtлъ въ таком:ь 

карантинt на станцiи ... какъ-бишь ее? на Б **) начинается!.. Ну да тамъ, гд·в 

сказалъ Щепкинъ:-«по моему глупому разуму самое слово скроить принадлежитъ горничной 
съ Кузнецкаrо моста». (Р. Старина 1888, .№ 11 М .. С. Щепкинъ въ воспоминанiяхъ артистки 
А. И. Шубертъ, стр. 438). Автоrрафъ «Музея имени А. С. Грибоtдова», однако, въ первона
чальной (московской) редакцiи 1823 r. влаrаетъ эту фразу в1, уста Софiи, но въ nерiодъ 
Петербургской, болtе совершенной, отдtлки комедiи эти слова переданы д·вfkтвительно Лиз·в 
(см. «Жандровскiй» сnисокъ «Горе отъ ума», исправленный авторомъ въ 1824 году и создав
шiйся изъ переписки его работы надъ ко_медiей-въ ,1824 году. «ранится въ «Музеt имени 
А. С. Грибоtдова» въ Москвt. То же въ наnечатанномъ подъ редакцiей самого автора 
отрывкt въ ,альманах-в «Русская Талiя>> на 1"825 г. и въ спискахъ Булrарина, Смирнова, Гару
сова, Ефремова и въ театральномъ). Поэтому nримtчанiе Ю. Озаровскаrо, буд<rо бы «практика· 
сцены давно уже заподоэр�:�ла принадлежность Ли,зt этой слишкомъ «интеллиг�нтной» для 
горничной фразы и большинство режиссеровъ поручало ее Софьt» и исправленiе конечнаrо 
текста комедiи въ этомъ смыслt··совершенно неправильно, хотя и опирается на первоначаль
ный автоrрафъ (Пьесы худож. репертуара. Вып. 11. «Горе отъ ума» Грибоtдова, прим .. 8, 
стр. 28). Изученiе списка Жандра, rдt стихъ передъ словами Лизы и nослtдующiе носятъ 
слtды собственноручныхъ авторскихъ поправокъ, и Булrаринскаrо, провtреннаrо авторомъ 
для печати, двойная провtрка, авторская и его друга Жандра, всего списка «Горе отъ ума», 
наконецъ авторская редакцiя печатн�го отрывка д)!Я «Русской Талiи>� исключаютъ объясненiе 
П. П. Гнtдича о передачt Лиз-в Софьиной фразы якобы по «опискt писаря». (См. Историч. 
8-Т,стн. 909, янв. Паденiе искусства-П. П. Гнtдича, стр. 125). 

*) «Горе оrъ ума», если не считать реnетицiй къ несостоявшемуся представленiю въ 
СПБ. Театральной школ-в (1825) и офицерскаrо спектакля въ Эривани въ 1827 r. въ при
сутствiи самого автора, появилось впервые на сцен-в С.-Петербурrскаrо Большого театра 
2 декабря 1829 r. въ бенефисъ Валберховой большой (сцена изъ 1-го д-вйствiя), 5 февр. 1830 
на Б. театр-в, въ бенеф. А. М. Каратыгиной (3-е д-вйствiе), 16 iюня 1830 r. въ бенефисъ Кара
тыгина въ Маломъ театрt (3-е и 4-е д-вйствiя). Съ 9 октября 1830 r. по 26 янв. 1831 r. 3 и 
4 дtйствiе вмtстt со сценой 1-ro давались не менtе 12 разъ. Полностью комедiя была поста
влена лишь 26 января 1831 r. на сцен-в Большого Театра въ С.-Петербурrt въ бенефисъ 
Я. Г. Брянскаrо, а въ Москвt 27 ноября 1831 r. Сцена изъ 1-ro дtйствiя «Горе отъ ума» 
появилась на Московской сцен-в (Б. театра) въ первый ,разъ 31 января 1830 года въ бенефисъ 
самого М. С. Щепкина (Чацкiй - Сабуровъ; Фамусовъ - Щепкинъ; Софья - Львова-Синецкая; 
Лиза-Златопольская). Нев-врныя и неточныя свtдtнiя приведены въ прилож. 3 къ Xlll вып. 
Ежегодника Императорскихъ Театровъ ("се.зонъ 1902-1903 года) въ е-rатьt «Я. Г. Брянскiй (по 
поводу 50 л·втiя его кончины, 20. 11. 1853)», стр. 47, якобы вс-я пьеса «Горе отъ ума» была 
представлена 28 окт. 1830 r. 

**) Станцiя, названiе которой запамятовалъ М. С. Щепкинъ, д-вikтвительно на 6.- Это 
Бронницы, rд-в подъ Москвой, по случаю холеры въ город-в, былъ устроенъ двухнедtльный 
карантинъ для пыtзжающихъ. Щепкинъ П(:)осидtлъ т.амъ съ 22 iюня по 2 iюля, такъ какъ 
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Ильмень озеро. Я, отъ нечего дълать, все ходилъ по берегу озера да училъ М(?Ю

роль, какъ вдругъ въ 1<арантинt получили извъстiе о смерти Великаго князя 

Константина Павловича*). Театры, разумtется, должны быть за1<рыты... Та1<ъ я 

ни съ чъмъ и вернулся въ Москву. Въ ноябръ же этого года я игралъ всего 

Фамусова уже на Московской сценъ. 

Я взглянулъ на часы. Было слишкомъ половина одиннадцатаго. Долъе оста-

ваться у Щепкина не представлялось мнъ никакой возможности: я хотълъ въ то 

же утро выъхать ,въ Петербургъ. 
" 

Еще разъ црошу васъ, Михаилъ Семеновичъ, о бумагахъ ЛБвовой-Синецкой ... 

Постараюсь, постараюсь ... 

Не забудете? 

Нътъ, на это я памятливъ. 

Еще къ вамъ просьба: подарите мнъ при будущемъ нашемъ свиданiи 

вашъ портр�тъ, если толь1<0 почитаете меня за человъка мало-мальс1<и порядоч

наго, хотя уже потому, что я серьезно- занимаюсь Грибоъдовымъ; 

Извольте, съ удовольс.твiемъ. 

- Я,. кQнечно, могъ 6ы купить его, но, признаюсь вамъ откровенно, мнъ

хочется его qтъ васъ, отъ того, кто,-что бы вы ни говорили-прославилъ роль 

Фамусова 

Очен�, радъ. 

- Я думаю быть въ Мос1<въ въ 20-хъ числахъ мая.

- Толь�о, пожалуйста, не 21-го. Мы проводимъ этотъ день близъ Шахова,

въ деревенькt... А то я все �ъ М_осквt. 

Мы разстались-до свиданiя ... 

: 1 

3 iюля уже 6ылъ обратно въ Москвt. (См. письма о6ъ этомъ М. Щепкина къ И. И. Сосницкому 
отъ 17. VI., 24. VI. и 8. VII.1831 r. Записки и письма М. С. Щепкина, стр. 176-178). Что же 
касается Ильмень озера, то или тутъ измtнил1:1 совсtмъ память. Щепкину, или Д. А. Смир
новъ его не понялъ. 

*) Великili князь Константинъ Павловичъ скончался отъ холеры 15 iюня 1831 года· 
14 iюня холера появилась и въ Петербурr'в (Шильдеръ, Николай 1, т. 11, стр. 361 и ел.). 
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УТРО ВТОРОЕ 

(6 iюня 1858 г.) 

Въ концt мая увtдомилъ я Щепкина письмомъ изъ Петербурга, что проtду 

Москву между 1-мъ и 8-мъ iюня и остановлюсь въ ней на нtсколько часовъ

тольl(О затtмъ, чтобы видtться съ нимъ. 

Я выtхалъ изъ Петербурга 5-го прелестнtйшей весной и въ 8 ч. утра 6-го, 

самошвернtйшей осенью, полубольной, измученный и усталый, прitхалъ въ Мосl(ву. 

Въ половинt 1 О-го я былъ уже у Щепкина. Старикъ показался мнt что-то не 

въ духt-каl(ъ то мраченъ, скученъ. Причина этого объяснилась впослtдствiи. 

Получили вы, Михаилъ Семеновичъ, мое письмо изъ Петербурга? 

Нtтъ, письма я HИl(al(oro не получалъ, а вчера вечеромъ видtлся въ 

клубt съ Ленс1<имъ, l(ОТОрый обtдалъ вмtстt съ вами въ Павловскt у Сосницкаго 

и, по порученiю вашему, передалъ мнt, что вы у меня на-дняхъ будете. Вотъ я 

васъ и поджидалъ, да только нерадостной долженъ встрътить васъ въстью: я вtдь 

ничего не досталъ вамъ у Синецкой. 

Ничего нtтъ? 

Напротивъ, есть, да только въ ру/(ахъ-то у насъ н-втъ: Басистовъ вы

просилъ и до сихъ поръ не возвращаетъ *). 

Опять Басистовъ! Оригинальный господинъl.. Догадала же его нелеrl(аЯ 

поступить вопреки умной пословицы: «не спросясь броду, не суйся въ воду). 

Нашелъ, къ кому адресоваться и просить матерiаловъ по Грибо-Тщову,-1(0 

мнt. Знаете ли, Михаилъ Семеновичъ, это мнt напоминаетъ одинъ забавный 

анекдотъ 20-хъ годовъ. Случился онъ съ армейскимъ офицеромъ. Былъ этотъ 

офицеръ на балу, танцуетъ съ одной дамой ••. Дама ли она, дtвица ли, Господь 

знаетъ, а одtта какъ дtвица, что всегда дозволено дамt молодыхъ лtтъ. Понра

вилась она ему, очень понравилась... Говорятъ, армейсl(iе офицеры сердцемъ до

вольно слабы, а умомъ не всегда крfшки. Танцуетъ нашъ офицеръ со своей дамой 
. 

.

и разъ, и два, и три, да таl(ъ въ нее влюбился, что наl(онецъ говоритъ ей: «су

дарыня, позвольте узнать, къ !(ОМУ надо адресоваться, чтобы. просить ру1си 

*) Такъ до настоящаrо времени и остались, повидимому, неиэвtстными бумаги о 
Гри6оtдовt, хранившiяся у М. Д. Львовой-Синецкой и 6ывшiя въ рукахъ у П. Е. Баси
стова. 
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вашей»?-«Да я думаю»-отвtчаетъ дама-«всеrо лучше къ моему мужу».-8.отъ 

такъ то и Басистовъ со своими обращенiями ко мнt по Грибоtдову. 

Старикъ и всt бывшiе въ комнатt отъ души разсмtялись. 

- Я право былъ бы очень благодаренъ тому доброму человtку, который

внушилъ бы r. Басистову или, по крайней мtpt, передалъ ему, что гораздо лучше 

совокупить всt матерiалы по Грибоtдову въ однtхъ рукахъ, а какъ всt главные 

матерiалы находятся не только не у r.. Басистова, но у одного меня, къ тому же 

послt моихъ поtздокъ они очень пополнились, такъ ужъ лучше бы не мtшать одному 

осуществить 'ГО, '!ТО онъ хочетъ.-Что въ Москвt новаrо? 

- Да ничего, кромt нашей, театральной, новости, о которой вы, конечно,

слышали въ Петербурrt. 

- Да, у васъ новый директоръ, Сабуровъ *).· Знаете вы его?

- Нtтъ не знаю.· Видtлъ только разъ у Великаrо князя Констант.ина

Николаевича. Все лучше будетъ по тому уже, что наше вtдомство будетъ от

дtлено отъ Министерства Двора, будетъ самостоятельно ... 

Да, и Гедеонова **) нашего не стало. 

Юбилей ему былъ. 

Да, Я· былъ на юбилеt. Меня посылала Московская труппа. 

Такъ, стало быть, вы были въ Петербурrt въ то же самое время, какъ и я? 

Да, конечно. Разодолжилъ меня на этомъ юбилеt Сосницкiй ***). 

А что? 

- Да что, льстить-то зачtмъ, да еще и чtмъ же льстить-то? Чистой ложью�

и при:rомъ при мнt, о такомъ предметt, -который былъ сдtланъ моими руками ... 

- Да что же такое? Это очень любопытно. Я когда пришелъ въ первый

разъ къ Сосницкому., меня, признаюсь вамъ, очень, очень прiятно поразило то, что 

первый предметъ, бросившiйся мнt въ глаза,, въ его залt, былъ портретъ вашъ 

- Мы съ нимъ старые прiятели, такъ что, когда, бывало, я ни прitду въ

*) Саб}•ровъ, Андрей Ивановичъ (1797-1866), Директоръ Императорскихъ Театровъ съ 
1858 по 1862 r., до тоrо-Управляющiй Дворомъ Великаrо князя Константина Николаевича. 

**) Гедеоновъ, Александр. Мих. (1790-1867), директоръ Имп. театровъ съ 1833 по 1858 r: 
***) Сосницкiй, Ив .• Ив. (1794-1877), знаменитый петербурrскiй артистъ. «Сtверная 

Пчела» въ 1832 r. (.№ 122) находила даже, что «этотъ артистъ занимаетъ такое же мtсто 
въ исторiи русскаrо театра, какое Пушкинъ въ лtтописяхъ отечественной литературы ... » 
(Письмо въ Дерптъ В. У.). В. Г. Бi:Jлинскiй писалъ: «Сосницкiй превосходенъ, невозможно тре
бовать большаrо отреченiя отъ личности-это перерожденiе, подобное Протею. Въ этомъ его 
превосходство надъ Щепкинымъ. Послtдняrо всегда узнаете, хотя онъ каждую роль исполнялъ 
сообразно съ ея духомъ и характеромъ, Щепкинъ же превосходитъ его электричес1<ою теплотою 
души, которою онъ такъ могущественно волнуетъ массы и увлекаетъ своею огненною натурою» 
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ПетерЕiурrъ, то останавливался всегда у него, онъ ли въ Москву,-у меня, толь1<0 

съ т'tхъ поръ, ка1<ъ онъ перешелъ на роли «стариковъ», точно 1<акъ-будто чер

ная кошка между нами пробtжала. Только бtжала она не съ моей стороны, по

тому что мнt никогда и въ голову не входила мысль о каJ<омъ-нибудь сопер

ничествt, да и не въ моемъ это духt. Вотъ съ этихъ поръ онъ у меня ужъ и 

не останавливается. 

При этомъ Щепкинъ добродушно и какъ-то особенно улыбался. Въ этой 

улыбкt было I<al(oe-тo именно добродушное лукавство,-беззлобная, честная, но 

все-таI<и неестественная ... 

Кто же еще изъ артистовъ былъ на юбилеt? 

Очень немного. Гольцъ *) - каl(Ъ представитель балета, Петровъ **) -

представитель оперы, Сосницкiй-I<омедiи и я-депутатъ МосковсJ<ой труппы.

Вотъ, чtмъ Сосницкiй польстилъ Гедеонову и, признаюсь, раздосадовалъ меня, 

потому что въ основанiи лести была чистая ложь. Онъ, говоря привtтствiе Ге

деонову, между прочимъ сказалъ: cpyccI<ie артисты обязаны вамъ своимъ rраждан

ствомъ». Это неправда, въ гражданств'& русскихъ артистовъ rедеоновъ не вино

ватъ ни душой, ни тtломъ, а если кому они этимъ обязаны, та1<ъ мн·в или слу

чаю,-1<а1<ъ хотите. Вотъ какъ это было: передъ ревизiей 34-ro года намъ rово

рятъ, что мы долщны быть записаны въ податное состоянit: съ дtтьми нашими. 

Что жъ, думаю, въ податное такъ въ податное, ни одно сословiе другого не хуже. 

Только вотъ что: вtдь прямого закона объ этомъ нtтъ. а тольI<О есть 

объ этомъ, 1<а1<ъ я слышалъ, I<аI<ая-то бумага московсI<аrо генералъ-rубернатора 

кн. Дмитрiя Владимировича Голицына, въ 1<оторой изложено его мн·внiе:.. Бумага, 

съ чьимъ бы она мн·внiемъ ни была, еще не заI<онъ. Добился 1<oniи съ этой 

бумаги. Вижу, - точно, одно только мн·внiе... А, если такъ, то мы и попы

таемся... Тtмъ больше, что всякому должна была броситься въ глаза такая 

странность, что десятилtтнее безпорочное служенiе избавляло артиста отъ 

податного состоянiя, а о д'tтяхъ артиста не СI<азано ни слова; отецъ будетъ сво

бодный, а дtти-податные. Ни съ чtмъ не сообразно! Поrоворилъ я I<oe съ J<'ВМЪ 

изъ своихъ да и поtхалъ въ Петербурrъ. Прямо 1<ъ Панаеву ***), дяд·в нын·вш-

*) Гольцъ, Никл. Осип. (1800-1880), извtстный балетный танцовщи1<ъ. Между прочимъ, 
вывезъ изъ Парижа въ 1845 r. «польку», которую танцуютъ и до ·нащеrо времени. 

,;,*) Петровъ, Осип. Аеан. (1807-1878), знаменитый 6асъ nетер6урrско.й оперы. 
***) Панаевъ, Владю,1. Иван. t1792-1859), никогда не 6ылъ се1<ретарем·ь кн. В0лконс1са1·u, 

такъ какъ съ 1832 r. 6ылъ уnравляющимъ 1санцелярiей Министерства Имп. Двора до смерти 
(20 ноября 1859 r.). До того онъ 6ылъ начальникомъ отдtленiя въ Департаментt Уд'f:;ловъ и 
6ылъ 6лижайшимъ начальникомъ Н. В. Гоголя. Питомецъ Казанскаrо университета, онъ 6ылъ 
за свои стихотворныя идиллiи (1820) наrражденъ Академiей золотой медалью. Былъ авторъ По-

1907-1908 
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няго, который былъ секретаремъ кн. Волl(онскаго *). Об1.,яснилъ ему все-спеl?ва, 
что и закона нtтъ ... «Какъ»-говоритъ-«нtтъ»?-Да такъ, а только мнtнiе 1<н. 
Дмитрiя Владимировича ... Не угодно ли взглянуть».-Прочелъ. Продолжаю, что о 
дtтяхъ нашихъ ничего не сказано... «Вы»-говоритъ-«крючковато толкуете».
«По J(райней мtрt»-отвtчаю я-«я говорю по доброй совtсти, что тtмъ яснtе, 
что я самъ, лично, уже не имtю надобности заботиться о правахъ .состоянiя моихъ 
дtтей, потому что они всt кончили J(урсъ университета; стало быть хлопоты мои 
безпристрастны, безкорыстны»... «Хорошо, Михаилъ Семеновичъ», - отвtчаетъ 
онъ-«похлопотать можно, да, признаться, вы въ хорошую минуту и прi'вхали: 
мы въ хорошемъ расположенiи духа отъ того, что насъ недавно въ одной париж
СJ(ОЙ газетt очень похвалили за прибавl(у жалованья артистамъ, и хоть мы и показы
ваемъ видъ, что равнодушны J(Ъ тому, что объ насъ говорятъ, а въ самомъ-то 
дtлt 6ываемъ очень довольны, когда насъ тамъ по головкt погладятъ. Я доложу 
J(Нязю» ... Я J(Ъ СпераНСJ(ОМУ, J(Оторый меня любилъ: «помогите, rрафъ» **).-«Сдt
лаю, что могу, да на бtду вашу я за границу tду,-боленъ. А все-таки пого
ворю». Черезъ нtсколько дней я опять J(Ъ Панаеву. Волl(онскiй согласился доло
жить Государю и выбралъ для этого 1-е iюля, когда въ Петергофt празднуется 
рожденiе царицы и бываютъ особенно щедры на милости. «Составьте докладную 
записку»-говоритъ мнt Панаевъ.-Отъ этого ужъ избавьте, роль выучить мое 
дtло, а докладныя записки составлять-не мое; такъ что жъ за чужое и браться! 
Ужъ если хотите помогать, такъ совсtмъ помогите и записку написать прика
жите.-«Хорошо, будетъ сдtлано, а вамъ совt.тую перваго iюля отправиться въ 
Петергофъ; я послt доклада князя васъ тамъ найду и вы все скорtй узнаете». 
Сказано-сдtлано. Сто рублей за коляску заплатилъ, .№ взялъ въ Петергофt велико
л'впнtйшiй, 6арскiй ... Жду, долго жду. Наконецъ, является Панаевъ. «Князь сегодня 
ничего не докладывалъ, потому что Государь сказалъ ему вотъ что: «Я, старикъ, 
сегодня усталъ, а даю тебt слово, что впередъ утверждаю все, о чемъ ты сегодня 

хвальнаго слова кн. Кутузову (1824). Состоялъ членомъ Об-ва любит. росс. слов. и художествъ 
(съ 1816), Об-ва соревнователей просвtщенiя (съ 1820), Почетнымъ вольнымъ общникомъ Ака
демiи художествъ (съ 1832), членомъ Россiйской Академiи наукъ (съ 1833), Об-ва люб. росс. 
словесн. при Моск. универс. (съ 1834), Вольно-экономическаrо Об-ва (съ 1840), ординарнымъ 
академикомъ по отдtленiю русскаrо языка и словесности (съ 1841), почетнымъ членомъ Об-ва 
любит. отеч. словесности при Казанскомъ унив. (съ 1847), Русскаго географич. об-ва (съ 1848). 
Скончался въ званiи статсъ-секретаря 20 ноября 1859 r., завtщавъ похоронить себя въ 
Александро-Невской лаврt близь друзей Батюшкова, Жуковскаrо и Карамзина. 

*) Волконскiй, кн. Петръ Мих. (1776-1852), извtстный Министръ Имn. Двора при Нико
лаt 1, сnодвижникъ Александра Блаrословеннаrо. 

**) Сnеранскiй, Мих. Мих. (1772-1839), былъ возведенъ въ графское достоинство nередъ 
самой коН'Чиной., а во время хлоnотъ Щепкина, въ 1834 r., еще не былъ rрафомъ. 
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хотtлъ докладывать». И въ самомъ дtлt прошло еще нtс1<олы<о времени, и Госу

дарь далъ русскимъ артистамъ почетное гражданство. Чtмъ же тутъ Гедеоновъ то 

виноватъ? Я
1 

одна1<0, замtтилъ это Сосницкому. Пусть сердится, если хочетъ *). 

*) См. «Замtтки о М. С. Щепкинt» Н. В. Соколова (выдержки изъ дневн11ка). Библ. для 
Чтенiя. 1864. Августъ, стр. 3: «Москва, 2 iюня 1856 r .... rоворилъ о томъ, какъ дано актерамъ 
право на пенсiю и почетное гражданство, о своей поtзлк-Ь nъ Петербурrъ по этому случаю 
и хлопотахъ у министра Волконскаго (на верху были довольны похвальнымъ отзывомъ, 
сдtланнымъ о Россiи въ иностранныхъ журналахъ за дарованiе артистамъ пенсiи)». Сохранив
шееся въ Общемъ Архивt Мин. Имп. Двора «Дi;ло относительно rражданскихъ правъ арти
стовъ» (Опись 8/903, д. 126, св. 1688) доказываетъ, однако, что вопро.:ъ о почетномъ граждан
ств�, по крайней мtр·в оффицiально, быJiъ поднятъ именно директоромъ театровъ А. М. 
Гедеоновымъ. Въ рапортt на имя 1,1инистра (отъ 28 iюня 1834 r . .№ 434) онъ писалъ, между 
прочимъ, слiщующее: «доселt никакiя узаконенiя еще не ввели какъ самихъ артистовъ, такъ 
и дtтей ихъ, ни въ одинъ разрядъ гра�данскихъ сословiй. Хотя укаэомъ 1817 года и пове
л·вно за 10-лtтнюю безпорочную службу артистовъ, принятыхъ изъ податного состоянif'!, 
освобождать изъ онаrо, но къ какому сослов[ю принадлежатъ ихъ д·вти, какъ до освобожденiя 
изъ податнаrо состоянiя прижитыя, такъ и по исключенiи изъ онаrо, о томъ нtтъ еще ника
кихъ постановленiй, и по сему предмету представляются безпрестанныя затрудненiя и недо
разумtнiя. Между тtмъ, мноriе изъ дtтей артистовъ поступали въ государственную службу 
и получали чины, какъ дtти свободныхъ художниковъ. Милосердое попеченiе Государя Импе
ратора о процвtтанiи художествъ и высокомонаршее вниманiе Er·o 1<ъ драматическому искус
ству и артистамъ и самая польза Императорскихъ театровъ побуждаютъ меня всепокорнtйше 
просить Ваше Сiятельство повергнуть къ стопамъ Его Им11ераторскаrо Величества участ1, 
артистовъ. Вслtдствiе сего осмtливаюсь представить на блаrоусмотрtнiе и милостивое хода
тайство В. С. нижесл.У;дующес: J) Артистамъ Императорскихъ Театровъ за свыше 15-лtтнюю 
безпорочную, полезную, отличную 11 начальствомъ засвидiпельствованную службу давать 
зв-э.нiе и права почетнаrо гражданина на основанiи указа 10 апрtля 1·832 r. § 8, п. 2, rд·в 
сказано: потомственное почетное гражданство моrутъ просить лица и другихъ свободных.,, 

состоянiй
1 

по отличiямъ въ наукахъ и изящныхъ художестнахъ. 2) Права сего званiя на 
основанiи помянутаrо Высочайшаrо указа распространяются и на законныхъ дtтей, прижитыхъ 
какъ nocJ1t дарованiя родителямъ званiя почетнаrо гражданства, такъ и род�1вшихсн до того. 
3) Tt изъ арт11стовъ, кои бы по полученiи сего званiя содtлались бы дурными постуn1<ами
или поведенiемъ недостойными таковаго, лишаются онаrо лично или nотомствен��о, по пред
ставленiю начальства. Подобное обезпеченiе участи артистовъ и ихъ дtтей и дарованiе имъ
столь лестнаго званiя въ кругу rражданскихъ сословiй не только усилитъ всеобщее ихъ рве
нiе, труды и старанiя, чтобы содtлаться онаrо достойными своими талантами, образованiемъ,
поведенiемъ и нравственностью, но и облагородитъ самое званiе артиста, которое досел·'fi1 

какъ 6ьt исключенное изъ прочихъ общественныхъ сословiй, оставалось въ нtкоторомъ уни
же нiи и т-вмъ самымъ, по мнtнiю моему, препятствовало большему развитiю тала11товъ. Я
см-вю надtяться, что В. С. изволите принять cie мое всепокорнtйшее представленiе, какъ 
доказательство попеченiя моего объ улучшенiи Императорс1<ихъ театровъ». Рядомъ съ этимъ
рапортомъ Гедеонова слtдуетъ и собственноручная записка В. И. Панаева {безъ даты) слt
дующаго содержанiя: «Мысль о распространенiи на артистовъ Императорс1<ихъ театровъ (nодъ
нtкоторыми, впрочемъ, условiями) nравъ почетнаrо гражданства нахожу ,я весьма справедли
вою. Кажется даже, что артисты болtе имtли бы нужды въ семъ отличiи, чtмъ купцы, кото
рыхъ званiе опредtлено 11 само по ce6t почетно, чtмъ ученые и художники, которымъ
открыта широкая дорога къ полученiю чиновъ и орденовъ. Для сихъ послtднихъ (т. е. длf'! 
ученыхъ и художниковъ) оно, можно сказать, лишнее. Доказательствомъ сему служитъ то, 
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- А что, Михаилъ Семеновичъ, вtдь Сосницкiй все-таки человtкъ очень

любопытный: это живая лtтопись театра, и жаль, что онъ не пишетъ своихъ за

писокъ, потому что самъ rоворилъ, что страшно лtнивъ писать, но мы, т. е. болh

шинство русскихъ людей, увtрены, что ваши записки написаны. 

- Написаны? О, нtтъ! Правда, что я иногда записываю кое-что изъ моихъ

воспоминанiй, но не иначе, какъ отрывками. Мнi; нельзя написать полныхъ моихъ 

залисокъ, или по крайней мtpt онt не только не моrутъ быть изданы при моей 

что въ теченiе двухъ лtтъ изъ людей сего рода. только двое, какъ мнt сказывали, nожела11и 
воспользоваться симъ. званiемъ. Между тtмъ актеръ, вышедшiй изъ податнаго состоянiя, а 
особливо по отставl(t, и самъ не знаетъ, чт6 онъ такое? Дарованiе артистамъ nравъ почет
наго гражданства, облагородивъ cie званiе, увеличило бы число желающихъ поступать t1a 
театръ, заставило бы иностранцевъ принимать россiйское подданство и вновь произвело бы 
въ чужихъ краяхъ выгодное для правительства нашего впечатлtнiе» .... На рапортt rедео
нова написано карандашомъ рукой министра кн. Волконскаго: «Краткую записку 1<ъ докладу. 
29 iюня 1834». Всеrтодданнtйшая докладная заrтиска «о дарованiи nравъ nочетнаго гражданства 
Артистамъ Имnераторскихъ театровъ», помtченная «въ Петерrофt 1 iюля 1834 r.»,-повто
ряла въ общихъ чертахъ соображенiя Гедеонова и Панаева. На н1::й отмtчено рукой министра: 
«высочаtiше nовелtно rтрепроводить на разсмотрtнiе въ Государственномъ Совtтt. 15 iюля 
1834,» и въ томъ же году, 26 ноября 1834 г., мнtнiе Государственнаго Совtта было Высочайше 
утверждено. Наше высшее законодательное учрежденiе признало «неудо6нымъ присвоять 
артистамъ во врем» служенiя ихъ на публичныхъ театрахъ званiе почетныхъ rражданъ», 
rтредоставивъ имъ, по выходt въ отставку, прiобрtтать его на общихъ основанiяхъ. Въ такомъ 
rтоложенiи дtло оставалось болtе 4 лtтъ, и только 10 января 1839 r. министръ двора рi;шился 
повторить свое ходатайство о rтредоставленiи правъ почетнаго гражданства артистамъ Имrте
раторскихъ театровъ, rтредставивъ на Высочайшее утвержденiе также и nроектъ Положенiя 
объ артистахъ Императорскихъ театровъ. Записка министра была Высочайше утверждена 
15 января 1839 г. и на «Положенiи» рукою Его Величества написано: «Быть rто сему» (см. 

Общ. Арх. Мин. Имn. Дв. Опись 14/909, д. 47-о nоложенiи объ артистахъ Имrтераторскихъ 
театровъ (1839)-, св. 1711).-Слtдуетъ эамi;тить, что самъ Щеrткинъ, nовидимому, не добился 
правъ потомственнаго nочетнаго гражданства, о которомъ ходатайствовалъ не только въ 
общихъ интересахъ, но и для себя, лично, и для всtхъ своихъ д·втей. Въ сентябрt 1842 года 

«артистъ 1-го разряда Михайло Щеrткинъ» (какъ онъ nодrтисался) обратился съ слtдующимъ 
nрошенiемъ къ директору театровъ А. М. Гедеонову: «Высочайше утвержденнымъ положенiемъ 
15 числа генваря 1839 года объ артистахъ Имnераторскихъ театровъ предоставлено право 
артжтамъ 1-го разряда получать почетное гражданство; а какъ я съ 1823 года 6 дня марта 
мtсяца состою на службt при Императорскихъ Московскихъ театрахъ и занимаю амплуа 
артиста 1 разряда, то и осмtливаюсь покорнtйше просить ваше превосходительство за службу 
мою исходатайствовать мн'в почетное потомственное гражданство и дtтямъ моимъ, не при

надлежащимъ Дирекцiи: дочери Феклt 26 лtтъ, сыновьямъ Дмитрiю 23 лtтъ, Николаю 21 года, 
Петру 19, Александру 12, и дочери Btpt 10 лtтъ». Но Департаментъ Герольдiи куда директоръ 
театровъ вошелъ съ раrтортомъ о причисленiи Щепкина къ потомств. почетному гражданству, 
указалъ, что рапортъ Дирекцiи расходится съ формуляромъ Щепкина (въ формуляр·в проrту
щенъ сынъ Николай, уrтоминаемый въ рапортt) и что о эаконномъ nроисхожденiи дtтей 
Щепкина не представлено метрическихъ свидtтельствъ съ надлежащимъ удостовtренiемъ ду
ховной консисторiи. (Общ. Арх. Мин. Имп. Двора. Опись 97/2121, д. 9264 (по прошенiю акте
ровъ Щепкина и Живокини о представленiи ихъ къ rточетн. пот. гражд.), к. 7728). 
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жизни, но развt только долго спустя послt моей смерти; много въ нихъ най

дется такого, что нельзя напечатать *). Напримtръ, я разскажу вамъ только без-

д·влицу-судите сами: годится ли это въ печать. . . . . . • . . . . 

- Однако, J\.Iихаилъ Семеновичъ, я ничего не успtлъ сказать вамъ о моей

по·вздкt въ Петербургъ. А я какъ-то почитаю нравственно обязаннымъ вамъ о 

ней передать. Я, конечно, думалъ, что меня приму'rъ тамъ недурно, но не моrъ 

ожидать, что меня примутъ и такъ ласково, и такъ радушно; съ такой готовно

стью содtйствовали моему дtлу вс-в, рtшительно всt, къ которымъ я им·f;лъ 

какое-либо отношенiе по Грибоtдову. Другу его, сенатору Жандру былъ я почти 

что домашнимъ человt1<0мъ; онъ разсказалъ мнt очень, очень много любопыт

наrо какъ о Грибоtдовt, такъ и вообше о прежнихъ временахъ, даже театраль

ныхъ, потому что вtдь и онъ, и Грибоtдовъ были страстные театралы. Иванъ 

Ивановичъ (Сосницкiй) принялъ меня какъ нельзя радушнtе и доставилъ мн·f; 

драrоцtнность, которую безъ него я не зналъ бы, rдt найти: «Лубочный театръ» 

Грибоtдова **). Дtло въ томъ, что Заrоскинъ въ сердцахъ противъ Грибо"вдова 

вздумалъ его зад·вть въ своемъ «Сtверномъ Наблюдател'в», указавъ какъ на пло

хiе два стиха въ комедiи Грибоtдова «Своя семья» и им·влъ еще неосторожность 

выразиться о нихъ словами Крiоковскаr·о, автора т·рагедiи «Пожарскiй», что-

«подобные стихи 

Противъ поэзiи суть тяжкiе rptxи» ***). 

Грибьtдовъ вtдь не любилъ, чтобы его затрагивали, и у него съ его зоилами 

была расправа такая же, какъ у Пушкина: 

«Онъ по когтямъ узналъ меня въ минуту, 

«Я по ушамъ его какъ разъ ... 

Онъ написалъ «Лубочный театръ», въ которомъ довольно р'взr<о выставилъ 

всю литературную дtятельность Заrоскина, и сгоряча привезъ эту пьеску къ 

,;,) Записки и письма М. С. Щепкина были изданы его сыномъ въ 1864 r. 
**) См. Полн. собр. соч. А. С. Грибоtдова подъ ред. И. Шляпкина, т. 11, стр. 41-42, и письмо 

А. С. Гриб'оtдова къ П. А. Катенину отъ 19 окт. 1817 r. !Ьidem, т. 1, стр. 161:«Дуракъ Заrос
кинъ въ журналt своемъ намаралъ на меня ахинею. Коли ты хочешь, непростительно, точно 
непростительно этимъ оскорбляться, и я сперва какъ прочелъ, такъ разсм·вялся, но посл·в 
чtмъ больше объ этомъ думалъ, тtмъ больше злился. Наконецъ, не вытерпtлъ, написалъ 
самъ фасессiю и пустилъ по рукамъ, вtришь ли? Ныньче четвертый день, какъ она сдtлана, а 
вчера въ театрt во всtхъ уrлахъ ее читали, благодаря моимъ прiятеля��ъ, которые очень 
усердно разносятъ и развоэятъ копiи этой шалости» ... 

***) Въ подробномъ раэскаэt о «Лу6очномъ театрt» въ «Бесtдахъ общества любителей 
россiйской словесности» (Вып. 2, М. 1868, стр. 12) Д. А. Смирновъ, со словъ М. Н. Заrошина, 
приписываетъ эти слова Мизантропу. Замtчанiя Заrоскина относились не t<Ъ «Своей семь·в», 
а къ «Молодымъ супруrамъ», комедiи Гри6оtдова, откуда приводились и стихи. 
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кому-то изъ издателей журнала, чтобы ее напечатали. Издатель, разумъется, 
отказался отъ этого на-отрtзъ, говоря, что тутъ чис1'ыя личности и что подоб
ныхъ вещей не п�чатаютъ. Этотъ отказъ, должно быть, раздражилъ Грибоtдова 
еще болtе, потому что въ теченiе нtсколькихъ дней по Петербургу разошлась 
тысяча рукописныхъ экземпляровъ «Лубочнаго театра» ... 

Я возобновилъ старое знакомство съ княземъ Владимиромъ еедоровичемъ 
Одоевскимъ, который обtщалъ мнt всt свои о Грибоtдовt бумаги и всt воспо
минанiя, говоря, что послtднiя у него гораздо любопытнtе п_ервыхъ. Бумагъ его 
въ Петербургt не было: онt сохраняются за 150 'Верстъ, въ выборгскомъ его 
имtнiи. Послать, за ними теперь не было никакой возможности: князь сказалъ, 
что отыскать ихъ можетъ только одинъ камердинеръ, а тотъ ему необходимъ, 
потому что князь очень боленъ и скоро tдетъ въ Эмсъ (теперь онъ уже давно 
уtхалъ *). Тутъ я самъ сильно захворалъ и такимъ образомъ и бумаги, и вос
поминанiя кн. Одоевскаго остались у меня дtломъ будущаго,-я долженъ былъ 
все это отложить до предполагаемой мной или въ сентябрt, или въ октябрt вто
ричной uоtздки въ Петербургъ. Бывшiй сенаторъ Жихаревъ обtщалъ мнt записку 

о Грибоtдовt, написалъ ее, да писарь его надулъ, онъ не прислалъ мнt ее въ 
срокъ и я долженъ былъ уtхать, поручивши полученiе ея одному родственнику, 
который, вtрно, отъ Жихарева не отвяжется до тtхъ поръ, пока тотъ своего 
обtщанiя не выполнитъ **). 

- Я Жихарева давно знаю-з�мtтилъ Щепкинъ. Это двусмысленный, даже
черненькiй человtкъ. Хотите ли я вамъ разскажу, какъ жестоко обрtзалъ его 
графъ Толстой-Американецъ? Это было при мнt. 

- Сдtлайте милость, тtмъ болtе, что Жихаревъ говорилъ мнt о графt
Толстомъ-Американцt. 

- Что же онъ вамъ говорилъ? Вtрно не съ большой похвалой? ..
- Нtтъ, ничего... Онъ говорилъ только, что Толстой-Американецъ... Вtдь

это была забубенная головушка. Недаромъ Крузенштернъ долженъ былъ его, 
сбившаrося почти что съ кругу, высадить у Берингова пролива ... Что Толстой
Американецъ, узнавъ, что Грибоtдовъ такъ мътко охлестнулъ его стихами: 

*) См. письмо Д. А. Смирнова къ кн. 8. е. Одоевскому отъ З дек. 1858 г. Напечатано 
въ «Русской Старинt» 1904 г., .№ 8, стр. 425-428. 

**) Изъ ненапечатаннаrо письма Д. А. Смирнова къ кн. В. е. Одоевскому отъ 6 дек. 
1858 r., хранящаrося въ рукописномъ отдtленiи Имп. Публ. Библiотеки, видно, что С. Жиха
ревъ «обtщалъ всt выдержки изъ дневниковъ своихъ, касающихся Грибоtдова, и-обtщанiе 
сдержалъ». 
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«Ночной разбойникъ, дуэлистъ, 

«Въ Камчатку сосланъ 6ылъ, вернулся алеутомъ 

«И кръпко на руку нечистъ *),-

хотtлъ вызвать его за это на дуэль. Но J<акъ Грибоъдова было вызывать не вы

годно, потому что онъ иныхъ шутокъ не допускалъ, да и вообще. былъ человtкъ, 

не имъвшiй привычки отступать передъ чtмъ бы то ни было, то, отсов·втовали 

ли Толстому, или другимъ какимъ либо образомъ, или само собой это дъло 

уладилось, толы<о все обошлось мирно и благополучно.-Что же о Жихаревt? 

- А вотъ что. Пушкинъ, который меня любилъ, прitзжая въ Москву, почти

всегда останавливался у Нащокина, и я, какъ человtкъ и Нащокину знакомый, 

рtд'кiй день не бывалъ у нихъ. Прихожу къ нимъ разъ обtдать и вижу, что 

кромt своей семьи, два постороннихъ лица-Жихаревъ и Толстой-Американецъ. 

За обtдомъ Жихаревъ, не совсtмъ то вtжливо, началъ читать прямо въ глаза 

Толстому стихи о немъ изъ «Горе отъ ума]> **) ... Толстой былъ человtкъ умный, 

очень умный. Онъ не только не разсердился, но даже не показалъ ни малtйшаго 

вида неудовольствiя. Кажется и довольно бы? Нtтъ, Жихаревъ не пронялся и послt 

о6tда сталъ опять читать эти стихи. На этотъ разъ Толстой разсердился. Онъ въ это 

время ходилъ по комнатt и когда Жихаревъ кончилъ, Толстой передъ нимъ оста

новился и спрашиваетъ у другихъ, указывая на него: «Что черенъ Жихаревъ?»

Вы знаете, какой онъ черномазый ... «Черенъ»-отвtчаетъ Нащокинъ.-«Ну, такъ 

*) См. П. Н. Араповъ въ его 06зорt ролей комедiи «Горе отъ ума». (Гри6оtдовъ и его 
сочиненiя, изд. Е. Серчевскаrо, Сп6. 1858, стр. 398-399). 

**) И А. С. Пушкинъ дважды задtлъ гр. еед. Ив. Толстого (1782-1846) «американца», 
когда 6ылъ съ нимъ въ ccopi,. Вотъ его эпиграмма 1820 r.: 

Въ жизни мрачной и презрtнной 
Былъ онъ долго поrруженъ, 
Долго всt концы вселенной 
Осквернялъ развратомъ онъ. 
Но, ис11равясь понемногу, 
Онъ заrладилъ свой позоръ 
И теперь онъ-слава Богу 
Только что картежный воръ. 

Къ нему же относ.ятся стихи 55-58 въ посланiи къ Чаадаеву 1821 r.: 

Или философа, который въ прежни лtта 
Развратомъ изумилъ четыре части свtта 

Но, просвtтивъ себя, заrладилъ свой позоръ 

Отвыкнулъ отъ вина и сталъ картежный воръ. 

Впослtдствiи Пушкинъ, какъ извtстно, помирился съ Толстыыъ, который 6ылъ его сва
томъ у Гончаровыхъ. См. т. 2 Сочин. А. С. Пушкина, изд. Акад. Наукъ. Cn6. 1905, стр. 
197 и 312. 
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представьте же себt, что онъ еще блондинъ передъ своей душой». Таr<ъ Жиха

ревъ грибъ и съtлъ ·*). 

- Вы говорите, что }Кандръ расказалъ вамъ кое-что о старыхъ театраль

ныхъ временахъ, а Сосницкiй о нtкоторыхъ литературно-театральныхъ сплетняхъ. 

И JI вамъ кое-что разскажу. Вы знаете ли, что Грибоъдовъ вм'встt съ Вяземсr<имъ 

написалъ водивиль «Кто братъ, кто сестра»? **) 

Слышалъ я объ э.томъ водевилt только мелькомъ, никогда его не читалъ 

и вовсе не зналъ объ участiи въ этомъ дtлt кн. Вяземскаго. 

- Какъ ж,е! Они вмtстt написали, а музыку къ куплетамъ написалъ Вер

стовскiй. Каченов.скiй, разбирая въ своемъ «В'встникt Европы> ***) представленiе 

этой пьесы, ска'залъ, что пьеса ровно никуда не годится, а музыка премиленькая 

и что изъ сочета1-1iя та1<ой пьесы съ такой музыкой выходитъ чиcтoe-«m�ssaliance». 

Такъ, кажется? .. Я, в-t,дь, ни одного иностраннаго языка не знаю, и это ставило 

меня иногда въ. пресмtшныя положенiя. Нужно мнt было, напримtръ, возвра

щаться изъ :Парижа въ Россiю ****) и разумtется хотtлось прим1<нуть къ кому

либо изъ нашихъ, русскихъ, знающихъ языки. Я съ этой странной просьбой 

адресовался въ наше посольство, 1<оторое ко мнt очень благоволило и сейчасъ же 

*) В·вроятно описываемый об'Т,дъ у Нащокина nроисходилъ въ 1836 r. О Щепкинi5 пи
шетъ Пушкинъ женi5 изъ Москвы 6 мая 1836 r.: «Пошли ты за Гоголемъ и прочти ему слt
дующее: видi5лъ я акт·ера ЩР.пкина, который ради Христа проситъ его прitхать въ Москву, 
прочесть Ревизора. Безъ него актера�,ъ не спi5ться. Онъ rоворитъ, комедiя будетъ карикатурна 
и грязна (къ чему Москва всегда имtла поползновенiе). Съ моей стороны я тоже ему совiпую; 
не надобно, чтобъ Ревизоръ упалъ въ Москвt, rдt Гоголя болtе любятъ, нежели въ Петер
бургi5». Къ этому же году относится и совtтъ А. С. Пушкина знаменито�rу артисту начать 
непремtнно свои записки. Онъ даже, какъ извtстно, собственной рукой написалъ ихъ начало: 
«17 мая 1836. Москва. Записки Актера Щепкина. Я родился въ Курской rубернiи Обоянскаго 
уtзда въ ,елi5 Красномъ, что на рi!чкi5 Пенкt• ... О Толстомъ - Американцi, см. «Историч. 
Вtстн. 1898», октябрь, «Разсказы М. С. Щепкина», стр. 217. 

**) См. Полн. Собр. Соч. А. С. Грибоtдова, подъ ред. И. Шляпкина. Спб. 1889. Т. 11, стр. 
345-393 и примtчанiе стр. 530-532. Водевиль «Кто братъ, кто сестра или Обманъ за обма
номъ» былъ въ 1-й разъ nоставленъ въ Москвi!, въ бенефисъ Львовой-Синецкой, 24 января
18?.4 r. (Эта дата была неизвtстна проф. И. А. Шляпкину, а Ю. Озаров:-кiй въ своемъ изда
нiи «Горе отъ ума», Спб. 1905, совершенно невtрно указываетъ для Москвы 11 сент. 1824 r.).

***) См. «Вtстникъ Европы» 1824, .№ 2, январь, стр. 150. Смi!сь. Московскiя записки. Театръ. 
За подписью Н. Д.: Уnомянувъ объ ycni,xi, пьесы 8. Кокошкина -'- «Воспитанiе или вотъ 
приданое», поставленной въ бенефисъ М. Д. Львоной-Синецкой, рецензентъ писалъ: «другая 
(пьеса) Кто братъ, кто сестра?-опера-водевиль, сочиненiе ... tъ музыкою Верстовскаrо. Одинъ 
сидi5вшiй подл·в меня острякъ, иногда надоtдающiй своими насмtшками, шепнулъ мнt на ухо: 
mesalliance! брак·ь неравный! Г-нъ Верстовскiй сочеталъ блестящую . талантомъ, прекрасную, 
богатую и знатную музыку свою съ водевилемъ, не имi5ющимъ ни качествъ ея, ни пре
имуществъ». 

****) Въ 1853 году. 
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прiискало мнt нужнаrо попутчика... Кого 6ы вы думали? Николая Николаевича 
Муравьева *), Генералъ Губернатора Восточной Сибири. Тотъ принялъ мое то
варищество очень охотно и такъ 6ылъ со мной милъ и предупредителенъ, такъ 
возился и ухаживалъ за мной отъ самаrо Парижа вплоть до самой Москвы, что 
мнt ей-ей было даже совtстно. «Какой же мало-мальски путный русскiй»-с1<а
залъ онъ-«отказался 6ы сд·влать услугу-Щепкину»! 

- Возвращаюсь къ «messaliance». Это слово кр'впко укололо 1<н. Вяземс1<а1·0
и, черезъ мtсяцъ съ не6ольшимъ, онъ, издавая «БахчисарайС1<iй фонтанъ» Пуш-
1<ина **), разруrалъ Каченовс1<аrо. Изъ всего этого вышла преза6авнаа литератур
ная, печатная и письменная, по6ранка ***), кончившаяся, наконецъ, таt<имъ купле
томъ Писарева въ друrомъ водевилt: 

*) Муравьевъ-Амурскiй, Ник. Ник. (1809-1881). 
*';') См. «Бахчисарайскiй фонтанъ» Александра Пушкина. М. 1824. Вмtсто предисловiя 

Разrоворъ между издателемъ и классикомъ съ Выборгской стороны или съ Васильевскаrо 
острова. Стр. 1-ХХ. 

***) См. «Вi,стн. Европы» 1824, .№ 5, мартъ, rд·в помi,щенъ�<Второй разrоворъ между 1<лас
сикомъ и издатеJJемъ Бахчисарайскаго фонтана», статья N (М. Дмитрiева, стр. 47-62), а въ 
«Особой перепискi,», стр. 76-78, за подписью «Бывшiй журнальный клевретъ» сд·Ъланъ такой 
намекъ, вi,роятно, на А. С. Грибоi,дова: «Правду сказать, ч-I;мъ же Вы (т. е. редакторъ В. Е.) 
виноваты, если авторы не присылаютъ къ вамъ стиховъ, прославленныхъ еще прежде пе

чати?-А propos! Извi,стна ли взмъ найденная мною на троттуарt во время прогулки слi,дую
щая Анакреонтическая пi,сенка: 

Любитъ обновы 
Мальчикъ Эротъ! 
Стрtлки перенной 
Знать не чередъ; 
Возжи шелковы 
Въ руки беретъ, 
Плеткой ременной 
Хлещетъ и бьетъ. 

(Стихи А. С. Грибоtдова). 
П. С. Соч., т. 11, стр. 380-381, 
530. 

Завистники rоворять, что эта пtсенка похожа на другую, давно извtстную: 
Поютъ птички 

) 

Со синички 
х 

' Стихи Третьяковскаrо, 
ВОСТОМЪ машутъ 

и лисички. 
Есть и е·ще п·всенка Какъ обманъ, 1<акъ упоенье, о которой rоворятъ тt же завистники 

будто въ ней заключается подражательная rармоюя икоты; но это завистники!-Конечно; 
стихотворцу неизв·встному трудно было бы написать подобные стишки, а прославленному чего 
страшиться, пока друзья бу11утъ имtть rро�шiй rолосъ!-Впрочемъ, что и говорить о леrкомъ 

талантt! Ему во всемъ удача! Все хорошо и легко! Недаромъ сказано въ niect одного почтен-
наrо автора: 

Карпъ стихи, какъ сtно, коситъ 
Пальцы съ ртутью пополамъ»! 

См. также «Дамскiй журналъ», 1824, .№.№ 3, 5 и 7, ст. кн. Вяземскаго. «Литературные

лист1<и», прилож. къ «Сыну Отечества» 1824, .№ 2, и «Вtстникъ Европы» 1824, .№ 7, ст. 

1907-1908 

27 

209 



«Извtстный журналистъ Графовъ 
Задtлъ Мишурскаго разборомъ, 
Мишурскiй, не теряя словъ, 
На критику отвtтилъ вздоромъ. 
Пошли писатели шумtть, 
Кричать, браниться отъ бездtлья, 
А публикt за что терпъть 
Въ чужомъ пиру похмелье?». 

- Все это очень любопытно. Bct эти истинные и живые отголоски старины

должны быть обслtдованы по самымъ фактамъ и неЩJемtнно записаны. Отъ ста

рины nерейдемъ, JУ1ихаилъ Семеновичъ, къ современности. Мнt бы хотълось ска

зать вамъ нtсколько тоже истинныхъ, и притомъ искреннихъ словъ о современ

номъ состоянiи умовъ въ Петербургt. Именно «умовъ», потому что мои слова 

будутъ относи:rься только къ «лучшимъ особамъ» времени, къ передовому слою 

общества, къ кругу людей мыслящихъ, съ которымъ я имtлъ довольно близкое 

соприкосновенiе ... Этотъ круrъ принимаетъ самое живое, слишкомъ даже живое и 

можетъ быть переходящее иногда и въ крайность участiе въ главномъ современ

номъ вопросt-объ освобожденiи нашихъ крестьянъ. Все этимъ вопросомъ, ка

жется, такъ и дышетъ; лучшаго выражеиiя я не могу придумать. У насъ доселъ 

немного обращаютъ вниманiя на то, что говорится и дtлается въ толпъ, или по 

крайней мtpt передовыхъ рядахъ ея, пока, наконецъ, мысль и слово не перейдутъ 

въ дtло, часто только неуклюже и несчастно разыгравшееся, какъ, напримtръ, 

14-го декабря. А пора бы перестать презирать толпу. Скажу, впрочемъ, сперва о

самой толпt. Нигдt положенiе владtльцевъ противъ своихъ людей такъ ·не фаль

шиво и не скользко въ настоящую минуту, какъ именно только въ Петербургt. 

Мы внутри Россiи гораздо покойнtе и безопаснtе. Тамъ-совсtмъ другое; вопросъ 

объ освобожденiи изъ крtпостноrо состоянiя теперь ни для кого ни секретъ, ни 

новость... Народъ внутри Россiи, такъ сказать въ толщt ея, ждетъ разр·вшенiя 

этого вопроса съ недоумtнiемъ,-я самъ помtщикъ и живу въ своемъ имънiи, вы 

мнъ на этотъ разъ повtрить можете, въ Петербургt же, напротивъ, ждутъ этого 

разръшенiя только съ нетерntнiемъ. На первомъ планt тутъ стоятъ, разумtется, 

дворовые, именно тt, которые хватили просвtщенiя, какъ шиломъ патоки и узнали 

въ столицt всю прелесть «rалантерейнаго, чортъ rюзьми», по мtткому выраженiю 

М. Дмитрiева «Отвtтъ на статью о литературныхъ мистификацiяхъ» и .№ 8, его же «Возра
женiя на раз6оръ Второго разговора», въ которой опять задi;тъ вод. «Кто 6ратъ, кто сестра?» 
«Можно написать вдвоемъ только водевиль: въ такомъ случаi;, дi;йствительно, выходитъ 
иногда нелfзпица» (стр. 299). Въ .№ 8 Смtсь, ст. Александра Писарева, «Еще разrоворъ между 
двумя читателями В. Е.». О стихахъ изъ водевиля «Кто 6ратъ, кто сестра» на стр. 310 и ел. 
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Осипа, «обхожденiя». По признанiю самихъ же петербуржцевъ, они первые готовы 

схватиться за ножи. Самое присутствiе въ столицt Государя ихъ къ тому настраиваетъ; 

толпа, помимо всякихъ вопросовъ общественнаrо блаrоразумiя и осмотрительности, 

которыхъ она не понимаетъ, видитъ только лицо, будто бы искренно и даже чуть 

не пламенно желающее·ея освобожденiя изъ подъ крtпостноrо права; оно только 

раздражаетъ, или такъ сказать, электризуетъ толпу, уб-вжденную, что онъ давно 

бы для нея все сдtлалъ, если бы его не останавливали, не отговаривали и не от1<ло

няли отъ исполненiя его мысли-баре. Круrъ же мыслящихъ людей, чуть ли не 

болtе самихъ крtпостныхъ, желаетъ ихъ освобожденiя. Пусть основанiе ихъ взгля

довъ и побужденiй самое челов'вчественное и благородное, да крайность то ниrдt 

не хороша. Они изъ за крtпостного вопроса готовы чуть не на ст·вну лtзть, и 

голова отъ этихъ человtчественныхъ идей у нихъ до того закружилась, что они 

готовы хоть личностей и дерзостей наговорить челов·вку, не совсtмъ раздtляю

щему ихъ мнtнiя и энтузiазмъ, челов'вку, которому этотъ вопросъ представляется 

не съ теоретической или утопической стороны, а знакомъ и виденъ на д'влt, 

бли'зко *).-Я привезъ вамъ въ уплату за вашу «современную басню», съ которой 

вы отпустили меня изъ Москвы въ Петер6ургъ, стихи Некрасова, очень хорошо 

выражающiе то, какъ смотритъ теперь мыслящiй Петербурrъ на насъ, Россiю, 

стихи, ниrдt не напечатанные и едва ли вамъ извtстные, потому что они, какъ 

rоворятъ, написаны Некрасовымъ въ его собственномъ, кабинетномъ альбом·в. 

- Некрасовъ хорошiй поэтъ, но человtкъ rадкiй--перебилъ меня Щепкинъ.

Да не въ этомъ теперь сила, читайте стихи. 

- Я началъ:

«Въ столицахъ шумъ, гремятъ витiи, 

«Бичуя рабство, зло и ложь, 

«А тамъ,-во глубинt Россiи,-

«Что тамъ? Богъ знаетъ! Не поймешь! .. 

«Надъ всей равниной безпредtльной 

«Стоитъ такая тишина, 

«Какъ будто впала въ сонъ смертельный 

· «Давно дремавшая страна.

«Лишь вtтеръ не даетъ покою

«Вершинамъ придорожныхъ ивъ,

*) Д. А. Смирновъ 6ылъ однимъ изъ дtятельнtйшихъ первыхъ мировыхъ посредниковъ 
и своими впечатлtнiями печатно подtлился съ публикой въ «Эпохt» 1864 (No 8) и 1865 (№ 2). 
См. «Отрывки изъ записокъ мирового посредника» подъ псевдонимомъ Владимiръ Нарпенскiй. 
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«Да выrибаются дугою, 
«Цtлуясь съ матерью-землею, 
«Колосья безконечныхъ нивъ *). 

Хорошо-отозвался старикъ,-потупясь и уставя глаза въ землю.-Хо

рошо,-повторилъ онъ-очень хорошо. Спишите мнt. 

Подали карандашъ и бумагу, я сейчасъ же исполнилъ желанiе моего добраrо, 

глубоко чувствующаго, знаменитаго хозяина ... 

Знаете ли,-началъ онъ, указывая на стихи, -в·вдь тутъ много правды ... 

Давно пора бичевать рабство, да не одно крtпостное1- невольное рабство, а то про

извольное и-ли доб'ровольное рабство, которымъ у насъ многiе заражены. Вотъ съ 

этой то точки зрtнiя дtйствительно не поймешь, что у насъ дtлается въ rлубин·t. 

Россiи, и стихи Некрасова вызвали у меня одно изъ моихъ воспоминанiй, которое 

въ этомъ случаt будетъ самымъ вtрнымъ доказательствомъ того, что и для чего 

дtлается у насъ иное-во глубинt Россiи. Вы знаете, что я по ней много шатался. 

Не такъ еще давно прitзжаю я, какъ-то лtтомъ, въ Кiевъ, въ то самое время, 

какъ Бибиковъ **) былъ тамъ генералъ-rубернаторомъ. Я участвовалъ въ нtсколь

кихъ представленiяхъ на тамошнемъ театрt, и во все это время самаrо Бибикова 

въ Кiевt не было; онъ объtзжалъ свое генералъ-rубернаторство. Я мои предста

вленiя уже кончилъ и какъ-то вечеромъ пошелъ гулять въ публичный садъ. Публики 

было довольно и сперва было все, какъ слtдуетъ, т. е. rуляютъ себt всt тихо и 

прилично. Вдругъ, въ одномъ концt главной аллеи, какъ начали снимать шляпы, 

и потомъ все дальше и дальше, ближе ко мнt, къ другому концу - точно волна 

какая то бtжала и со всtхъ rоловъ шляпы сташивала. Я, разумtется, сейчасъ же 

понялъ, что это значитъ, но иду себt тихонько и нисколько не думаю рашрывать 

*) См. Полное со6ранiе стихотворенiй Н. А. Некрасова, въ двухъ томахъ, 9-е иэд. Сп6. 
1905. Томъ 1, стр. 196. Стихотворенiе отнесено къ 1858 г. и редактировано иначе: 

«Въ столицахъ шумъ, гремятъ витiи, 
Кипитъ словесная война, 
А тамъ-во rлу6инt Россiи
Тамъ вtковая тишина. 
Лишь вtтеръ не даетъ покою 
Вершинамъ придорожныхъ ивъ, 
И выгибаются дугою, 
Цtлуясь съ матерью-землею. 
Колосья 6езконечныхъ нивъ. 

**) Би6иковъ, Дм. Гавр. (1792-1870), rенералъ-адъют., былъ въ 1837-1852 гr. Кiевскимъ, 
Волынск. и Подольскимъ ген.-rуб. и членомъ Государственнаго Совtта. Въ 1852-55 гг. упра
влялъ Министерствомъ Внутр. Дtлъ. Съ 1855 г., по воцаренiи Александра 11, уволенъ отъ 
всtхъ должностей. 
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мою стари1<овсr<ую голову. Вдругъ, шасть 1<0 мнt лодъ боче1<ъ лолицмейстеръ и 

говоритъ мн·в та1<ъ слад1<0 и внушительно: «Михаилъ Семеновичъ, сд-t,лайте милость, 

снимите шляпу ... Вы видите всв ... Генералъ-губернаторъ npitxaлъ и теперь Fъ саду» ... 

- с Ахъ, батюш1<а»,-отв'вчалъ я-«извините, вtдь мнt докторъ залретилъ

раскрывать по вечерамъ голову. Я ужъ лучше уйду» ... и тутъ же я свернулъ на 

первую, лопавшуюся мнъ на глаза, боковую дорожку и, признаюсь вамъ, не безъ 

rрустныхъ мыслей лриwелъ домой *).-На другое утро является 1<0 мнt Максимовъ 
' 

который въ это время былъ тоже въ Кiев·в. «Михаилъ Семеновичъ, лоtдемте пред-

ставиться Бибикову».-«Къ чему это? Я сеое дtло ло1<ончилъ, думаю только объ 

отъtздt».-«Да все же онъ знаетъ, что вы еще въ городt ... Знаете: по нашей же 

лословицt «честь лучше безчестья» ... - «Пожалуй, если такъ, nоtдемъ». Прitзжаемъ. 

Бибиковъ лринялъ насъ очень ласково, наговорилъ мнt съ три 1<ороба комллимен

товъ, блаrодарилъ за то, что я моимъ лосвщенiемъ доставилъ удовольствiе всему 

Кiевскому обществу и проч., и проч. На1<онецъ, говоритъ: «Да ·вамъ, я думаю, здtсь 

играть было не съ 1<tмъ?»-«Отчего же? Налротивъ>> ... -отвtчалъ я.-«А особенно 

изъ женщинъ» ... -продолжаетъ Бибиковъ.-·«Вотъ тутъ-то совсtмъ налротивъ»

отвtчаю я. «Здtсь есть очень милая и талантливая а1<триса, которая ни на 1<акой 

бы сценt не испортила, l{олзуниба».-«Вамъ вtрно сказали, что она моя любов

ница»-с1<азалъ Биби1<овъ.-«Мн·в объ этомъ ничего не rоворили»-отвtчаю я

«и мое сужденiе распространяется только на ея дарованiе, а если она любовница 

Вашего Превосходительства, тtмъ лучше, потому что она прехорошенькая».-Какъ 

вы думаете, в·вдь этотъ отвtтъ мой сочли дерзостью: 1<акъ можно такъ отв·вчать 

«большому» человtку! Я тогда думалъ, да и теперь думаю, что гораздо больше 

дерзости, наглости и глупой самоувtренности было въ тtхъ его словахъ, что я 

похвалилъ а1<трису, потому что узналъ, что она его любовница ... Этимъ лроисше

ствiя дня не кончились; толь1<0 что возвратился я отъ Бибикова домой, ко мн'!, 

является содержатель кiевскаго театра Каратаевъ и одинъ изъ тамошнихъ акте

ровъ. Этотъ бtднякъ Христомъ Богомъ проситъ меня, чтобы я игралъ въ его бе

нефисt, кот.qрый отпускаетъ ему теперь содержатель. Я въ просьбахъ этого рода 

*) Ср. также «Р. Старина» 1888, .№ 11, стр. 442, «М. С. Щепкинъ въ воспоминанiяхъ 
артистки А. И. Шубертъ»: ... «былъ Михаилъ Семеновичъ rдt-то на водахъ. Встрtтился тамъ 
съ двумя генералами, Д. Д. Ахлестышевымъ и А. Н. Лидерсомъ. М. С. пилъ воды, послt про
гулки с·влъ отдохнуть. Генералы подходятъ къ нему,-онъ, конечно, встал·ь,-спрашиваютъ: 
«Скажите, М. С., отчего французскiй актеръ, хотя бы второстепенный, ловокъ и свободенъ на 
сценt, тогда какъ наши, и первоначальные то, связаны, а вторые-ужъ Боrъ зиае,ь что» ... 
«Это отъ того, что я передъ вами всталъ». «Что это значитъ»? «Я старикъ, усталъ 11 нс 
смtю съ вами сидя разговаривать. А французскiй старикъ_ не пост·вснился бы. Снимите r<рt
постное иго, и мы станемъ развязны и свободны». 
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почти никогда не отказываю, развt ужъ дtйствительно почему-нибудь мнt играть 

нельзя. Разумtется, я и тутъ согласился, и назначилъ «Ревизора» и какой хотятъ 

водевиль-безъ меня. На другое утро прitзжаетъ ко мнt полицмейстеръ и объ

являетъ мнt, что «генералъ-губернаторъ приказалъ, кромt «Ревизора», играть 

еще комедiю-водевиль «Два отца и два купца» *), въ которой для меня есть 

роль.-«Очень жалtю»,-отвtчалъ я полицмейстеру-«что Его Превосходительство 

отдаетъ приказанiе не подумавъ, а я такъ, подумавъ, отвtчаю, что въ пьесt, 

имъ назначенной, играть не буду по слtдуюwимъ причинамъ, о которыхъ вы ему 

и доложите: во-1-хъ, я никогда не и�раю городничаго, не просмотрtвъ передъ 

всякимъ представленiемъ эту роль очень и очень внимательно, не приготовясь къ 

ней,-а на это нужно время; во-2-хъ, кромt этой большой и трудной роли, вы

навязываете на меня въ «Отцахъ и купцахъ» еще роль слишкомъ въ четыре акта,-

1<ъ ней некогда приготовиться; въ-3-хъ, если бы и было когда, то это превышаетъ 

мои силы».-Съ тtмъ онъ отъ меня и уtхалъ. Вдругъ мы узнаемъ, что въ этотъ 

же день, т. е. въ день nредставленiя, прitдетъ въ Кiевъ Паскевичъ **) и что онъ 

будетъ въ театрt ... И точно, Паскевичъ прitхалъ и въ театрt былъ, но какъ 

только кончился «Ревизоръ»,-онъ уtхалъ. Отъtздъ его изъ Кiева былъ назна

ченъ на слtдующее же утро въ часъ. Въ этотъ самый день звалъ меня къ себ'в 

обtдать нtкто Тихоцкiй, занимавшiй должность частнаго секретаря при Фунду

клеt ***), кiевскомъ гражданскомъ губернаторt. Замtтьте «частнаrо»: Тихоцкiй былъ 

человtкъ дtловой и вмtстt скромный, не любившiй никакой суеты, а особенно 

того, чтобы его осаждали поклонники и просители, поэтому то онъ и не пошелъ 

въ «офицiальные» секретари къ Фундуклею, а въ частные, получалъ отъ него 

большое жалованье-тысячи чытыре серебромъ, ворочалъ всtмъ и, разумtется, не 

избавился отъ осажденiй. Прихожу я къ Тихоцкому . . . батюшки! У него народу 

видимо-невидимо, вся Кiевская знать, начиная съ самаго Фундуклея. Что мнt съ 

знатью мtшаться? Да еще счастливый мнt тутъ случай выпалъ: я увидалъ въ 

той же комнатt, у дверей, моего стараrо знакомца и прiятеля, бывшаго нашего 

театральнаго капельдинера, который служилъ у Фундуклея кабинетнымъ камерди

неромъ, т. е. не тtмъ камердинеромъ, который подаетъ жилеты, но который смот-

'�) Переводный водевиль Д. Т. Ленскаго (1837 г.). 
**) Генералъ-фельдмаршалъ, свtтлtйшiй князь Варшавскiй, графъ Паскевичъ-Эриванскiй 

(1782-1856 ), родственникъ А. С. Грибоtдова по женt Елизавет"в Алексtевнt, урожденной 
Грибоtдовой, жилъ въ это вреыя въ Гомелt, Могилевской губ., въ своемъ майорат"в. 

***) Фундуклей, Ив. Ив. (1804-1880), послt Кiевскаго губернаторства былъ сенаторомъ въ 
Варшавt (съ 1852) и членомъ Государственнаго Совtта (съ 1877). Оставилъ ыного трудовъ 
по экономическимъ и археологическимъ вопросамъ. 
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ритъ только за кабинетомъ, подаетъ и подшиваетъ бумаги и вообще содержитъ 

порядокъ въ домt и наблюдаетъ хозяйство. Оставя знать въ столовой, я вышелъ 

въ горницу, да съ нимъ въ разговоры ... Мы съ нимъ разболтались было, ста

рину вспомнили ... А тутъ 1<0 мн-в подходитъ 1<омендантъ и за ни мъ много на

роду и rоворитъ мнt: «Мы на васъ всt въ неудовольствiи, Михаилъ Семеновичъ».

«Очень жал'вю, что моrъ огорчить васъ, господа, хотя и не знаю чtмъ».-А 

тtмъ, что вы отказались играть въ той пьес-в, которую назначилъ rенералъ-rубер

наторъ. Посмотрите, что изъ этого вышло. Его превосходительство остался ва

шимъ отказомъ очень недоволенъ и тtмъ болtе, что самъ князь сейчасъ же 

у-вхалъ изъ театра послt представленiя «Ревизора».-«Я уже объяснялъ мои при

чины г. полицмейстеру, который передавалъ мнt волю Его Превосходительства и 

готовъ повторить эти причины, съ присовокупленiемъ еще одной, которой не хо

тtлось мнt говорить прежде, но которую приходится теперь сказать, во услыша

нiе вс:Вхъ, мной недовольныхъ: роль rородничаrо въ «Ревизор-в» большая и труд

ная, роль въ «Отцахъ и купцахъ�-тоже большая. Для того, чтобы приготовиться 

къ этимъ двумъ ролямъ и выполнить ихъ удовлетворительно, у меня не хватало 

ни времени, ни силъ. Но вотъ и еще причина: прошу васъ зам'втить, что мы изба

лованы. Кромf, того, что я давно уже имtю счастiе быть лично извъстнымъ Го

сударю, я взысканъ Его самымъ милостивымъ ко мн·f3 вниманiемъ. Разъ, въ быт

ность Государя въ Москв-в, Ему угодно было слышать мое чтенiе у себя, по до

машнему, на большомъ раутt, бывшемъ въ Николаевскомъ дворцt. Я читалъ. Госу

дарь и все Его общество остались мной очень довольны, а Государь-Цесаревич'!> 

Наслtдни1<ъ такъ былъ доволенъ, что почти подбtжалъ ко мнt со словами: «Ми

хаилъ Семеновичъl Пожалуйста, прочтите еще что-нибудь» ..• -«Довольно»-ска

залъ Государь, удерживая его за руку,-«развt ты не видишь, что стари1<ъ усталъ; 

надо же пожалiзть его». Вотъ, видите, господа, какимъ вниманiемъ почтилъ меня 

Государь, а какъ намъ говорятъ, что царь нашъ земной боrъ, такъ неужели же мы не 

вправ'в ожидать хотя частички вниманiя отъ святыхъ его?-Такъ дtло и кончилось. 

- �то вы читали, Михаилъ Семеновичъ, въ Николаевскомъ дворцt?

- Я читалъ цtлый большой монолоrъ изъ комедiи Кокошкина «Воспитанiе

или вотъ приданое!» *) 

Старикъ началъ мнt читать, одушевился и читалъ превосходно. 

- Я вамъ долженъ сказать, я самъ чувствовалъ неумtстность стиха

«Вотъ нtмецъ зажигать послtднiй сталъ буракъ» 

*) kомедiя въ 4 дtйствiяхъ, въ стихахъ, была напечатана въ Москв·Ъ въ 1824 r. Стр. 
I-lll+I-128. Въ типоrрафiи Императорскаrо Московскаrо Театра, у с одержателя А. Похорскаrо.
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въ присутствiи Императрицы, нtмки по рожденiю. Смекнувши дtломъ, я вдругъ, 

какъ бы по вдо5сновенiю, измънилъ этотъ стихъ такъ: 

«Вотъ мастеръ зажигать послtднiй сталъ буракъ». 

Кромъ того, я доложилъ Государю, не угодно ли ему прослушать разсказъ охот

ника, только что вернувшаrося. съ «отъъзжаrо поля»?- «Очень радъ», -отвtчалъ 

Государь-«а платье съ тобой есть?»-«Есть».-«Та1<ъ переоцtнься: это выйдетъ 

ближе къ дtлу. Только вtдь ты тутъ, я думаю, кричать будешь?»-«Буду, Госу

дарь».-«Такъ какъ же при дамахъ-то?»- « Постараюсь какъ можно тише, а вещь 

хорошая».-«Такъ зачtмъ же хорошую вещь не прос:11ушать, прочти пожалуйста».

Я прочелъ... *) 'fутъ-то ко мнt и подбtжалъ нынtшнiй Государь, а покойникъ 

то его и остановилъ ... 

Съ полми1-1уты продолжалось молчанiе. 

- Въ стихахъ Некрасова,-продолжалъ Щепкинъ-повторяю вамъ, много

правды. Постараюсь доказывать вамъ не разглагольствованiями, а дtлами, собственно 

изъ жизни. Я думаю, что такое доказательство--самое непреложное и неоспо

римое. Такъ вотъ еще, что я разскажу вамъ. Разъ одинъ господинъ rоворитъ мнt: 

«Какъ хотите, а прежде было лучше»! Господинъ былъ человtкъ умный и при

надлежащiй къ хорошему обществу.-«Лучше?»-отвtчаю я ему.-«Нtтъ не лучше. 

Вы знаете жизнь только отъ дворца и нtс1<олько далtе, а я знаю ее отъ дворца 

и до кабака и лакейской. Жизнь, если хотите, всегда была гадка, да разница въ 

томъ, что мы тогда съ вами не доросли еще, чтобы понимать ея гадость. Для того, 

чтобы доказать вамъ, какова жизнь была прежде, и какъ мало гадость ея пони

мали, я разскажу вамъ случай изъ временъ моей молодости. Вtдь я 6ылъ, какъ 

вы знаете, крtпостнымъ человtкомъ, учился въ народномъ училищt и учился 

хорошо, хорошо иrралъ на театрt и за это меня всt любили. «Миша да Миша». 

Ласкамъ конца не было. Какъ общiй лю6имецъ, я шатался всюду. Около города 

на:шего **) стоялъ -й полкъ; офицеры меня любили, и я свободно ходилъ по па

латкамъ. Полкомъ этимъ .командоRалъ князь Иванъ Гриrорьt>вичъ Вяземскiй. Я 

разъ въ воскресный день прихожу къ князю; у него много гостей, и въ томъ 

числt дамы. Вижу, тутъ не до меня, nошелъ я по офицерскимъ палаткамъ. Иду 

*) Вtроятно, объ этомъ разсказt передаетъ А. Щ. («Русск. Вtд.», 1887, .№ 89): « ... пред
ставлялся охотникъ, разсказывающiй о выбtжавшихъ зайцахъ и о подвиrахъ своихъ собакъ: 
одушевясь, охотникъ разсказываетъ, какъ онъ травилъ, улюлюкалъ, упрашивалъ своего 
Полканушку поймать звtря! Вся живость и горячность охотника передавалась при этомъ 
Щепкиныыъ съ необыкновеннымъ мастерствомъ и замtчательной игрой лица». См. также 
«Историч Вtстн.» 1900, авrустъ, стр. 437, ст. М. А. Щепкина-«Воспоминанiя о М. С. Щепкин·в». 

**) Курска. 
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прямо 1<ъ одному 1<апитану Боголюбову-чело'вt1<у доброму, пре1<расному, честному. 

Не доходя еще до палатки, слышу въ ней rорячiй споръ. Что такое? Боrолюбовъ 

споритъ съ другимъ офицеромъ, что его унтеръ-офицеръ Степановъ вынесетъ 

тысячу палокъ. Я все слушаю ... У спорящихъ на1<онецъ пари-500 рублей, вещь, 
по тогдашнему, нешуточная. Меня по кожt подрало. «Позвать Степанова»!

кликнулъ Боголюбовъ. Входитъ мущина аршин'l:i чуть не З росту. «Степановъ, 

хочешь пятирублевую ассиrнацiю и штофъ вина? Вотъ я спорилъ, что ты тысячу 

палокъ ка�<ъ ни въ чемъ не бывало вынесешь. Та1<ъ ли?»-·«Радъ стараться, 

Ваше Благородiе».-Я чуть не обмеръ отъ удивленisr. Выхожу изъ палап<и, встрtчаю 

Степанова и спрашиваю его: какъ это онъ согласился на такое дtло.-«А t<акъ 

не согласиться»?- отвtчаетъ мнt Степановъ-«Деньги даютъ, а то пожалуй и 

безъ денегъ отдуютъ». Между тtмъ у меня душа не на мtст·в. «Какъ бы это 

нечеловtчес1<ое дtло поправить?»-думаю я, опять бtry въ палат1<у князя и на

чинаю ему смtясь (замtтьте смf;ясь), разсказывать все это происшествiе. Дамы 

rром1<0 вступились за Степанова и приступили 1<ъ 1<нязю, чтобы онъ пос1<орtй 

остановилъ это дtло.-«Миша, пошли ко мнt этихъ шалуновъ». Я поб·вжалъ, 

разумtется, опрометью... Тв явились. «Господа, пожалуйста не дtлайте этого: 

дамы просятъ» *). Та1<ъ вотъ 1<а1<iя были времена и понятiяl 

'") Этотъ разсказъ М. С. Щепкина приведенъ болtе подробно, но безъ названiя фамилiй 
и лицъ въ его «Запискахъ и письмахъ». М. 1864, стр. 147-151. Любопытно его окончанiе по 
«Запискамъ»: «Эхъ парнюга:.-отвtтилъ солдатъ Степановъ на вопросъ Щепкина, какъ онъ 
могъ согласиться на предложенiе своего офицера,-«все равно даромъ дадутъ!» Махнулъ рукой 
и пошелъ какъ ни въ чемъ не бывало. Желчь разлилась во мнt,-продолжаетъ Щепкинъ-и я 
пошелъ въ палатку князя, гдt уже было много гостей. Какъ балованный всtми мальчикъ, я 
хожу по палаткt и смtюсь, но это былъ желчный смtхъ ... Князь, погладивъ меня по головкt, 
спросилъ: «Чему ты, милый Миша, смtешься»?-Меня, ваше сiятельство, разсмtшили ваши офи� 
церы. Тутъ я разсказалъ ему забавную шутку и ихъ пари, и повtрите ли: все это принято 
обществомъ съ хохотомъ, а нtкоторые даже повторяли: «ахъ, какiе милые шалуны»! А дpyrie 
отзывались: «а! каковъ русскiй солдатъ? Молодецъ»! Кажется, одно только существо посмо
трtло на этотъ случай человtчески: это Александра Абрамовна Анненкова, которая сказала 
князю: «князь, пожалуйста, хоть для своего рожденiя, не прикажи; право жалко, все таки 
человtкъ». Тогда князь, обратясь ко мнt, сказал,;: «Миша! Поди, позови сюда шалуновъ». 
Я исnолнилъ, и когда они вошли, князь сказалъ имъ: «что вы, шалуны, тамъ зат'[;яли какое-то 
пари? Ну, вотъ дамы просятъ оставить это; надtюсь, что просьба дамъ будетъ уважена». 
Не менtе характеренъ разсказъ изъ болtе поздней эпохи. <�:Когда кончилась кампанiя 12 года, 
ополченцы возвратились домой, а крiщостные къ своимъ rосподамъ; за тtхъ, которые не 
возвратились, правительство выдавало рек,рутскiя квитанцiи,-и одна дама, очень образованная 
по времени и обществу (Даже крtпостные о ней отзывались какъ о доброй женщинt), у 
графини (Волкенштейнъ) на именинахъ, за обtдомъ, не краснtя позволила себt сказать въ 
разговорt о прошедшей кампанiи: «вообразите, какое счастiе Ивану Васильевичу: онъ отда
валъ въ ополченiе 9 человtкъ, а возвратилось всего одинъ, :rакъ что онъ получилъ восемь 
рекрутскихъ квитанцiй и всt продалъ по три тысячи; а я отдавала 26 человtкъ, и на мою 

1907-1908 
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- Нt.тъ-продолжалъ я рt.чь моего хозяина-можно смt.ло сказать, что

теперь лучше, потому что человt.чественныя идеи шибко идутъ впередъ, разви

ваются, потому что нашъ вt.къ есть вt.къ цвиженiя и совершенствованiя и не 

очень-то легко мирится со всякой отсталостью и пошлостью. Знаете вы одну изъ 

эпиrраммъ Щербины *) на Московскую «Русскую Бесtду»? 

- Нt.тъ, не знаю.

<Все татарское Россiи, 

Все, чtмъ пошлъ нtмецкiй людъ, 

За народныя стихiи 

Намъ въ «Бесt.дt» выдаютъ; 

Духу въ ней - сухоядt.нье, 

. . . . . . народность кабака, 

Смысла здраваго успенье,

Воскресенье «Маяка» ... 

Щепкинъ подвинулъ мнt. бумагу и я записалъ. 

- Въ томъ письмt. моемъ, которое я послалъ вамъ, Михайло Семеновичъ,

изъ Петербурга, я повторилъ вамъ просьбу мою о вашемъ портретt. 

- Письма я не получалъ, а портретъ, по желанiю вашему, rотовъ.

Старикъ вынесъ мнt свой портретъ и надъ факсимиле «Михайло Щепкинъ» 

надписалъ карандашемъ: «Г: Смирнову на память». 

- Я еще не говорилъ вамъ-началъ старикъ,-что въ теченiе этого времени

я получилъ отъ неизвt.стна�·о мнt человtка письмо и пьесу. 

- Въ первый разъ слышу.

б-вду всt возвратились-такое несчастье»! При этихъ словахъ ни на одномъ лиц-в не показа· 
лось даже признака неудовольствiя противъ говорившей. Bc"t согласились, а нtкоторые даже 
прибавили: ·«да, такое счастье, какое Боrъ даетъ Ивану Васильевичу, немногимъ дается!». 

*) Щербина, Никол. еедор. (1821-1869). Въ Полн. собр. сочин. Спб., 1873, стр. 309, 
стихотворенiе это, посвященное Аполлону Григорьеву, озаглавлено «Русская Бесf;да", за 
подписью Смердъ Микулко, и·помtчено 1 янв. 1857. Къ сожалtнiю, 6-й стихъ, представляющiй 
разночтенiе (въ Собр. соч. читается: Философiя дьячка), въ нашей копiи не дописанъ. См. 
также стр. 395, стихотворенiе «Театральное извtстiе» (1862 г.): 
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«Репетиловъ за свободу 
Въ ст-внки крtпости попалъ, 
Хлестаковъ Иванъ народу 
Кажетъ жизни идеал�. 

Что-жъ? Комедiей одною, 
То есть «Горемъ безъ ума», 
Станетъ больше подъ луною ... 
Боже! Что за ·кутерьма! .. 



КаI<ой-то r. Кульчинсr<iй, изъ Тамбова, пишетъ мнt ... Да вотъ письмо, 

читайте сами. 

Письмо, очень небольшое и пре1<расно написанное, начиналось слtдующими 

словами: «М. r. Михаилъ Семеновичъ! По Руси давно ходитъ молва, что ЩепI<инъ 

не только великiй художниI<ъ, но и добрый человt1<ъ» ... Далtе онъ просилъ про

честь его комедiю и не отказать ему въ отвtтt-прямомъ и ИСl<реннемъ. 

Вы отвtчали? 

- Отвtчалъ и, разумtется, по сов'всти. Комедiя называется «Современный

девизъ». Д'вйствiе открывается тtмъ, что важный чиновниI<ъ и, какъ по всему 

видно, rубернаторъ сидитъ у себя въ 1<абинетt и читаетъ только-что полученное 

имъ письмо отъ сына своего, молодого человtка, правовtда. Молодой человtкъ, по 

понятiямъ отца, совершенно испортилъ свою карьеру, потому что не согласился 

въ службt на какое-то двусмысленное дtло и даже подалъ въ отстав1<у. «И все 

изъ за каl{ой-то глупой честности»-rоворитъ разсерженный стецъ.--«Вбили себt 

въ голову эту честность и на стtну изъ-за нея лtзть готовы ... проходу ни1<ому 

не даютъ! Мальчишка въ 22 года-коллежсI<iй ассесоръ ... а? Мы то бывало до I<Ол

лежскаго ассесора тянемъ-тянемъ лямку, кости она тебt всt переломаетъ, прежде ч·вмъ 

ты чинъ получишь... А тутъ вотъ такъ-себt, почти ч,то даромъ схватятъ, да и 

начнутъ умничать. Разумtется, до бtды И· доумничаютсяl Вышелъ въ отстав((у? 

Ну и преI<расно: теперь и живи, чtмъ знаешь, а отъ меня не уяидишь ни копейки, 

да ничего я тебt не дамъ и послt, ничего» ... И въ самомъ дtлt, онъ передаетъ, 

въ сердцахъ на сына, все свое имtнiе каI<ой-то живущей у него въ домt род

ственницt, кажется, наслtдницt... Въ это время прitзжаетъ сынъ; почтительно, 

безропотно выслушиваетъ рtшенiе отца, уже приведенное впрочемъ въ исполненiе. 

Это обезоруживаетъ отца. Но дtло съ имtнiемъ уже сдtлано ... Родственница не 

только не возвращаетъ имtнiя, но на-отрtзъ отI<азываетъ старику во всякой изъ 

этого имtнiя помощи.. «Не печальтесь, батюшI<а»,-говоритъ ему сынъ-«тотъ 

мой кусокъ хлtба, который я трудами моими выработаю,-вамъ»·. Въ I<омедiи 

много исчинныхъ положенiй, нtтъ полнаго знанiя сцены, что [присуще молодому] 

автору. Вtроятно, онъ испр[авитъ пьесу согласно] моимъ замtчанiямъ, и тогда я 

крtпI<о буду хлопотать за эту комедiю. 

- Михаилъ Семеновичъ,-началъ я,-я не знаю, какъ благодарить за вашъ

ласковый, радушный, добрый прiемъ. Или, лучше сI<азать, я знаю; чtмъ могу по

сильно васъ благодарить: буду благодарить, если вы позволите, какъ племянни�<ъ 

Грибоtдова и человtI<ъ, близко поставленный I<ъ лицамъ, бывшимъ близI<ими 

Грибоtдову, о чемъ я уже rоворилъ вамъ; я знаю многое изъ его бiоrрафiи, что 
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J?-Вд1<0 кому извъстно и имtетъ интересъ не только 1:1ъ отношенiи къ Грибоtдову, 

но интересъ общiй. Я даю вамъ слово, что въ первый же разъ, какъ буду въ Москiзt, 

явлюсь къ вамъ какъ-нибудь вечеркомъ и буду читать у васъ кое-что изъ моихъ 

<<Матерiаловъ для бiографiи А. С. Грибоъдова». 

Очень, очень обяжете. 

Объ одномъ т9лько буду просить васъ, Михаилъ Семеновичъ, чтобы лиш

нихъ ушей не было ... 

- Если вы найдете, что даже мое семейство тутъ можетъ быть лишнимъ.

такъ и его не будЕ>тъ, ... 

- Этq,го я, конечно, не найду. А чтобы, по пословиц-в, не откладывать того

до завтра, что можно сдtлать сегодня, я разскажу вамъ всю исторiю участiя Гри

боtдова въ заrоворt 14 декабря. 

Я сталъ разсказывать. Когда я дошелъ до того мtста, что и Рылt.евъ, и 

Пестель, и Александръ Бестужевъ (Марлинскiй) заодно сказали, что Грибоtдовъ 

въ заговор-в не участвовалъ и �то они не старались привлекать его къ заговору, 

потому что берегли въ немъ человiша, который могъ своимъ талантомъ просла

вить Россiю *), - на глазахъ старика показались крупныя слезы, сбtжавшiя по

,:омъ по его благородному, старческому лицу. 

- Теперь пока прощайте, уваж,J.емый Михаилъ Семеновичъ, я посл·в тяжкой

очень болtзни спtшу домой, меня ждутъ тамъ съ нетерпtнiемъ. 

- И я васъ не задерживаю, потому что самъ сейчасъ уtду; сегодня, въ

часъ, привезутъ тtло моего сына **), умершаго за границей, 

Мы прос�:ились въ начал·в 1-го часа, а въ началt 5-го-я выtхалъ изъ Москвы. 

Сущево. 
lюня 17, 1858. 

Д. Смирновъ. 

*) Вотъ соотвiпствующiя слова изъ nисьменнаго офицiальнаго nоказанiя 14 февр. 
1826 г. Бестужева: «Въ члены его (Грибо'tдова) не nринималъ я, во nервыхъ, потому, что онъ 
меня и старtе, и умнtе, а во вторыхъ, потому, что жалtлъ подвергнуть опасности такой 
талантъ, въ чемъ и Рылtевъ былъ соrласенъ». Что касается Пестеля, то 19 февраля 1826 r. 
онъ письменно категорически заявилъ, что «никогда ни отъ кого не слыхалъ о принадлежности 
колл. асс. Грибоtдова къ тайному обществу и что онъ вовсе его не знаетъ». «Грибоtдовъ и 
декабристы». Изд. А. Суворина. Спб., 1905. Приложенiе. Факсимиле дtла Высочайше учре
жденнаrо комитета о злоумышленномъ обществt, стр. 7 и 13. 

**) Дмитрiя, магистра Московскаrо университета. См. прилож. 1-е къ Ежегоднику Импе
раторскихъ Театровъ 1894-95 r., стр. 57: письмо М. С. Щепкина къ В. И. Уколову отъ 8 iюня 
1858 r .. 
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Матерiалы для ucтopiu Московскаго театра. 

Списокъ персонала Московской ИМПЕРА ТОРСИОЙ драматической и оперной 
труппы съ начала сороковыхъ годовъ прошлаго столtтiя по 1900 годъ. 
Московская ИМ ПЕРА ТОРGИАЯ французская драматическая труппа конца 

сороковыхъ и начала пятидесятыхъ годовъ прошлаго столtтiя. 

АКИМОВЪ, Aлeкctfi Нш(олаевичъ, иэъ каэенныхъ восnитаввиковъ, сывъ 1tапельдuвер:1 
режиссеръ драматич:ескои труппы, ва. сцену поступилъ въ 1832 году. )Каловааъл nолучалъ 
100 руб. АКИМОВЪ, Павелъ Алекс-tевичъ, поступилъ на сц�ну 1-ro де1.tабря 1869 года на ролп 
съ ntнiемъ л по способности . .Л{алованъя nолучалъ 350 руб., 300 руб. ва rардеробъ и •/2 беве
фиса. АЛЕКСЛНДРОВЪ, Николаи Алекса.вдровичъ, второй любовникъ, иэъ каэенпыхъ вослптав
никовъ Петербурrскаrо театра.nьнаrо училища, постуnилъ на сцену въ 1861 rоду. )l(аловавъл 
получ:алъ 600 руб. и 400 руб. гардеробныхъ. АЛЕКС15ЕВЪ, суфлеръ, иэъ каэеввьrхъ воспвтап
никовъ, постуnилъ на сцеву въ 1855 году ·\· въ 1863. )Ка.nованъя получалъ 150 руб .. АНДРЕЕВЪ
Алексавдръ Андреевичъ, второй. любоввикъ и простакъ, служилъ съ 1-ro аолбря 1881 r. по 
7-е ноября 1882 r. )Ка.ловааъл получа.nъ 600 руб. АНДРIАНОВЪ, Абрам·ъ Авдрiавови•1ъ, бuблiо,
текарь Ma.naro театра, на службу поступилъ въ 1833 году. Жалованья nолу,1алъ 200 руб. АРБЕ
НИНЪ, Николай 8едоровичъ (Гильдебрантъ), характервыя роли, служилъ съ 1885 1·. Принлn
былъ ва жалованье 200 руб., которое возросло до 1.000 руб. БАБИК.ОВЪ, Михаилъ Ивааови•1ъ.
комш,ъ резоперъ; былъ на сцен-t Малаrо театра съ 1-ro октября 1883 года по 15-е мал 1885 r.
Жаловааъя nолучалъ 2.500 руб. БАСК.ОВИЧЪ, Петръ Ивановичъ, на маленышхъ роJiяхъ съ 1-ro
ожтября 1884 rода по 15-е мая 1885 года, на жаловавъи 300 руб., БАГРОВЪ (ТОПОРЪ) Ммхаилъ
8едоровичъ, любовникъ, постуnи.nъ на. с:цену Малаrо театра 15-го декабря 1883 года на жа.nов:нп,е
1.500 руб. и 5 р. раэовыхъ; дослужился до 3.300 руб. БЕЮ{ЕРЪ; Николай. Петровичъ,. режис
серъ драыатической труппы, поступилъ на службу въ 1829 году. Жалованье 1.143 руб. БЕРГЪ
Ковстантинъ 8едоровичъ, комю<ъ-реэонеръ, поступи.nъ ва службу въ 1873 году, 5-го явuаря, ва 
окладъ 1.143 р., 1.000 р. rардеробвыхъ, 1/1 бенефиса и 35 руб. раэовыхъ. БШ0МЕНТЛЛЬ-ТАМЛ
РИНЪ, Александръ Эдуардови•1ъ, DJ�Остакъ, воспвтанникъ Петербурrс1<аrо театральяаrо уЧIJлцща,
служилъ съ 1-ro iюня 1882 года по 1-е августа 1883 года на жаловаа:ьи 1.zоо руб.-БОГДАНОВЪ;
Алекс-kи еедоровичъ, иэъ 1,азенаыхъ восnитанниковъ, режиссеръ драмати•1еской труиnы. На
с.nужбt числился съ 1830 rода. Жалованыr ПОJiуча.nъ 900 р. ВАСИЛЬЕВЪ, Нnколай Васильев1JО1ъ,
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реэ·оверъ, медию, по профессiи, состоялъ ва слу.жбi. съ 27-ro iюня 1878 rода по 5-е сентября 
1879 .rода на окладi; 900 рублей. ВАСИЛЬЕВЪ,. Cepdii Васил:ьеви'Iъ, иэъ экстерныхъ воспитав
никовъ Московскаrо театральва1·0 уmлпща, выпущевъ ва роли простаковъ, ва жалованье 500 руб. 
лей, которое воэрасло до r.ц3 руб., 7-ми раэовыхъ и бенефиса. ВАСИЛЬЕВЪ, Нюсолай Оси
nовичъ, (npocтan), на сцев-k состоатъ съ 22-ro Jmварл · 1885 r. на о�<лад·.k 1.800 руб. ВА
СИЛЬЕВЪ, Павелъ Васильевичъ, экстерный воспитаввикъ Московской театральной шкоды, 
откуда выпущенъ въ iюлi; 1856 года фиrуравтомъ въ драмаmчес1<ую труппу на 50 руб. 
годового содерщанiя. Вnосл-kдствi.и выработалъ изъ себд большого актера на роли ко
мнковъ-резонеровъ и 11мi:лъ rроыадный ycn-txъ въ этоыъ амшrуа, какъ въ проваяцiи, та1<ъ 
и въ С.-Петербурr-:k. ВИЛЬДЕ, Карлъ Густавовичъ, любовникъ-реэонеръ, несъ это амплуа 
ва сцев-t Малаrо театра съ 25-ro мая 1863 rода по п-е iюля 1888 rода, полу•1ая сначала 
1.000 руб. жаловая:ья, 400 руб. гардеробRЫХъ и 1/2 бенефиса, а зат·.lшъ оnред-tленный окладъ въ 
7.000 руб. ВИТНЕБЕНЪ, Нmюдай Петровичъ, экстерный воспитанникъ театральваrо москов
скаго училища, былъ выпущевъ на сцену въ 1844 году, ва 1юторой пробьшъ до 2-ro мая 
1870 года, ва жаловапьп 100 руб., сначапа исполвялъ выходвыя роли, эат-:kмъ выдвинулся, какъ 
xopomiй суфлеръ, получая за свой трудъ всеrо 300 руб. въ rодъ. ВЛАДЫКИНЪ, Михаилъ Ни
ко.паевичъ, характерный актеръ, ивжеверъ-nоручикъ, дворяюшъ по nроисхоЖАеяiю, драъ�атиче
скiй писатель, былъ эачислевъ на сцену 1-ro апрi.ля 1865 года, на жаловаm,е 500 руб. ВОСТО
КОВЪ, Ивавъ Владшrировичъ, иэъ дворянъ, авторъ нi.с1tолькихъ водевилей, поступилъ на роли 
молодьrхъ людей въ 1853 rоду, оставаясь до 1862 rода на жаловаяьи 400 руб., ВОРОН
СКОЙ, Евrенiи Алекdевичъ, превосходный исподвителъ русскихъ пtсенъ (1861 по 1890 rодъ). 
По.rrучалъ окnадъ въ 800 руб. ГЕЦМАНЪ, Васипiй Але1<с-kевичъ, характервыя вторыя роли, 
постуnилъ иэъ экстерныхъ воспитанвиковъ на сцену въ 1864 rоду на 400 руб., а эат-tмъ 
ВDосл·kдствiи получалъ 1.200 руб. Г АРИНЪ - ВИНДИНГЪ, Дмитрiй Викторовичъ, характерный 
актеръ, на сцев·l; состоитъ съ 1-го марта 1888 rода на жалованъи 2.500 руб. ГЕННЕРТЪ, Иванъ 
Ивавовичъ, ·характервыя роли второrо амплуа, съ 5-ro ыарта 1866 года. )Каловавья nолучалъ 
1.200 руб. fОРЕВЪ, 6едоръ Петровичъ, .пюбовШ1къ-реэонеръ, съ 22-ro марта 1880 года. Жало
ванья лолучалъ 4.500, 5,400, 6.000 и 7.200 руб. ГОРШКОВЪ, Паве.11ъ· Евгевьевичъ, иэъ экстер
выхъ воспатаввиковъ вьшущенъ въ оперу и. дра�rу въ 1843 rоду на роли по способностямъ, .ва 
окладъ 220. руб. ГРЕКОВЪ, Иванъ Николаевичъ: ко=къ-реэонеръ, правовtдъ, съ 14-ro апрtля 
1879 года, 900 руб. жалованья и 15 раэовыхъ, ГРЕССЕРЪ, Гаврiилъ Николаевичъ, съ 1-ro сен
тября ·1889 rода, простаю, и ·молодой фатъ. Жалованья получа.,тъ 1.800 руб. ГРУоИНЪ, любов-
1:ШI<Ъ и реэонеръ, съ 1-то JIВваря 1882 по 1-е iюля 1884 rода. Жалованья получалъ 1.200 руб. и 
и 10 раэовыхъ. дАВЫДОВЪ, Александръ Давыдовпчъ (Карапетовъ), опереточвый пi.вецъ съ 
1881 по 1884 годъ. Жалованье 800 руб. ДОБРЫНИНЪ, Василiй Серr-:kеви'lъ, суфлеръ. Зачислевъ 
въ труппу 5-го iюня 1870 года на жалованье 100 руб., ДРОТОВЪ, Марке.пъ Андреевичъ, (съ 
1-ro сентября 1888 r.) на второстепеавыя роли. )Калованья получалъ 800 руб. дУБРОВИНЪ
(Ватсонъ), Васи.пiй 8омичъ, ва вторыя драмати•1ескiя роли, эачислевъ въ труппу 1-ro января
1886 rода · на окладъ r .200 руб., ДМИТРЕВСКОИ (деметръ), Влашширъ Ивавовичъ, характерный
реэоверъ, иэъ дворявъ Каэ'анскок губервiи, эачислевъ на сцену 1-ro апр-kля 1848 года. Жало
ванья nол-учалъ 1.143 руб., 4 раэовыхъ и 300 руб. ви-tсто бенефиса. ДУРНОВО, Михаилъ Але
ксавдровичъ, коми1<Ъ-реэоверъ, поступилъ на сцену r8-ro августа 1870 r., ва жалованье 600 руб.,
которое эатi.мъ воэрасло до 3-хъ тысячъ. ДУ д.КИНЪ, Николай Петровичъ, роли по способво
стямъ, зачисленъ 1-ro января 1849 года ва жалованье ·240 руб. ЕРМОЛОВЪ, Александръ Але

ксi;евичъ, постуnил1, ва сnужбу ва веэвачительвыя роли 1836 rода, на жалованье 200 руб.
ЕРМОЛОВЪ, Алексtи: Алекdевкчъ, помошmщъ гардеробмейстера, опредtленъ на службу въ
1856 году на окладъ 200 руб. ЕРМОЛОВЪ, Николай Алекс·kевичъ, получил.ъ наэначевiе въ
1846 rоду исправлять обязанности cyфJtepa драматической труппы съ жаловавьемъ 200 руб.
ЕРМОЛОВЪ, Петръ Алекс-tевичъ, выnущевъ въ 1840 году иэъ экстерновъ школы на роли слуп,
съ окладомъ 200 руб. )КI1ШОКИНИ, Васи,1iй Иrnатьевичъ, комикъ-буффъ. На служб-в состоялъ
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съ 1824 rода. Содержавiе nояучалъ 1 .142 руб., 400 руб. гардеробвы1'ъ, 25 разовыхъ и 1/2 бенефиса. 
JКИВОКИНИ, Петръ Васильевичъ, эачпс.левъ въ Фиrуравты драматической труппы въ 1834 году ва 
окладъ 170 руб. ЖИВОКИНИ, Дъштрiй Васильевичъ, приЯJlтъ ва с.цену 5-ro воября 1848 rода, 
ва ролц по способностямъ, съ содержаяiемъ 240 руб, 1<оторое впоСJJ-kдствiи возросло до 2.400 руб. 
3ЕЛЕНИНЪ, Михаилъ Петровичъ, вьmущевъ былъ иэъ театральной школ.ы 10-ro мая 1835 года 
ва роли старыхъ слуп,, ва жаловав.ье 174 руб. ИВАНОВЪ, Андрей Павловичъ, лоСТ)'Пплъ въ 
Малый театръ ва роли по способвостямъ, ва 200 руб. въ 1848 году. КАЗАКОВЪ, Алексавдръ 
Дъштрiевичъ, опредi;лился на сцену въ 1855 rоду, ва рола по сцособвостямъ съ жаловаnье�rъ 
110 руб. КОТИНЪ, Павелъ Васильевичъ, поступилъ ва сцепу Малаго театра въ 1847 году съ 
01<ладоъ1ъ 120 руб. КОЛОСОВЪ-ФРИЗАНОВСЮИ, Ковстантивъ Петровпчъ, второii JООбоввшtъ, 
воспитаввщъ Петербургскаrо театральваrо училища, служnлъ на сценi; съ 26-ro iюJIЯ 1842 года 
по 1888 rодъ на жаловавъи 600 руб., 4 рубля раэовыхъ и 

1/4 бенефиса. К.ОНДРАТЬЕВЪ, Алек
с·J;й Михайловичъ, лереведевъ изъ балета въ драмат1иес1,ую труппу 3-ro января 1873 rода съ 
жаловавьемъ 500 руб. КРЕМЛЕВЪ, Алексавдръ Алексtевпчъ, изъ эк.стервовъ вып-ущевъ въ 
1846 rоду на роли слуп,. КИРИЛЛОВЪ, Павелъ Е1·оровичъ. бибдiuте1.арь Малаго театра, съ 
23-го апрtля 1861 года по 7-е сентября 1876 года. Получалъ жалованья 300 руб. КУЗНЕЦОВЪ,
Яковъ ДАштрiевичъ, вторыя роли съ 25-ro августа 1866 гоца, содержавiе получалъ 600 руб.
КРУПЕНИНЪ, суфлеръ драмат�rческой труппы, постуш1лъ въ 1878 году ва жалованье 300 руб.
ЛАЗАРЕВЪ, Всеволодъ Нm<олаевичъ, простакъ, содержавiя получалъ 1.200 руб. ЛАЗАРЕВЪ,
Сергtй Осиповичъ, характервыя роли съ 1889 года 10-ro декабря, бы,11ъ при:влтъ на сцену
Малаrо театра ва окладъ 900 руб. ЛАЗАРЕВЪ, Осилъ Осиновичъ, съ ro-ro iюля 1838 rода на
вебольшiя партiи въ onepi;, а таI<же роли по сnособностямъ въ драыi;, съ содержавiемъ 442 руб.
ЛЕОНИДОВЪ, Леовидъ Львовичъ, ва сильвыя драматлческiя роли, служилъ съ 6-ro апрiшя
1839 rоца ва жаловавъи 600 руб. и 6 раэовыхъ. ЛЕНСКIИ, Алексавдръ Павловичъ, л.юбовпюtъ,
26-го ъ1ая 18j6 года былъ привятъ ва жалованье 800 руб. (1/2 бенефиса и 20 раэовыхъ) которое
возросло до 7.200 руб. ЛЕНСКОИ,, Апатолiй Павловичъ, вторыя роли съ r-ro сентября 1888 года
съ жаловавьемъ 600 руб. ЛЕНСКОЙ, Владимиръ д�ш:трiевичъ, хара,,терв:ьv� молсе:ыл рqл-п,
былъ ва сцевi; Малаrо театра съ 1850 r. по 1864 r. ва жаловавьи 500 руб. ЛЕНСКОИ, дмитр1й
Т�шофtевичъ, драматическiя характервыя роли въ 1шмедi1t и водевилi;, сяужилъ s:ъ 1824 года 
на оклад-]; 1.143 рубля, 10-ти разовыхъ и И бенефиса. ЛЕНТОВСЮЙ, Михшц1ъ Валевт.uвови'l'ь.
бытовой актеръ въ русской драмi; и исполнитель хара1<тервыхъ ролей въ ощ�рет1<'k, служилъ съ 
7-ro i10ля .1873 rода ва жа.повавъи 700 руб., 10 разовыхъ и И бенефиса. ЛЕQНОВЪ (Шарпавтье),
Опереточный водевильный простакъ и любоввикъ, былъ переведевъ иэъ Петербурга ва Мос1шn·
скую сцепу съ жаловавьемъ 600 руб. и 10 раэовыхъ. ЛИХАНСЮИ, Нш<олаii Алексавдроnичъ,
служилъ ва вторыхъ роляхъ съ 1833 года ва содержанiи 600 руб. МАКСИНЪ, Петръ 1-1.rщолае
вичъ, эавя11алъ роли злод·J;евъ въ драм·!, и onep·k съ 26-ro октября 1825 года съ жаловавьемъ
500 руб. МАКШЕЕВЪ, Владимиръ Алексаядровячъ, кощщъ, 1-го ъrарта 1874 года. Поступидъ ва
800 руб. жаловав:ья, 700 гардеробвыхъ, 15 раэоВЫ)(ъ и И б�вефиса. Нъ 1886 году жалованье
ему было увеличено до 6.000.руб. МАТВ'БЕВЪ, Еrоръ Алекс�евичъ, пзъ экстервовъ выпущевъ
ва сцену r{!51 r., ва роли no способвостяиъ, окладъ 180 руб. Оставилъ службу при. театрi; въ
1861 rоду. МЕЛЬНИКОВЪ, Ивавъ :Ковставтивовичъ, отставной праnорщrщъ, nоступплъ ва сцену
въ 1864 году ва роли молодыхъ людей, ва окладъ въ 200 руб. J!во.яен?i tio рас11оряженiю М111тс111ра
Двора въ 1863 году. МИЛЕНСКIИ, Дмитрiй Ивавовичъ, ,поступилъ ва сцеву ва вторыя роли nъ
драъt-k и коъrедiи въ 1846 году ва 01<ладъ 500 руб., который впослtдс·rвiи еъtу былъ увеличенъ
до 1. 200 руб. МИЛЕНСКОИ, Сергkи Дм:итр1евичъ, слу:жилъ ва вторьrхъ роляхъ въ драматиче
Gкой труппt съ r-ro октября 1879 по 6-е сентября J888 года аа жаловавьи '500 руб. МИЛО
СЛАВСЮИ (баровъ Фредерик.съ) посл-k удачваrо дебюта 3-го февраля 1859 г. былъ прхшятъ ва
одивъ rодъ на сцену Малаго театра, по контракту, съ rодовьшъ содержавiвъ1ъ 1.143 руб., 25 ра
эовыхъ и 1/2 бенефиса. МОЧАЛОВЪ, Павелъ Степавовичъ, на первыя ро;ш въ траrедiа былъ
nриrлашевъ двре1щiей въ 1837 году съ жаловавъеъ1ъ r.143 руб., 35 руб. равовыхъ 1r i1.� бсне-
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фиса. МУЗИЛЬ, Н:и.колаll Иrватьевичъ, простакъ, постуnилъ въ МаJ1Ый театръ 19-ro января 
1866 rода ва окладъ r.143 руб., JO раэовыхъ и 11� бенефиса, который увеличился постеnевво 
до 7.000 руб. МЯСИНЦЕВЪ, Сергkй Никояаевичъ, съ 6-ro ноября 1885 r. по сентябрь 1886 r. 
числи:пся ва роли вторыхъ nрос'Г',щовъ 11ъ �раматичес1�оii труппi; Малага театра, nолучая воэва
rраждевiя по 700 руб. за сеэоиъ. НЕВСЮИ (Максюювъ ), Алексаwrръ Максимовичъ, аt�еръ на 
ха·рактервыя роли 11'Ь комедiи и оперетк-k, п0ступиJ1ъ на Московскую сцеяу въ 1882 тоду, ва 
ою1адъ 900 руб., 15 раэовыхъ и 500 rардеробныхъ. НИКИФОРОВЪ, Николай Матв-:kевичъ, ко· 
мию,, служилъ на сцен-:k съ 2 1-то мая 1824 года, на жаловаяьи 800 руб. и 5 рубляхъ раэовыхъ, 
Rромъ тоrо, получалъ nеясiю въ 800 руб. НИRИФОРОВЪ, Сергkи Николаевичъ, состоялъ ва 
вторыхъ роляхъ въ трупnъ Московскаrо Малаrо театра съ 30-ro октября 1870 rода, первона
чально ва окладъ 200 руб., который постепенно воэросъ до 1.000 руб. НИКУЛИНЪ, Ивавъ 
Михайловвчъ, поступи;1ъ ва сцену на роли по слособностямъ, 1:1ъ 1859 r. (служилъ до 1862 r., 
ва жаловавъе 250 руб. ЯОСОВЪ, поступилъ 30-ro октября 1870 r., въ Малый театръ ва вто
рыя роли съ ОRJtадом'Ъ въ 1.000 р. Н1.МОВЪ, Ивавъ Ковставтииовичъ, съ 1859 по 1864 r. иrралъ въ 
Малоъ�ъ театр'k роли вторыхъ реэоиеровъ, получая жалованья 400 р. за сеэоиъ. Н1.МЧИНОВЪ, 
Иванъ Макспмовичъ, зав.и11алъ съ 1842 rода по 8-е октября 1881 rода роли резонеровъ въ 
драм-k и комедiи, получая содержанiя 500 руб., 5 раэовыхъ и бевефисъ. ОЛЬГИНЪ (Ахалинъ), 
Гриrорiй Степаяовичъ, съ 10 августа 1837 rода по 8-е октября 1863 rода, эавималъ амплуа вто
рыхъ траrиковъ, получая жалованья 550 руб. въ сеэонъ. ОХОТИНЪ, Василiй Алексъевичъ, про
стакь, съ 1-ro августа 1869 rода по 2-е мая r882 rода, получалъ жалованья 400 руб. ПАНОВЪ, 
Афавасiй Васильевичъ, служилъ съ 1864 rода по 1888 rодъ, на вторыхъ роляхъ, жалованье по
луча;1ъ 300 Р• ПАПКОВЪ, Николай Дмитрiевичъ, съ 1864 rода по 1880 rодъ, второй J1Юбовяикъ 
жалованья получаJiъ 300 р, ПЕТРОВЪ (дюбуаръ), Еrоръ Осип0вичъ, комикъ-резонеръ, съ 15-ro А1ая 
1863 r. жалованье получал1, 1.143 руб., 10 раэовыхъ и t/2 бенефиса. ПОГОНИНЪ, Александръ 
Ивановичъ, второй дюбовникъ, съ 1863 года по 1870. ЖаJiованъя получалъ 200 руб. ПОЛТАВ
llЕВЪ, Корнелiй Николаевпчъ. Первый актеръ на роли въ драмъ и траrедiяхъ, съ 1-ro ноября 1856 r. 
ж�ловавья получалъ 1.143 руб., 15 раэовыхъ и � бенефиса. ПОНОМАРЕВЪ, Андреи Михаило
вичъ, иэъ экстерныхъ воспитаяя:и.ковъ, режиссеръ Малаrо театра, съ 1857 по 1861 r.r. Жало
ванья получаJiъ 600 руб. и 400 пенсiи. ПОТАПЧИКОВЪ, 6едоръ Петрович-., съ 24-ro апр'kля 
1824 года, иrра.nъ роли блаrородяыхъ отцовъ. Жалованья получалъ 700 руб. и пенсiи 717 руб. 
ПРАВДИНЪ, Осипъ Андреевичъ, комикъ, съ 4-ro апрi;ля 1878 года, поступилъ въ Малый театр1> 
на окладъ 900 руб. и 15  разовыхъ, который увеличился до 7.200 р. РАЗСКАЗОВЪ, Александръ 
Авдреевичъ, простакъ и комикъ, на Императорской сцев-:k пробылъ 16 лi;тъ, съ 1850 до 1866 r., 
эатtмъ автрепреверствовадъ въ провивцiи. Жалованья получалъ 900 руб., 5 раэовыхъ и И бе
нефиса. Выпушенъ былъ иэъ театральнаrо училища на 300 руб. РОСЛАВЛЕВСЮИ, Петръ, 
иrралъ роли комическихъ стариковъ. Поступилъ на сцену 10-ro октября 1834 rода. Жалованья 
получалъ 300 руб. РУМЯНЦЕВЪ, Сергtй. Поступилъ въ театръ. въ 1838 году, на роли стари
ковъ, на окладъ 250 руб. РЯБОВЪ, Петръ Яковлевичъ, сынъ музыканта, служилъ съ 23-ro марта 
1864 r., ва роляхъ вторыхъ любовяиковъ. Получалъ жалованья 250 руб. РЫБАКОВЪ, .К:он
стаятинъ Николаевичъ, первыя роли драматическихъ любовВИ}(ОВъ и эатtмъ характерныя роли 
съ 1-ro августа 1881 -rода. Поступилъ на 800 руб., 15 раэовыхъ, 200 rардеробныхъ и 1/2 бенефиса,
эатtмъ этотъ окдадъ увеличился до 7.200 руб. РЫЖОВЪ, Иваяъ Авдреевичъ, молодь1я харак
тервыя и бытовыя, въ драъ11. и l(Оъ1едiи, служитъ съ 22-го августа 1882 года. Жалованья поду
чаетъ. Р1.ШИМ0ВЪ (Терехивъ), Але!\савдръ Ивавовичъ, опредi;ленъ на сцену изъ экстервы11.ъ 
воспnта.вви.ковъ. на рол.и no способвостямъ, 21-ro марта 1848 года, съ rодовымъ окладомъ 
100 руб. Р-I;ШИМОВЪ (Горожавцевъ), Михаилъ Ар,саJIЬевичъ, .11обовяикъ фатъ, служилъ съ 
19-ro августа 1869 по 21-е августа 1887 г. на окладi; отъ 800 руб., 10 раэовыхъ и 1/2 бене
фиса до 7.000 руб· САВИНОВЪ, Алекс.авдръ Николаевичъ, вторря· роли, состоялъ въ труппi;
всего QД:ИВЪ сеэов:ь въ 1884-1885 r.г. Жалованья получалъ 300 руб. САБУРОВЪ, Ковстантивъ
Н1щолаеввчъ, поступилъ на сцену на вторыя роли, 12-ro сев.тября 1847 года, ва жалованье
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,40 р. САДОВСЮЙ, Михаилъ Ивановиqъ, выпущен·\ въ драматическую трупnу въ l859 году, на 
щщенькiя рол:и съ 0 1сладоыъ 200 руб.· СЛДОВСЮИ, Мпхаилъ Пров11,1ъ, бытовой !Ipocтan u 
xapa1crepныii комикъ, на сцен't со 2-го марта 1870 года, поступилъ ва 01<ладъ 6оо руб., который 
постепенно воэросъ до 7 .200 руб. САДОВСКТЙ, Провъ Михайловичъ, поступилъ на CLteвy Ма
лаrо театра в·ь 1839 rоду 1-ro мая, на роли простаковъ, на жалованье 300 руб., которое съ 
переходомъ артиста на рол.и комиковъ, увеличилось до 1.143 руб., 40 руб. раэовыхъ u 1/2 бене
фиса. Скончался въ 1872 году. САДОВСКIЙ, Яковъ, приняn былъ въ дрnматrР1ескую труппу 
въ r845 году, на роли по способностямъ на 200 руб. годового содержанiя. САМАРИНЪ, Иванъ 
Васильевичъ, энамеяитый любовникъ, эаr.1.мъ не менi;е иэвtствый: комuкъ-резонеръ, изъ казев
выхъ воспитаявиковъ ш1<0 лъr выпущеяъ 8-ro мая 1837 года. Съ 18р года 1.143 руб., 1 .ооо руб. 
гардеробпыхъ, 1/2 бенефиса и 35 руб. раэовых-ь. САМАРИНЪ, Мпхаплъ, изъ воспитанв11ковъ 
театрзлы1аrо уqилищз, выпущенъ на роли по соособв.остямъ, на жалованье т 50 руб. 
САМПЕЛЕВЪ, Алексl,й: Николаевичъ, иэъ экстерновъ театраю,ваrо училища, э.1численъ в ь 
др:шаrическую труппу 20-ro ыая ва вторыя роли молодыхъ людей на 300 руб. СКУРАТОВЪ 
(Нови1<овъ), любовникъ, служилъ съ r882 по 1886 г.г" на оклад-\; 800 руб. и 15 раэовыхъ. 
СОКОЛОВЪ, Bacилiii 8едоровuчъ съ 1826 года эапимал1., роли бла1·ороднwхъ отцовъ, жа
ловав1,,я полуqалъ 500 руб. СОКОЛОВЪ, Дмитрiй Ивапов11чъ, водевильный реж11ссеръ, съ 
1846 года по 1859 r. жалованья получалъ 400 рублей. СОКОЛОВЪ, Евгевiй Петровпчъ, былъ 
за•1ислевъ на вторыл роли въ 1884 �·оду съ содержанiемъ 600 рублей. СОКОЛОВЪ, Михаилъ 
Петровичъ, эанялъ амплуа 1<омическихъ стариковъ съ 4-ro мая 1848 r. съ жаловавьемъ 600 руб. 
СОЛНЦЕВЪ, Павелъ Николаевuчъ, опредi;ленъ изъ экстерныхъ воспитав.виковъ ва ро;ш по с110-
собностяъ1ъ въ 1857 r., съ жаловавьемъ 150 руб. Служилъ на сцеа·I, до 1860 rодз. СОЛОВЬЕВЪ 
Василiи 8едоровичъ, суфлеръ драматической тpyrmьr съ 23-го октября 1842 года по I сентября 
1860 rода, ж,шованья полу•1алъ 500 руб. СОЛОВЬЕВЪ, Сергkй Петрощиъ, драматическiй писа
тель несъ обязанности режиссера драма·rической ·1·руnпы Ma;1aro Театра сь 1836 года 13-го фе
враля по 4-е января 1850 года, состоя на жалованьu 500 рублей. СТЕПЛНОВЪ, Василiй Але
ксБевичъ, иэъ экстерновъ замi;щенъ ва роли комиковъ въ драыатичес1<ую труnпу 20 iювя 1847 r. 
съ жалованьемъ �оо рублей. СТЕПАНОВЪ, Петръ Гавриловичъ, иэъ 1<азеFП1ыхъ воспитанннковъ, 
;Jаf!ималъ съ 9-ro iюня 182-5 года по 2 1  мая 1 869 r. характервыя роли съ содержанiемъ 
700 рублей и 10 раэовыхъ. СТЕПАНОВЪ 2-й, Петръ Степанови•rъ; роли л10бовв1шовъ и моло
дыхъ драмати•1ескихъ реэонеровъ съ мая 1847 r. nереве,оенъ въ 1854 rоду ва Петербургскую Импе
раторскую сцену. JКалованья nолучалъ 600 рублей. ТАЛАНОБЪ, l'pиropiii: Васильевъ, эачислевъ 
на сцену Малаго Театра съ r-ro августа 1888 rода на вебольшiя роли съ окладомъ 300 руб., 
1юторый постепенно достигъ до 900 руб. ТАРАСЕНКОВЪ, Петръ Алексавдрови•1ъ, второй реэо
неръ nостуnилъ съ r октября 1888 года на 01<ладъ 300 руб., эаrkмъ полу•1алъ 600 рублей. Т:шор-ь М. 
(смотри Баrровъ). ТРЕТЬ.ЯКОВЪ-СТР·tльскои, Михаидъ Куэмичъ, съ т-rо аnр'БЛЯ 1865 года 
по 25 �1ая 1870 года занимаю, роли съ n·l;нiемъ ва 0 1,ладt 500 рублей. ТУРЧАНИНОВЪ, 
Ивзвъ Еrоровичъ, иэъ экстервовъ бьшъ на роли вторыхъ резонеровъ, эа•шсленъ ва сцену 
24 ноября 1840 г., на которой оставался до 1863 rода, получая жалованья 280 рублей. УСА ЧЕВЪ 
8едоръ Петрови•п,, съ 26 октября 1823 года по r августа r 883 rода завимвJ1ъ въ драматичес1шii 
трупп·!, рол11 резонеровъ и э;юд-Бевъ, полуqая содержанiя 600 рублей. ЧЕРКАСОВЪ, Ни1<олай 
Тоновиqъ, первый любоввикъ, ва a�inлya котораrо былъ эа,шслевъ въ драмати• 1ес1<у10 
труппу r-ro ноября 1842 года на жалованье 320 рублей. ЧЕРНЯВСЮИ, Ллекс·kй Аи
тоновичъ, переведенъ изъ балета 3 1-ro марта 1865 года на сцену Малаrо театра нз второ
степе11пыя роли съ окладомъ в'L 200 руб. ЧЕРНЕВСЮЙ, Сергl;й Антиповичъ, помощв111<Ъ 
режиссер:�, nоступвлъ на сцену 1 iюля 18s2 r. JКалованья получалъ первонач:tльво 400 рублеii, 
эат-1,ъ�ъ 900 руб. и 1/2 бенефиса. ШАЛОМЫТОВЪ, Василiй Васизrьеви•1ъ nтopoii реэоверъ, uе
речисленъ изъ балета 9 октября 1872 r. на жаJ1ованье 600 руб. ШАШКИНЪ, Мяхаилъ 0едо
р()вичъ эавималъ роли по способности съ 1859 r. 1863 r. на 01<лзд·I, 300 рублей. ШУБЕРТЪ, 
Михаилъ 11зъ каэенпыхъ восnитавни1,овъ, въ 1838 rоду былъ за��i;щенъ въ драматнческую труппу 
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ва роли nроста1Фвъ, слуrъ и крестьявъ съ содержавiемъ 300 рублей. Ceprkй Васильеви•1ъ Шу�1-
скiй (Чесвоковъ) съ 18 аnрtл.я 1841 r. no 27 марта 1900 rода эаю�:малъ одво изъ первыхъ 
м·.l;ст-ь на сцен·k Малаrо театра, играя сначала молодыхъ пов-:kсъ, sаТ'kмъ перейдя на характервьш 
poJI:И. Л{алованъя получалъ 1.143 рубJ1я, т.ооо pyбJ1eii rардеробвыхъ, 35 руб. раэовыхъ и 3.000 р. 
вмtсто бенефиса. ШЕИНЪ, Николай Аристоновичъ, лростакъ, былъ эачисJiенъ въ трупnу Ма
.паrо театра съ I iювя 1_882 года на окJ1адъ 800 рублей. ШИЛОВСЮЙ, Конставтннъ Степано
вичъ, былъ пршлащенъ дирекцiею въ 1888 году на роли съ nънiемъ въ водевилi; и комедiи, съ 
воэнаграждевiемъ 1.200 рублей въ rодъ. ЩЕПКИНЪ, Михаидъ Семеновичъ, генiальный русскiй 
аь.-теръ эанималъ ва сценi; Малаго театра первыя комическiя роли получалъ 1. 14-3 руб. 
жалованья, 500 руб. rардеробвыхъ, 40 руб. разовыхъ, 1/2 бенефиса 1.142 руб. 83 копtйки 
nенсiи. IОЖИНЪ (квяэь Сумбатовъ), Алексавдръ Ивановичъ, драматурп., сиJiьныя драматическiя 
рола въ траrедiи и драм·k, а также характервыя роли nъ комедiи. Съ 1 iюня 1882 rо.п:а. )Кало
вавья получалъ: 2.400, 3.500, 4,500 и 7.200 рубдеи. 0ЕДОТОВЪ, Адександръ Филипповичъ, дра
��атурп. и характерный актеръ, былъ эачисленъ въ драмати'lескую труппу Малаrо театра 17 мая 
1862 года ва годовой 01<лздъ въ 800 руб. 

Жевс:кiii персовалъ: 

АКИМОВА (Губертъ), Александра Павловна, иэъ каэенвыхъ воспитаввицъ. На сцену по. 
ступила 2-ro мая 1840 r. на роли любоввицъ в водевильная, съ жалованьемъ 148 рублей. Въ 
1851 r. переведена въ Петербурrъ. ЛКИМОВА (РЕБРИСТОВА), Софья Павловна, эам·kчательвая 
комическая старуха; съ 27 марта 1847 r. по 4 iювя 1889 r. Жалованья получала отъ 150 рублей 
до 5 тысячъ. АЛЕКСАНдРОВА, Е�<атерина Петровна (1886 r.), вторыя роли. Жа.ловавья полу
чала отъ 300 рублей до 900 руб.пей. АЛИНСКАЯ (ЗобкИ'l:lа), Александра Петровна, выоущева 
иэъ петербурrскаrо театральнаrо училища на Московскую сцену 25 января 1847 г. на ролн съ 
пtнiеыъ въ драму и комедiю на окладъ 324 рубля. АРИС'ГОВА, Анна Васильевна, 1<аэевна11 
воспитаввица московскаrо театралънаrо училища выпущена была въ драматичес�сую труппу 
28 iюня 1874 rода на роли съ пtнiемъ, на содержанiе 500 рублей. АРБУЗОВА, Софья Леони
довна, вторыя роJШ въ коыедiи и водевилi; (1865 r.). Жалованья аолу'lала 600 руб. АРСЕНЬЕВА, 
Марiя Петровна (1883-1887 г.), вторыя роли. Жалованья получала 600 рублей:. АРКАдЬЕВА, 
Александра Васильевна, иэъ экстерныхъ театра.пьнаrо училища, ва сцевi; пробыла съ 1867 г. по 
1870 r. играла вторыя роли въ комедiи и драмi; Жаловавья поJJу•1ала 240 руб. АНдРЕЕВИЧЪ, 
(Милорадовичъ) Авва Николаевна съ 16 января 1885 по 16 января 1897 г., ва вторыя роли, жало· 
вавъя получала 600 руб. БЕККЪ, Любовь Ивановна (съютри ЛУ.КЬЯНОВУ). БЕРГОЛЬЦЪ, 
ФредерJJ:ка, иэъ воспитанвипъ ъюсковскаrо театральнаго училища, от1<уда выпущена 9 01ffября 
1843 r. ва роли nервыхъ любоввицъ въ водевил·k и коъ�едiи, съ окладом1, 14-3 руб. БЛАРЕН
БЕРГЪ-ЧЕРНОВА, Мина Карловна (съ r сентября 1888 r.) сильныя драъ1ати'!ескiя роди. Жало
ва-въя получала 1.500 рублей. БОЖАНОВСКАЯ, Авва Михаиловна, съ 1829 r. по 1851 r. коъm
ческая старуха. Жалованья nолу'!ала 400 руб. БРЕНКО (Левен-сонъ), Анна Алеr<сtевна съ 8 фе
враля 1878 r. no 1 сентября 1882 r. Характерн:ыя роли. Жалованья получала 600 рублей. 
БРОЗДИНА, Варвара Васильевна (по мужу Пиво). Характервыя ъ1олодыя роли. Иэъ театральваrо 
училища выпущена r января 1849 r. Жалованья получала 900 рублей и 1/i бенефиса. БРОЗДИНА, 
Евrевiя Васильевна тоже иэъ каэенныхъ восnитавнидъ Мос1<0вс1<аrо Театральнаrо училища; ва 
сцен'k занимала первое амплуа водевильной актрисы съ I января 1849 года по 1-е сентября 
1861 года. Получала 1143 руб. жа.повавья, 7 руб. раэовыхъ и l/2 бенефиса. БРОЗДИНА, Варвара 
Петровна (по мужу Музиль), казенван воспитаввица театральваrо училища, иэъ котораrо выпу
щена 23 мая 1870 r. ва водевилъвыя роли съ содержааiемъ 400 рублей. БУЛДИНА, Серафима 
Александровна, вторыя роли съ 1884 r. по 1887 rодъ. )Каловапья получала 900 рублей. БУРНА30ВА. 
Луиза, иэъ экстеряыхъ воспитавницъ; вьmущева была изъ школы I I мая 1849 rода на жало
ванье 86 руб

.
лей въ rодъ. Впослi;дствiи получила подъ иыенемъ Красовской на частвыхъ сто

.mчныхъ и провивдiальвыхъ сп.евахъ rромкую ИЭВ'kстность, 1<акъ выдающаяся ко11ичес1<ая старуха. 
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Б'БЛЬСКАЯ, Е1(атерива Петровна, выступала ва сцен-t Малаrо театра съ сеэова 1878 года по 
сезонъ 1882 года .въ роляхъ съ n-kнiемъ. Жалованъя получала 600 руб. ВАСИЛЬЕВА, B·spa 
Серг-tевяа, поступила в,\ комическiя роли 21 мая 1875 года на жалованье 600 рублеu u 10 ра
зовыхъ, которое 11озросло до 2.400 рублей. ВАСИЛЬЕВА (Лаврова), Екатерина Николаеваа, пер
выя роли в·ь драмi;, комедiи, водевил·k; поступила ва сцепу въ 1847 году на 300 рублей годового 
содержанiя, которое постепенно возросло до 1.143 рублей жалованья, 25 рублей разовыхъ, обез
печевныхъ ста представлепiямп, 1.000 рублен rардеробвыхъ, 1/2 бенефиса 1. 142 рубля певсiп. 
ВАСИЛЬЕВА, Марiя Васильевна (впосл·sдствiп жена изв·kстнаrо др:u1атурrа А. И. Островскаrо), 
воспитанница Театральнаrо училища, откуда была выпущена 16 ъ�ая 1863 года на вторыл роли 
въ комедi�1 и драм·k, на окладъ 500 рублей. ВАСИЛЬЕВА, Надежда Серг-tевна, посл·k уда•1нr,1х'I, 
дебютовъ была заqислева въ Московскую драматическую труплу 15 марта 1869 года ва моло,д,ыл 
драматическiя роли п роли ваивностей на жалованье 800 рублен, 10 рублей лоспе1<та1(льной 
платы и 1i2 бенефиса. Въ 1878 году перешла на Петербурrс1<ую сцену. ВАСИЛЬЕВА, Н1паль11 
Николаевна (Бокк-ь) была привята ва сцену Мала1·0 Театра 11 сентября 1886 года, ва вторьIЯ 
роли въ драм-t и 1<омедiи на 01<ладъ 1.200 руб. ВЛАДИМИРОВА, Ольга Петровна, посл-!; 
у.пачвыхъ дебютовъ вступила въ драматическую труппу на вторыя роли въ дpa.\l·k и 
комедiи съ содержавiеыъ 500 рублей и 5 разовыхъ. ВОЛК.ОБА, Еюпери:ва Васильевю1, 
поступила ва службу съ 1865 года ва вторыя роли съ жаJIОваньемъ 6оо руб. ВЕРЕ
ЩАГИНА (Зыкова), Марiя Николаевва, вторыя роли и на вьntодъ съ 1-ro сеатября 
1888 rода. Жалованья 500 рублей. ВИВЬЕНЪ, Елизавета Васюп,евяа (смотри Сталы:1<ая). 
ВОЛГИНА, Елизавета Андреевна, дебютировала въ 1860 r. въ водев11л·k «Мужъ 1,а1,ихъ мноrо11 
хотя и не совсtмъ ycn·!;mнo, во все таки была принята на жалов:�вье 240 руб. въ М:алый театръ, 
rд·I; оставалась до 1864 r. волrинА (Миллеръ), Софья Петровна, артистка иа СИJIЬВЫЯ драмати
ческiя роли, qислилась въ драмати•rеской труппt въ сезовъ 1885-1886 года иа жадованъи 
3 .ООО рублей. ВОРОНОВА, Аава Алексkевна

) 
изъ воспитацmщ1, театралы1аrо \"IИЛ:ища; выпу

щена изъ веrо 1 октября 1851 r. ва роли представительныхъ дtвуmекъ, женщ1,mъ на окJ1адъ 
200 рублей, который зат-kмъ еи былъ увеличевъ до 800 рублеи. ВРОНСКАЯ, Марiя Ни1,олаевва 
(баронесса Корфъ), была принята на сце_ву 17-ro iюют 1883 года ua молодыя драыатиqескiя роли 
и рола кокотокъ на жало.вавье 3.000 рублей. ГАРБУЗОВА, иэi. э1<стерныхъ воспятанницъ въ 
драматическую труппу Я.\ малены,iя роли 10-го августа 1866 года на 200 рублей содержанiл и 
съ томъ же году оставила сцену. ГЕЛЪЦЕРЪ, B·tpa, изъ назевныхъ восrщтанвиuъ зачислева ва 
роли въ водевилt съ л·kнiемъ въ 1865 году ва жалованье 400 руб. Въ 1866 rоду, выйдя 
замужъ за квязя Голицына, покпнула теа,:ръ. ГЕНЮКЪ, Людмила Георriевва, водевильпа11 
актриса, поступила на сцену Малаrо театра ва 600 рублей rодовоrо 01,лада и перешла въ 
СПБ. 20 августа 1900 года. ГЛАЗУНОВА, Татьяна Петровна, впослtдствiи выда�ощаяся npOBftв· 
дiальвая артистка, изъ э1<стервыхъ воспитавницъ зачислена была въ драматическую труппу ва. 
роли по сnособностямъ съ жаловаш,емъ 240 руб., 10-ro мая 1849 года. ГРИГОРЬЕВА, Екатерива 
Ивановна (К.озлова), изъ воспитавницъ зачислена аа службу ва вторы я роли въ 1859 rоду. съ 
окладомъ 200 рублен. ГРИГОРЬЕВА, Ольга Ивановна (Кочевовская), съ 10 октября 1855 r. по 
1 сентября 1864 r. ванвыала везпаqитещ,выя роли ва сцевt Малаrо театра, иолучая 250 рублеii 
содержавiя. · ГОЛДЕНТАЛЬ, Евгенiл Егоровна, числится съ 10 сентября 1888 r. въ списк·k арти· 
стокъ Малага театра на вторыя роли, nоnучая жалованья 600 рублей. ГОЛОДКОВА, Евдокiя 
Николаевна, изъ казенныхъ восnитавницъ театральваrо уqиJШща съ 23-ro апр·kля 1861 r. была 
эачи.слева въ труппу съ окладомъ 480 рублей на водевильвыя роли. ГОНЧЕРОВСКА.Я (Кон
дратьева), Ксенiя Авдресвва, съ I марта 1865 года по 1876 rодъ tJислилась на неболъшихъ рО· 
лях.ъ, получая жалованья 400 руб. ГОРБУНОВА, Евrевiл Петровна, изъ экстерныхъ восm�тан1шцъ 
была за,rислена в1, драматичес1<у10 труппу съ 9 01<-rлбрл 1843 года на амплуа служано1(Ъ съ 01,ла
домъ 200 рублей. ГОРОХОВА, Анна Николаевна, малевькiя р9ли съ 1885 r. по 1887 г. Л(:що
вавья nол.-учала 300 рублей. ГОФМАНЪ (}Киrолевичъ), Анна Францевна, съ 1885 года, шраетъ 
�1аленькiя и выходныя роли, получая 600 рублей жалованья. ЕГОРОВА, Екатерина Васш1ьевва, 
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переведена лэ·ь хористокъ Большого театра в1, Малый театръ на вторыл ролл 2-1'0 декабря 
1866 года, rд-k оставалась по 1 декабря 1888 года, получая окладъ жалованья 1,.1ервовачат,во 
300 рублей, а затъ�ъ 800 рублей. ЕРМОЛОВА-КРЕЧЕТОВА, Александра Ни1<олаевна, эавимаетъ 
а�шлуа второй драматической a1crpucы, на которое была зачислена 7-ro iювл 1877 г. ва жало
ван1,е 360 рублей, увеличенное ей до 2.000 рублей. ЕРМОЛОВА, Клавдiл Алексkевна, въ 1851 r. 
зачисленная въ Малый театръ на роли по способностямъ съ жалован1,еъ�ъ 1 50 рублей, въ тоъ�ъ 
же году покинула сцену. ЕРМОЛОВА 2-я, Марiя Ивановна, значится въ драматической трупп·.!; 
съ 1886 года аюрисою вторыхъ ролей, на оклад-!; 1.200 рублей. ЕР.МОЛОВА, Марiя Николаевна, 
первая драматичес1<ая актриса, амплуа которой несеn съ 2-ro декабря 1871 года, получая за это 
воэнаrражденiе 12.000 въ годъ. ЖИВОК.ИНИ (Петрова), Александра Васильевна, изъ воспитанницъ 
Театральнаrо училища занимала амплуа второй водевильной а�сrрвсы с1, 10 �1арта 1857 r. по 
14 iювя 1878 года съ окладомъ отъ 240 рублей до 600 рублей. ).КИВОКИНИ,Лидiя Дмитрiевва. 
съ 6-го января 1&g5 r. по 6 апр-kля 1888 года, получая 300 рублей содержааiя исполняла ве
больmiя роли. ЗАКО.РКОВА, Марiя .Яковлевна, постуnила 14 апр-kл11 1879 r. на :шuлуа хара�<
терныхъ пожилыхъ женщивъ и старухъ съ содержанiеъ�ъ въ 600 рублей, rардеробныхъ 200 руб. 
и 5 руб,nей раэовыхъ. ЗЕЛИRОВА, Марья Ильивиmна, изъ каэеивыхъ восnитанвицъ, поступила 
на вебольmiя роли въ 1872 году на окладъ 300 рублей. ЗЕРНОВА, I0лiя Васильевна, была nере
веде.ва изъ Петербурга 23-ro декабря 1867 года, съ окладоыъ 400 рублей на роли коыическихъ 
старухъ. ЗЛАТОПОЛЬСКА.Я, Леовила Петровна съ 1841 rода по сеэонъ 1861 года занимала въ 
трупn-t Малаrо театра вторыя ро.пи въ дpaAr-k и ко.медiи, получая окладъ отъ 200 рублей до 
400 руб. ИВАНОВА, Анна Викторовна, иебот,шiя роли въ вид·.!; опыта ва одинъ сеэовъ 1885 т. 
ИВАНОВА Анна .Николаевна, съ 1875 rода r 1-ro октября, амплуа 1<0мичес1<ихъ старухъ; жало
ванья nолучала 1.500 руб. ИВИНА, B1.hpa Леонидовна, встуnила въ труппу Малага театра 1 сен
тября 1888 rода на аьшлуа вторы.,ъ poлeii nъ ·драмi; и .комедiи на жалованье 600 руб. и 5 раэовыхъ. 
ИЛЬИНСКАЯ, Марья Васnлъевва, роли ваивностей, перешла въ драму иэъ балета 4-ro октябр11 
1878 года на жалованье 800 рублей и 10 разовыхъ. Переведена в1, Петербургскую труппу 
21-ro апрtл.я 1881 года. IОГАНСЕНЪ, Софья 8едоровва, съ 20-го сентября 1876 юда эавимаетъ
амплуа вторыхъ ролей и выходвыя роли съ жаловавьем:ь 300 рублей. IЕВЛИВА Пелагея Алек
с-kевна, занимала вторыя роли въ ко.медiп, драм-k и водевилi. 11 авrуста 1856 rода по I сентября
1864 r. )I{аловавья получала 200 рублей. КАВАЛЕРОВА, Елена Матв·l;евна, поступила на сцену
15 марта 1806 года; играла сначала любовmщъ, nотомъ постепенво перешла на роли nожилыхъ
жеВiд1Jвъ 30-ro марта 1863 года, получа.па 15 мая 1831 года 285 рублей 11 коп·kекъ и 400 руб.
жалованья. К.АЗАКОВА, Анна Дмитрiевва, съ 9-ro февраля 1853 rода по rI февраля 1863 года
иrра.па малены,iя роли, жалован1,я получала отъ 100 до 300 рублей. КАНДАКОВА, Одьrа Ни1,о
лаеваа, переведена была изъ балета 21 -ro августа 1865 года на драматическiя роли съ содержавiемъ
600 руб. въ годъ. К.АШПЕРОВА, Екатерина Владимировна, съ 1884 r. по 1887 r. на вторЫ1(Ъ роляхъ
получала жалованья сначала 500 руб., заrkмъ , .200 руб. КАШИНА, Татьяна Петровна, съ� 26 мая
1824 года по 1855 rодъ весла первоначально амплуа характервыхъ молодыхъ жевщивъ, заriмъ
ком:яч.ес1Шхъ старухъ. Жа.повавья получала 460 рублей и 460 руб. пенсiи. КОЛПАКОВА, Анна
Ивановна (Истомина}, изъ восnитавницъ; съ zз·го мая 1853 года по I августа 1888 года занимала
амплуа водевильной актрисы, эаriмъ пожилыхъ женщинъ на 01,лад-k отъ 200 руб. до 1.200 рублей.
КАМЕНСК.АЯ, Варвара Львовна, съ 1-ro сентября 1888 года по 17-е сентября 1889 года, ыалевь
кiя роли, жалованья получала 300 руб. КАМЕНЕUК.АЯ, (Иванова), Анна Викторовна, водевил1,
выя роли въ видi; опыта на одивъ сезовъ 1885 rода. КН.ЯЗЕВА, (княгиня Кугушева), Варвара
Петровна, съ 16-ro аnр-tля 1886 года по 1-е января 1889 года, состояла въ трупп-!; на маленькихъ
роляхъ, получая содержавiе 300 руб. КОНДРАТЬЕВА, Татьяна Михайловна, съ 21-ro ноября 1884 г.
по 5-е ноября 1886 года, малевькiя рол11. )l(аловааья получала 300 руб. КОПОСОВА, (Сама
рова), эначи.лась въ трупп-!; в1, сезонъ 1882-1883 года, на амплуа вторыхъ ролей, на оклад-!;
300 руб. КРУПЕНИНА, Олимпiада Сер1-i;евва, съ 23-ro iюня 1870 года по 1883 rодъ, числилась
на сцен-!; Малаrо театра актрисою небольmихъ и вторыхъ ролей, на оклад-!; 600 руб. КУДРЯВ-
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ЦЕВА, ееодосiя Сергвевна, актриса на вторыя ролn, съ 1883 по 1886 r.1-. состояла въ драматп
ческой тpyrrn·k на окладi; 600 руб. КОЛОСОВА (Гряrорьева), Алексаадр.1 Ивановна, завл.па 
,5-ro мая 1852 года аъшлуа-водевилъной актрисы и характервыхъ ролей. Жалованья полу•1ала 
1 .143 руб., 15 раэовыхъ и 1/2 бенефиса. КОЛОСОВА, Прасковья Константrrновна, 1-ro сентября 
1887 rода, принята дирекцiеii на вторыя роли, съ жаловавьеъ1ъ 500 руб. КОСНО.К.А.Я - Н:ЮО'· 
ЛИНА, Любовь Павловна, съ 16-ro октября 1846 по 5-е сентября 1868 r.r. занимала амплуа 
первои драматической актрисы, а затkмъ пожилыхъ жевщипъ, ва окладахъ: 600, 800 и 1.143 руб., 
1 5 раэовыхъ, 300 руб. rардеробнъrхъ и 1/а бенефиса. КРОНЕНБЕРГЪ, Зиваида Длrитрiеваа, вос
п:итавюща театральваrо училn-ща, выпушена оттуда 16-ro iювя 1865 года, на роли rro способво
стямъ на 280 руб. въ rодъ. Впосл·kдствiи получила rроыкую иэвi;ствость, каю, опереточная прима
донна. ЛАНСКАЯ, Марiя Дмитрiевна, nровивцiальная опереточная nрш.1адов:яа, была при.rлашена 
ва одавъ сеэонъ 1875-1876 r.r., съ жалованьем�. 800 руб. ЛАВРОВА, Одьrа Алексkевна, на 
:llалеяькiя роли, съ 1888 rода. Жалованье-500 руб. ЛЕБЕДЕВА, B'kpa Дмитрiевна, �1зъ э1<стер11ыхъ 
восп:иташmцъ, выпущена въ ·драматическую труппу, на роди по способаостямъ, съ содержанiемъ 
въ 200 руб. ЛЕВИНА (Козина), Елена 8едоровна, была приглашена на роли наивностей, 30-ro 
аnрi;ля 1868 года, ва жаJiованье 800 руб. и 1/а бенефиса. ЛЕГОШИНА, Марiя Ивановна, 1,азен
вая восоитаавица школы, выпущенная из�. въ вее 1856 rоду, на роли по способвостямъ, съ жало
вая:ьемъ 150 руб. ЛЕНСКАЯ, Ав-ва П�тровна, съ ч-rо мая 1878 по 1 сентября 1879 года, исполняла 
вторыя роли, на оклад-в 300 руб. ЛЕШКОВСКАЯ, Елена К.овст-автиновна, молодыя хара�,терн.ыя 
роли, съ 1-ro лаваря 1888 года. ЛСаловавья получала отъ 100 руб. до 12.000 руб. JIEHTOB
CKAЯ, Авва Валевтивоваа, исполняла роли наиввостеи и съ ni;нiемъ на сцен·k Малаго театра, 
со 2-ro февраля 1882 по 1-е ноября 1883 r.r., съ воэваrраждскiем�. 800 руб. ЛИЛ'ВЕВА, 
казенная воспитанниnа, выпущена мэъ школь� 21-ro марта 1846 года, на роли по способностю1ъ 
на окладъ 1 50 руб. ЛИТВИНА, Марья Васильевна, переведена изъ балета, :въ сезонъ 1852-1853 r.г. 
на 11ерныя драма-rическая роJш. Жалованья 1юлу•1ала 300 руб. Въ начал·k шестидеснтыхъ 1·одов1, 
y·kxaJ1a въ 11ровиацiю, rдi; усп1.шно играла въ драмi; и коъrедiи. ЛУКЬЯНОВА, (Бе1скъ), Любовь 
Ивановна, съ 20-ro августа 1867 года no 16-е сентября 1888 rода, состояла въ трупni: актрисою 
на вторыя роди съ окдадоыъ 600 руб. ЛIОБИМОВА (Курова), Любовь Ияьиаишва, служила в·ь 
труппi: ва бытовыхъ ро;1яхъ, съ 25-ro февраля 187: года по 3-е марта 1&72 rода, безъ жало
ванья. ЛЬВОВА-СИНЕЦК.АЯ, Марiя Дъmтрiевна, съ 1-ro aurycтa 1824 r. по 20 февраля 1860 r., 
ва роляхъ первых�. любовницъ, пожилыхъ жеящивъ и драматичес[(их�. старухъ. Жалованья по
луча;1а 1.142 руб., 10 раэовыхъ, 500 руб. rардеробв:ыхъ и 1/2 бенефиса. МАЛИНОВСКАЯ, З11ва
пщ1 Александровна, съ 1-ro августа 1387 года по 1900 rодъ. Занимала аъrnлуа в1·орой арпrст1ш, 
въ драм·k и 1<оыедiи, часто дубJiировала C'J, премьершами въ rлавяыхъ роляхъ, ва окдад·k 600 в 720 руб. 
МАТВ'ВЕВА (Пастухова), Елизавета Петровна, съ ; 1-ro iюля 1861 года по 4-е августа 1888 года, 
несла а�mлуа :второй актрисы,.на роляхъ молодыхъ и старых�. жев:щинъ, получая 600 руб. въ годъ. 
МЕДВ1;ДЕВА, Надежда Михайловна, изъ каэевныхъ nансiоверокъ театральнаrо училища, 
:выпущена на сцену 1 1-ro мая 1847 года. Заюшала первоначально роли JJюбовни.u.ъ и кокетокъ, 
затiа1ъ пожилыя характерныя роли. J-Каловавья получала отъ 250 руб. до 8 тысячъ рублен. 
МИРОНОВА (Лютецкая), nавсiоаерка театралъааrо училища, вьmущева оттуда въ 1 866 году 
на рол-и по способностяъ1ъ, ва сценi; оставалась до 1871 года, ва оклад·!, 400 руб. МОЧАШ1НА, 
Марiя Ильиаиmва, изъ экстерновъ, выпущена бы.,а на небольшiя ро;ш, съ которыхъ 11ерешла 
rюстеnев-но на бол·kе отвi;тственныя бытового репертуара, преиъ1ущественао театра Островс[(аrо. 
На сденi; оставаJiась съ 7-ro iювя 1868 r. no 1-е августа 1889 r., на жаловавьи 300 - r .200 руб. 
МУРАВЬЕВА (Мордвинова), Марiя Павловна, сь 1-ro сентября 1886 1·. по r-e ноября 1888 года, 
играла небольmiя роли, полу•rая 600 руб. МУХИНА, Марiя Петровна, изъ ка!!еввыхъ nоспатап
видъ выпущена была из�. ШКОJIЫ в�. 1865 году, на aмnJtya представите.льныхъ молодыхъ д-tву
шекъ и дамъ въ драмi; и комедiи, на жалованье 400 руб. НЕЛIОБОВА, Евдокiя Павловна, ка
зенная воспитанница, вьшущена изъ школы въ 1870 году, ва бытовын роли съ лi;н:iемъ, на 
оклад�. 700 руб. НИКИФОРОВА (Нi;мова), занимала съ ro-ro мая 1855 rода по 31-е августа 
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1863 rода ва небольшiя роли при оклад-k въ 140 руб. НИКИФОРОВА, Надежда Николаевна, съ r-.ro 
1849 года rю r-e мая r 865 года, значилась в:а амплуа второй актрисы въ драм-k и н:омедiи, по
лучая боо руб. НИКУЛИНА-КОСИДКЛЯ (см. Л. И. Коси_цкая). НИКУЛИНА, Надежда Лле
кс:hевва, изъ павсiоверокъ Театральв:аrо училиша, съ 23-ro апрiшя 1861 года, .ва роли напввостей . 
.}Калованья nоJ1учала отъ 600 р. до 9 тъrсячъ. ОЛЬГИНА (Сорокина), принята была въ 1842 r. 
на роли первыхъ любовницъ, но затi.мъ играла до r 863 года вторыя роли, получая содержавiя 
150 руб. ОРЛОВА, Прасковья Ивановна, съ 183 5 года· 11ервыя роли въ коыедiи и драм-t; въ 
1851 rоду была переведена на Петербургскую сцеву. ПАВЛОВА, Елена Петровна, восnитавница 
Театра.л.ьваrо учи.nища выпущена оттуда 10-ro мая 1843 rода в.а роли молодыхъ любовяицъ, н:1 
окладъ 300 руб., на сценi; оставалась до 1849 rода. ПАВЛОВА, Прасковья Павловна, комическая 
старуха, съ 29-ro января 1875 1·ода 110 1-е августа 1884 года. Жалованья тюлучала 1.500 руб. 
ПАНОВА, Глафира Вцк":\'оровна. вторыя драматическiя ролн, съ 1-го сентября 1887 года. Въ 
1895 году, переведена в1, Петербур:гъ. Жал.овавья получала J .200 руб. ПЕТРОВА (Чистякова). 
Марiя Дмитрiевиа, съ 1-ro октября 1851 rода по 1-е октября 1859 года, вавимала nторыя pomr 
въ драы-k .n комедi11, на оклад·]; 200 руб. ПЕТРОВА, Екатерина Дмитрiевва, вьrпущенвая изъ 
театральваго училища; 10-ro iюня 1843 года, на роли по способностямъ, съ окJrадомъ 120 руб., 
оставалась на сцев-t до 1847 года. ПОДОБ':ЬДОВА, Анна Дмитрiевна, ивъ экстернъrхъ вQсnитав
в:идъ, занимала вторыя роли, съ 15-ro ыая 1846 года по 1854 rодъ въ драм·k и комедiи, на оклад-в 
240 руб. ПОЛЯКОВА, Анна Тимофi.евва, переведена 26-ro января 1876 года иsъ балета иа 
жалованье 1.200 руб. Въ 1880 году окончательно оставила Имnераторскую сцену, посвятивъ 
свою дi.ятелыюсть провинцiи. ПОМЯЛОВА (Ва.m.цъ), Александра Ивановна, переведена изъ ба
лета в-ъ 1878 rоду в:а роли вторыхъ ваивностеи, съ окладомъ в1, 1.200 руб. ва сцену Малаrо 
театра, которыii оставила въ 1882 году. ПОРОШИНА, Екатерина ВладиАriровва (c1t\. К.ашперову). 
ПОТ-J;ХИНА, Раиса Алексtевва, съ 1-ro сентября 1885 rода по 3-е сентября 1890 rода, характер
выя голи. )Калованья nолу'lал.а 1,200, 1.500, 2.400 и 3.000 руб. ПРАВДИНА, Марiя Николаевна. 
вторыя роли въ комедiи и дpait-h, принята была ва сцену Малаrо театра 1-ro августа 1884 года 
на жалованье 300 руб. РАДИ.НА (Грузова), служила на вторыхъ роляхъ, безъ ж:uювапья. РАЙ
ЧЕВА, (Гиллертъ), Цецилiя Арнольдовна, оперетная артистка, с·ь 10-ro ноября 1870 rода ло 
севоаъ 1875 rодъ. Жалованья 110лучала 600 руб., 250 гардеробнъ1хъ, 10 руб. разовыхъ и 1/2 бе
нефиса. РАХ.МАНИНА, съ 1888 года, вторыя роли. Жалованья 1.200 руб. РОДЮНОВА, Ольга 
Николаевна, вторыя роли въ драм-\; и комедiи, съ 10-ro jювя 1879 года по 1-с сентября 1881 r., 
на оклад-в 300 руб. РЯ.БОВА 2-я (Дм.итрiева), Екатерина Грпrор1,евва, съ 1851 года по 1882 r., 
играла въ �rолодости субретокъ, зат-kмъ постепенно перешла ва роли пожи.n:ыхъ жевщинъ. Жа
лованья получала отъ 300 до 600 руб. РЯБОВА, 1-я, Анва .Я.ковлевна, с·ь 1847 года no 1867 rодъ, 
и.rрала вторыя рОJ\И въ драмахъ и комедiях1,. Содержааiе получала 500 руб. РЫКАЛОВА. На
дежда Васильевна, съ 1-ro апрi.ля 1846 r. по 1-е iюля 1900 r. Первая драматическая актриса 
въ молодости, а затi.ыъ драматическая старуха. Жалованья получала 1.143 руб., 8 разовыхъ и 
300 р. вм-всто бенефиса. Р'БПИНА, Надежда Васильевна, съ 1828 по 184r r.r. Первыя рОJШ въ 
дpait-k, �-омедiи и опер-в. САБУРОВА, Аграфена Тшюфtевна, C"I, 1814 года. Знаменитая 
комическая старуха. Жалованья получала 870 руб. 70 -коп. и В'!, такомъ же равмi.рi; певсiю, 
САБУРОВА, 2-я, Екатерива Александровна, поступила иа сцену въ r846 году 20-ro марта, иа 
<L\!плуа молодыхъ д-kвушекъ в·ь драм-t, кт1едiи и водевил-k, на 01wадъ 300 руб. Въ 1855 году 
была переведена. ва Петербургскую сцену. САВИНА, Авва Николаевна, воспитанница театраль
ваrо учил1ш1а, выпущена 25-ro февраля 1868 rода, на роли 11ервыхъ J11обовницъ. В1, 1868 году 
покину.па сцену, выйдя эамужъ sa иэв-:kстнаrо профессора Московскаrо университета У сова. 
САДОВСК.АЯ, Олъrа Осиповна, коъшческая старуха, поступила ва сцену Малаrо театра, 30-ro 
iю.пя 1881 года на 800 руб. и 15 разовых1,. САМОЙЛОВА, Екатерин.а Николаевна, вторыя мо
лодыя роли въ драм-k и комедiи, съ 4-ro октября 1871 rода. .}Калованья получаетъ 1.200 руб. 
СЕ�ЕНОВЛ, Екатери:яа Алексlевва (см. оперу). СЕМЕВСК.АЯ, Ольга Ивановна, съ 1882 года, вто
рыя пожилыя роли в,. комедiи и драы·J;, на оклзд-k 1.200 руб. СИБИРСКАЯ (Ивашкевичъ), Софr,я 
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Викторовна, nереоедена 1-го сеатябр11 i862 rода, ва сцену Малаго теа-тра, на xoтopoii оставаJ1ась 
ва вторыхъ роляхъ до 1867 rода, на о·,слал:k 600· руб. СКЮдЕРИ-АНДРЕЕВА, Екатерина еедо
товва, съ 6-ro воября 1872 по r-e севтябрл 1882 r., роли съ ni;aieмъ. ЖаJ1овавьл получаJ1а 
отъ 6оо до 1.800 руб. СЛАБИНА, ОJ1Ьга Гриrорьевв:а, служила въ драмат�иескоii трулn·k безъ 
жалованья, сезовъ 187 1-1872 r.r. СЛАВСКАЯ, Александра НИRолаевва, служи;1а ва вторыхъ 
роляхъ съ 1858 по 1864 r.r., на оклад{; 250 руб. СМ:ИРНОВА, Александра Петровна, восnитав
иица Театральна го у<rилища, вылущева иэъ m1,олы 18-ro марта t 84 3 года ва роли любоввuцъ 
въ драмахъ и: комедiлхъ, ва 300 руб. жалованья. На сцен·k оставаJJась до 1-ro сентября 1847 �·ода. 
СОБОЛЕВА, Екатерина Григорьевна (Терихова) изъ воспитаввицъ Театральяаrо училища; выпу
щена оттуда 24 ыарта 1844 rода съ окладомъ въ 240 рублей, на рол1-1 по способвостлм1,. 
Оставалась на сцев·k до 1850 года. СОБОЛЕВА, Марiл Грю·орьевва, нзъ воспитанвnцъ Петер
бурrскаrо Театральнаrо училища; поступила на сцену М:алаrо театра въ 1846 rоду, на которой 
оставалась до r 858 года ва водевит,:аыхъ роляхъ съ окладомъ 240 рублей а затtмъ съ сnопмъ 
.\\ужемъ ПавлО)!Ъ Васильевымъ yi;xa;ia въ nровивцiю, rд·k завяла аiшлуа молодыхъ бытовыхъ 
женщинъ. СТЕПАНОВА (Самарина), Анна Ивановн,�, съ 1835 1·ода no 1839 rодъ занимала амплуа 
субретокъ съ содержавiемъ 400 рублей въ rодъ, СТЕПАНОВА (Лебедева), Авна Дш1трiевва, 
числида·сь въ тpynn·k съ 1832 года по 1863 rодъ, сначала ва роллхъ субрето1<Ъ, запмъ 1,ош1че
скихъ старухъ. )Каловавья лолучала 400 рублей. СТЕПАНОВА (Штейвберrъ), B·hpa Петровва, 
съ r севтябрл 1886 года по I мая 1809 года состояла въ трупоi; на вторых,, драматнчески::п 
роляхъ, получая жалованья 300 рублей. СТРЕКАЛОВА (Панова), Bi;pa Дмитрiевна, иэъ экстер· 
выхъ воспитаиницъ; значилась съ 16 февраля 1863 года по 1867 rодъ на �шлевышхъ ролях,-., С'1, 
окладомъ 300 рублей. СТРЕКАЛОВА, Елизавета Дмитрiевва, быJ1а выпущена 25 мал 1865 года 
изъ Театралъваrо училища въ драмати•rескуrо труппу на вторыя роли въ драмi; и 1юмедiu С1.о 
содержанiемъ 400 рублей. СТРУКОВА, Настасья Михайловна, переведена была изъ хора 31 яп
варл 1R66 года въ драматическую трулпу съ окла.доыъ 300 рублей. СЫЧЕВА, дидiл Вл:щнмирс,вва, 
съ 1 марта 1876 r. на вторыхъ роллхъ. ТАЛЛНОВА, Ксевiл Ивановна, коми•rескал старуха с1, 
1861 r. ло 1880 r. Жалованья получала 900 р., 15 раэовыхъ и I/4 бенефиса. ТАЛАНОВА, 
Екатерива Григорьевна, была съ 1 августа 1883 года зачислена въ драматичес,сую труппу яа 
вторыя роли ва оклалъ въ 300 рублей. ТИТОВА, Елена Еrоровва, 14 марта 1844 года ва роли первыхъ 
водевильныхъ любоввицъ съ содержавiемъ 450 рублей, выпущева изъТеатральнаrо учллища въ дра
матическую труппу, въ 1,оторой оставалась до 1849 rода. ТОКА РЕВА Ольга Ивановна съ 188 r r.,вторыn 
роли въ драм·!; и комедiи, окладъ 1.200 руб. TPABCKAJI (Семенова), Марiл Дмитрiевна, сеэо01, 
1882-1883, вторыя драматическiя роли. Жалованr,я 800 рублеii. ТРЕСАН0ВА-1'ЕМЕJ1ЬЯНЪ, 
драматическiя роли сеэовъ 1868 rода. )Калованъл нолучала 500 руб. ТРОФИМЕНКО, Юлiл 
Ивановна, съ 1-ro 1866 года по I августа 1900 rода, вебольш.i.я роли. )i{аловавья лoлy•iaJia 
300 рублей. УМАНЕUЪ-РАЙСКАЯ, Ираида Павловна, первыя молодыя драмат11'1ес1tiя роли; за
числена· въ труппу съ 1-ro лвваря 1882 года яа окладъ 800 рублей и ro разовыхъ, ФЕДОРОВА, 
Марья Александровна, съ 10 марта 1865 года по 1872 rодъ, водевидьныя роли на 01слаА'k 600 р. 
ФЕДОРОВА, Настасья Ивановна; бытовыл роли, принята 30 марта 1879 года на жалованье 300 р. 
и 5 раэов�1хъ. ФОГ ЛЕРЪ, Людмила ЕЭедоровна, субретка, служила сеэонъ 1863 1·. въ вид·}.; 
испытавiя безъ ,i,аловаяъя. ЯБЛОЧКИНА, Серафима Васильевна, роли представительаых1, жен
щинъ; поступила въ драъ�ати:ческую труппу 7 iювн 1877 года па 01,лад·& 3.000 руб. ЯБЛОЧК.ИНА 
Александра Александровна, первыя ыолодыя роли въ драиi; и комедiп, эа•шслева на Малый 
театръ I сентября 1888 года съ жаJювавьемъ 800 руб. ЧЕРНЯВСКАЯ (Шишко), Марья Мака
ровна, съ 9 октября 1879 r., роли съ n·kвjемъ; переведена иэъ Петербурга 8 анр·kля 1882 rода. 
ЧИСТЯКОВА, Але1-сандра Але1-сандровна, роли в:апвностей. JКа;rовааья полу•�ала 600 рублей. 
Была прислана иэъ Петербурга на сезонъ 1886 - 1887 rr. ЧУМАКОВСКАЯ, Елена Егоровна, 
субрет1,а и бытовая актриса, съ 22 ноября 1866 года по I яоябрл 1869 rодъ, получала жало
ваю,я боо руб. и 1;2 бенефиса. ЦJ,JРЕСЪ, Екатерина Львовна, комическая старуха, служила 
сеэовъ съ I сентября .1886 r. по I ноября 1887 r. на ою�адi; 300 руб. lllYMCKAЯ, Елизавета 
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Сергkевна, послi; дебюта 4 октября 1886 rода эа'!Ислева ·въ труппу ва роли молодыхъ дtвушекъ, 
съ жаловаю,е�1ъ 600 руб. и 5 руб. разовыхъ. ШМИТГОФЪ-.Ж.УКОВА (Жукова), водевильвыя 
роли, съ 22 апрi:ля 1866 года по 22 апрi;ля 1867 года, получала 900 руб. жалованья и 5 рублей 
разовыхъ. ШУБЕРТЪ, Александра Ивановна, подъ фаuилiей Куликовой была командирована въ 
Москву въ концt сороковыхъ rодовъ дирекцiей Петербурrскю."Ъ театровъ въ драыати
ческую труШiу на роли ваиввостей, эатtмъ оставила казеввую сцену и уi;хала въ провивцiю; 
воэвратясь въ 1865 году снова въ труппу Малаrо театра завяла амплуа характервыхъ пожилыхъ 
женщинъ. Жаловаю,я получала 1.,43 руб. -и 10 руб. раэовыхъ. ЩЕПИНА, Евдокiя Павловна съ 
1843 года по 18413 rодъ эанШiала роли первыхъ любовницъ на оклад-t 400 рублей. ЩЕП
КИНА, Евrеяiя Николаевва, воспитанница Театральваrо училища, выпущена въ 1872 год.у 
изъ mжодЫ на роли съ пi;аiемъ на окладъ 500 руб. ЩЕПКИНА, Александра Петровна, 
роли ваиввостей и водевил:ьвыя, служила ·съ 15 ноября 1877 ro4a по I iювл 1900 r. ва оклад-k, 
1.000 руб. и 5 раэовыхъ, ЮЖИНА (квяrивя Сумбатова), водевильвыя роли съ I августа 1882 r. 
по 1 iюня 1884-rод1,. Жалованья полуqала 800 руб. 6ЕДОТОВА, Гликерiя Николаевна, первая 
драматическая актриса, съ п января 1862 года. Жалованья получала отъ 900 рублей до 12 ты
сячъ рублей. 

Оперная труппа. 

:Мужсхоit. персоналъ.

АБРАМОВЪ, Абрамъ Матsi;еви•1ъ, басъ-съ 26 iюня 1873 года. Жалованья 800 руб., 15 разо
въrхъ, обеэпечевв.ыхъ 50 nредставленiями и '4' бенефиса. АВРАНЕКЪ, Улърихъ Осиповичъ, с·ь 
1 мая 1882 r., дирижеръ и хормейстеръ. Жалованья получалъ отъ 2 тыслчъ до 5 тысячъ рублей. 
АКИМОВЪ, второй басъ, служилъ съ декабря 1869 r. по 1876 r. JКаловаяья лолуча.,1·ь 1.140 р. 
и 5 руб. разовыхъ. АЛЬТАНИ, главный капелъмеистеръ, съ 1884 r. Жалованья получалъ отъ 
5 д<?, 6 тысячъ рублей. АНТОНОВСКIЙ, басъ съ r мая 1888 r. Жаловав:ьл получалъ. АРТЕМОВ
СКШ, басъ, переведенъ иэъ Петербурга sa 1.140 руб. жа.i�ованья и 20 руб. разовыхъ. БАНДЫ
ШЕВЪ, Алексаидръ, теворъ съ 1827 r. 19 декабря. Жалованья получалъ 1.142 рубля 88 1соп·kекъ, 
20 руб. разовыхъ, 1/2 бенефиса и ш1-kлъ право дать концертъ въ блаrороднО'Ъ11, собранiи во 
время сезона. БАРЦАЛЪ, Антонъ Ивановпчъ, теноръ; съ I iюня 1878 r. Жалованья получал,, 
отъ 3 до 5 тыся'IЪ рублей. БОБОВСКIЙ, Павелъ Иванов:ичъ, басъ, съ 1839 r. по 1886 r. Жа
лованья ттолучалъ 480 руб. БАЖЕНОВСЮИ, Константивъ Н:иколаев:ичъ, бар:итонъ; началъ свою 
службу въ 1855 r. Жаловаяьл nолучалъ оrь 500 р. до 900 руб. и 5 руб. разовыхъ. БЛИНОВЪ. 
Тимофi;й Куэьи:ичъ, съ I февраля 1888 r., вторыя баритовRЫя и басовыл партiи. Жалованья 
ттолучалъ 600 рублей. БОРИСОВЪ, Павелъ Ивавовичъ, басъ; съ 1872 r. жаловаsья получалъ 
6 тысячъ и 7.500 руб. БУТЕНКО, Павелъ Петро!ичъ, басъ-съ r сеатября 1877 r. )Каловаяьл 
полуqалъ 6 тысячъ и 7.500 руб. БУХОВЕUКIИ, баритонъ (1879 r.). Жалованья получаJП, 
4 тыся'!И руб. БУШМАНЪ, второй басъ (сеэонъ 1885-1886 r.). )Калован,,я получалъ 400 рублей. 
БЫЛОВЪ, Михаилъ Няколаевичъ, съ 1882 года, 11торыя басовыя и баритояныл партiи. )Кало· 
ванъя ттолучалъ 900 руб. Б'БЛКИНЪ, Михаилъ (сезонъ 1849 по 1854), вторыл теноровыя партiв-. 
Жалованья nолучалъ 200 рублей. Б-вЛЯВСЮЙ, Ивавъ Петровичъ, басъ (1885 r.), Жалованья 
nолучалъ 5 тысячъ рублей. ВАСИЛЕВС.ЮЙ, Ромуаm,дъ Викторовичъ (съ 1884 r.), бассъ. Жало
ванья nолучалъ 5 тысячъ рублей. ВИККИ, Эдуардъ, баритовъ (съ 1854-1861 r.). JКалованьл 
лолу•1алъ тысячу руб. ВИНКЛЕРЪ. Петръ Ивановичъ, баритонъ (съ 1860 r. по 1871 r. ). Жало
ванья nолучалъ 240 рублей. ВЛАДИСЛАВЛЕВЪ, Михаилъ Петровичъ. теноръ (съ 1848 года по 
1870 r.). )Калованья nолучалъ 1.140 руб., отъ 25 до 35 разовыхъ и 1/2 бенефиса. ВЛАСОВЪ, 
Степанъ Гриrорьевичъ, басъ (съ 1887 r.). Жалованья получалъ 3.000 рублей. ГРйГОРЬЕВЪ, 
Петръ Николаевичъ, второй теноръ (съ 1882 r. no 1886 r.). JКалованья nолучалъ 1.500 рублей. 
ГОРШКОВЪ, (1843 г. по 1856 r.). второii п1;веuъ. Жалованья получ:щъ 300 руб. дЕМИДОВЪ, 
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Степаяъ Васильевичъ, .б:rсъ;.'(<!:u. · 1851 г. по 1875 т.). JКаловапы1 получ:urъ 1.140 рублеii, 25 разо
вых·ь rr t/2 бевефиса. дми,ц�.lЕВЪ., (Арояъ Гарфил.ьдъ), баритовъ (съ 1864 г. no 1869 r.). ж:а
лованья пол.учалъ 1.200 руб. ДОДОНОВ,:Ь, Александръ Михайловичъ, теноръ (съ 1869 года). JКа
ловааья uолучалъ 3.000 руб. ДОНСI{ОИ; Лавреятiii дъштрiевичъ, теноръ, (съ 1883 года). }Кзло
ванъя nолучалъ 3.000 руб. ЗАОКЕВСЮЙ, Борислав1,, те1:юръ (с.ъ 1881 r. оо 1884 г.). Жалов::1яы1 
nолуqалъ 6 тысячъ рублей.· ИВАНОВЪ, Иваяъ Ивановичъ (съ 1881 i;.). второй барIПовъ. Жа
лованья rюлу•пutъ 1.500 рублей. R.АЛf:ИНЪ, Алексавдръ Ни1<олаеt1и_,1ъ, '11еноръ (съ 1865 r. ло 
1867 т.).' Jl{;алованья nол-у.чалъ 1.14-3 руб. и 15 раэовыхъ. КОК.ОВU.ЕВЪ, (съ 1880 r.), Вда.n:имuръ 
Н1щолаевичъ. JКаловаяъ.я получалъ 800 рублей и 15 раэовыхъ. КОЛЕШОВЪ, Фрая:щ:., втopnii 
теtюръ ,(СЪ 1889 Г,), Жалованья получалъ 1.220 рублей. констлн:r:иновъ, (Де Лаэарu), Коя
стаятияъ Конставтиновичъ, второй баритоаъ (съ · 1864 r. по 1876 r.). )Каловавъя получалъ 
r.143 рубл.я, 15 разовыхъ. I{ОРСО.ВЪ, Готфридъ Готфридович_ъ баритонъ, (съ r889 .r.), пол.у
чалъ 9 тысяч-ъ рублей. К.У ДРЯВI!ЕВЪ, QОрисъ Дъштрiевичъ, баритонъ (съ 1875 rод:1 21 Оit
тября по 15 августа 1876 r.). Жалова-нья оолучал-ъ 1.143 рубля. КУРОВЪ, Дмитрiii Васш1ьевн11ъ,
ба<!:ъ (съ 184: r. по 1851 r. ц съ 1865 г. {Ю 1868 r.). Жалоnавъя подучалъ 1.145 руб. и 1 � разо
вы-хъ. ЛАВРОВЪ, Николай Владимировичъ, знаменитый басъ (съ 1828 года оо 1843 rодъ). )Ка
;rовань.я получад1, 1.142 руб. 80 к., 20 рублей разовыхъ и 1/2 бенефиса. ЛАВРОВЪ, Петръ Ми
хайловичъ, басъ (съ 1881 r.)-по 400 руб. ежемi;с.ячао. ЛАЗАРЕВЪ, Iосифъ Лазаревuчъ, тено
р;�11rьныи баритонъ (съ 1838 г.). Жалованья nолуч:алъ 700 рублей. ЛАВРОВЪ, Алекс:1sдръ Авдреевичъ, 
басъ (съ 1875 г.). получалъ 1.143 руб. МАЙБОРОДА, Влад11миръ Я1tовлевrrчъ басъ (съ 1885 г. 
по 1889 г.), получалъ 4 тысячи. МАМОНТОВЪ, Викторъ Николаев1-r•1·r., (съ 1875 r.), оомощ1nщъ 
дирижера и хормейстеръ, }l{аловавья оолучалъ 3 ,ООО рубле и.. МА ЧИНСКIЙ, второй басъ 
(съ, 1885 roJia). )Калованья поду•tалъ 1.500 рублей. МЕДВ:ВдЕВЪ, теаор:ъ, МихаиJtъ Петровпчъ 
(съ 1885 юда). Жалованья получалъ � тысячъ рублей. МЕО, Фердивавдъ, барвтовъ (съ 
1859 год.и по 1861 r.). )К<1ловавь.я nолучалъ 1.200 руб. МЕРТЕНЪ, Эдуардъ (съ 1866 года) nо
мощвикъ капельмейстера. )Калованъя nолучалъ 6оо руб. МИХИНЪ, Дъштрiи Иванови•1ъ, помощ
викъ режиссера (съ 1809 r.) Жалованья получалъ 7.330 руб. НИКОЛАЕВЪ, Антовъ Николаевкчъ 
тенор.ъ (съ 1866 года). JКалованья пол.уч_алъ· от:ь 3 тысячъ до шести тысячъ. ОРЛ0ВЪ, д�штрi� 
Але.ксандровичъ, (съ 1867 .r.), rероическi;11, :Т�воръ. JКалованья пол,учалъ 1.143 руб., 20 рублей 
раэовыхъ и 1.500 рублей за .бев<:_фисъ.:ЦАНИН:Ь, Владимиръ, второй б�съ (съ 1839 r.). }Каловаffья 
3 50 рублей., ПРЕОБР {\.il{EHG�IИ, Ни�олай· Але!(сrkевичъ теноръ, съ января 1890 r. )Каловавы1 полу
•1v1ъ 6 тысячъ_руQлей. Р,АДОНЕJ.КGЮИ, Пла,rовъ, басъ (съ 1865 г. по 1872 r.), лолуqалъ жалованья 
1.143 руб., 18 .разовых:�, и, У2. б�1:1ефиса.·РАПИ0РJ:Ъ, Адексаядръ, 'l'еворъ (съ t885 r.). Получад·ь 
жалова�ья 1.1_43 :рубм, 25 раэовь])(ъ и, ,1/2. ре_вефиса. САВИЦЮИ; Николай Петровичъ, оnервый. 
режиссеръ:(с1, I r•ма,д 1�47 ·rода по 22 марта 1�77т,), Jl{h.lювааья получалъ отъ 250 руб. до 900 рублеii. 
СЛАВИl{Ъ, ,Rуд0дьфъ Анто:Вовичъ, ка.пель._ь�ей.стеръ·, преnодавател:ь ni.вiя въ mколi; и репетиторъ 
В;Ь. оперi.. )Каловавья пoлy?aJIJ, 1,290 р. СВОБФДА; Эрнестъ баритонъ (съ 1864-1865 rг.). Jl{злов:11rы1 
П<').JН"!алъ 3,000. руб.· СТI?i;,ЛЕЦЮЙ, ВJ1ади�11р1, G'I'епааовичъ (съ 1884 r.), вторыя партiн. )Кало
вав1:ч1· r1.500_,,рублей. _с·вТОВЪ; lосифъ (съ ,25 апрi.ля 1863 rоца по 1867 r., оi.вецъ-теворъ, СЪ 

1867 л. пq· ·J 879 11. стар�дiй режис.серъ. Jl{аловаЕU>.я. получалъ 6.000 рублеfr. ТОМАШЕВКЪ, Iосифъ, 
басъ (сезон� 1•864-:-1865. r). Jl{'<lловавья получалъ 3.500 руб,. ТРЕЗВИ1:lСКIЙ, •Стетtв1, Евтро
повичъ бас-ъ, (е,ъ · I севт,ября ·1889 г.). )Кадованья полу,;алъ отъ 1.500 руб. до 5 тысячъ. ТЮТЮ
НИКЪ, Василiй Сав1шчъ, басъ (съ .1886 .года) отъ 2 тыся•1ъ до 5 тысячъ: УGАТОВЪ, д�штрi_й 
Ивавовичъ (съ ·1880 г.). Жалованья получад1, 3.300 рублеft и о .беэпечевныхъ 25 представл. 
по 40 рубJ1ей за спе�тщль. ФIОРЕРЪ, 'басъ · (съ . 1876 1·ода). iКа,11ов�нья 1 . 143 руб., 15 оредста
вленЦ�- обезпечевв-ыхъ по 50 руб. разщ1ыхъ и эа бенефисъ 800. рублей. ХОХЛОВЪ, баритонъ 
(съ 1880 r.). )Калованья получалъ 10 тысяч:ъ рублей. ШАКУЛО, IGpiй (<п, 1880 г. по 1882 r.), 
бас:ь. Л{алованъя полу�алъ 800 рублей и 15 разов.ыхъ обеэпечеввыхъ 50 предстао;1евiями. 
ШРАМЕКЪ, Iоrаанъ Iосифови.чъ, глаl!въrй дирижеръ (съ 19 ноября 1863 года по 9 октября 1874 r.). 
)Калованья получалъ 1.143 рубля. ШТУЦАМЪ Сергtй Ивановичъ (съ 1839 года по 1862 rодъ) 

1907-1908 

30 

233 



rлавяый дирижеръ. )К.аловапыt получаль r.143 руб. 80ДОРЪ Вильrельмъ, теноръ (съ 13 ноября 
1859 года по 15 февраля 186о r.). Жалованья получалъ 3 тысячи руб. 

,Кеискiй персояалъ. 

АЛЕКСАНДРОВА-К.ОЧЕТОВА, Александра Дормидоятовва, сопрано (съ 1866 по 1871 r.\ 
Жалованья получала 1.143 руб. 25 и 35 раsовыхъ, обеэпеченныхъ 50 представленiями и 1/2 бе
нефиса. АННЕНСКАЯ, Наталья Петровна, сопрано ( съ 1 862 rода по 1879 rодъ ). Жалованья 
получала отъ 1.800 рублей до ,'4 тысячъ. БЕНДЕРЪ, Алиса ыеццо-соправо (сеэовъ 1859-1861 r.). 
Жалованъя получала 2 тысячи рублей. БIАНКА, Валентина, дра11атuческое сопрано (съ 1862 r. 
1866 r.). Жалованья получала 5 тысячъ. Бi3ЛОХА, Авиа Дмитрiевва, меццо-сопрано (сеэовъ 
I886-1887 r.). JК.алованъя получала 5.999 руб. 94 коп. ВИНЧИ, Матильда, контральто (сеэовъ 
188о г.). Жалованья получала 2 тысячи руб. ВЕРНИ, Авrуста, сопрано (съ 1883 r.). )Каловавья 
получала 2 ты�ячи рублей, 1/2 бенефиса и 40 рублей раэовыхъ, обеэпечевныхъ 50-ю 
представлев:iями. ГЛИНСКАЯ Лидiя, меццо-сопрано (сеэонъ 1885-1886 rr.). Жалованья 3 тысячи 
рублей. Гh"УЧЕВА, Bi.pa Никандровна (съ 1889 r.), меццо-сопрано, получала 4 тысячи: руб. 
ДАВЫДОВА, Лидiя, сопрано (сеэояъ 1888 - 1889 r.), получала f.500 руб. и 50 руб. ра
эовыхъ rарантировавныхъ 50 представленiями. ДВОРЕЦЪ Марiя 8едоровна, сопрано (съ 1829 r.), 
2 тыся r;и рублей. ДЕЙI11А-СЮНИЦКАЯ, Марiя Андрiавовна (съ 1883 rоца), драъ1атическое 
сопрано, полу<rала отъ � до 5 тысячъ рублей. ДМИТРIЕВА Авиа, вторыя nартiи (съ 1886 r.), 
получала 1.000 руб. ДОБЖАНСКАЯ (Зыбина), Марiя, вторыя партiи (съ 1888 года). Жалованья 
получала 1.000 руб. ЗВЯГИНА, Лидiя Георriевва (съ 1889 r.), меццо-соправо. Жалованья полу
чаетъ 3 тысячи руб. ЗОТОВА, Марiя Васильевна, ъ�еццо-сопрано (съ I сентября 1889 r.). Жалованья 
получала 9ос руб. ИВАНОВА, АННА (съ 1889 r.), вторыя партiи. Жалованья получала 1.200 р. 
ИЛЬИНА, Марья Ильивиmва, вторыя партiи (сеэовъ 1866-1867 rr.). Жалованья получала 400 р. 
КАДМИНА Евларiя Павловна, меццо-сопрано, (съ 24 октября 1873 года по I сентября 1875 года). 
Жалованья получала 3 тысячи руб. КЛИМЕНТОВА, Марiя Наколаевна, сопрано (съ 13 мая 
1880 r.). Жалованья получала 3-300 руб. и 4 тысячи рублей. КЛЯМЖИНСКАЯ Эми.niя, колора
турное сопрано (съ r мая 1887 rода). Жалованья получала 6 тысячъ руб. КОРОВИНА, Марiя, 
сопрано (съ 1885 rода). Жалованья получала 2.500 руб. и 3.666 руб. 34 к. КОХЪ, Аделаида, 
сопрано (съ 1864 r. по r869 г.). Жалованья получала 3 тысячи и 4 тысячи руб. КРУТИКОВА, 
Александра Петровна (съ 1885 r.), аtеццо-соправо. )Каловавья полу<rала 8.5 50 руб. КУТЕПОВА, 
Марiя, секонда донна (съ 1 апрi;ля 1862 r. по 21 февраля 1869 r.). Жалованья получала отъ 425 
до 750 руб. ЛЕГОШИНА, Елева Ивановна, выnущена изъ Театральнаrо училища въ оперу на 
роли по способностяъ�ъ въ 1842 rоду, пробыла на сцевi. до 1868 года. Жалованья получала 700 руб. 
ЛАЗАРЕВА, Дора, вторыя uартiи (1885-1886 r.). Жалованья получала 3 тысячи. МАКАРОВА, 
Марiя, сопрано (съ 1865 r.). Жалованья получала 8.500 руб. МАССИНИ, Александра (Эмилiя), 
сопрано (съ 1876 rода по 1880 т.). Жаловааья получала 1.143 рубля, 25 раэовыхъ обеэпечеввыхъ 
50 представлевiя�1и, и 1/2 бенефиса. МАХИНА, Юлiя Яковлевна (съ 1876 r.). JКалованья получала 
1.143 руб. и 25 раэовыхъ. МИХАИЛОВА (Мертенъ),Аделаида, вторыя партiи,сопрацо(съ 2о апрi.ля 
1876 r.). Жалованья получала 700 рублей. МЕНЬШИКОВА, Але1Ссандра Григорьевна, сопрано 
(съ п октября 18(•6 r., пс::реведева въ Петербурrъ въ 1871 r.). Жалованья получала 2.400 рублей 
и 4.000 руб. НИКОЛЬСКАЯ, Варвара Константиновна, вторыя партiи, сопрано (съ I января. 
1888 r. Жалованья получала 900 рублей. ПАВЛОВСКАЯ, колоратурное сопрано (съ 1889 r.). 
Жалованья ·получала 10.000 ТЫСЯ'!Ъ. ПАВЛОВА, Олимпiада Петровна (съ 1888 r.), вторы.я партiи. 
Жалованья получала t.500 руб. ПАВЛЕНКОВА, Варвара Владuмировва, (съ I сентября 1888 rода), 
меццо cotrpaнo. Жалованья получала 3.000 руб. ОНОРЕ, Иря:ва Сеъrевовна, контральто(съ 1ыарта 
1866 .:т.). Жалованья получала 4 тысячи руб. РЕХТЪ, Эльза, д1еццо·соправо (съ 1865 rода). Жало
ванья получала 3 ТЫСЯЧ'И. РИХТЕРЪ, Шарлотта, сопрано (съ 1865 rода). )Калованья получала 
3.000 руб. РОЗАНОВА, Ещ1эавета, (съ 1858 r. по 1864 r.), вторыя партiи. Жалованья полу<rала 
240 руб. РУБИНСКАЯ, Анастасiя, сопрано (сезонъ 1886 года). Жалованья получала 1.333 рубля 
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лучалъ 1.714 руб., 28 коп. и 1/2 бевефиса, съ вычетомъ вечероваrо расхода въ 125 руб. МИ
ШЕЛЬ, Алексавдръ, актеръ С.-Петербурrскихъ Императорскихъ Театровъ, былъ коъ�авдировавъ въ· 
Москву, по предnисавiю г. директора 5-ro воября 1847 года, .rд-k оставался по 1-е воябрл 1848 года. 

Женс:кiй персоналъ. 

АЛИдЬЕ, Шарлотта, съ 1847 года, ьюлодыл силы1ыя. роли, ((Ш, условiл ел мужа). БАЛ
Д)ИНЪ, Шаыбери, первая любовница, съ 1841 года по 1 846 года. )1\алованья получала 1.715 руб. 
40 •коп. и 1/2 бенефиса. БАРТО, Марiя, благородная ыать, съ 1845 года по 1849 года. Жалованья 
получала 700 руб. БОРСИРИ, Августа, вторыя ролн съ 1845 r. по 1846 r. JКалованья получала 
685 руб. ДЕ БОНГАРДЪ, Изабелла, роли первыхъ любовющъ, съ переод-kвавiемъ. Съ 1845 r. 
по 1845 r. Жалованья получала 1.714 руб. и 1/2 бенефиса. БРАНШТРЕТЕРЪ, Анна, аксессуаръ 
С'Ъ 1839 r;. по 1-852 J, Жалованья получала 700 руб. ВУАТО, К'Jlapa, вторыя роли, съ 1846 r. 
п0 1848 r. Жалованья получала, 700 руб. ДЕЛОККА, К.оролько, первая любовница, съ 1849 r. 
по 185 1 r. JК.аловашя получала 2.000 руб., 6 руб. 25 коп. поспектакJiыюй ·платы и 1/2 бенефиса. 
ДЕЛОККА, Марiя, первая любовница, съ 1849 r. по 1851 r. Жалованья три тысячи руб., 6 руб. 
25 коп. uo спектакльнои платы и 1/z бенефиса ежегодно. дЕРСАЛОНЪ, Эыидiя съ 1843 r. по 
1851 г., роли вторыхъ и третьихъ любоввицъ, · JКаловавья получала 1.714 руб. ЖУЛЬЕНЪ, Ген
рiвиста, комическая старуха, съ 1835 г. по 1848 r. Жалованья получала 719 руб. 45 коп. ДЕ 
ЛАТРО Ефросинiя, суфл.еръ, съ 1851 r . .  Ж.алованъя получала 600 руб. КЛЕРКЪ, Эъ1илiя, су
бретка, съ 1847 r. по 1850 г. Жалованья получала 900 руб. ЛЕГРЕНЬ, Евrевiя, poJIИ старухъ u 
блаrородныхъ ыатерей, съ 1845 r. по 1851 r. Жалованья получала 1.213 руб. и 1/2 бенефиса еже
годно. ПОЛО JKEl-IE, Жозефина, полезность съ 1843 r. по 1849 г. Жалованья получала 440 р. 
ПРИСТЕРЪ, -Зоя, вторыя роли въ комедiяхъ и драмахъ, съ 1847 r. Жалованья получала 700 р. 
ПРЮНО, Леонтmз:а, первыя драмати<rескiя роли, съ 1846 r. по 1849 r. Жалованья подуча:11а 
1.400 руб. и 1/2 бенефиса ежегодно. СОМЕРЕ, Антуанетта, аксессуаръ съ 1844 r. по 1847 r .. Ж.а
ловаиъя получала 200 руб. Хористки: АМУРЕТТИ, Евrенiя, съ 1848 г. по 1850 r. ДЕПЮИ, Анна, 
съ 1848 r. по 1850 r. СЕТНО, Александра, съ 1848 r. по r850 r. ТЮШАНЪ, Анна (Тверская), 
съ 1848 г. по 1850 r. Жалованья получали по 200 руб.*) 

м. в. к. 

*) На страницt 228 въ женскщ1ъ персовалt пропущено имя артистки: Карс!{ОЙ (А. Киловой)1 

съ I октября 1866 года по 1876 rодъ, роли съ п·сяiемъ. Жалованья 600 руб. и 1/2 полбенефиса. 
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Мот11оы декораq/й. До1116 акаде11111ка Е. В. Са6ат11еоа, 06 е10 11111п,н11п, 86 Ярослаоско/1 1y6epuiu, постройки 180if ,ода.

три ,ода 11аэад6 с1орп,ошlй. 

О мотивахъ Фасадовъ и interieur'axъ въ 
декорацiонномъ искусствt. 

Въ ,пос�tднее время довольно рtз1<0 замtчается въ де1<орацiонной живописи 

1 поворотъ одновременно и къ реальности, и I<Ъ стилизацiи композицiи. Признавая сти

лизацiю возможной только въ исключительныхъ случаяхъ,-когда сама пьеса тре

буетъ этого (какъ, напримtръ, въ нtкоторыхъ пьесахъ Меттерлинка), мы въ то же 

время готовы горячо привtтствовать уклоненiя отъ заtзженныхъ ш�блоновъ при по

становкt фасадовъ и interieur'oвъ. Къ сожалtнiю, надо сознаться, что ptдi<o съ архи

тектурной точки зрtнiя декорацiя бываетъ безукоризненна, и безграмотность въ 

отношенiи структивныхъ законовъ нерtдко чувствуется даже у крупныхъ талантовъ. 
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Мотивы декорачiй. Хараюпер6 .л1е6лирооки 1<0111111 XVl/1, 11ацал11 XIX о,ька. 

С6 сооре,11ен11ой карт1ты. 

(И116 KOЛЛCKljill м. Ф116р1111iуса). 



Интерьеры страдаютъ съ двухъ сторонъ. Два шаблонныхъ угла, иногда при

дающiе удивительную простоту и леr1<ость павильйонамъ, стали въ послtднее время 

замtняться многогранными комнатами съ совершенно безсмысле1-Щыми выступами 

и закоулками. Нагромождается масса деталей, неимtющихъ существеннаrо зна

ченiя и идущихъ нерtдко въ разрtзъ съ основной идеей и настроенiемъ пьесы. 

Съ другой стороны-опрощенiе и условность доводятъ композицiю декорацiи до 

ряда нонсенсовъ:-къ отсутствiю дверей, къ писанн�1мъ плос1<имъ предметамъ, 

имtющимъ между тtмъ значенiе чисто бутафоршое. Вмtсто желаннаrо rар

моническаго ак1<орда получаются жалкiя потуги на новшество quand m�me, 

вредно влiяющiя и на артистовъ и на вкусы публики. 

Декорацiя должна быть толы<о фономъ, на которомъ разыгрывается дtйствiе. 

Самая лучшая декорацiя та, которую не замtчаешь, какъ бы она превосходно ни 

была написана, до того она должна слиться съ исполненiемъ. Но горе декоратору, 

который покрываетъ артистовъ и вноситъ диссонансъ в-ъ авторскiй замыселъ своей 

l(Омпозицiей, отравляя его не только выкрутасами, но и навязчивой, односторонней 

простотой. 

Превосходная идея-слить въ одно художественное цtлое l(расочное пятно 

декорацiй и костюмовъ, нашедшее особенно ц"внное примtненiе въ оперt и балетТ5, 

часто rрtшитъ въ драмt опять таки диссонансомъ. Художникъ какъ будто забы

ваетъ про самое главное-про лицо артиста, на которомъ сосредоточивается весь 

фокусъ исполненiя. Тонкiй, нерtдко высокохудожественный rримъ нашихъ арти

стовъ оказывается въ такомъ противорtчiи съ грубой условной живописью первыхъ 

плановъ, и само по себt прекрасное живописное исполненiе оказывается нелtпой 

помtхой для игры артиста. Что ни говори, но лицо исполнителя-тотъ общiй зна

менатель, 1<ъ которому должны быть приведены всt детали обстановки, а именно 

этого то у насъ зачастую и нtтъ. 

Страсть загромождать сцену вещами, превращающими ее въ Сl(ладъ мебели, 

если имtетъ нtкоторое основанiе въ нелъпой новой модt запружать 1<омнату 

уймой ненужн!>1хъ вещей всевозможныхъ стилей,-уже ника1<ъ не получаетъ оправ

данiя при постановкt пьесъ Грибо-вдова, Гоголя, Островскаго, Сухова-Кобылина. 

Режиссеръ забываетъ ту прямолинейную чинность, которой были полны покои на

шихъ отцовъ и д-вдовъ. Чинности этой не надо бояться. Задача режиссера сосре

доточить жизнь въ одномъ углу и выдвинуть этотъ уrолъ на авансцену, а не 

модернизировать старой обстановки въ у'rоду новtйшимъ вtянiямъ. Стоитъ взгля

нуть на прилаrаемыя копiи интерьеровъ, взятыхъ нами со старыхъ картинъ, чтобы 

перенестись въ первую половину XIX вt1<а полностью, безо вся1<ихъ ухищренiй 
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с8 соорел,енно/1 карт1111ы. 

(На& коллекlи М. Фadp111Jlycn). 



и выдумокъ режиссеровъ. Къ сожалtнiю надо сказать, что такихъ стильныхъ вос

произведенiй эпохи на сценt мы почти никогда не видали. 

Что касается внtшнихъ фасадовъ домовъ, особенно помtщичьихъ усадебъ, 

то надо удивляться отсут<:твiю оригинальности въ выборt мотивовъ старыхъ по

строекъ. У насъ на Руси до сихъ поръ есть рядъ деревянныхъ и каменныхъ зда

нiй конца XVIII и начала XIX вtка, превосходно сохранившихся. Ихъ, какъ будто 

предвзято, совершенно иrнорируютъ декораторы, и все сводятъ къ вtчно шаблон

ному фронтону съ колоннами. Какъ на примtръ та�<ихъ построекъ, мы можемъ 

указать на прилагаемый домъ, сгорtвшiй три года назадъ, и принадлежавшiй ака

демику архитектуры Е. П. Сабанtеву. Онъ находится въ Ярославской гу6ернiи, 

6лизъ Рыбинска, и постройка относится къ 1804 году, какъ разъ, сл'вдовательно, 

мотивъ подходящiй хотя бы цля «Евгенiя Онtrина», да и массы т·вхъ усадебныхъ 

построекъ, которыми переполнена декоративная сторона нашихъ драматичешихъ 

произведенiй. 

1907-1908 

31 

Rectus. 
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Рола М. r. Савuной въ nослrьднее десятuлrьтiе. 

(Къ бiorpaфiu .М.. Г. Савиной). 

Въ «Ежеrодникt» 1889-1900 r., мы имtли случай, давая очеркъ 25-тилtтней 

сценической дtятельности М. Г. Савиной, напечатать подробный списокъ ролей,· 

сыrранныхъ артисткой въ теченiе четверти вtка. Въ дополненiе-помtщаемъ про� 

вtренный по записямъ М. Г. списокъ дальнtйшихъ ея ролей, по апрtль 1909 г.; 

такимъ образомъ у насъ явится полный списо1<ъ пьесъ, игранныхъ ею въ теченiе 

35 л'!,тъ.

Сезонъ 1900-1901 r. 

275. Буреломъ, А. еедорова (Нильская).

276. Старый 6аринъ, А. Пальма (Софья Львовна)-въ прощальный 6енефисъ

е. П. Горева.

277. Предtлъ, И. Шпажинскаго (Агнiя Петровна).

278. Въ зимнiй вечеръ, И. Павловскаrо. (Ольга Васильевна).

279. Завtщанiе, П. Гнtдича (Людмила),-6енефисъ артистки.

280. Пацiентка, Н. Персiаниновой (Пацiентка).

Сезонъ 1901-1902 r. 

281. Зам'rктительницы, Брiе (m-me Планшо).

282. Старый домъ, А. еедорова (Палаузова).
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283. Благотворительница, f:!. Персiаниновой (Пи111енова),-бенефисъ В. Стрtль-

с1<ой.

284. Ирининс1<ая община, 1<н. А. Сумбатова. (Ирина),-бенефисъ Н. е. Сазонова.

285. Комета, В. Трахтенберrа (Нелли).

286. Миссъ-Гоббсъ, Джеромъ-Джерома (Гоббсъ)-6енефисъ артистки.

287. Мамуся, В. Лихачева (Раиса),-бенефисъ Е. Н. Жулевой.

Сезонъ 1902- 1903 г. 

288. Да здравствуетъ жизнь! Зудермана (Беата).

289. Чайка, А. Чехова (Аркадина).

290. Побъда, В. Трахтенберrа (Александра).

291. Милая дама, Н. Персiаниновой (Панская)-бенефисъ В. Давыдова.

292. Вопросъ, А. Суворина (Варя)-въ бенефись артистки.

293. Дамская болтовня, И. Билибина (Валентина Михайловна).

Сезонъ 1903 -1904 г. 

294. Пустоцвtтъ, Н. Персiаниновой (Львова).

295. Безумная, А. Тихонова-Луrоваrо (Софья Алексtевна).

296 Мtсяцъ въ деревнt, И. Тургенева (Наталья Петровна). 

297. Обыкновенная женщина, А. 8едорова (Багрова).

Сезонъ 1904-1905 г. 

298. Крылья связаны, П. Трахтенберrа (Радичъ).

299. Зима, П. Гнtдича (Люцмила).

Сезонъ 1905-1906 г-. 

300. Божiй цвtтни1<ъ, А. Косоротова (Боровиц1<ая).

301. Фим1<а, В. Трахтенберrа (Фимка).

Сезонъ 1906-1907 г. 

392. Г-жа Вtстни1<ова съ семьей, Имп. Екатерины 11 (Молодая В·встни1<ова).

303. Из111:r,на, кн. А. Сумбатова (Царица).

304. Мама Колибри, Батайля (Ирэнъ).

305. На 6ойкомъ мtстt, А. ОстровС1<аrо (Евrенiя).

306. Привидtнiя, Г. Ибсена (фру Альвинrъ).
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Сезонъ 1907-1908 г. 

307. Склепъ, В. Рышr<ова (Ольга).

308. Доходы миссисъ Уоррэнъ (М. Уоррэнъ).

309. Холопы, П. rнtдича (княжна Екатерина).

31 О. Король, Юшкевича (Маша).

Сезонъ 1908-1909 г, 

" 

311. Поздняя .любовь, А. Островскаго (Людмила).

· 312. Марья Ивановна, Чирикова (Марья Ивановна).

313. <::полохи, В. Тихонова (Леокадiя).

314. На перепутьt, Н. Ходотова (мать).

315. Жены, Айзмана (Марья Павловна).

316. Мертвый городъ, Д' Аннунцiо (Анна).

Итого, въ 10 лtтъ-42 новыхъ роли.

,,. 
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,,Фаустъ" Гет:э. 
Рефератъ1 

написанный авторомъ по предпоженiю Управпяющаго труппой1 дпя 

чтенiя на утренни1<ъ спектак11я1<ъ дпя учащейся моподежи. 

,<Фаустъ» есть одно изъ тtхъ произведенiй европейСJ(ОЙ литературы, J(Оторыя 

имtютъ непреходящее, мiров.ое значенiе по философс!(ОЙ rлубинt и нравственному 

величiю· оснqвной мысли, соединеннымъ съ высо!(о-художественной поэтичесr<ой 

формой; оно есть вмtстt съ тtмъ и явленiе историчес!(ое, та!(Ъ 1<а!(ъ въ немъ 

отразилось съ необыкновенною яркостью настроенiе и мiровоззрtнiе тоrдашняrо 

мыслящаrо общества; наконецъ, важность его вели1<а и въ томъ отношенiи, что 

оно во мноrихъ своихъ подробностяхъ тtсно связано съ жизнью такого вели!(аrо 

поэта и мыслителя, J(ar<ъ Гётэ, и заключаетъ въ себt мноriя черты его собственной 

колоссальной личности. 

Занятiе «Фаустомъ» составляло задачу всей жизни Гётэ. Девятилtтнимъ 

ребенкомъ поддался онъ впечатлtнiю видtнной имъ «Кукольной r<омедiи о Фаусrв», 

юношей обратился къ переработr<t этого сюжета съ своей точки зрtнiя, въ 1808 г. 

оr<ончилъ 1-ю часть (ту, которая пройдетъ предъ глазами зрителя сегодня), и 

только глубо!(ИМЪ старцемъ, въ 1832 r., за нtсr<олы<о мtсяцевъ до смерти, окон

чилъ 2-ю часть, тtсно связанную съ первою по основной мысли всего этого без

смертнаго произведенiя. 
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Въ самыя старыя времена, и особенно · въ среднiе вtка, были очень распро

странены легенды о людяхъ, продававшихъ свои души дьяволу за доставленiе имъ 

возможности пользоваться всtми благами жизни, всtми житейскими наслажденiями 

до послtдней минуты земного существованiя; эти легенды находились въ связи съ 

сказанiями о такъ-называемыхъ чернокнижникахъ, и между этими послtдними 

особенно видную роль игралъ нtкiй Фаустъ-дtйствительное лицо, жившее въ 

16 столtтiи. Въ вышеупомянутqй «Кукольной комедiи» изображается судьба этого же 

«Фауста» .. Въ ней «Фаустъ»-профессоръ одного изъ германскихъ университетовъ; 

онъ пришелъ к1;_, убtжденiю въ безплодности всtхъ наукъ, не дающихъ человtку 

истиннаго знанiя, r.,i "рtшился отдаться наукt волшебства, магiи, въ которой, по 

его мнtнiю, только и можно найти спасенiе. Послt вызыванiя разныхъ духовъ и 

кратковременнаго общенiя съ ними, онъ вступаетъ въ связь съ духомъ ада «Мефи

стофелемъ», продаетъ ему свою душу по договору, заключенному на 24 года, 

совершаетъ съ нимъ многочисленныя странствованiя, ведетъ разгульную и веселую 

жизнь,- но когда наступаетъ сроr<ъ договора, приходитъ въ отчаянiе отъ пред

стоящей ему участи и пытается заслужить прощенiе неба чистосердечнымъ раская

нiемъ. Оно однако не удается ему, онъ умираетъ и черти уносятъ его душу въ адъ. 

Изъ этой пьесы, имtющей религiозно-назидательный характеръ, Гётэ заим

ствовалъ нtсколько внtшнихъ подробностей въ первой части своей трагедiи, при

давъ всему произведенiю своему то, о чемъ и помину нtтъ въ «Кукольной 

комедiи»-глубо1<iй философс1<iй характеръ. 

Основная мысль «Фауста», вполнt уясненная и разра601:анная во второй 

части, хорошо выяснена однако и въ первой-именно въ разыгрывающемся въ не6t 

«пролоrt». Боrъ въ бесtдt съ «Мефистофелемъ», духомъ отрицанiя, толь1<0 что 

вернувшимся съ земли, распрашиваетъ его о Фаустt, котораго Онъ называетъ 

«Своимъ слугою». Мефистофель разсказываетъ о Фаустt, какъ о человtкt, «глу

боко взволнованную грусть котораго ничто не удовлетворяетъ»; изъ отвtта Мефи

стофеля естествененъ выводъ, что Фаустъ полонъ страстной жажды 1-1еrо-то выс

шаrо, имъ самимъ смутно сознаваемаго, больше предчувствуемаrо,-что онъ вопло

тилъ въ себt благороднtйшiя стремленiя человtческаго рода. Слыша такой отзывъ, 

Богъ заявляетъ намtренiе просвtтить смутно6луждающiй умъ Фауста, и тогда 

Мефистофель предлаrаетъ пари, что Богу это дtло не удастся, что Онъ потеряетъ 

Фауста, если позволитъ Мефистофелю повести Фауста по его, Мефистофеля, дoport. 

Богъ спокойно даетъ это позволенiе, имtя увtреннос'lъ, rtтo человtка, 1<акъ высшее 

благороднtйшее существо, нельз51 повести по ложной дорогt, что зло въ конц-в 

концовъ 6езсильно надъ до6ромъ, олицетворенiемъ котораrо служитъ человtкъ, 

246 



что, какъ очень знаменательно. выражается Творецъ вселенной, «хорошiй человt1<ъ 

въ своихъ смутныхъ стремленiяхъ всегда сознаетъ прямую надлеж-ащую дор0гу». 

Эти слова Бога находятъ себt оправданiе уже въ концt второй части, rдt nредъ 

нами полная поб'вда Фауста надъ Мефистофелемъ, т. е. добра надъ зломъ. Въ 

первой еще постоянная борьба между этими двумя началами, постоянный пере

в·всъ то одной чашечки вtсовъ, то другой. Важное значенiе въ этомъ отношенiи 

им·вютъ для насъ слова Фауста о «двухъ душахъ, живущихъ въ его груди», изъ 

которыхъ одна постоянно влечетъ его r<ъ чувственному, низменному, друrая-въ 

царство идеала: 

<<Ахъ, двt души живутъ въ больной груди моей, 
Другъ другу чуждыя-и жаждутъ раздtленья. 
Изъ нихъ одной мила земля, 

И здtсь ей любо, въ этомъ мipt; 

Другой-не�есныя поля, 

Гдt духи носятся въ эфирt». 

Сначала духъ зла одерживаетъ побtду надъ этою «лучшею» изъ душъ, не

смотря на ея nротиводtйствiе; зло nускаетъ все болtе и болtе глубокiе корни въ 

эту душу. Но 110ддаваясь искушенью Мефистофеля, Фаустъ увtренъ, что Мефи

стофель без<::иленъ будетъ выполнить свои обtщанiя объ удовлетворенiи его земными 

благами и наслажденiями, что эти земныя блага ничтожны и обманчивы, что 

никогда не настанетъ для него такая минута, которой онъ захочетъ сказать: 

«Остановись, ты такъ прекрасна», что никогда не достигнетъ Мефистофель того, 

чтобы Фауст1:- сладI<о заснулъ среди наслажденiй. Если онъ, тtмъ не менtе, 

рtшается предаться этимъ наслажденiямъ, то главнымъ образомъ потому, что онъ, 

жившiй до сихъ nоръ только въ мipt неудовлетворявшей его отвлеченной науI<ой, 

хочетъ кинуться въ общiй nотокъ человtческой жизни, сдtлаться полнымъ чело

вtкомъ со всtми его радостями и страданiями. Такъ или иначе, побtда Мефисто

феля покамtсть одержана, и договоръ между ними за�<люченъ. 

Разнымъ подробностямъ этой побtды и внутренней борьбы между «двумя 

душами» посвящена 1 часть «Фауста» (которой предшествуетъ еще ненаходящаяся 

ни въ какой связи съ трагедiею сцена въ театрt между директоромъ, поэтомъ и 

I<омичесI<имъ актеромъ, въ которой выраженъ взглядъ Г�тэ на ишусство вообще, 

и драматическое въ частности). 

Грубы и низменны наслажденiя, съ самаго начала предложенныя Фаусту 

Мефистофелемъ. Погребъ Ауэрбаха въ Лейпцигt, куда приводитъ ученаго профес

сора его спутникъ, нетолько оставляетъ Фауста вполнt неудовлетвореннымъ, но 
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напротивъ того, вызываетъ въ J-1емъ даже отвращенiе. Съ такимъ же отвращенiемъ 

отходить онъ отъ каббалистическаго вздора въ I<yxнt вtдьмы, !(уда ведетъ его 

Мефистофель, для прiобрtтенiя молодости. 

Наступаетъ затtмъ, по наущенiю и при содtйствiи Мефистофеля, трагическая 

исторiя съ Гретхенъ. Чувство Фауста при первой встрtчt съ этою чистою, высоко

нравственною дtвушкою, проявляется въ необузданно-дерзкой формt. Но затtмъ, 

подъ умиротворяющимъ влiянiемъ обстановки Гретхенъ, въ немъ возникаетъ чистая 

и нtжная любовь, и этотъ оттtнокъ чувства сохраняется въ немъ и во всемъ 

ходt трагедiи. Такая любовь къ Гретхенъ развивается и благодаря обаятельно

дtйствующимъ на него ея нравственнымъ чертамъ. Почти въ минуту полной побtды 

надъ-нею въ немъ совершаются сильныя нравственныя колебанiя; но подъ неодо

лимымъ влiянiемъ духа зла, Мефистофеля, I<oтoparo онъ называетъ «змtею», онъ 

чувствуетъ невозможность справиться еь собою, и Гретхенъ погибаетъ. Рtзко 

обвиняетъ онъ себя при мысли о причиненномъ имъ несчастiи; а когда узнае.тъ, 

что она, какъ убiйца своего ребенка, въ тюрьмt-въ немъ бурно разражаются 

негодованiе, отчаянiе, ясно свидtтельствующiя о сохраненiи въ его душt добраго 

начала. Онъ спtшитъ въ ея тюрьму; предъ дверьми. ея, его «охватываетъ трепетъ 

страха, отъ котораrо онъ давно отвы1<ъ, все страданiе человtчества овладtваетъ имъ». 

Но попытка его спасти несчастную оказывается безплодною. Сошедшая съ 

ума Гретхенъ отказывается слtдовать за нимъ. «Она осуждена» восклицаетъ Мефи

стофель, но голосъ свыше возражаетъ ему: «она спасена», т. е. спасена своею 

любовью и своимъ страданiемъ, и это мы видимъ уже въ концt второй час:ги, 

rдt она въ раю среди «блаженныхъ». Ея послtднiй крикъ въ темницt, предъ ухо

домъ Фауста: «Генрихъ, Генрихъ»! Это «голосъ любви, 1<оторая такъ хотъла бы 

взять съ собой возлюбленнаго человъка, провести его къ вtчному блаженству 

своею чудною, очищающею и возвышающею сердце силою», что тоже совершается 

въ кщщt второй части. Тамъ же мы видимъ очищающее д·вйствiе этой развязки 

на Фауста. Зло, все еще сопровождающее его въ лицt Мефистофеля, ожидающаrо 

его смерти, уже не имtетъ однако надъ нимъ никакого влiянiя; онъ выходитъ 

на прямую дорогу, свойственную его натурt, и тутъ уже вполнt выражена 

основная мысль всей трагедiи, что человtчеству (въ лучшемъ смыслt) присуще 

стремленiе, которое-сквозь всt заблужденiя, ведетъ _его къ постоянному облаrо

роженью. Фаустъ--типическiй представитель именно этого человtчества. 

Петръ Ве11нберrъ. 
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Н. А. Чаевъ. 

(L-лfзтнiй юбилей литературной дfзятельности). 



Николай Нлександровачъ Чаевъ. 

По поводу 50-пtтiя его литературной дtятепьности. 

Въ ряду нашихъ современныхъ русскихъ писателей, въ отечественной лите

ратурt Николай Александровичъ Чаевъ несомнtнно занимаетъ одно изъ видн'вй

шихъ положенiй. Какъ драматургъ, беллетристъ и ученый археологъ, Н. А. поль

зуется крупной извtстностью. Его талантъ, искренность, все сдtланное имъ въ 

области русской драмы и беллетристики,-даетъ ему право на почетное имя. 

Н. А. родился въ Костромской губернiи, Нерехтинскаго у·взда, въ 1828 году 

26 апрtля. Первоначальное образованiе онъ получилъ въ Москвt, въ извtстномъ 

пансiонt Чермака, откуда перешелъ въ Костромскую гимназiю, а затtмъ поступилъ 

въ Демидовскiй ярославскiй лицей, rдt таJ<же восп.1пь1вался извtстный драматургъ 

Алексtй Антиповичъ Потtхинъ. Затtмъ, по рекомендацiи знаменитаго профессора 

Рулье, друга его отца, былъ принятъ въ московскiй университетъ на юридическiй 

факульте+ь: rдt и кончилъ курсъ въ 1850 году. Время пребыванiя Н. А. въ уни

верситетt было самой цвtтущей эпохой московскаго университета. По окончанiи 

курса Н. А. совершилъ путешествiе по Италiи, по возвращенiи от1<уда онъ н'f3I<О

торое время служилъ въ Ригt, послt чего нtсколько лtтъ провелъ въ своемъ 

Костромскомъ ·имtнiи, вполнt отдавшись тамъ живому общенiю и знакомству съ 

народомъ, изученiю его памятниковъ и древнихъ лtтописей, плодомъ чего и 

явилось нtсколько повtстей и набросковъ историческихъ драмъ, рtшившихъ судьбу 

Н. А., какъ беллетриста, драматурга и археолога. 

Н. А. началъ литературную дtятельность именно тогда*), когда литература 

*) Его первый романъ «Подступныя силы» помtщенъ въ журналt М. Н. Каткова «Рус
скiй Вtстникъ». Спустя нtкоторое время, Н. А. выступилъ въ «Бесtдt» Кошелева съ но-

1907-1908 
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послt Гоголя принялась за обличенiе; большинство пишущихъ, съ легкой рук.и 

Гоголя, ударилось въ комизмъ; это отразилось и на сценt. Шекспиръ, стоявшiй 

при Мочаловt во глав'в репертуара, по смерти трагика сталъ uоявляться рtже и 

рtже. Какъ въ драмt, такъ и въ повtстяхъ, одни, болtе даровитые изъ пишущихъ, 

шли съ нtкоторой самобытностью по проложенной торной дорогt; другiе же кор

мили публику, разжевывая свар�ную другими пищу, какъ кормятъ няньки ребятъ 

съ ложечки; людямъ со здоровымъ развитымъ вкусомъ, разумtется, не могли 

нравиться эти объtдки; но большинство нtкоторое время искало въ нихъ за

м·вны незамtнимаrе Гоголя. Нельзя сказать, чтобы вовсе безслtдно прошелъ 

длинный рядъ этихъ, карающихъ, произведенiй; типы самодуровъ, бюрократовъ, 

взяточниковъ ярко выступили предъ обществомъ, а это уже не маловажная за

слуга литературы. Но потомъ поднялась безконечная гоньба за <�типами», съ цtлью 

исправлять общество. Тогдашняя русская жизнь представляла зрtлище, весьма по

хожее на описанную въ «Мертвыхъ душахъ» сцену столкновенiя губернаторской 

четверки съ чичиковской тройкой. Писатели задумали распутать этотъ rордiевъ 

узелъ, эту путаницу новыхъ жизненныхъ запросовъ, способомъ дядей Митяя и 

Миняя. Одинъ влtзъ на бюрократа, другой на самодура, третiй на взяточника

чиновника; нещадно «накаливая» ихъ, прилежные. дtятели выбились наконецъ изъ 

силъ; публика хохотала. Удары бичей были не особенно сильны; сами накаливаемые 

подсмtивались надъ накаливающими, думая про себя: «ничего, потtшатся-уста

нутъ, а мы все таки обдtлаемъ свои дtлишки», и обдtлывали, и какъ еще ловили 

рыбу въ мутной водt, часто обвиняя обличителей въ разныхъ небывальщинахъ. 

Четверка, спутанная съ тройкой, знай себt стояли на томъ же заколдованномъ 

мtстt; ихъ суждено было распутать не поученью, а жизни-тяжкому опыту пред

стоявшей войны, зареву Севастополя. Нужна была всtмъ и каждому глубокая 

дума о самомъ себt, нужна была скорбь, строгая наставница, безъ коей не 

появится ни въ человtкt, ни въ народt самопониманiя; нужна была та трудная 

работа надъ собой, то поr<аянiе, къ которому призывалъ Гоголь. Обличая дру

гихъ, на самого себя никто изъ насъ не оглянулся. 

Первымъ литературнымъ произведенiемъ Н. А. был'Ь небольшой разсказъ 

«Ямщикъ», написанный имъ въ 1859 году и помtщенный въ еженедtльномъ жур-

вымъ романомъ изъ Суворовскаrо времени «Богатыри», который изданъ отдtльно r. Сыти
нымъ. Кромt этого Н. А. не безызвtстенъ въ беллетристикt, какъ авторъ мноrихъ сти
хотворенiй. Изъ научныхъ его изысканiй нельзя не упомянуть о рядt его статей въ Древней 
и Новой Россiи за 1876 r. Эти археолоrическiя изысканiя о древнемъ русскомъ зодчествt до 
сихъ поръ высоко цtнятся архитекторами, по оригинальности и новизнt объясненiя прiемовъ 
творчества старыхъ зодчихъ. 
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нал'в «Московскiй Вtстникъ», .Редакторомъ котораrо состоялъ А. Н. Плещеевъ. 

Затtмъ тамъ же бnши напечатаны нtсколько его мелкихъ очерковъ и эскизъ 

«Живописецъ», обнаружившiе въ молодомъ авторt большую наблюдательность, 

несомнtнно литературный талантъ и превосходное знанiе русшаго бытового 

языка. Болtе крупной литературной работой Н. А. явилась драматическа� 

хроника въ 5 дtйствiяхъ «Князь Михаилъ Тверской», написанная имъ въ 

1862 году, и напечатанная въ журналt «Библiотека для Чтенiя» П. Д. Бобо

рыкина въ 1864 году. Изrнанникъ, Александръ Тверской бtжитъ въ Псковъ; 

великiй князь московскiй, за одно съ Новгородомъ, требуетъ, чтобы князь 

Александръ tхалъ въ Орду; какъ разъ въ это время-псковичи избираютъ его 

своимъ княземъ и не пускаютъ его. Чтобы принудить его къ этому, князь мо

сковскiй Иванъ Даниловичъ съ новгородцами подступаетъ къ Пскову. Александръ 

уходитъ въ Литву, затtмъ, вновь возвратившись въ Псковъ, 1<няжитъ тамъ десять 

лtтъ, благодаря поддержкt Литвы, но видя всю непрочность своего положенiя, 

собирается въ Орду просить своей вотчины; затtмъ мы видимъ Александра въ 

Твери въ своей вотчинt, откуда его требуютъ въ Орду, по проис1<амъ Ивана 

Даниловича, и тамъ убиваютъ вмtстt съ сыномъ. Изъ лицъ, д·вйствующихъ въ 

хроникt Н. А. Чаева, очень живо характеризуются Иванъ Московскiй и Але

ксандръ Тверской, благодаря противоположности, проведенной между ними: Иванъ 

Московскiй-практикъ, онъ ум·ветъ вести свои д·вла съ Ордой, обманываетъ нов

rородцевъ, дружится и расходится съ ними, смотря по надобности, словомъ

человtкъ тонкiй; Александръ Тверской-идеалистъ, готовый страдать, жертвовать 

собой; онъ вtритъ, что русскiе князья могутъ покляться друrъ передъ другомъ, 

обняться по братски и мечтаетъ, какой тогда настанетъ праздникъ на Руси; 

онъ жалtетъ Ивана, что у него нtтъ ни радости, ни дня спокойнаrо: «Что же 

что онъ богатъ и силенъ? Имtнье мира, тишины души не даетъ». 

«Князь Михаилъ Тверской» Чаева является дtйствительно исторической хро

никой, первой въ русшой литерату'рt (если не считать Бориса Годунова А. Пуш

кина), а не квази-патрiотическимъ представленiемъ, заполонившимъ въ то время 

русскую сцену. Это произведенiе вполнt литературное, написанное своеобразнымъ 

языкомъ, обличающее въ авторt близкое знакомство съ источниками, можетъ 

быть нtсколько этичес.кое и rръшившее противъ сценическихъ для театровъ 

существующихъ условiй, но и самъ авторъ врядъ .ли предназначалъ его для 

театровъ, такъ какъ оно не было представлено даже имъ въ драматиче

скую цензуру для разсмотр·внiя .и одобренiя I<ъ представленiю,-онъ оrра

ничилъ свое знакомство съ хроникой публики кромt печати--чтенiемъ ее 
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въ одномъ изъ блаrотворительныхъ утръ въ зал·t Кокорева. Первымъ сценически�ъ 

произведенiемъ Н. А., иrранномъ на сценъ Московскаrо Малаrо театра 16 ноября 

1864 r., было «Сватъ еаддеичъ» *), преданiе въ лицахъ. Герой этой пьесы-разбой

никъ, атаманъ шайки станичниковъ, еаддеичъ. Это одна изъ тtхъ личностей, 

которыми въ старину выражался народный протестъ противъ барскихъ и чиновни

ческихъ неправдъ, которыя вовсе не причисляются къ разбойникамъ въ смыслt 

злодtевъ, убiйцъ и грабителей, [{Оторыя сохраняются въ народной памяти, [{а[{ъ 

свtтлые образы, герои удальства и nреслtдователи неправдъ. еаддеичъ лишаетъ 

собственности только боrатыхъ и злыхъ людей, Э[{сплоатирующихъ бtдня1<овъ; Ьнъ 

на1<азываетъ ихъ, защищая народъ, потому что за1<оннNя власти потворствуютъ 

имъ; добрыхъ да бtдствующихъ награждаетъ. Народъ любитъ и уважаетъ еаддеича, 

потому что онъ выразитель народнаrо разума, народной правды. 

Главное достоинство пьесы Н. Чаева,-читаемъ мы въ одной изъ рецензiй,

«Свата еаддеича», за1<лючается въ томъ, что она по праву можетъ быть названа 

народною. Мы не знаемъ, [{а[{имъ путемъ, путемъ-ли живаrо непосредственнаrо 

зна[{омства и общенiя съ народомъ, или путемъ внимательнаrо 11зученiя произ

веденiй народной словесности, достиrъ Н. Чаевъ способности воспроизводить на

родную жизнь нашу, умtнья самымъ зор[{ИМЪ взrлядомъ присматриваться къ ея 

существеннымъ особенностямъ, раскрывать ея смыслъ, находить подчасъ rлубо[{ое 

содержанiе; онъ, такъ сказать, входитъ во всt интересы этой жизни, народнаrо 

духа. Это прежде всего с1<азывается въ языкt пьесы, которымъ rоворятъ ея дtй

ствующiя лица. Крtпкiй умъ и ::sдравые соки русскаго простого человtка, знающаrо 

жизнь и до мноrаrо домыслившагося, такъ и сквозятъ въ этомъ roвopt, который 

слышится во всtхъ четырехъ картинахъ пьесы. 

Въ 1866 году Н. А. познакомилъ публи[{у съ своимъ крупнtйшимъ произве

денiемъ- «Дмитрiемъ Самозванцемъ», хроникой въ 5 дtйствiяхъ, напечатанной въ 

*) Въ пьесt Н. А. Чаева исполняли роли: Ивана еаддеича, атамана шайки станичковъ
r. Полтавцевъ; Баrора, есаула-r. Дмитревской; станичниковъ Рыжаrо и Чepнaro-rr. Милен
скiй и Кремлевъ; Вакулы, кузнеца-r. Разсказовъ: Бурмистра-r. Садовскiй; жены ero
r-жa Акимова; Прасковьи, дочери бурмистра отъ перваrо брака-г-жа Колосова; неизвtст
наrо человtка (Халкидонскаrо) - г. В. Живокини; Гаврилы, лtсника - г. П. Степановъ; 
мельника-г. А. Gедотовъ; мальчика, кузнеца-r. Аристовъ; мужиковъ-r. В. Живокини и 
r. Ермоловъ; работницы-r-жа Рябова. Въ Петербурrt пьеса Н. А. Чаева была представлена
въ первый разъ 4-ro декабря 1864 r. со слtдующимъ распредtленiемъ въ ней ролей: Иванъ
8аддеичъ-г. Леонидовъ; Бурмистръ-r. Бурдинъ; жена ero-r-жa Линская; Прасковья
r-жа Брошель; Халкидонскiй-r. Марковецкiй; мельникъ-r. Зубровъ; кузнецъ-r. Малышевъ;
лtсникъ-r. Горбуновъ; .111ужики:-гr. Озеровъ, Васильевъ 1, Волковъ, Сосновскiй; мальчикъ
изъ кузницы-воспитан. Мартыновъ; работница-r-жа Рейнике.

252 



журналt М. Достоевскаrо «Эщ�ха» въ 1865 1'. N!i 1. «Въ нашей русской ист"орiи 

есть эпоха, которая рtзко отдtляется отъ всего остального историческаrо мате

рiала и невольно бьетъ даже самый близорукiй rлазъ, говоритъ въ своихъ лек

цiяхъ по исторiи русской литературьi извtстный профессоръ Тихонравовъ *). Едвали 

исторiя какого либо другого народа, можетъ выставить что нибудь подобное по 

необычайности эпохи, о которой мы rоворимъ, а говоримъ мы о смутномъ вре

мени нашей государственной жизни. Этотъ относительно небольшой промежуто)<ъ 

времени заключаетъ въ себt такъ много самаго живого интереса, выдtляетъ та

кiя крупныя лица и событiя, что почти разбtгаются глаза. Болtе же всего 

останавливаетъ на себt вниманiе и озадачиваеrь собою личность перваго само

званца; недаромъ она сдt1,алась предметомъ леrендъ и пtсенъ; недаромъ она 

сильно поражаетъ даже школьника, впервые знакомящаrося съ нею, по 1<а1<ому 

нибудь сухому и пересокращенному учебнику. Нtтъ поэтому ничего мудренаrо, 

что къ личности этого самозванца особенно жадно приковываетъ вниманiя рома

ниста и драматурга. Очень естественно даже, что имя Лжедмитрiя 1-ro должно 

было въ числt первыхъ русскихъ историческихъ именъ появиться и на русскихъ 

театральныхъ афишахъ на самыхъ раннихъ порахъ по учрежденiи русскаго 

театра. Такъ и случилось. 

Еще Сумароковъ, въ половинt прошлаго столtтiя, написалъ трагедiю «Дмит

рiй Самозванецъ». Это была подлинная трагедiя; русскiй Вольтеръ и написалъ то 

ее (какъ это видно изъ предисловiя автора 1<ъ этой трагедiи) въ противод'вйствiе 

новому и пакостному роду слезныхъ комедiй, который былъ такъ ненавистенъ ему. 

Нечего и говорить, что отъ исторiи въ этой траrедiи осталось только два, три 

имени; отсутствiе лицъ и правды восполнялось обилiемъ жестокихъ рtчей алексан

дрiйскаrо размtра. 

Проходитъ добрыхъ полвtка, и ровно въ 1800 году Нар'вжный, изв'f,стный 

въ свое время русскiй романистъ и повtствователь, пишетъ новую трагедiю сь 

тtмъ же названiемъ и также въ 5-ти дtйствiяхъ. Съ первыхъ же сценъ видно, 

что передъ авторомъ разогнута уже русская исторiя, и онъ заглядываетъ въ нее 

хотя бы для того, чтобы не разжаловать Ксенiи изъ дочерей царя Бориса и чтобы 

назвать наперстника самозванца уже Басмановымъ, а не Парменомъ (какъ названъ 

онъ у Сумарокова). Но историческая канва даетъ полный просторъ авторской 

,:,) Лекцiи эти были читаны въ Московскомъ университетh въ семестр·Ь 1863-1864 rr. 
Онt записаны и изданы литографированными О. Л. Гиляровымъ и А. Кирпичниковымъ. Не
смотря на то, что он-в составляютъ библiоrрафическую рtдкость, ими не разъ пользовалис1, 
безъ указанiя источника, лица писавшiя объ русской историче,кой драм-в. 
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фантазiи, которая занимаетъ пять дtйствiй трагедiи замысловато-сантиментадь
ными эпизодами и сценами, награждаетъ Ксенiю изящнымъ любовникомъ Георгiемъ, 
у котораго съ языка не сходятъ Бруты, Катоны, Октавiаны; Шуйскiй надрtзываетъ 
кинжаломъ руку и, для большей чувствительности, подписываетъ своею кровью 
письма; Басмановъ апплодируетъ Шуйскому, какъ теперь апплодируютъ развt только 
въ театрt: «браво, князь, браво!» - кричитъ онъ ему (Д. 1, явл. 5). Игуменiя 
Мареа вынимаетъ изъ за образа кинжалъ и розу и поручаетъ Ксенiи слезами 
смыть съ кинжала кровь. (11, 3), а Ксенiя видитъ, какъ тартаръ зiяетъ подъ ея 
ногами, и слыш�тъ. какъ раздаются свисты собратiй заклятiя (11, 4); самозванецъ 
не является уже 'Человtкомъ безъ роду и племени: въ отцы ему дается нищiй, 
который по площадямъ разглашаетъ свою кручину и тайну и, не желая уступить 
въ краснорtчiи Георгiю, увtряетъ, что сердце его бьется ужасомъ, въ жилахъ 
течетъ хладъ смерти; затtмъ, въ концt концовъ, Дмитрiй оказывается завзятымъ 
обманщикомъ. Трагедiя Нарtжнаrо сдtлала, однако, свое дtло и пользовалось зна
чительнымъ успtхомъ, если судить по тому, что она выдержала нtсколько изданiй 
(послtднее въ 1830 г.). 

Въ 1825 году Пушкинъ пишетъ своего «Бориса Годунова», и мы снова, въ третiй 
разъ, встрtчаемся въ драматическомъ произведенiи съ личностью Лжед:-t1итрiя, на
столько полною жизни и характерно очерченною, что невольно жалtемъ объ ея второ
степенномъ значенiи въ драмt. Несмотря, однако, на то, что самозванецъ Пушкина 
является только въ немноrихъ сценахъ и, выведенный авторомъ изъ монастыря, не 
доведенъ даже до Москвы, въ немъ ясно обозначается обманщикъ сознательный. 

Съ четвертаго опыта вывода на сцену самозванца, съ легкой руки покой
наго Хомякова, открывается цtлый рядъ пьесъ одного и того же названiя, съ 
однимъ и тtмъ же главнымъ героемъ-самозванцемъ, .одинакового числа дtйствiй 
(пятиактныхъ), съ одинаковымъ содержанiемъ. Во всtхъ въ нихъ Лжедмитрiй воз
водит�я на тронъ, открываетъ злоумышленiе Шуйскаrо, обрекаетъ его на казнь, 
прощаетъ и поrибаетъ вслtдствiе козней того же Шуйскаrо; разница только въ 
подро6ностяхъ, въ деталяхъ, въ тtхъ мелочахъ и эпизодахъ, r<оторыми обста
вляется главное содержанiе, всецtло заимствованное изъ исторiи. Отсюда уже въ 
этихъ пьесахъ, чtмъ· дальше, тtмъ больше творчество и созиданiе (каково бы ни 
было оно въ прежнихъ опытахъ) уступаетъ мtсто исторической лtпкt, которою 
какъ будто каждый послtдующiй авторъ щеrоляетъ передъ своими uредшествен
никами. Еще у Хомякова чувствуется больше свободы вымысла и какъ бы н'вко
торое увлеченiе, которое часто заставляетъ автора впадать въ лиризмъ. Пьесу 
свою, написанную въ 1833 году, Хомяковъ назвалъ также еще траrедiею. Въ 
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1 $35 г. Погодинъ пишетъ и изда�тъ св0ю пьесу, кот.орую называетъ уже «Исторiею 

въ лицахъ о Дмитрiи Самозванцt». На самомъ дtлt эта исторiя въ лицахъ ока

зывается исторiею безъ лица, ибо всt лица ея на одно лицо и на одинъ языкъ. 

Эта «исторiя» разбита на пять отдtленiй, которыя даже не названы дtйствiями, 

а просто обозначены римскими цифрами. Болtе всего поражаетъ пьеса Погодина 

своею простотой доходящею до удивительныхъ I<райностей и странностей. Бояре 

у г. Погодина постоянно пересмtиваются между собою: Василiй Шуйскiй претен

дуетъ быть острословомъ, почему дtлаетъ, напр., тaI<ie 01<рики, на бояръ: «Дураки 

вы, дураки! Да то и хорошо, что дурно; развt лучше было бы, если бы было луч

ше«! или: «рожна что ли вы хотите, братцы?» Важные переговоры между боярами 

у него ведутся такимъ образомъ:-«Что же намъ сдtлать, еедоръ Ивановичъ? Я ума 

приложить не могу! А ты 1<а1<ъ думаешь, Дмитрiй Семеновичъ?-Ей Богу не знаю, 

Гриrорiй Ивановичъ.-Дмитрiй Петровичъ, не СI<ажешь ли чего намъ?- Ни въ зубъ 

толкнуть, братцы. Василiй Ивановичъ, сI<ажи, сдtлай милость. Скажи сватъ, 

задушу! (съ этими словами Сицкiй хватаетъ за воротъ ШуйсI<аrо.-Стр. 36-я).

Самозванецъ въ такихъ выраженiяхъ изливаетъ чувства свои передъ Мариной:

«Ты въ моихъ объятiяхъ, другъ мой! Чувствуешь ли ты бiенiе моего сердца? А 

каI<ъ я люблю тебя! Вотъ когда я счастливъ. Какъ ты npeI<pacнal Ты похорош'hла 

еще! О моя богиня! Сядь ко мнt на колtни). Словомъ, все отзывается простотою и 

обиходомъ любой мелочной лавочки, чтобы не сказать лакейской. Это тtмъ 

страннtе встрtчать въ пьесt г. Погодина, что она посвящена имъ Пуш1<ину, по 

написанiи уже послtднимъ «Бориса Годунова». 

ИсI<лючить изъ этого ряда приходится «Дмитрiя Самозванца», драму Поло-
. . 

зова, напечатанную въ 1858 году. Очень усердный и очень неловкiй адвокатъ па-

мяти Бориса Годунова, авторъ этотъ· настолько оригиналенъ въ вымыслt, въ рас

положенiи, въ языI<t и особенно въ стихахъ своей драмы (которые по своей при

хотливости большею частiю не поддаются даже чтенiю), что его nроизведенiе въ 

своемъ родt можетъ назваться рtшительно безподобнымъ. Оставляя въ сторонt 

то обсто'Ятельство, что I<аждое дtйствiе драмы Полозова имtетъ особенное выра

зительное названiе: «замыселъ, сватовство, любовь, жертвы», и пр., не можемъ 

вскользь не обратить вниманiя на то обстоятельство, что въ этой драмt цtлыя 

сцены превращены въ пантомимы, какъ, напр., 5-я сцена 3 дtйствiя, описанiе панто

мимнаго дtйствiя I<оторой занимаетъ въ книгt Полозова нtс1<олы<о страницъ 

(122-124 ); любопытно также замtтить, что въ этой пантомимной сцен'в, говоря 

подлинными словами автора, музыка играетъ изъ оперы «Лючiя ЛаммермурС1<ая» 

интродукцiю третьяго дtйствiя. 
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«Дмитрiй Самозванецъ» Чаева _начинается · получ!;!нiемъ грамоты Дмитрiя _въ 

Москв.t и кончаете� убiйством'р его въ Кремлt. Это c1<opte. не. драма, а др�ма

,:ическая хроника. Однимъ изъ rщ1.в)-lыхъ ея досто.инствъ является добросовtс:гное 

изученiе взятой авторомъ эпох.и, хотя есть многр странностей. Осq�енно 

странн_о выведена .У автора э:rой . пьесы личность самого Самоз�анца. �о.вер

шенно оставивъ въ сторонt вопросъ о томъ, что Дмитрiй-сознательный или 

безсознательный самозванецъ, авторъ тtмъ самымъ лишаетъ эту личность чр_ез

вычайнаrо драматическаго элемент_а. Чаевъ рисуетъ Дмитрiя какимъ то сума

сбродомъ, ко:r9рый постоянно пqвинуется qднимъ толе.ко минутнымъ увлеченiямъ, 

который во всемъ поступаетъ не подумавши,-однимъ словомъ человъкомъ, ко

торый ни-какъ не могъ бы, при своемъ хара1s:теръ и при своей безалаберности, не 

только достигнуrь престола, увлечь короля, польс1<ихъ вельможъ, папх, iезуитовъ, 

наконецъ, всю Русь. Но хорошо ли, или дурно понялъ r. Чаев:ь характеръ Са!l'lо

званца, вtрно или нtтъ съ исторiей лредставилъ �го, всетаки у него Дмитрiй 

Самозванецъ живое лицо. Народныя сцены въ пьесt очень хороши, языкъ тоже

хорошъ, хотя иногда и изысканъ, благодаря слишкомъ большому употребленiю 

народныхъ и лtтописныхъ выраженiй. 

«Дмитрiй Самозванецъ»-драматическое представленiе въ 5 д·вйствiяхъ. и 

17 картинахъ-было поставлено въ первый разъ на сценt Александринскаrо театра 

7-ro января 1.866 г. и имtло большой успъхъ, давая прекрс:!,сные сборы *). Особен

ный успtхъ выпалъ на долю В. В. Самойлова въ роли Самозванца, толкованiе

типа Самозванца которымъ призна110 образцовымъ самимъ авторомъ **). Осталь-

*) Постановку «Дмитрiя Самозванца», извtстный историкъ Костомаровъ прив·втствовалъ 
слiщующими словами: «Дмитрiй Самозванецъ-выдающаяся вещь въ нашей современной лите
ратурt. Можетъ 6ыть въ хроникt и встрtчаются нtкоторыя недостатки, но есть и творче
ство, но за то есть и много достоинствъ. Главныя изъ нихъ это характерный языкъ и живое 
проникновенiе духомъ эпохи, старательно изученной авторомъ». Что6ы яснtе представить 
то освtщенiе, которое хотtлъ дать своему Самозванцу Н. А. Чаевъ, мы приведемъ выдержки 
изъ его письма къ М. В. Дальскому, написаннаго 28 октября 1896 г. за нtсколько дней до 
возобновленiя пьесы на сцен-t Александринскаго театра. «Самозванецъ,-писалъ онъ въ немъ, 
написанъ тридцать два года тому назадъ. Это лtтопись въ лицахъ. Дмитрiй мой таковъ, 
какимъ онъ глядитъ изъ современныхъ ему лtтописныхъ и другихъ памятниковъ. Это
отчасти Хлестаковъ, отчасти Fiоприщинъ. У меня это роль ко�1ико-трагическая; Самозванецъ -
натура сильная; но въ концt пьесы онъ дtйствуетъ отчаянно, какъ волкъ, попавшiй въ 
тенета: онъ то огрызается на окружившихъ его псарей, то ро6ко сидитъ ощетинясь и ждетъ 
неизбtжной бtды своей. Прошу снисхожденiя къ пьесt, написанной давно, не наобумъ, а 
по тщательномъ изученiи источниковъ. Многое въ пьесt написано неувtренно,. но увtренности 
не давал!!- и не даетъ лtтопись. Что же было дtлать? не сочинять же исторiю». 

**) Онъ 6ылъ во мноrихъ мtстахъ великолtпенъ, хотя перевиралъ т�кстъ; загрими
рованъ 6ылъ прекрасно, по портрету. Хлестак-овъ у него выходилъ, а это тлавное. (Петер
бургская Газета 1896 г. J� 312, письмо Н. Чаева М. В. Дальскому). 
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ныя роли исполнялись: rr.: Леою1довымъ-1<нязь Мстиславскiй, Зу6ровымъ -1<нязь 

Василiй Шуйскiй, Пронскимъ-князь Дмитрiй Шуйскiй, Сазоновымъ - князь Ми

хаилъ Шуйскiй, Петровскимъ - князь Теляковскiй, Григорьевымъ 1-мъ-князь 
Чер1<аскiй, Степановымъ-князь Голицинъ, Бродниковымъ-князь Кура1<инъ, Ше

маевымъ - князь Воротынской, Малышевымъ - Басмановъ, Бубновымъ - Бtль

ской, Аграмовымъ-Пуш1<инъ, Со1<оловымъ 1-мъ- Плещеевъ, П. Васильевымъ
Власьевъ, думный дьякъ, Шемаевымъ, Семеновымъ и Озеровымъ-1-й, 2-й и 3-й 

бояре; Вол1<овымъ, Васильевымъ 1-мъ и Арнольди - дья1<и: Микулинъ, Сутяповъ 

и Осиповъ; Сабуровымъ и Стрекаловымъ: стряпчiе 1-й и 2-й; Алекс-вевымъ

подьячiй, Бубновымъ-Смага, атаманъ Донскихъ Войс1<ъ, ПегировСI<имъ-6едоръ 
lоновичъ, купецъ; Сосновскимъ и Озеровымъ: 1-й и 2-й купецъ, Гор6уновымъ и 
Бродни1<овымъ: 1-й и 2-й изъ народа, Яблочкинымъ-iезуитъ Черди1<овс1<iй; г-жею Ма

лышевой-Марина Мнишекъ, г-жею Струйс1<ой-пани Струинельс1<ая, r-жею Поморо

вой-Рузя. При возо6новленiи драмы на сценъ Александринскаrо театра 7-ro ноября 
1896 года роли въ ней были распредtлены такъ: Дмитрiй Самозванецъ-г. Даль

скiй (Аполлонс1<iй); князь Мстиславскiй-г. Писаревъ; князь Василiй Шуйс1<iй
г. Сазоновъ (Осокинъ); князь Дмитрiй Шуйскiй-г. Ридаль; князь Михайло Шуй

скiй-r. Юрьевъ; князь Теляковскiй-г. Шкаринъ; князь Черкаскiй (слtпой)

г. Нильскiй; князь Голицинъ-г. Рюминъ; князь Кура1<ин:ь-г. Петровскiй; Афонасiй 
Ивановичъ, думный дья1<ъ-r. Медвtдевъ; Басмановъ-г. Петровъ, Татищевъ

г. Сосновскiй; Бtльс1<iй-r. Лирскiй, Пушкинъ-г. Новинскiй; Плещеевъ-г. Рюминъ; 
Шереметьевъ-г. Добровольскiй (г. Борисов1>); 1-й бояринъ-r. Озаровскiй,-2-й 

бояринъ-r. Ремизовъ; 3-й 6ояринъ--r. Борисовъ; Валуевъ, дворянинъ-г. Пан

чинъ 1-й; Осиповъ, дьякъ-r. Глазуновъ; Сутяповъ, дьякъ-г. Шаповаленко; Мику

линъ, дьякъ-г. Озаровскiй; стольникъ-г. Петровскiй 1-й; стряпчiй-r. Усачевъ; 
Смага, атаманъ Донскихъ казаковъ-г. Юрьевъ, еедоръ Коневъ, купецъ-r. Ш1<а
ринъ; воевода Мнишекъ-r. Никольскiй; Олесницкiй, посолъ короля польскаrо
г. Ленскiй; Черниковскiй, iезуитъ-г. Черновъ; панъ Тарло -r. Рокотовъ; Марина 

Мнишекъ-г-жа Мичурина; (r-жа Миличъ); пани Хорунжина-г-жа Мусинъ-Пушкина; 
(r-жа Уварова); княгиня Мстиславская-г-жа Владимiрова; княжна Косыршая
г-жа Кованько (r-жа Же6елева); пани Зоборовская-r-жа Миличъ; Рузя, горничная 

Марины-r-жа Сtраковская (r-жа Кованько, Герасимова); 1-я маска-r-жа Со

ловьева 2-я (г-жа Жебелева); 2-я маска г-жа Нtгина; шляхтичъ-танцоръ-г. Сосновсr<iй. 

Въ танцахъ въ 1-й картинt 5-го дtйствiя (полонезъ и мазурка) участвовали: r-жи 
Николаева, Оrолейтъ 3-я, Сланцева, Лицъ, Щедрина, Оrолейтъ 2-я, Цалисонъ, 

Аистова, Конецкая. Гг. Горскiй, Воронковъ 2-й, Кусовъ, еедуловъ, Бальцеръ, 
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Усачевъ, Пр·всняковъ, Пантелtевъ, Маржецкiй, Воронковъ 3-й, Аслинъ и Рома

новъ. 

Успtхъ хроники Н. Чаева въ Петербург·в возбудилъ у дирекцiи москов

скихъ театровъ желанiе поставить «Дмитрiя Самозванца» на Большомъ театрt; 

но постановка эта вдругъ встрtтила неожиданное для всtхъ препятствiе, А. Н. 

Островскiй написалъ какъ разъ въ то время пьесу на тотъ же сюжетъ и просилъ 

въ письмt къ графу Адлерберrу поставить ее въ Москвt. «Ваше сiятельство, 

графъ Владимиръ 6едоровичъ. Прошу милостиво извинить меня,-обращался онъ 

въ немъ къ Миниtтру двора, что я съ своей покорнtйшей просьбой осмtливаюсь 

занимать вниманiе ·вашего сiятельства, посвященное болtе важнымъ дtламъ. Передъ 

вашимъ сiятельствомъ мнt можетъ послужить оправданiемъ только то, что, рабо

тая болtе пятнадцати лtтъ для русскаго театра, поставивъ болtе двадцати ори

гинальныхъ пьесъ, я до сихъ поръ не безпокоилъ ваше сiятельство ни одной 

просьбой. Предоставляя драматическое дtло его естественному теченiю, я никогда 

не заявлялъ своихъ заслугъ и не просилъ себt исключительныхъ милостей или 

покровительства; и теперь, вынужденный важными побужденiями, которыя буду 

имtть счастiе изложить вашему сiятельству, я прошу у вашего сiятельства только 

справедливости. Въ августt мtсяцt сего представлена мною въ дирекцiю импера

торскихъ театровъ драматическая хроника «Дмитрiй Самозванецъ и Василiй Шуй

с1<iй», по одобренiи ея литературно-театральнымъ комитетомъ и цензурою, я про

силъ о постановкt этой пьесы преимущественно въ Москвt, такъ какъ еъ Пе

тербургt уже была на сценt и шла съ успtхомъ пьеса r. Чаева того же истори

ческаго содержанiя. Теперь я увtдомленъ, что дирекцiя предполагаетъ поставить 

и въ Москвt пьесу г. Чаева, а не мою. Если драма Чаева имtетъ заслугою ус

пtхъ въ Петербургt, что нtкоторымъ образомъ rарантируетъ успtхъ ея и въ 

Москвt, то и я, съ своей стороны, имtю успtхъ двадцати двухъ пьесъ, поставлен

ныхъ на сцену,-и около полумиллiона серебромъ сбора, если не болtе, доста

вленнаrо ими дирекцiи, и потому отказъ въ постановкt моей пьесы будетъ для 

меня оскорбленiемъ, тtмъ болtе чувствительнымъ, что оно ничtмъ не заслужено. 

Я нисколько не имtлъ намtренiя лишать r. Чаева его успtховъ въ Петербурrt; 

справедливость требуетъ, чтобы и я имtлъ въ Москвt свою долю успtха и нрав

ственнаrо вознагражденiя за мой серьезный историческiй трудъ. Я считаю излиш

нимъ и совtщусь повторять передъ вашимъ сiятельствомъ извtстную сентенцiю, 

что вся�<iй трудъ долженъ доставить хоть какое нибудь утtшенiе трудящемуся; 

трудъ драматическiй, не поставленный на сцену, есть трудъ потерянный; отказомъ 

въ постановкt моей пьесы я навсегда буду лишенъ возможности видtть одно изъ 
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самыхъ зрtлыхъ и дорогихъ моихъ nроизведенiй-nлоцъ пятнадцатилtтней опыт

ности и долговременнаго изученiя источниковъ. Взявъ смtлость изложить вашему 

сiятельству съ полною ис1<ренностью и самое дtло, и свою просьбу, я тtмъ не 

менtе, сознаю всю мелочность моего требованiя и потому считаю непрем'вн

нымъ долгомъ еще разъ у вашего сiятельства испросить извиненiя за то, что 

я злоупотребляю снисходительностью и драrоцtннымъ времен1>мъ вашего сiя· 

тельства. Съ глубочайшимъ почтенiемъ и совершенною преданностью им'вя честь 

быть вашего сiятельства всепокорнtйшiй слуга, А. Островскiй». Изъ черно

вика, nриложеннаrо 1<ъ дtлу, .можно усмотрtть, что Министерство двора было

склонно тотчасъ рtшить воnросъ въ пользу Островшаго. Бумага къ директору 

театровъ была составлена въ томъ смыслt, что «было бы несправедливо и не ос

новательно» новую пьесу Островшаго, о6аrатившаrо русскую сцену многими, заслу

жившими вниманiй, nроизведенiями, не предпочесть «безъ. достаточной и уважительной 

причины» пьесt Чаева, хотя и «дающей хорошiе сборы, но только еще первой изъ 

принятыхъ на императоршую сцену его произведенiй» *). Въ виду этого дире,щiя 

предлагала прежнее свое распоряженiе по московс1<имъ театрамъ «nрiостановить, 

а взамtнъ того предложить поставить на тамошней сцен·Т:; пьесу Островшаrо, 

если къ исполненiю сего не встрtтится особыхъ nреnятствiй». Однако, когда бу

магу принесли къ Адлербергу для подписи, графъ заI<олебался ее утверждать. От

части, быть можетъ, повлiяли на него два слtдующiя обстоятельства: во nервыхъ, 

онъ nолучилъ отношенiе, написанное въ третьемъ лиц·t,, отъ управляющаrо вре

менною ревизiонною комиссiею при rосударственно�ъ I<онтролt, дtйствительнаrо 

статскаго совtтника Островскаго, въ котор�мъ тотъ, пользуясь, очевидно, своимъ 

офицiальнымъ nоложенiемъ, ходатайствовалъ за брата. При этомъ управляющiй 

временной ревизiонной комиссiею считалъ возможнымъ, въ 1<ачествt неопровер

жимыхъ доказательствъ, указать еще на то преимущество бр·ата, что постанов!(а 

его пьесы «обойдется дешевле» пьесы r. Чаева (?) Во вторыхъ, отъ самого Чаева 

Адлерберrъ получилъ собственноручное письмо, переданное ему директоромъ те

атровъ, въ которомъ П. А. Чаевъ писалъ ему сл'вдующее: 

«Въ прошедшемъ году, на сценt Императоршаго С.-Петер6урrскаго театра 

была поставлена пьеса моя «Дмитрiй Самозванецъ». 

«Огромный, хотя, можетъ быть, незаслуженный съ моей стороны усп·вхъ пьесы 

и полные сборы, доставляемые ею дирекцiи, дали мнt смtлость просить дире1щiю 

о постановкt сей пьесы въ Мошвt. Въ это время А. Н. Островскiй написалъ 

*) Что не совсtмъ слравеливо, такъ какъ «Дмитрiй Самозванецъ» является на Импе
раторской сценt не первой, а второй пьесой Н. А. Чаева. 
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пьесу подъ тtмъ же заглавiемъ и тоже обратился въ дирекцiю. театровъ съ 
просьбою о постано:вкt. Вчера я получилъ извtстiе, что дирекцiя, отказываетъ 

мнt въ · постановкt и ставитъ въ Москвt «Самозванца» А. Н. Островскаго. 

«Если это справедливо, то я имtю· qесть покорнtйше просить ваше сiятельство 

обратить вниманiе на слtдующее: моя пьеса предназначалась для Большого театра 
въ Москвt, для котораго она, по увtренiю r. управляющаго здtшнею театральною 

конторою, необходима; вашему сiятельству извtстно, что въ настоящее время 
Большой театръ почти постоянно пустъ, между тtмъ сочувствiе москвичей къ 
русскимъ историческимъ пьесамъ и успtхъ пьесы моей въ С.-Петербургt ручаются 

за долговре�f енный" полный сборъ. Я не говорю уже о томъ, что за границею 

единовременная постановка пьесъ подъ однимъ названiемъ считаются нарушенiемъ 

правъ личной собственности; не говоря о томъ, что пьеса моя, давъ въ короткое 

время столько полныхъ сборовъ дирекцiи и будучи напечатана и одобрена обще

ствомъ за четыре года до появленiя пьесы А. Н. Островс1<аrо, ·имtетъ, по мнtнiю 

мноrихъ, нtкоторое право на постановку, по крайней мtpt, прежде только-что 

появившейся, еще не напечатанной даже пьесы подъ тtмъ же названiемъ. Не го

ворю о томъ, чтобы сказалъ А. Н. Островскiй, если бы я во время постановки 

какой нибудь изъ уважаемыхъ пьесъ его наnисалъ пьесу подъ тtмъ.же заrлавiемъ 
и обратился бы въ дирекцiю съ просьбою замtнить его пьесу моею». 

Несмотря на то, что всt симпатiи министра были на сторонt Чаева *), 

финансовая сторона склонила графа Адлерберга въ пользу постановки въ Москвt 

на Императорской сценt Малаrо театра пьесы ОстровскаrQ. На монтировку по

·слtдней требовался, по справкамъ, гораздо меньшiй расходъ-въ .4,939 руб., т.акъ

какъ размtръ Малага театра по числу заятаrо персонажа тре6овалъ меньшихъ

издержекъ на костюмы и на матерiалъ для декорац\й. Между тtмъ, 1<акъ пьеса

Чаева не могла быть поставлена иначе, какъ на Большомъ театрt и при неоспо

римыхъ ея достоинствахъ, хотя и обtщала быть въ высшей степени интересной,

но только тогда, когда бы поставлена со всею историческою вtрностью, потому

что всt мtста, rдt по пьесt происходитъ дtйствiе, СJ1ишкомъ хорошо знакомы

публикt, что потребовало бы на ея постановку 21,315 руб. 79 1<.

*) Что видно иэъ заключительныхъ словъ резолюцiи графа Адлерберrа по этому 
д"Ьлу: «какъ пьеса Чаева уже поставлена въ Петербурм, и играется на Императорской сценt 
съ большимъ успtхомъ то нtтъ причины для постановки ея въ Москвt отстранять пьесу 
А. Н. Островскаrо. А какъ сiя послtдняя требуетъ толькй четвертую часть расходовъ, про
тивъ исчисленныхъ для пьесы Н. Чаева, и какъ денеrъ нtтъ, то я полагаю на нынtшнil:i се
зонъ въ Московскомъ Маломъ театрt поставить пьесу Островскаго, а пьесу Н. Чаева имtть 
въ будущiй сезонъ. (Общ. архивъ Министер. Импер. двор. оп. 1253, .№ 40). 
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Въ 1867 году напечаталъ Н. А. въ журналt «Заря» Кашперова свою былину 

въ 3-хъ дtйствiяхъ «Свекровь». 

Во II томt пtсенъ, собранныхъ П. Н. Рыбниковымъ, помtщена былина подъ 

заглавiемъ «:Михайла Князь» въ двухъ варiантахъ. Во второмъ ея варiантt раз

сказывается, какъ мать князя Михаила погубила въ банt его молодую жену и 

какъ князь, узнавъ объ этомъ преступленiи, лишилъ себя жизни, а мать его 

осталась въ горькомъ раскаянiи о томъ, что 

«Тяжко, тяжко соrрtшила, 
«Три души я погубила: 
«Перву душу безъимянну, 
«Другу душу безъотвtтну, 
«Третью душеньку сердечну». 

Этотъ второй варiантъ былины о князt Михаилt послужилъ основанiемъ для 

пiесы r. Чаева «Свекровь». 

Въ русскомъ народt идетъ вtковая борьба между свекровью и невtсткою и 

русскiй народъ вtритъ въ эту взаимную ненависть между двумя женшинами, въ 

эту семейную распрю; онъ изъ стари своей вынесъ объ ней воспоминанiя и въ 

своихъ былинахъ и въ своихъ пtсняхъ, и въ своихъ разсказахъ. И эта взаимная 

ненависть очень понятна: въ домъ вступаетъ пришелица, «чужая-чужениха» и эта 

пришелица, эта чужая чужениха, оспариваетъ у матери любовь ея родимаrо сына, 

подрываетъ ея материнскiй авторитетъ. Кромt того, что уже тутъ являются двt 

матки въ ульt (а двt матки въ одномъ ульt не уживутся), теперь уже не одна 

мать будетъ царить въ сердцt сына, любовь его раздtлится между нею и его мо

лодою женою, а жена-горячая родня и мать постоянно боится, чтобы невtстка 

совсtмъ не истребила въ сынt ея· любовь къ ней и уваженiе, совсtмъ не оттол

кнула сына отъ матери. И вотъ отъ этой родительской ревности гнtздятся въ 

сердцt све1<рови подозрtнiя, опасенiя, недоброжелательство, и чувства эти растутъ, 

растутъ и, начиная съ булавочныхъ уколовъ, дtлаемыхъ свекровью невtстI<'в, до

ходятъ до с.овершеннаго разстройства семейства, до большихъ .семейныхъ не

прiятностей, а иногда даже и до преступленiй. Не даромъ невtсп<а поетъ о томъ, 

какъ свекровь изъ своей ненависти къ ней залила ея лучину,. чтобы невtстка 

помаялась, ·засвtчая огонь (это булавочный уколъ), не даромъ разсказываетъ бы

лина, какъ мать 1<нязя. Михаила извела въ банt свою невtстку (это уже престу

пленiе), не даромъ пtсня русская придаетъ свекрови постоянно эпитеты злая, 

лютая (материнская ревность раздражаетъ и добрую женщину-свекровь).; не да

ромъ молодая вступаетъ съ такимъ страхомъ въ f!овую для нея семью ея мужа и до 
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того запугана, что, отпуская со свадьбы· родныхъ своихъ, причитаетъ имъ, чтобы 

они попросили у ея свекрови позволенiя ей даже-

« Повыть, да поплакати, 

На родимую сторону 

Челобитьеце nослати: 

Не забыли бы молоду 

На чужой дальней сторонt». 

Она и этого не смtетъ сдtлать, боясь лютой свекрови. 

Этимъ о6щимъ неnрiязненнымъ чувствомъ свекрови къ невtсткt и въ бы-

линt Михайла князь вызвано nрестуnленiе матери князя. 

И вотъ за это 

Поtхалъ князь Михаилъ жениться, 

Женился-у матери не спросился, 

Обвtнчался онъ, ей не сказался 

Его матушка родима 

Была гнtвна и сердита. 

Ясно, за что сердится мать князя ·Михаила: за то, что онъ не уважилъ ея 

родительскаго авторитета, женился, ея не спросился. И вотъ первая искра нена

висти противъ невtстки заронена уже въ сердцt свекрови; эта ненависть ра

стетъ, растетъ и разрtшается страшною катастрофою. 

Былина драма Н. А. Чаева была дана въ первый разъ въ Москвt ·на сценt 

Малага театра 20-го февраля 1867 года, съ участiемъ въ ней: г-жи Васильевой:-

княгиня Таисiя; г. Вильде-князь Михаилъ, ея сынъ; r-жи еедотовой-княrиня Btpa 

ея невtстка; r-жа Самарина-гусляра; r·. Садовскаrо-Ратши, боярина; г-жа Шу

бертъ - боярыня Ратши; г-жи Колосовой-сtнной дtвушки; и г. Дмитревскаго -

выборнаrо. Въ Петербургt «Свекровь» была дана въ первый разъ въ бенефисъ 

г-жи Жулевой на сценt Александринскаго театра, при чемъ роли въ ней были 

расnредtлены такъ: княгиня Таисiя.,-г-жа Жулева; князь Михаилъ -г. Малышевъ; 

княгиня Вtра-г-жа Струйская; гус.�яръ-r. Самойловъ; бояринъ Ратша-г. Гри

горьевъ 1-й; Ратмира-г-жа Линская; сtнная д"ввушка-г-жа Стрtльская; выбор

ный-г. Петровъ. Затtмъ пьеса два раза возобновлялась на этой сценt. Въ первый, 

въ бенефисъ г-жи Линской, выступившей въ роли княгини Таисiи; ,во второй разъ 

«Свекровь» была возобнпвлена сентября 1-го 1890 r. съ r-жей Стреnетовой въ 

заглавной роли. 

1874 году почти одновременно Н. А. написалъ двt комедiи: «Бирюкъ» и «Ду

пель», которымъ, судя по одному его письму, онъ не придаетъ большого значенiя. 
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«Бирюкъ» это профессоръ астрономiи, дикарь, боящiйся женщинъ влюбляется въ 

молодую сосТщ1<у помtщицу, которая хотtла сначала только пошутить съ нимъ, 

но затtмъ она незамtтно для себя постепенно не только имъ увлекается, но ста

новится его женою. Бирюкъ былъ игранъ съ большимъ успtхомъ В. В. Самойло

вымъ во время его гастролей въ Одессt; ни на Петербургской, ни на Московской 

сценахъ онъ не исполнялся и не былъ даже напечатанъ авторомъ. Что же касается 

до «Дупеля», представленнаrо на сценt Московскаго Малаго театра 12-го сентя

бря 187 4 r.., то это не болtе не менtе, какъ анекдотическiя картин1<и изъ жизни 

того времени на тему о непригодности модныхъ тенденцiй, въ дtлt народнаго 

о6разованiя и розни между народомъ и барствомъ! Княгиня Крутоярова поучаетъ 

крестьянъ, объясняясь съ ними чуть ли не по французски, между тtмъ какъ упра

вляющiй, котораго князь ея мужъ и она сама считаютъ идеаломъ честности и 

ума, заграничный «дупель» отъtвшiйся въ жирной грязи помtщичьяrо барства, н·вмецъ 

Вюрцманъ, самымъ наглымъ образомъ надуваетъ ихъ и разоряетъ крестьянъ. 

Пьеса эта была напечатана отдtльнымъ изданiемъ въ Мос1<вt и при постанов1<t 

на сценt Малаго театра ycntxa не имtла, не смотря на то что (')ыла обставлена 

лучшими артистическими силами того времени: въ ней участвовали: r. Шумскiй

князь Крутояровъ; г-жа Е. Васильева-княгиня Крутоярова; r. Р·вшимовъ-Троеку

ровъ; r. Самаринъ - Ставровъ; r-жа Никулина - Марья Николаевна, его дочь; 

г-жа Медв'(>дева-Анна Николаевна, ея бабушка; r. Александровъ-Иванишинъ; 

r. J3ильде-Вюрцманъ; r. Дурновъ-1-й крестьянинъ; r. Музиль-писарь; r. Живо

l<ини-Осипъ. 

Ровно черезъ два года 23-ro января 1876 года Н. А. Чаевъ поставилъ, въ 

бенефисъ r-жи Медвtдевой, комедiю въ 4-хъ дtйствiяхъ «Знай нашихъ», содер

жанiе 1<0торой взято имъ изъ жизни земскихъ дtятелей половины шестидесятыхъ 

годовъ прошлаrо столtтiя. Дtйствiе происходитъ въ уtздномъ ropoдt, богатомъ 

вслtдствiе хл·Мной торговли. Здtсь прitзжiй изъ Петербурга, Старr<евичъ, скром

ный и трудящiйся челов·вкъ, встрtчается съ своимъ гимназическимъ товарищемъ 

Карасевымъ. Qнъ зналъ э1·оrо Карасева, быть можетъ, за хорошаrо товарища, но 

съ дру1·ой стороны за лtниваго, пустого неуча, не смогшаго кончить курса даже въ 

rимназiи. 

И вдругъ онъ встрtчаетъ его въ росr<ошной обстановкt, окруженнаго поче

томъ, чуть-ли не первымъ лицомъ въ ropoдt. Откуда же такая· благодать? Или 

Петрушка Карасевъ, у котораго не было ни гроша за душою, вдруrъ получилъ 

неожиданное наслtдство? Или надъ нимъ совершилось чудо-и онъ поумнtлъ и вы

казалъ необыкновенные таланты? Ничуть не бывало: никакого наслtдства, ника-
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кихъ талантовъ-все тотъ же заикающiйся неучъ Петрушка, только съ необыкно

веннымъ апломбомъ. Дtло объясняется очень просто. Карасевъ, будучи не въ 

состоянiи понимать весьма многое, тtмъ не менtе хорошо понялъ одну существен

ную тайну. современной жизни, которая заключается въ высшемъ нахалъствt, въ 

умtнiи пускать пыль въ глаза и лгать безъ зазрtнiя совtсти. Онъ сдtлался новtй

шимъ Хлестаковымъ, то есть Хлестаковымъ-земскимъ начинателемъ и дtятелемъ. 

Онъ- уtхалъ изъ Петербурга, гдt ему предстояла жизнь въ грязной меблированной 

комнатt и карьера I<анцелярскаго служителя, попалъ въ богатый уtздный городъ 

и сразу почуяnъ, �то здtсь его сфера. 
" 

Денегъ много, деньги въ рукахъ хлtбнаго _купечества, представител�й кото

раго легко зани�ать какимъ нибудь льстящимъ самолюбiю и сулящимъ барышъ 

современнымъ предпрiятiемъ-и кругомъ ни одного хоть сколько нибудь образо

ваннаго и что нибудь смыслящаrо человtка. Карасевъ быстро сообразилъ планъ 

дtйствiй. У него былъ прекрасный rардеробъ. сшитый въ долгъ первымъ Петербурr

скимъ портнымъ и шесть съ полтиной въ карманt. Этого, для начала, оказалось 

совершенн0 довольно. Изящныя п�ры и необыкновенная гибость во враньt о.ткрыли 

прitзжему широкiй кредитъ и полное довtрiе провинцiаловъ. Онъ сразу нанялъ 

себt лучшiй домъ въ ropoдt, отдtлалъ его, завелъ экипажъ, повара, библiотеку. 

Скоро весь rородъ и чуть ли не губернiя были въ восторгt отъ Карасева. Онъ 

неутомимо дtйствовалъ языкомъ и руками, _онъ пускалъ всtмъ въ глаза такую 

пыль, что изъ за нея ег.о фигура представлялась необыкновенно высокой, могучей 

и полезной. Онъ затормошилъ мtстныхъ богачей, изобразилъ имъ такiя картины 

будущаго, что немаловажные капиталы скоро оказались въ карманt дtятеля. И 

вотъ строится театръ и приглашается оперная труппа, заводятся школы, банкъ, 

канцелерiя... Губернаторъ пишетъ Карасеву: «Мой дорогой Петръ Александровичъ·» 

а архiерей присылаетъ ему просвирки; городской людъ, покрупнtе является къ 

нему съ почтенiемъ, а люди, помельче-съ просьбами о заступничествt». «Да скажи, 

пожалуста, что ты такое?»-спрашивалъ его Старкевичъ. «Какъ это ты, братецъ, 

не поймешь? отвtчаетъ Карасевъ:- я, просто, дtятель. Но это, согласись, гораздо 

поважнtе для края всю<аго градоначальника. Ихъ легiонъ rрадоначальниковъ, а 

насъ два, три, да и обчелся. Ты думаешь я прежнiй -третьеклассный rимназистъ? 

Здtсь по моей иницiативt сдtлано не мало, братъ, полезнаrо». И далtе послt 

появленiя различныхъ лицъ, рtчи которыхъ окончательно убtждаютъ Старкевича 

въ моrуществt прiятеля: «Вотъ, братъ, Иванъ Ильичъ, чрезъ какiе преграды и 

барьеры приходится перелетать у насъ общественному дtятелю. Это еще цвtточки. 

Но бороться, напримtръ, съ г.ородской ду-мой, съ властями, не хватитъ, я тебt 
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скажу, никакого терпtнiя. Иногда думаешь: брошу, уtду, пусть ихъ какъ хотятъ. 

Съ другой стороны, размыслишь: начато столько полезнаго, и все это, вtдь, рух

нетъ безъ тебя, жаль станетъ ка1<ъ-то. Напримtръ, банкъ, театръ, канализацiя, 

все это, такъ сказать, мои, вtдь, дtтища. И если все это не распустившись сгиб

н-етъ?» Старкевичъ замtчаетъ, что зачtмъ же людямъ навязывать улучшенiя, если 

они этого вовсе не желаютъ? Карасевъ отв-вчаетъ на это: «Ты, братецъ, странно 

разсуждаешь. Да возьмемъ Петра Великаrо: по твоему выходить и ему надо было 

бросить, не производить реформы? Тогда длинныя бороды в·вдь упирались, не 

желали ... ».-Старкевичъ говоритъ: «Э!(ъ, вtдь, куда хватилъ, въ Петры Великiе, 

Ты говорилъ сейчасъ другое; ты говорилъ: шикъ надо задавать, пыль пускать; 

другими словами, ты, вtдь, не дtло дtлаешь, а надуваешь кого можно?»-«То 

есть, какъ надуваю? возмущается Карасевъ:-если ты хочешь-надуваю. Да; но, 

вtдь, для ихъ же пользы. Да не задай я шику имъ, с·котамъ, развt они мнt 

ввtрили бы капиталы? Развt я могъ бы стать во главt всtхъ этихъ, безъ сомнt

нiя полезныхъ, предпрiятiй? Ты, стало быть, братецъ, меня не понялъ; для пользы 

человtчества и для прогресса, я думаю, не грtхъ надуть, даже обобрать I<aI<oro 

нибудь сорванца ... » 

Этотъ разговоръ хорошо рисуетъ фигуру дtятеля. 

При этомъ не нужно забывать, что Карасевъ остался I<руrлымъ нев'вждой и 

завирается до такой степени, что совtтуетъ, напримtръ, молодой учительницt 

прочесть «замtчательную I<нигу о воспитанiи Дюмонъ Дюрвиля». Понять его и 

указать ему его настоящее мtсто весьма нетрудно, но только не для таI<ихъ людей, 

I<aкie его ОI<ружаютъ. И прежде всего, многiе изъ нихъ даже вовсе и знать не 

хотятъ-что онъ таI<ое: умни!(ъ или невtжда, честный человtкъ или плутъ, богачъ 

или нищiй. KaI<oe имъ до всего этого дtло? Имъ довольно того, что Кара

севъ живетъ ро·сI<ошно, что онъ беретъ на себя хлопоты по вся!(ому дtлу, не 

требуетъ отъ нихъ никакой дtятельности, что онъ умtетъ льстить ихъ само

любiю, · нисколько не унижая своего достоинства и оставаясь на ихъ глазахъ все 

тtмъ же_ бл�стящимъ столичнымъ человtкомъ, съ I<оторымъ лестно водить зна-

1<омство и дружбу. Къ тому же онъ умtетъ всякое предпрiятiе выставить въ такомъ 

заманчивомъ свtтt, таI<ъ очевидно доказать и высчитать всt прибыли, что не

вольно возбуждаетъ въ нихъ врожденную алчность I<Ъ легкой наживt. И они даютъ 

ему деньги на что угодно, а онъ, осуществляя свои предпрiятiя, 1<ла:цетъ въ карманъ 

больше половины. 

Изъ всtхъ окружающихъ, у Карасева одинъ только врагъ-rородс1<ой голова 

Терентьевъ. Онъ съtздилъ по дtламъ въ Петер6урrъ, разузналъ !(Ое-что про «дtя-
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теля» и вернулся съ твердымъ намъренiемъ уличить его и уничтожить. Засtд�нiе 

общества, придуманнаrо Карасевымъ. Терентьевъ начинаетъ ко· всему придираться 

и наконецъ, требуетъ отъ Карасева отчетовъ и счетовъ. Тотъ rоворитъ, что пред

ставить своевременно отчеты, а лицъ, давшихъ ему деньги, обезпечитъ векселями. 

«Но не могу же я сейчасъ подать вамъ счетъ!»-замtчаетъ онъ. Но Терентьевъ тре

буетъ именно сейчасъ, потому что онъ узналъ, «что ты, братъ, гусь, самый пустой 

человtкъ». Зат'вмъ, слъдуетъ разоблаченiе, открываются продълки самаго явнаго 

свойства. Присутствующiе переходятъ на сторону Терентьева; Карасевъ принужденъ 

удалиться изъ зала' совъщанiя, на дълаетъ это не безъ нtкотораrо достоинства. Каза

лось бы конецъ. О ,чемъ тутъ бо11ьше разговаривать: плутъ пойманъ и отъ него нужно 

скорtе отдълаться, пока онъ еще не раззорилъ въ-конецъ довърчивыхъ прiятелей. 

Но тутъ является соображенiе такого рода: зачtмъ же пропадать нашимъ 

деньгамъ? Какихъ бы векселей онъ ни надавалъ-если онъ голъ какъ соколъ, то 

довtренныя ему деньги, очевидно, пропали безвозвратно. Слъдовательно, его надо 

здtсь попридержать; «первое, на зло этому псу Терентьеву; второе, по-маленьку 

все-таки же что-ни(:5удь выручимъ». 

С т у п и н ъ. Я давt клалъ на счетахъ, тысячъ около сотенки сгорtло; да по 

мелочамъ: каменьщики приходили, не заплачено, мнt за кирпичъ; на 6иблiотеку, 

мадама говорит-ъ: не отдалъ, а собиралъ подписку, аспидъ. Да мало ли? Куда ни 

сунься- вездt дыра; самимъ намъ зашивать придется, плохо; не замай-самъ, песъ 

его ъшь, заштопаетъ. 

Д о щ а т  н и  к о в ъ. Про что же я и толкую? Хошь по полтин-в выморщимъ

и то разсчетъ. А выгнать долго-ли? Да что пути-то, выгонишь? Быковъ закупитъ 

пусть; только одного не пущать въ Украйну, а кого-нибудь изъ нашихъ съ нимъ 

послать, за скапидара .. 

С а м о в а р  н и  к о в ъ. Кромъ потери, выпустить-это итти намъ на посмъище: 

губернатора просили о томъ, о семъ - и вдруrъ мыльный пузырь изъ всtхъ про

эктовъ... Наконецъ, чего добраrо, ныньче rласность, подробно распечатаютъ въ 

1<а�<ой-нибудь редакцiи. 

Д о  щ а т  н и к о в ъ. Да это мн-в... Печатай сколь душt угодно. А зарвались, 

деньги затрачены. Вотъ эта вещь. Если бы мало-мальски-скотъ пошелъ, ровно бы 

надо понажиться. 

Понятно, что посл-в такихъ соображенiй и разсужденiй, къ Карасеву является 

депутацiя земцевъ, униженно просящихъ его не вмtнять имъ въ rptxъ грубость 

Терентьева, забыть все и быть по прежнему ихъ вожакомъ на пути прогресса. 

Карасевъ ломается, играетъ въ обиженнаrо, rоворитъ чувствительныя фразы и, 

266 



разумtется, къ общему удовольствiю, вновь беретъ въ свои практичныя руки ски

петръ «земскаrо дtятеля ». Вотъ · сущность и главные моменты комедiи Н. А. Чаева. 

Пьеса напечатана въ «Русскомъ Вtстникt» и была весьма сочувственно принята 

публикой. На сценt .она имtла успtхъ среднiй и rлавнымъ образомъ потому, что 

роль героя пьесы, Карасева, предназначаемую авторомъ r. Рtшимову, была поручена 

г. Лентовскому, который не совладалъ съ нею. Остальныя роли въ комедiи были 

распредtлены такъ: Терентьевъ-r. Самаринъ; Перегаловъ-г. Дурново; Стуnинъ

г. Берrъ; Дощатниковъ- г. Петровъ; 8едос1,я Сергtевна, его жена-r-жа Медвtдева; 

Самоварниковъ - г. Садовскiй; Мазоровъ - r. Рtшимовъ; Суркевичъ - г. Вильде 

Анахоретъ - г-. Живокини; Карзинкина - Е. Васильева; исnравникъ - r. Колосовъ. 

Въ 1881 году Н. А. наnисалъ «Лtтопись въ лицахъ-1613 rодъ, или выборъ на 

царство Михаила 8едоровича Романова», и напечатанную имъ въ «Бесtдt обществ.а 

любителей слоаесности» «Пtсню про rрознаго царя Ивана Васильевича», а затtмъ 

свое послtднее драматическое произведенiе хронику «ЦарJ:, Василiй Шуйскiй», удо

стоенную rрибоtдовской премiи и имtвшую положительный ycntxъ при ея поста

новкt въ 1883 году въ Москвt на сценt театра (Русскаrо) е. А. Корша . 

.Почтенный драматурrъ назвалъ свое пj:юизведенiе хроникой, т. е. историче

скимъ временникомъ, и съ этой стороны оно имtетъ полное право на вниманiе 

зрителей. Начать съ того, что оно написано прекраснымъ языкомъ. Н. А. Чаевъ 

не впадаетъ въ ту ошибку, которую дtлаетъ ·большинство драматурговъ въ этомъ 

случаt, наивно полагающихъ, что будто бы русскiе люди XVI и XVII вt1<овъ 

говорили не русскимъ, а церковно-славянскимъ языкомъ, т. е. испорченнымъ древне

болrаскимъ, на которомъ написаны тt памятники, чтенiеr,tъ которыхъ думаютъ 

натаскать. себя въ древне-русскомъ языкt драматурги. Нетолько въ XVI и въ 

XVII, но· даже въ XIV и XV столtтiяхъ русскiе люди говорили языкомъ гораздо 

болtе близкимъ къ современному просторtчiю, чtмъ къ кудреватымъ творенiямъ 

Котошихина, подъячаго XVII вtка и- лtтописнымъ сборникамъ XVI стол. Другое 

достоинство пьесы Н. А. '=Iаева - превосходное изученiе эпохи Шуйскаrо. Онъ, 

напримt�ъ, �овершенно въ иномъ свtтt представляетъ намъ личность Авра

амiя Палицына, чtмъ до сихъ поръ рисовали его наши историки. Изъ письма 

Авраамiя къ польскому королю Сигизмунду., которое читается на сценt въ хроникt 

Н. А. Чаева, мы узнаемъ, что .это былъ человtкъ далеко не идеальный, челов-вкъ, 

которому ничего . не стоило половить рыбку въ мутной водt, н� чуждый преда

тельСI<ихъ наклонностей. Самъ герой его хроники, царь Василiй Ивановичъ Шуй

скiй, является т.оже нtсколько въ иномъ вид·в; Н. А. Чаевъ рисуетъ его чело

вtкомъ очень симпатичнымъ, а не «лукавымъ царедворцемъ», 1<акъ предста-
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вляетъ его исторiя и лtтописи. Вообще, старательно изучивъ по. новымъ, не
извtстнымъ доселt источникамъ эпоху, Н. А. Чаевъ мастерски разсJ<азываетъ 
иGторiю царя Василiя Шуйскаrо и его. еовременниковъ .. · но не даетъ н .и одному 
своему герою ни души, ни силы, потому то хро,ника его имtетъ. лишь значенiе 
картины обрядовой стороны жизни до-Петровской Руси. 

Н. А., будучи знакомъ почти со. всtми выдающимися русскими писателями 
и драматургами, пользоnался особеннымъ расположенiемъ поэта А. Н. Майкова, 
графа Алексtя Николаевича Толстого, Писемскаго и Островскаго, котораго онъ 
замtстилъ послt е'го кончины, I<акъ предсtдатель общ�ства драматическихъ писа
телей и какъ завiдующiй репРртуарной частью Jу1осковскихъ. Императорскихъ 
театровъ. Нtкоторое время Н. А. завtдывалъ, таI<же въ I<ачествt помощника 
управляющаrо, МосковсI<ой «Оружейной Палатой». Тяжкiй и упорный недуrъ заста
вилъ его отклонить отъ себя всt эти обязанности. Что же касается. до артисти
ческихъ его связей, то ею разсказамъ Н. А., его знакомство съ И. В .. Сама
ринымъ, Полтавцевымъ, Е. Н. Васильевой и въ особенности Провомъ Садов
скимъ имtло громадное влiянiе на хараI<теръ его творчества въ исторической 
драмt. Не мноriе-писалъ онъ вскорt послt смерти Садовскаго, Модесту Ивановичу 
Писареву, съ которымъ состоялъ въ, самыхъ дружескихъ отношенiяхъ,-можетъ 
быть знаютъ, 1<аI<ъ глубоко чтилъ Провъ Михайловичъ родное прошлое и· чего 
пламенно желалъ и ждалъ отъ русской исторической драмы; какою мtткою, не
отразимой насмtшкой казнилъ онъ всяI<ую ложь и ходульность фразы въ пьесахъ, 
въ стихахъ удивительно ловко и остроумно, экспромптомъ конечно, на репетицiи 
сочиненныхъ имъ пародiй, насмtшки его зачастую были безпощадно ръзки, но и 
дtлали свое дtло. Зато и похвалы Прова Садовскаго были выше всяI<ихъ премiй, 
выше всяI<ихъ вызововъ и рукоплесканiй. Да, это былъ велиJ<iй актеръ и несом
нtнно великiй наставникъ нашихъ драматурrовъ». Какъ человtкъ, Н. А. Чаевъ 
пользуется большими симпатiями нетолько литературной и художественной среды, 
но и среди театральнаго мiра. Лучшимъ подтвержденiемъ можетъ служить сороко
лtтнiй юбилей его литературной дtятельности, въ день I<oтoparo имъ была получена 
масса самыхъ сердечныхъ привtтствiй, поздравленiй и множество цtнныхъ подар-. 
ковъ, между которыми выдtлялся серебряный бюваръ, художественной работы, 
поднесенный ему артистами Московскаго Малаrо театра, на доскахъ котораго были 
вырtзаны имена всtхъ членовъ этой труппы, начиная съ ея первыхъ и кончая 
послtдними выходными актерами. М. К-въ. 

-<Ф>-
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Л. Н. Толстой. 

Олытъ Curriculum vitae Л. Н. 

1828 года 28-ro августа. Рожденiе графа Л. Н. Толстого. 1831 г. Смерть ма

тери. 1837 r. Смерть отца. Переtздъ семьи въ Мос1<ву. 1843 г. Смерть оnе1<унши 

граф. Остенъ-Са1<енъ и переtздъ въ Казань I<Ъ теткв П. И. Юш1<овой .. 1843 r. 

Поступленiе на философскiй фа1<ультетъ въ Казанскомъ Университетв.· 1847 r. 

Выходъ изъ Универсzитета и отъtздъ въ Ясную Поляну. 184'8 r. Переtздъ въ Пе

тербурrъ. 1851 г. Поtздка на Кавказъ. 1852 r. «Исторiя моего дtтства» (6 октября). 

«Казаки». «Утро помtщи1<а». 1853 г. «Набtrъ». 1854 r. «Отрочество». Прitздъ въ 

Севастополь. 1855· r. «Записки Мар1<ера». Участiе въ битвt при Черной р·вчкt. 

Севастопольс1<ая пtсня. Послt взятiя Малахова кургана. Поtзд1<а 1<урьеромъ въ 

Петербурrъ. Близость съ кружкомъ «Современника». 1856 r. «Севастополь въ 

авrустt». 1855 r. Мятель. «Встрtча въ отрядt съ. Мос1<овскимъ знакомымъ». «Два 

гусара». «Севастополь въ де1<абрt 1855 r.». «Севастополь въ Mat. 1857 r.». 

«Юность»-изъ записокъ кн. Н. Д. Нехлюдова. «Люцернъ». «Альбертъ». Поtздка 

заграницу. 1859 r. «ТР,и смерти». «Семейное счастье». 1805 r. «Вторая поtзДJ<а 

заграницу». 1·860 г. Поtздка заграницу съ 6ольнымъ братомъ Ни1<олаемъ. Смерть 

брата. 1861 r. «Холстомtръ». Прitздъ въ Ясную поляну. Мировое посредничество. 

Увлеченiе школьнымъ дtломъ. Объявленiе объ изданiи «Ясной Ilоляны». 1862 r. 

8-го февраля выходитъ 1-я книжка «Ясной Поляны». Женитьба 23-ro сентября 1863 г.

22-ro марта выпус1<ъ послtдней декабрьс1<ой книжки «Ясной Поляны». 1864 r.

Первое собранiе сочиненiй изданiе Стелловскаго. 1865 r. Болtзнь графа Льва Николае-
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вича. 1866 r. Прitздъ въ Москву для осмотра «Бородинскаго поля». 1867 r. Первый 

томъ «Войны и Мира» 1869 r. Окончанiе «Войны и Мира». «Нtсколы<о словъ по поводу 

книги «Война и Миръ». 1870 г. Поtздка въ Самарскую губернiю. 1871 r. «Азбука» 

4 книги. 1872 r. «Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ». « Кавказскiй плtн

никъ». 1873 r. Лtченiе кумысомъ въ Самарской rубернiи. Письмо въ «Московскiя 

Вtдомости» по поводу Самарс1<аrо голода. Начало «Анны Карениной». Письмо 1<ъ 

издателямъ Московскихъ Вtдомостей по поводу «Азбуки». 1874 г. Докладъ въ 

Московскомъ комитетt грамотности «О народномъ образоваАiи». «Азбука» 

12 книгъ. 1875. г. · «Новая азбука». «Первыя четыре "книги для чтенiя». 1877 г. 

Окончанiе сАнны Карениной». Поtздка въ Петербургъ для осмотра Петропавлов

с1<ой крtпости. 1878 г. «Первыя воспоминанiя». 1879-80 г .r. «Исповtдь». 1880-81 г. 

«Критика догматическаго боrословiя». «Чtмъ люди живы». 1882 г. «О пере

писи въ Москвt». «Въ чемъ счастье?» «О непротивленiи злу». «Церковь и госу

дарство» 1884 г. «Декабристы». «Въ чемъ моя вtра». «Предисловiе къ сочиненiямъ 

Бондарева». «Три старца». 1885 г. Жизнь въ Москвt. «Изъ воспоминанiй: «О пе

реписи», «Деревня и городъ», «Что намъ дtлать?» «Два старика», «Упустишь огонь

не поймаешь», «Гдt любовь, тамъ и Богъ». «О ручномъ трудt», «Свtчка». «Сказка 

о6ъ Иванt дуракв», «Тексты къ лубочнымъ картинкамъ». 1886 r. «Трудъ муж

чинъ и женщинъ». «Смерть Ивана Ильича». «Крестникъ». «Много-ли человtку 

земли нужно». <<Шесть народныхъ леrендъ». «Сонъ». «Три сказки». «Такъ 

что жъ намъ дълать?» «Первый винокуръ». «Тексты къ четыремъ лубочнымъ 

картинамъ». о:Власть тьмы». «Къ молодымъ людямъ�>. «О борьб't со зломъ». 

«О благотворительности». <<0 релиriи». «о· вtрахъ». «Чьи мы?»-1887 r. Рефератъ 

графа Л. Н. Толстого въ психолоrическомъ обществt. «Календарь съ послови

цами». «Цвътникъ». «О жизни». «Предисловiе къ сборнику». «О томъ, въ чемъ 

правда въ искусствt». «Что дtлать?». «по·словицы на каждый день». «Три сына». 

«Ходите въ свtтt, пока есть свtтъ». 1888 г. «Ручной трудъ и умственная дtя

тельность». «Трудолюбiе или торжество земледtльца». 1889 r. «Праздникъ про

свtщенiя• . •  Крейцерова соната». «Плоды просвtщенiя». «Обращенiе къ людямъ

братьямъ». «Противъ войны». 1890 r. «Объ отношенiяхъ между полами». «Послъ

словiе къ Крейцеровой сонатt,. «Предисловiе къ токологiи (ученiе о рожденiи дtтей)». 

«Заявленiе о 36 вопросахъ>. «Отчего люди одурманиваются?». 1891 г. 24-ro января 

первое представленiе • Плодовъ Просвъщенiя» въ Московскомъ нъмецкомъ- 1<nyбt. 

8-го февраля первое представленiе въ Месковскомъ театрt М. Н. Лентовскаrо

«Скоморохъ» « Перваго винокура». 19-ro сентября разрtшенiе печатать и перево

дить сочиненiя графа Л. Толстого. 26-ro сентября первое представленiе «Плоцовъ
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просвtщенiя» въ Але1<сандринс1<омъ Императорскомъ театрt въ Петербурrt. По

tзд1<а семьи графа Л. Н. Толстого на помощь голодающимъ. «О винt и таба1<t». 

«О средствахъ помощи населенiю, пострадавшему отъ неурожая». «Сказ1<а о пу

стомъ барабанt». 12-го де1<абря лредставленiе «Плодовъ лросвtщенiя» въ Мос1<ов

с1<омъ Императорскомъ Маломъ театрt. 1891 r. «Помощь rолоднымъ». «Первая 

ступень». «Среди нуждающихся». «Бесtды досужихъ людей». «Франсуаза». 

1893 r. «Недtланiе». «Суратс1<ая l{Офейня». «Царство Божiе внутри насъ». «Къ 

вопросу о свобод'в воли». «Предисловiе 1<ъ дневни1<у». «Амiеля». 1894 r. «Карма». 

«Предисловiе l{Ъ разсl{азамъ Семенова». «Предисловiе I<Ъ Монтъ Орiолю, Мопа

сана». « Предисловiе l{Ъ сборнику разс1<азовъ Мопасана». « Релиriл и нравствен

ность». «Письмо редаl{тору анrлiйской газеты,. «Объ освобожденiи земли». «Письмо 

Мадэнни о безсмертiи». 1895 г. «Хозяинъ и работниl{ъ». с Противорtченiе эмпири

ческой нравственности», «Стыдно». «Три прач1<и». tБory или мамону?». О1пября 

16-ro первое представленiе на сценt частнаго Малага театра въ СПБург·в драмы

«Власть тьмы», а 18-го того-же мtсяца,-на сценt Алеl{сандринс1<аrо театра. «Къ

редаl{тору нtмецкаго журнала». «Письмо Л. Н. Толстого 1<ъ министрамъ внутреннихъ

дtлъ и юстицiи». «Отношенiе къ правительству и существующему строю». «Къ либе

раламъ». «О церl{Овномъ обманt)>, «Къ начальнику дисциплинарнаго баталiона».

1897 r. «Что .Tal{oe искусство»? «Требованiе любви». «Дорого стоитъ». 1898 г.

«Къ статьt современная науl{а». «Carthaga delenda est». «Голодъ или не голодъ».

«Письмо въ реда1<цiю Русскихъ вtдомостей». «Каl{Ъ читать Евангелiе и въ чемъ его

сущность». 70-ти лtтiе. 1899 r. <1Мысли о воспитанiи и обученiи». «Воскресенье».

«О релиriозномъ воспитанiи». «По поводу Трансваальской войны». 1900 г. «Гд.У,

выходъ». «Мысли о Бort». «Неужели та1<ъ надо?» «Не убей». «Патрiотизмъ и

правительство» 1901 r. Отлученiе св. Синода. «О приближенiи l{Онца войны».

«Часовщи1<ъ». «Отвtтъ Синоду». «Единственное средство». «Изложенiе Евангелiя».

«О вtротерпимости» «О разумt, вtpt и молитвt». «О смысл·в жизни». «Солдатс1<ая

памятка». «Два письма Л. Н. Толстого къ православному священни1<у и француз

с1<ому па�тору1>. «Писомо по поводу народныхъ лист1<овъ». «Письмо по поводу

Толстовскаrо общества». Болtзнь. Поtзд1<а въ Крымъ. Жизнь въ Крыму. Гаспра.

1902 r. «Предисловiе l{Ъ роману Поленца». «Крестьянинъ». «Отвtтъ шведс1<ому

обществу». Болtзнь Л. Н. «Письмо о релиriозномъ отношенiи 1<ъ жизни>>. «Письмо

1<ъ магометанину». <<Къ рабочему народу». «Офицерству,. «Офицiальная памятr<а».

«Обращенiе 1<ъ духовенству�. Возвращенiе въ Ясную Поляну (iюнь). 1903 г. «О l<apмt».

«Два письма о Луизt То1<санской». «Жизнь и ученiе Христа». «Къ политическимъ

дtятелямъ». «Письмо къ Кишевскому городскому головt». « Письмо къ еврею».
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«О само_сов�ршенствованiи». 75-т.и лtтiе графа Л. Н. Толстого (28-го августа). 

«Письмо къ Гариссону», «Разрушенiе ада и возстановленlе его». 1904 r. Болtз'нь. 

«Одумайтесь», 1.90.5 г. «Объ. общественномъ_ движенiи» .. «Конецъ вtка». «Единая 

на потребу». с.Великiй rptxъ». 1906' г. «За что»? кБожеское и человtческое>. 

"Корней Васильевичъ». «Ягоды». «Молитва>>.. «О Шекспирt». «Къ правительству, 

рев0люцiонерамъ и народу». Круrъ чтенiя. Смерть дочери Л. Н. Толетоrо Марiи 

Львовны. 

"' 

А. R_. Г лаэуновъ 

(по поводу 25-11tтiя его музыка11ьно'й дtяте11ьности). 

А· К. Глазуновъ, сынъ извtстнаrо книжнаrо издателя и книгопродавца, 

родился въ Петербурrt 29-го iюля 1865 года. Музыкt (игрt на фортепiано и тео

рiи) онъ наt�алъ учиться девяти лtтъ у нtкоего Еленковс1<аго. Въ 1880 году онъ 

сталъ брать частные уроки у Римс1(аrо-Корсакова, и въ полтора года прошелъ весь 

· курсъ теорiи композицiи. Двадцать пять лtтъ тому назадъ, 17-го марта 1882 года,

на концертныхъ проrраммахъ впервые появилось имя 17-ти лtтняго юноши, уче

ника реальнаго училища, дотолt неизвtстнаго композитора Глазунова. Подписан

ная этимъ именемъ симфонiя, исполненная въ симфоническомъ концертt подъ упра

вленiемъ Балакирева, имtла успtхъ. Въ 1900 году А. К. занялъ м:tсто профес

сора инструментовки въ Петербургской Консерваторiи, а въ настоящее время

состоитъ директоромъ этой консерваторiи.

За это время онъ успtлъ написать еще семь симфонiй, четыре сюиты для

оркестра, четыре увертюры, двt серенады, тр11 фантазiи, нtсколько симфоническихъ

поэмъ и музыкальныхъ картинъ и множество менtе крупныхъ произведенiй для

оркестра, пять струнныхъ 1<вартетовъ, струнный квинтетъ, квартетъ для мtдныхъ

инструментовъ, двt сонаты для фортепiано, двt кантаты для хора и оркестра, три

балета ( «Раймонда», «Испытанiе Дамиса» и «Времена года>> ) *) и множество мел

кихъ пьесъ для пtнiя и для различныхъ инструментовъ.

27-ro января Петербурrскiй музыкальный мiръ торжественно отпраздновалъ

его двадцатипятилtтнiй юбилей творческой дtятельности, какъ одного изъ выдаю

щихся современныхъ р,усскихъ композиторовъ. А. К. Глазунова можно отнести

*) О балетной музыкt А. К. см. «Ежегодникъ Императорскихъ Театровъ», сезонъ 1900-
1901 r., прилож. 2. 
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отчасти къ новой русской школt, но характерный русс1<iй стиль въ его сочине

нiяхъ отсутствуетъ, и въ этомъ отношенiи онъ приближается къ композиторамъ

интернацiоналистамъ: онъ пишетъ, сообразуясь всегда только со своимъ внутреннимъ 

чутьемъ, чувствомъ и вдохновенiемъ, оставаясь внt всякихъ тенденцiй. 

С. В. Рахманиновъ. 

(По поводу постановки его оперъ «Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини» на сцен'Ь 
Московскаго Большого театра). 

С. В. Рахманиновъ родился въ 1873 году въ Новгородской rубернiи: Десяти 

лtтъ поступилъ въ Петербургскую Консерваторiю по классу фортепiано, которую 

оставилъ въ 1885 году, П'ерейдя въ Московскую консерватор!ю, гдt изучилъ фор

тепiанную игру у Звtрева и Зиллотти, и у Аренскаго теорiю композицiи, окончивъ 

курсъ въ ней въ 1892 году (съ золотой большой медалью). 

По выходt изъ Консерваторiи, С. В. ·началъ писать главнымъ образомъ для 

ннструментовъ, а также выпустилъ въ свtтъ нtсколько оригинальныхъ форте

пiанныхъ концертовъ, 1<расивыхъ прелюдiй, вiолончельную Сонату и цtлый рядъ 

изящныхъ мелодичныхъ, получившихъ громкую извtстность на концертной эстрадt, 

романсовъ. 

Въ дирижерской области имя его стало извtстно въ сезонt 1897-98 r.r. 

1<оrда онъ дирижировалъ спектаклями ·московской частной оперы въ театрt Соло

довникова. Кромt того, онъ выступалъ въ качествt дирижера въ симфоническихъ 

собр·анiяхъ Московскаrо Музыкальнаrо Общества и одинъ разъ въ Лондонt, въ 

концертв Лондонскаrо Филармоничесн:аго общества (въ 1899 году). Въ сезонъ 

1903-1904 года С. В. былъ приrлашенъ дирижеромъ въ Московскую русскую оперу, 

По общему отзыву ·музыкальной критики, С. В. Рахманиновъ одно изъ 

наиболtе видныхъ именъ среди нашихъ молодыхъ композиторовъ. « Рахмани

новская музыка, rоворитъ извtстный музыкальный критикъ · С. Кругликовъ, 

часто поэтич�а, никогда не приторно-сладка, сплошь и рядомъ красива, рtдко 

изыскана, всегда благородна и мужественна. Въ ней 6ьетъ сила, страсть. 

Ей не чужды молодые порывы. Въ н·ей есть здоровье·. Болtзненность, исте

ричность-не характеризующiя ея черты. Отнюдь не чурается она и rшасси

чески строrихъ формальныхъ построенiй».-«С. В. Рахманиновъ,. говоритъ дру

гой музыкальный критикъ Н. Кашкинъ, по своимъ художественнымъ rенден

цiямъ, примыкаетъ главнымъ 06раз0мъ къ новtйшей музыкt, тя�:оrtя. отчас1;и; къ 

Вагнеру, отчасти къ Чайковскому. Но въ тоже время· г. Рахманиновъ, прочно ко-. 
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ренится .въ прошломъ музыки, такъ что онъ отнюдь не стремится быть новато

ромъ во что-бы ни стало. Онъ даже выказываетъ въ этомъ отношенiи, мо>1<но 

сказать, значительную сдержанность. Его c1<opte всего можно предстаnить музы

кантомъ, отлично знакомымъ со всею новtйшею литературой и со всtми нов-вй

шими завоеванiями музыки, но вмtстt съ т-вмъ не увлекающимся послtдними 

словами искусства; какъ подобаетъ д-вйств11тельно образованному артисту, онъ не 

только знаетъ ея прежнiя слова, но и сохраняетъ къ нимъ искреннiя симпатiи». 

Первая опера С. В. сАлеко>, напиGанная имъ на либретто Вл. Ив. Немиро

вича-Данченко, была въ сущности экзаменною работою въ Консерваторiи по классу 

композицiи, и для сочиненiя своей оперы онъ имtлъ время немного 6.ольше мtсяца, 

какъ полагается правилами этой консерваторiи для сдачи на выпускной экзаменъ. 

При наличности этихъ условiй, r. Рахманиновъ, все-же, по словамъ Н. Каш

кина, сдtлалъ въ своей композицiи болtе, нежели можно было ожидать и тре

бовать; музыка «Алеко» имtетъ многiя прямо художественныя достоинства и 

можетъ служить несомнtннымъ доказательствомъ выдающейся даровитости ея 

автора, : проявляющейся нетолько въ боrатствt примtненныхъ имъ музыкаль

ныхъ средствъ, но и въ вtрномъ пониманiи сценическаго положенiя и драмати

ческаго эффекта; о полной самостоятельности музыкальнаго стиля, конечно, не· 

можетъ быть и рtчи: всякiй начинающiй композиторъ необходимо находится подъ 

влiянiемъ тtхъ образцовъ, которые имtли на него небольшое влiянiе въ его под

rотовительномъ музыкальномъ развитiи; такъ было со всtми даже великими ком

позиторами. У r. Рахманинова, говоритъ Н. Кашкинъ, чувствуется влiянiе главнымъ 

образомъ композиторовъ новtйшихъ и преимущественно русскихъ, но присутствiе 

сильнаго самобытнаго таланта сказывается очень ярко въ свободt пользованiя 

ср�дствами и чуткомъ пониманiи ихъ примtненiя. 

Встрtчаются даже вполнt самостоятельныя черты и детали, которыя сдtлали 

бы честь и опытному композитору, хотя этимъ чертамъ мы и не придаемъ осо

беннаго значенiя; для насъ главное есть общая стройность ц-влаго въ «Алеко», 

составляющая признакъ дtйствительнаго таланта съ богатыми задатками на 

будущее. Задатки и талантъ композитора показались въ полной силt и яркости 

на протяженiи всего «С1<упого Рыцаря», второй оперы С. В., (написанной имъ на 

текстъ Пушкина): и въ гармоническомъ богатствt, и въ оркестровой красочности и 

въ гибкой точности музы1<альной декламацiи, сливающейся со словомъ, хотя опера· 

эта, несмотря на всt ея вышеупомянутыя достоинства, скорtй Kablnetstuck для 

любителя, моrущаго оцtнить ея тонкую филигранную работу, чtмъ для большой 

публики. Гораздо больше можетъ разсчитывать на вниманiе широкихъ слоевъ 
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третья опера С. В. сФранчес1<а-да-Римини». На тотъ-же популярный сюжетъ уже 

до него написано было оr<оло двадцати оперъ, въ томъ числ·Т:; одна русс1<ая-Направ

ни1<а. «Франчесr<а» Рахманинова отличается отъ всtхъ ихъ, говорить Ю. Энгелъ, 

тtмъ, что задуманная не 1<а1<ъ самостоятельная драма, а 1<а1<ъ эпизодъ Дантов

с1<аrо ада, сжатая, въ двухъ картинахъ, исторiя любви Франчес1<и и Паоло 

заr<лючена, точно въ рам1<ахъ, между r<артинами ада (прологъ и эпилогъ). 

Совершенно таr<же построена, 1<акъ извtстно, симфоничес1<ая фантазiя Чай1<ов

сr<аго «Франчес1<а». И, I<онечно,. взяться за изображенiе ада послt «Франчески» 

Чайr<овсr<аrо_ рtшился бы не всяr<iй. Но· Рахманинову удалось наново успtшно 
разрtшитъ эту трудную. задачу, отчасти благодаря сред�т-вамъ, 1<оторыхъ не им·Т:;лъ 
въ ру1<ахъ Чайr<овскiй. Средства эти - сцена и хоровыя массы. Ор1<естровое 
вступленiе, гдt композиторъ не пользуется ими, сравнительно блtдно. Поющiй 

хроматизмъ, вслtдствiе долrаrо отсутствiя· ритмичес1<аrо движенiя, становится 

здъсь нъсколы<о монот-оннымъ .. Во вся1<омъ случаъ впечатлtнiя-Lаsсiаtе ogni 

speranza», - у Рахманинова нътъ (у Чайr<0вс1<аrо оно есть). Но вотъ открывается 

занавtсъ. Нъ угрюмыя адскiя ущелья, мрачныя хроматичес1<и-ползущiя гармонiи по

немногу начинаютъ вплетаться голоса невидимаго хора, все усиливающiеся и 
растущiе. Голосами этими композиторъ пользуется мастерсr<и и совершенно ори

гинально. Въ слtдующей 1<артинt пролога, передъ Данте и Вирrилiемъ проносятся 

тtни грtшниковъ; стоны превращаются въ вопли, рас1<аты ор1(естра достиrаю1tъ 

апогея, все вмъстt даетъ впечатл'!)нiе мощное и своеобразное. Очень та1<же 1<ра

сивы, конечно въ иномъ родъ, обt 1<артины, посвященныя собственно «Франчесr<'в». 

Обt сильныя, вдохновенныя, 6оrатыя мелодiей, онt въ то же время r<онтрасти

руютъ другъ другу. Героемъ первой является злополучный Лончотто, запечатл13вшiй 

музыку этой картины мужественностью ритма, суровостью гармонiи, аr<центами глу

боко выстраданнаrо трагизма. Вторая картина, наоборотъ,-вся въ свtтлыхъ то

нахъ; любовный дуэтъ <Франчески» и «Паоло:о полонъ выразительности, н'вжности, 

страст.и. Но выше все-таки первая картина; она цtльнtе, вся точно изъ одного 

куска.. Эпиn<?ГЪ въ музыr<альномъ отношенiи повторяетъ rлавные моменты про

лога и тtмъ придаетъ всей оперt рtд1<ую съ формальной стороны стройность. 

Въ о6щемъ «Франческа», столь-же «серьезная·» по стилю, каr<ъ и «Скупой рь1-

царь», живtе и теплtе его; талантъ автора здtсь не только вызываетъ увюкенiе, 

но и привлекаетъ. 
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В. .Н. Майборода. 
(Къ 25-ти лiпiю его сценической дilятельности). 

Владимиръ Яковлевичъ Майборода въ первых-ь числахъ сентября 1876 r 

поступилъ въ С.-Петербургскую консерваторiю, и зачисленъ былъ безплатнымъ 

ученикомъ по классу пt,'нiя профессора Эверарди и по классу теорiи А. И. Рубца. 

Въ 1878 г., 7-го апрtля, впервые появился щ:1ъ на театраль�ыхъ подмосткахъ, 

участвуя въ оперномъ упражненiи учениковъ С.-Петsрбургской консерваторiи въ 

Большомъ театрt въ роли Донъ-Дiего въ «Африканкt» Мейербера. Спустя годъ 

вновь участвовалъ онъ въ консерваторскихъ спектакляхъ, исполнивъ партiю Бертрама 

(въ опер-в «Робе1)тъ» Мейербера); въ 1880 году, 30-го марта, дебютировалъ въ 

Марiинскомъ театр-в въ опер-в «Рогнъда" Сtрова въ роли странника. Дебютъ 

этотъ увtнчался полнымъ успъхомъ, и. В. Я. Майборода, заключивъ ангажементъ 

съ дирекцiей, поступилъ въ составъ русской оперной труппы, въ которой прослу

жилъ четверть въка. Въ теченiе своей артистиче.ской дtятельности В. Я. Майбо

рода выступалъ на сценахъ Большого и Марiинскаго т�атровъ въ слtдующихъ 

роляхъ: Сенъ-Бри-въ «Гугенотахъ», 06ерталя-въ « Пророкt», Пимена-въ «Борисt 

Годуновt», кардинала-въ «Орлеанской дtв'в�>, Дона-Базилiо-въ «Севильскомъ 

циt>ульникъ», Сусанина-въ «Жизни за царя», странника-въ «Рогнtдъ», ландграфа

въ «Тангейзерt», Рамфиса и фараона-въ «Аидt», боярина Щелкалова-въ «Бq

рисt Годуновt», монаха-въ «Гугенотахъ», стараго слуги - въ ,Демон-в», гла

шатая-въ «Лоэнrринъ», Орлика-въ «Мазепъ», боярина-въ «Нижеrородцахъ». 

Чепрано-въ 4(Риrолетт<?», Чикдель-Веккiо-въ «Рiенци>, свата-въ «Русалкъ», 

Свtтозара-въ «Pycлaнf.JI, Бирюча-въ «Снtrурочкt», гонца-въ «Тарас-в Бульбt», 

Мефистофеля Гуно, Мефистофеля Бойто и мног. друг. Въ теченiе своей оперной 

дtятельности, В. Я. Майборода два раза путешествовалъ заграницей съ цtлью 

усовершенствованiя. Лtто 1882 Г()Да онъ провелъ на Lago di Сото занимаясь 

пtнiемъ подъ руководствомъ знаменитаго професора Ламперти; затъмъ лъто 

1883 года онъ провелъ въ Миланt, причемъ одновременно пользовался уроками 

двухъ знаменитостей: маэстро Антонiо Буцци и професора пtнiя и декламацiи 

Себастьяна Ронкони. Кромt того В. Я. Майборода, будучи на сценt, поль

зовался добры.ми совътами по части пtнiя, декламацiи и игры представителей 

русской оперы, rr. Э. Ф. Направника и Г. П. Кондратьева, и помимо этого бралъ 

уроки драматическаго искусства у В. В. Самойлова. В. Я. Майборода путешество

валъ съ артистическою цtлью по Россiи: концертировалъ въ Вильно, Ковно, 
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Варшав-в, Житомiр-в, Кiев-в, Одессt, Тифл исt, Желtзноводскt, Пятиrорскt, Кисло

водскt и Воронежt, пtлъ въ симфоничесI<ихъ собранiяхъ « pyGcкaro музыкальнаго 

общества» и въ концертахъ съ благотворительною цtлью. Не разъ участвовалъ 

онъ также въ концертахъ въ Зимнемъ дворцt (за что былъ Высочайше пожа

лованъ подарками). В. Я. Майборода Кавалеръ орденовъ Св. Станислава З-й ст. и 

Св. Анны З ст. Посл-вднее интересно въ томъ отношенiи, что при постулленiи 

В. Я. Майборода на сцену изъ чиновниI<овъ государств. банI<а въ чинt коллеж

скаго регистратора, съ него была взята подписка не именоваться чиновни1<омъ и 

не носить орденовъ, если таковые имtются. 

Н. Н. Фигнеръ._ 

НиI<олай Николаевичъ Фиrнеръ родился въ 1857 году, въ Казанской губернiи, 

въ маленькомъ имtнiи своего отца, бывшаrо однимъ изъ первыхъ мировыхъ nо

средниковъ. Н. Н. первоначально воспитывался въ классической rимназiи, но 

оттуда былъ вскорt переведенъ, по настоянiю его ближайшаrо родственника адми

рала Пещурова, въ Морской r<opnycъ, изъ котораго онъ вышелъ во флотъ. 

Тамъ Н. Н. пробылъ шесть лtтъ, дослужившись до чина лейтенанта, а затtмъ 

уtхалъ въ Италiю, на поtздку 1<уда мать дала ему тысячу рублей; поtхалъ онъ 

туда, не имtя никакого помышленiя объ оперной I<арьер-в. Но все-же Иrгалiю онъ 

выбралъ, какъ музыкальную страну, потому что самъ любилъ пtнiе и по собствен

ному признанiю преисправно распtвалъ романсы. По прitзд·в въ Миланъ, Н. Н. 

совершенно случайно столI<нулся съ однимъ маэстро-учителемъ пtнiя, который, 

услыхавъ въ его исполненiи одинъ изъ русскихъ романсовъ, посовtтовалъ Н. Н. 

заняться у него серьезно пtнiемъ, предсказывая ему блестящую будущность. Но про

фессоръ этотъ оказался проходимцемъ. Онъ нетолько мало по малу вытянулъ у 

Н. Н. всt его матерiальныя средства, но и rолосъ, который у Н. Н. пропалъ совер

шенно. Поло)!<енiе Н. Н. стало самое критическое: денегъ ни копейки, и онъ буквально 

умиралъ съ голода. Питался онъ одной «rранитою» (подслащеннымъ снtrомъ) и уже 

подумьiвалъ, не пустить ли себt пулю въ лобъ. Какъ то разъ, сидя за стаканомъ 

граниты, и раздумывая о самоубiйствt, онъ совершенно случайно разговорился съ 

сидящимъ рядомъ съ нимъ за столю<омъ сосtдомъ, которому от1<ровенно разска

залъ о своемъ безвыходномъ положенiи. Сосtдъ оказался опернымъ антрепене

ромъ и очень симпатичнымъ. человtкомъ. Онъ указалъ Н. Н. въ 1<ачествt у�ителя 

на своего прiятеля Deuzax'a, къ которому далъ Н. Н. рекомендательное письмо. 
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Н. Н. очень понравился Deuzax'y и тотъ взялся учить его даромъ. Голосъ скоро 

вернулся къ Н. Н., получившему также къ этому времени значительную денежную 

поддержку изъ Россiи, а занятiя его пошли настолько успtшно, что черезъ нtсколько 

мtсяцевъ онъ уже дебютировалъ въ Неаполt, въ onept Гуно «Филемонъ и Бав

кида», а затtмъ пtлъ партiю Фауста въ оперt того же композитора «Фаустъ». 

Успtхъ былъ полнtйшiй. Когда Н. Н. за третiй спектакль х9тtлъ платить антре

пе!-fеру, онъ не взялъ съ него денеrъ и даже об'вщалъ самъ заплатить ему, но 

ограничился тtмъ, что подарилъ ему поясъ и шпа1·у дJIЯ роли. Это былъ первый 

rонораръ, полученАый Н. Н. Съ этихъ поръ ему стали платить, и скоро его имя 

заrремtло въ Италiи. «Фиrнеръ, писали про него итальянскiя газеты, съ rо.�,осомъ, 

не отличающимся большою силою, но съ очень красивымъ тембромъ, достиrаетъ 

такихъ эффектовъ, что можетъ въ нtкоторыхъ партiяхъ поспорить съ какою 

угодно нашею знаменитость/о. Онъ съ одинаковою художественной тонкостью 

rоворитъ речитативъ, поетъ арiю, и примtромъ своимъ наглядно доказываетъ, 

что главное не въ обилiи средствъ, а въ умtньи пользоваться и.ми>. Слава 

объ успtхахъ молодого пtвца перешла далеко за предtлы Италiи, поr<инувъ кото

рую Н. Н. съ громаднымъ успtхомъ пtлъ В!? Испанiи, Румынiи, Англiи, Южной 

Америкt и наконецъ, въ Россiи, куда онъ былъ _приглашенъ въ 1887 г. и rдt съ 

перваго выхода 15-ro апрtля того же года на сценt Марiинскаrо театра, оча

ровалъ строгую петербургскую публику. Она сразу поняла, что передъ нею одинъ 

изъ образцовыхъ европейскихъ пtвцовъ, по законченности и мастерству, съ тон

кимъ умtньемъ владtть своимъ rолосомъ, съ артистическимъ умомъ и образован

ностью, позволяющими создавать ему вполнt законченные образы во всяко11! роли, 

которую ему приходится исполнять, и въ репертуарt 1<отораго лучшими изъ нихъ 

считаются теноровыя партiи въ операхъ: «Аида» (Радамесъ), «�фриr<анка» (Васко 

де Гама), «Богема» (Рудольфъ), «Вертеръ» (Вертеръ), «Гугеноты» (Раущ,), «Дубров

скiй» (Владимиръ Дубровскiй), «Евгенiй Онtгинъ» (Ленскiй), «lоаннъ. Лейденсr<iй» 

(lоаннъ), «Iолант�» (rрафъ Видемаръ), «Карменъ» (Хозе), «Мефистофель» (Фаустъ), 

«Лоэнrр1:1нъ» (Лоэнrринъ), «Нижеrородцы» (Куратовъ), «Опричникъ» (Морозовъ), 

«Отелло» (Отелло), «Паяцы» (Канiо), «Поэтъ» (Луиджи), «Пиковая дама» (Германъ), 

«Ромео и Юлiя» (Ромео), «Русалка» (Князь), «Сельская честь.» (Туридо), «Сказr<и 

Гофмана» (Гофманъ), «Фаустъ» (Фаустъ), «Фра-Дiаволо» (Фра-Дiаволо). 
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Надежда Васильевна Салина. 
(Двадцатипtтiе сценической дtятепьности ). 

Надежда Васильевна Салина по происхожденiю-малороссiаю<а; родилась она 

30-го августа 1864 года и еще ребенкомъ познакомилась съ трудовой и 1<очевой

жизнью провинцiальнаго а1<тера, переtзжая со своей матерью М. И. Самариной,

извtстной драматичес1<ой артист1<0й, изъ города въ городъ, и играя роли дtтей

(между прочимъ Егорушку въ «Бtдности не порокъ» Островскаго, Петю въ

<<Испорченной жизни» Чернышева и Жоржа въ мелодрамt «Тридцать лtтъ, или

жизнь игрока»). Кочевая жизнь М. И. Самариной не пом'вшала однако дать На

деждt Васильевнt хорошую музы1<альную подготовку: еще учась въ Ир1<утс1<ой

гимназiи, она обратила на себя вниманiе, благодаря своей музыкальности и

своему прекрасному голосу. Изъ Иркутской гимназlи М. И. перевела Н. В. въ

Петербургскую консерваторiю, rдt отецъ ея кончилъ курсъ, и rдt она обучалась

фортепiанной иrpt у покойной профессорши Малоземовой, а затtмъ пtнiю у лро

фессоровъ Цванциrеръ и Эверарди. Во время nре6ы11анiя въ консерваторiи, Н. В.

пользовалась большимъ раслоложенiемъ ея директора А. Г. Рубинштейна, который

рекомендовалъ юную пtвицу Н. С. Кроткову и С. И. Мамонтову, составляющему

въ 1885 году труппу для первой частной оперы въ Москву: они подписали

съ ней контрактъ на два съ половиной года. Первый дебютъ молодой артистки,

въ первой частной оперt въ Москвt, состоялся 9-ro января 1885 года, въ партiи

Наташи, въ оперt Дарrомыжскаrо «Русалка». Отецъ Н. В. какъ разъ въ это

время былъ лриrлашенъ лреподавателемъ въ МосковСJ<ую консерваторiю. Кромt

русской оперы Н. С. Кротковъ и С. И. Мамонтовъ держали также и итальянскую

оперу, въ числt артистовъ которой значились такiя знаменитости ка1<ъ Вильдъ,

Дюранъ, Ванъ-Зандъ, Девойодъ, Броджи, Сильва, у котораrо Надежда Васильевна

брала уроки. Кромt русской оперы, молодая пtвица выступала не разъ въ итальян

скихъ оперн�1хъ слектакляхъ, дtля успtхъ съ этими европейскими знаменитостями.

По окончанiи контракта въ Московской частной onept, Надежда Васильевна, от

клоня нtсколько очень выrодныхъ анrажементовъ, сдtланныхъ ей провинцiальными

антрепренерами, рtшила временно оставить сцену и отправиться для усовершен

ствованiя заграницу, rдt она сначала занималась во Флоренцiи у профессора Вану

чини, а затtмъ у Полины Вiардо въ Парижt. По возвращенiи изъ заграницы, Н. В.

получила нtсколы<о выrодныхъ лриrлашенiй, въ томъ числt отъ дире1<цiи Импера

торскихъ С.-Петербурrскихъ и Московскихъ театровъ. Примадонна того времени,
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r-жа Павловская, слышавшая Н. В. въ консерваторiи, хотtла удержать ее въ Петер

бурrt. Управляющiй М0сковской конторой Императорскихъ театровъ r. Пчельни

ковъ желалъ видtть ее въ составt Московс)(ОЙ оперы. Молодая артистка, которую

съ Москвой связывала прежняя служба у С. И. Мамонтова и пребыванiе тамъ ея
отца, приняла предложенiе r. Пчельникова и дебютировала съ )(рупнымъ успtхомъ

21-ro декабря 1887 года на сценt Московскаrо Большого театра въ партiи Мар

гариты въ оперt Гуно «Фаустъ». Поступленiю Н. В. на сцену Большого театра

много способствовалъ покойный П. И. Чай)(Овскiй, симпатично относившiйся

къ ней: благодаря его рекомендацiи она гастролировала въ Пpart съ rромад

нымъ усп�хомъ.. Въ критическомъ отдtлt въ мtстной rазетt « Народный

Листы» по поводу э.той гастроли писали такъ: «Если повсюду соловьи появля

ются съ юга, те въ нашемъ театрt появляются они съ сtвера. Вчера ·въ первый

разъ развернула благозвучный свой rолосъ примадонна Московской оперы r-жа

Сали.на, смtло могущая соперничать съ выдающимися европейскими примадоннами�

и т. д.
Н. С. оставила сцену въ полномъ расцвtтt своихъ артистическихъ силъ. 

Она рtшила 11рост,иться съ публикой нtсколько ранtе, 1:1tмъ это обыкновенно 

д:влаютъ, и всецtло посвятить себя педагогической дtятельности въ Филармони

ческомъ училищt, профессоромъ пtнiя котораrо она -состоитъ съ настоящаrо года. 

Партiи, исполненныя на сценt Московскаrо Императорскаго театра Н. В. Салиной: 

Алеко (Земфира), Анжело (Катерина), Волшебная флейта (�:Iамина), Бронзовый 

конь (Тео . Джинъ), Валкирiя (Зиглинда), Волшебный стрtлокъ (Агата), Галька 

(Галька), Гендрихъ V]шКатерина Арраrонская), Гуrенот.ы (Валентина), Гензель и Гре

тель (Гертруда), Гугеноты (Валентина и придворная дама), Дем0нъ (Тамара), Донъ 

Жуанъ (Донна Аяна), Дубровскiй (Маша), Добрыня Никитичъ (Настасья Микулишна), 

Евгенiй Онtгинъ (Тат.ьяна), Жидовка (Рахиль), Кармен:ь (Микаэла), Князь Игорь 

(Ярославна), Лакмэ (Елена), Ледяной домъ (Маргарита), Лоэнrринъ (Эльза), Мак

кавеи (Ноэмiя), Морякъ скиталецъ (Сента), Мефистофель (Елена и Maprapи:ra), 

Наль и Дамаянти (Дамаянти), Отелло (Дездемона), Пиковая дама (Лиза), Паяцы 

(Недда), Панъ воевода (Гедвиrа Запольская), Псковитянка (Btpa), Русалка: (Наташа), 

Руслан:ь и Людмила (Горислава) Ролла (Елеонора), · Сказанiе о градt Китежt 

(6евр0нiя), Тангейзеръ (Венера), Фаустъ (Маргарита)� Франческа да Римини (Фран

ческа). 
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Василiй ·саввичъ Тютюникъ 

nrьвеqъ u режuссеръ .Московской Иtnnepaтopcкou оnеры 

(по поводу 20-пtтiя его артистической дtяте11ьности). 

Василiй Саввичъ Тютюникъ родился въ 1858 году въ Полтавской губернiи, 

rдt отецъ его былъ управляющимъ .въ одномъ имtнiи. Учился онъ въ Самарской 

гимназiи, музы1<альное · nоспитанiе получилъ въ Московской консерваторiи, 

уч ·ился первоначально на скрипкt, а затtмъ пtнiю у профессоровъ i<азатти и 

Комиссаржевскаго, а драматическому искусству-у И. В. Самарина. Консерваторiю 

онъ ОI<ончилъ въ 1886 году, и той же весной дебютировалъ на сценt Пе

тербургскаго Марiинс1<аго театра, гдt прослужилъ два года. Въ 1888 году Василiй Са

вичъ былъ переведенъ въ оперную труппу Московскаго Императорскаrо Большого 

театра, rдt состЬитъ и по cie время. за· двадцать лtтъ своей оперной карьеры, 

пtвецъ вполнt опредtленно выяснилъ свою артистическую физiономiю. Голосъ · его 

НИ((ОГда не блисталъ поражающей силою-но былъ всегда значительнаrо протюке� 

нiя' и· гибкости. Онъ всегда умtлъ пtть, оттtнить фразу и со стороны музы((аль

ной и со стороны прекрасной фразиро1:11<и. 

Въ характерt его таланта имtется несомнtнный запасъ ума, анализа, 

ИС((ренности и несомнtннаrо юмора, поэтому въ репертуаръ Василiя Саввича 

входятъ по преимуществу комическiя роли, которыя артистъ всегда ум'ветъ вы

пукло оттtнить. В. С. въ 1903 году, въ виду удачныхъ его постановокъ оперъ 

въ сезонъ 1901-1902 r., былъ· назначенъ исправляющимъ должность режиссера 

Московской Императорской оперой. Лучшiя его роли: Папаrено (Волше6ная флейта), 

Лепорелло (Донъ-Жуанъ), Фарлафъ (Русланъ и Людмила), Бартоло (Севильскiй ци

рульникъ), Чинь-Куа (Бронзовый конь), Зайвангъ (сынъ Мандарина), Лордъ Тристанъ 

(Марта), Джiокомо (Фра-Дiаволо), Сонъ на Boлrt (Мизrирь), Бермята (Снtгурочка), 

Панасъ (Ночь передъ Рождествомъ), Фетяша (Федулъ съ дtтьми), Туруханъ 

(Забава Пут�тишна), Мамыровъ (Чародtйка), Засtдатель (дубровскiй), Сеитовъ 

(Тушинцы), Варлаамъ и приставъ (Борисъ Годуновъ), Орликъ (Мазепа), Маккавей 

(Симеонъ), Зарtцr<iй и ротный (Евгенiй Онtгинъ), Князь Елец((iй и rрафъ Томскiй 

(Пиковая Дама), Скула (князь Игорь), Шутъ (Ролла), Борело (Фенелла), Зуда 

(Ледяной домъ), Ордкардъ (Герольдъ), Томъ (Балъ-маскарадъ), К.упо (Волшебный 

стрtлокъ), Спарафучило (Риголетто), графъ Сенъ-Бри, Капуцинъ (Гугеноты), Гес

леръ (Вильгельмъ Тель), Матисенъ (Пророкъ), Капулетъ (Ромео и Джульетта), 

Мефистофель (Фаустъ). 

1907-1908 

36 
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Степанъ Григорьевичъ Власовъ. 
(П<J п'оводу двадцатитitтiя его артистической дtятёпьности). 

Степанъ Гриrор�..евичъ Власовъ родился въ 1858 году въ станицt Гундаров
ской (войск::�. Донскаrо). Музыкальное о6разованiе онъ получилъ въ Московской 
rщнсерваторiи. Профессоръ Гальвани, въ I<лассъ котораrо онъ первоначально посту
пилъ, не замtтилъ въ немъ никаI<ихъ способностей. и Степанъ Гриrорьеви·чъ по 
его настоянiю был� исключенъ изъ консерваторiи; но �это· нисколько не смутило 
моJюдаrо пtвца .и мы снова черезъ нtкоторое время видимъ Степана Григорьевича 
тамъ, берущаrо уrоки у Таульбуха. О1<ончивъ въ 1882 году курсъ въ консерваторiи, 
онъ тотчасъ же послt выпускного экзамена уtзжаетъ въ Вtну, rдt довопьно 
продолжительное время занимается съ профессоромъ Баркичи; съ нимъ онъ при
rотовляетъ нtсколько партiй, въ которыхъ· затъмъ выступаетъ въ Туринt, Флорен
цiи и других'), городахъ Италiи. Въ 1885 году онъ снова появляется въ Москеt на 
сценt первой частной оперы Н. С. Кроткова и С. И. Мамонтова, гдt остается· 
два года, пользуясь все время большимъ успtхомъ. Его болльшой, равный во · 
всвхъ реrистрахъ голосъ обращаетъ на себя вниманiе дирекцiи Московскихъ · 
Императорскихъ театровъ. 1-ro сентября 1887 года даютъ ему дебютъ въ партiи 
Сусанина въ опер-в Глинки «Жизнь за Царя», прошедшiй болtе чtмъ удачно, послt · 
чего артистъ вступаетъ въ составъ оперной труппы Большого театра, въ которой 
остается двадцать лtтъ, пользуясь неизмtннымъ успtхомъ въ публикt, какъ выдаю-· 
щiйся пъвецъ и какъ хорошiй актеръ. Басъ Степана Гриrорьевича-Ьаssо cantante, 
что значительно расширяетъ кругъ его партiй, между которыми лучшими значатся: 

1) «Аида» (Рамфисъ); 2) «Алеко» (старый цыrанъ), 3) «Африканка» (Донъ
Педро); 4) «Балъ маскарадъ» (Самуилъ); 5) «ВалкирiЯ>> (Вотанъ); 6) ·«Вильrельмъ 
Тель» (Мельхталь), 7) «Волшебный СтрtлоI<ъ» (Каспаръ); 8) «Волшебная флейта» 
(2-й латникъ, старый жрецъ); 9) «Гугеноты» (Сенъ Бри); 10) q-Гаральдъ» (Шапа
шель); 11) «Демонъ» (Гудалъ); 12) «Дубровскiй» (князь Верейскiй); 13) «Добрыня 
Никитичъ» (Добрыня Никитичъ); 14) «Гендрихъ VIII>> (герцоrъ Норфолькъ); 
15) «lоланта» (Эбнъ-ХаI<iа); 16) «Князь Игорь» (Владимиръ); 17) «Карменъ» (Цу
нига); 18) «ЗиrфридЪ>> (Вотанъ), 19) «Жизнь за Царя» (Сусанинъ); 20) «Лоэнгринъ»
(Глашатый), 21) «Лакмэ» (Нилаканто); 22) «Мазепа» (Кочубей); 23) «Марта»
(Плумкэтъ); 24) «Маккавей» (Антiохъ Эпихарь); 25) «Нижеrородцы» (I<нязь Бирю
ковъ); 26) «Паяцы» (Тонiо); 27) «Прянишный домю<ъ» (Петръ)"; 28) «Ночь передъ
Рождествомъ» (Голова); 29) «Послtднiй день Бельсаруссула» (Бещ;саруссулъ);
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30) «Риголетто» (Монтероне); 31) «Русалка» (Мельникъ); 32) «Русланъ и Люд
мила» (Русланъ); 33) «Рогнtда» · (Красное ,Солнышко); 34) «Сонъ на Волг"в» (До
мовой); 35) «Севильскiй цирульникъ» (Донъ Базилiо); 36) «Снtгурочка» (Дtдъ 
Морозъ); 37) «Тушинцы» (Максимъ); 38) «Ромео и Джульетта» (Капулетъ); 
39) «Мелузина» (Царь духовъ ); 40) «Трубадуръ» (Фернандо); 41) «Фаустъ» (Мефи
стофель); 42) «Фенелла» (Петро); 43) «Юдифь» (левитъ); 44) «еедулъ съ дtтьми»
(6едулъ).

Леонидъ Витальевичъ Собиновъ. 
(По поводу десятипtтiя его сценической дtятепьности). 

Десять лtтъ, въ особенности десять первыхъ 
лtтъ карьеры, срокъ знаменательный для пtвца
артиста. За этотъ перiодъ времени, онъ прiобрt
таетъ увtренность и опытъ, позволяющiй развер
нуться всtмъ сторонамъ его дарованiя. Послt 
этого онъ рtдко развивается дальше, хотя бы уже 

въ силу того, что съ этого времени въ rолосовомъ 

отношенiи возможно только status quo, но не 
J\Aижe1iie впере/\ъ, 

П. Вiардо. 

Леонидъ Вита,!)ьевичъ Собиновъ родился въ Ярославлt въ 1872 году. Воспи
тывался въ мtстной гимназiи, а затtмъ Московскомъ университетt. Еще .будучи 
гимназистомъ онъ обнаружилъ хорошiй теноръ; студентомъ онъ участвовалъ въ свtт
скихъ и духовныхъ Московскихъ хорахъ, состоя въ то·же время хористомъ мало
россiйской труппы Заньковецкой, ·но систематически пtнiемъ не занимался долгое 
время. На одномъ и-зъ студенческих1, вечеровъ случай столкнулъ его съ директо
ромъ Филармоническаго общества П., А. Шестаковскимъ, по ходатайству кото
раго онъ .. былъ принятъ въ училище этого общества безплатно, въ _юrассъ 
профессора .пt1:1iя, бывшаrо артиста Императорской оперы А. М. Додонова, сороко
лtтiе му?ыкс1:льной дtятельности котораrо истекла 21-го февраля 1907 г. У А. М. 
Додонова Леонидъ Витальевичъ занимался три года, усвоивъ себt отличитель
ную черту та:ланта своего профессора: выразительность пtнiя, отчетливость дик
цiи и умtнье пользоваться !-l!вжнымъ piano. Кромt класса п'внiя въ музыкаль
номъ училищt Филармоническаго общеGтва, .онъ росtщалъ еди1.-1ственно только 
классъ теорiи музыки изв"встнаго музыкальнаго критика С. Н. Кругликова. За
ниматься другими предметами, преподаваемыми тамъ у него, р'вшительно не было 
времени. Въ 1894 году, когда Л. Н. былъ уже на четвертомъ курсt юридиче-
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c1<aro фа1<ультета, дире1<цiя Филармоничес1<аrо общества во главt съ К. В. Оси

повымъ, однимъ изъ его дире1<торовъ,, организовали. въ -въ театрt Шелапутина 

итальянс1<ую оперу, куда былъ приглашенъ и Л. В. на маленькiя роли, кото

рыя онъ исполнялъ подъ именемъ то Собини, то Сабини. Фамилiя пtвца зави

сtла отъ грамматичес1<ихъ способностей писавшаrо афишу. Жалованья Л. В. полу

чалъ пятьдесятъ рублей въ мtсяцъ, что для студента, да еще женатаго, составляло 

значительную поддержку въ его бюджетt. Осенью того же года, чтобы отбыть 
воинскую повинность, онъ поступилъ въ одногодичное отдtленiе (для лицъ полу

чившихъ высшее Ьбразованiе) Мос1<0вскаго юнкерскато пtхотнаrо училища, во 
вр�мя пребыванiя въ которомъ почти не занимался музыкой, хотя имtлъ разрt
шенiе отъ командующаrо мtстными войсками; · генерала. А. С. ·Костанда, въ сво

бодное время посtщать классы пtнiя. По производствt въ подпоручи1<и, Леонидъ 

Витальевичъ нtкоторое время служилъ въ 11 Псковсr<омъ полку, въ Тулt, и за

тtмъ выйдя въ запасъ, записался помощникомъ къ извtстному московскому адво-
1<ату и присяжному повtренному е. Н. Плевако, начавъ усердно и системати

чески заниматься пtнiемъ у профессора Сантигано-Горчаковой, уговорившей Л. В., 

весною 1897 года, итти на пробу голосовъ въ Большой театръ. Испытанiе это 

оказалось настолько удачнымъ, что Л. В. данъ былъ нетолько дебютъ, но съ 
нимъ былъ заключенъ на два года контрактъ, съ окладомъ первый сезонъ 2 ты

сячи, а второй -:- 3 тысячи рублей. 8-ro сентября 1897 года, состоялся первый 

дебютъ Л. В. н.а .сценt Большого театра, въ riapтiи Баяна въ оперt Глин1<и «Ру

сланъ и Людмила». Рtдкiй голосъ молодого пtвца сразу поставилъ его въ ряды 

люби!'lщевъ публики, а его . музыкальность и серьезная подготовка K'J> оперt, 

доставили ему уваженiе музыкальнаго мiра. Л. В. оставался въ Московской Импе

раторской оперt семь лътъ, пользуясь все время усп"вхомъ и въ публикt и у 

прессы. Затtмъ онъ, до сезона 1907 - 1908 года, пtлъ на частныхъ оперныхъ 
русски�ъ сценахъ и въ Итальянской оперt-Петербурга, Берлина и Мадрида, на 

сценахъ знаменитаго Миланскаго «Ла Скала» и театра Монте-Карло. Л. В. Со

<>иновъ,. 0динъ изъ лучшихъ лириковъ оперной сцены. 
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·н·вкРОЛОГИ.

Антонъ Степановичъ Аренснiй4 

А. С. Аренскiй родился въ Новгородt въ 1861 году. Его родители люоили му
зыку. Отецъ игралъ на вiолончели, мать-на фортепiано. Этс:t музыкальная атмо
сфера помогла тому, что врожденный музыкальный талантъ мальчика сталъ про
являться уже въ раннемъ возрастt: семи лtтъ онъ сталъ играть на фортепiано, 
девят�-сочинять. Рано начались и правильныя музыкальныя занятiя: сначала въ 
одной изъ частныхъ петербургскихъ школъ, а затtмъ-въ Консерваторiи, полный 
курсъ которой онъ блестяще окончилъ въ 1882 году, пройдя классъ композицiи 
подъ руководствомъ А. Римскаго-Корсакова. По окончанiи курса, А. С. былъ при
глашенъ въ Московскую Консерваторiю сначала преподавателемъ, а потомъ про
фессоромъ теоретическихъ пред!Уlетовъ. Въ бытность въ Москвt, онъ въ теченiе 
семи лtтъ ·дирижировалъ концертами русскаго хороваго общества, почетнымъ 
членомъ 1�отораго онъ состоялъ, и нtсколько лtтъ былъ членомъ на6людательнаго 
совtта при Синодальномъ училищt. Изъ Москвы онъ переtхалъ въ Петербургъ, 
гдt въ 1895 году ·занялъ мtсто управляющаго придворной пtвчес)<Ой 1<апеллою; въ 
этой должности онъ состоялъ до 1901 года. Но 6олtзнь заставила его уклониться 
отъ правильныхъ занятiй и искать 6лагопрiятнаго 1<лимата и погоды. 



\. 

А. С. Аренскiй написалъ три оперы ( «Сонъ на Волг'в», «Рафаэль» и «Наль 
и Дамаянти») *), балетъ «Ночь въ Египтt», двt симфонiи, нъсколько 1<рупныхъ 
сочиненiй для соло, хора и оркестра, четыре произведенiя камерной музыки, мно
жество крупныхъ и мелкихъ фортепiанныхъ пьесъ, болъе 40 романсовъ (особенно 
популярны: «Разбитая ваза», «Поэзiя» и «Не зажигай огня»), нъсколько церr<ов
ныхъ пъсноnънiй и пьесъ для скрипки и вiолончели. Кромt этого онъ написалъ 
нъсколько цънныхъ п�даrоrическихъ сочиненiй ( «Гармонiя» и «Музыкальныя 
формы»). А. С. Аренскiй былъ необыкновенно богато одаренъ природой въ музы
кальномъ отноЦJенiи и принадлежитъ къ привлекательwвйшимъ талантамъ русской 
музыкальной 1IитеRатуры. Онъ не былъ провозвъстникомъ, не пролагалъ новыхъ 
путей, но его смt.ло можно наqвать тала1:1тливtйшимъ изъ послt.дователей съ 
одной стороны-Чайковскаго, а съ другой-Мендельсоно-Шумано-Шопеновскаго те
ченiя въ музыкв. Скончался онъ 12 февраля 1906 r. 

П. И. Бларамбергъ. 

Бларамберrъ родился 17 -го сентября 1841 года въ Оренбургt. Склонность къ 
музыкъ въ покойномъ пробудилась очень рано, хотя въ дътствt е1·0 систематически 
музыкъ не обучали. Воспитывался онъ въ Александровсr<омъ петербургскомъ лице·в, 
гдъ окончилъ курсъ въ 1860 г. Въ концъ пятидесятыхъ rодовъ въ Россiи не было еще ни 
консерваторiи, ни хорошо приготовленныхъ спецiалистовъ по теорiи музыки, а потому 
по1<ойному въ силу необходимости пришлось выбрать путь самообученiя. Еще 
будучи въ -лицеъ онъ устраиваетъ изъ своихъ товарищей струНJ-!ЫЙ оркестръ, кото
рому даетъ играть отрывки изъ своей оперы «Ундина». По окончанiи лицея онъ 
нtкоторое время занимается гармонiей GЪ профессоромъ фортепiанной игры Г. Герке, 
и затtмъ сближается съ кружком� молодыхъ музыкантовъ, сгруппировавшихся 
около М. Балакирева. Въ 1865 году онъ дебютируетъ музыr<о'й къ «Воеводt» 
Островскаrо. Въ 1870 году онъ оставляетъ свои занятiя при морскомъ министер
ствt и центральномъ статистическомъ .комитетъ, .всецъло отдается музыкъ и 
около этого времени (1869 года), гораздо ран-ве А. Рубинштейна, пишетъ музыку 
къ «Демону» Лермонтова. «Трудно подвести «Демона» пишетъ про эту комnо-

*) «Сонъ на Волг-в» (1892 r.) и «Наль· и Даъ�аянти» (1899 r.)были поставлены в·ъ Москв-t 
на сценt Большого театра. Одноактная опера «Рафаэль» {1894 r.) была дана въ Москвt, а 
также и въ Марiинскомъ петербурrскомъ театрt. Кромt того А. С. Аренскимъ была написана 
музыка къ драмt В. Шекспира «Буря». 
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зицiю dдин'Ь ·музыкальный lфИтиl<ъ, къ обь,чнымъ >rипамъ музыкальныхъ произ
вед·енiй. Это Hj симфоничеt1<ое сочиненiе, ибо хотя оркестру И предоставлены 
здtсь · самостоятельные нумера, но рядЬмъ съ н\,fми имtются и дtйствующiя лrща, 
хоры, сцена. ·это-нtчtо совершенно своепбразное, новое, по замыслу, сочетающее 
въ себt э.iiементьi какъ симфоническаго сочин·енiя, такъ и оперы и кантаты. Ориги
нальная форма «Демона», повидимому естественно вытекала изъ стремленiя r<омnо
зитора де'ржаться ориrинальнаrо текста Лермонтова, nри·чемъ само собой оказалось, 
что нtко'Горые эпизоды можно спtть только за сценой, дpyrie на сценt, третьи 
поручить орl<естру и т. д. Сам·ъ r<омnозиторо считалъ «Демона» однимъ изъ луч
шихъ Сi!оихъ nроизведенiй и незадолго до своей кончины nереоркестровалъ его. 
Въ 1876 году покойнь,й nереtхалъ въ Москву, сдtлавшись сначала однимъ изъ 
nайщиковъ, а затtмъ соредакторомъ «Русскихъ Вtдомостей», и встуnилъ nро
фессоромъ инструментовки и формъ въ филармоническое общество, въ которомъ онъ 
состоялъ 17 лtтъ вплоть до оставленiя Москвы въ 1898 году. Кром'в того онъ 
помtщалъ статьи въ «Артистt», «Русской мысли» и «Наблюдателt». Первой опе
рой его была «Марiя Бургундская», (написанная на сюжетъ Марiи Тюдоръ В. Гюго), 
данная въ Москв'в на сцен·в Большого театра въ первый разъ 17-ro октября 
1888 года со слtдующимъ расnредtленiемъ nъ ней ролей: Марiя Бурrунская
г-жа Крутикова; Жанна-r-жа Клеме�ть�ва; Графъ Фабiани Розенталь-r. Корсовъ; 
Филипnъ-r. Власовъ; Графъ Гельдеръ-r. Додоновъ; Жакъ Оливье-r. Антоновшiй; 
Тюремный .смотритель-г. Иван?въ; Инквизиторъ-г. Ермолаевъ. Опера продержа
лась всего одинъ сезонъ, но не по своей винt, такъ какъ, по словамъ музыкаль-

. ' 

ной критики, въ ней были и вдохновенiя и сила. «Ислолненiе же ниже, ч·вмъ сред
нее, лишило выразительности даже сцену, rдt обезумtвшая отъ ревности Марiя, 
передаетъ графа Фабiана въ руки палача. Въ менtе блtдной передачи сцена эта 
могла бы поднять залъ», Кромt Марiи Тюдоръ, Бларамберrъ написалъ оперы: «Сt<о
морохи» (сюжетъ «Комикъ» XVII столtтiя Островскаrо), «Дtвица-русалка» (по Миц
кевичу), «Тушинцы» (no Островскому), поставленную съ большимъ успtхомъ на 
сценt Большого театра 24-ro января 1895 r. со сл·вдующимъ распред·вленiемъ въ 
onept партiй: Сеитовъ-r. Тютюникъ; Людмила-r-жа Дейша- Сiоницкая; Панъ 
Лисовскiй-r. Цвtтковъ; Степанъ Редриковъ-r. Трезвинскiй; Мареа, его жена
r-жа Звягина; Максимъ-r. Власовъ; Николай-r. Донской, (Клементьевъ); Саблу
t<овъ-r. Украинцевъ, (Вельяшевъ); .атаманъ Чи1<а-г. Стрижевскiй;.хозяинъ постоя
лой избы-r. Быловъ; Мамка Людмилы-г-жа Раевская *). Если покойный въ сво-

*) Подробности см. «Ежегодникъ и�1ператорскихъ Театровъ•, сезонъ 1894-1895 rr. 
стран. 302 и 303. Странная судьба выпала на долю написанныхъ этимъ композиторомъ оперъ. 
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ихъ сочиненiяхъ и не проявилъ яркой индивидуальности, и потому не можетъ 

быть отнесенъ къ первокласснымъ композиторамъ, то· по словамъ музыкальной 

критики, тtмъ не менtе его техническое· мастерство и серьезное отношенiе къ 

работt, даютъ ему право на вниманiе публики, которая знала его больше, 1<а�<ъ· 

общественнаго дtятеля и цtнила въ немъ честнаrо гражданина, человtка чистаго, 

возвышенныхъ благородныхъ принциповъ. Всегда щепетильно· скромный, онъ ·не 

у1\"1tлъ прокладывать дорогу своимъ произведенiямъ. Несмотря, на то, :что покой

ный, съ самаго начала своей музыкальной дtятельности. примкнулъ къ направле

нiю ·и идеаламъ молодой школы, послtдняя всегда игнор�:�ровала его и не удосу

живалась исполнять е·го произведенiя. Нужно полагать, что кончина (15 марта 1907 r.) 

его сослужитъ ему службу, такъ, какъ она уже, увы, сослужила не· одному компо

зитору, особенно· русскому. 

А. Н. Rанаевъ. 

А. Н. родился въ 1843 году. Въ 1864 году окончилъ онъ курсъ въ Петер

бургскомъ университетt, со званiемъ кандидата естественныхъ наукъ. Въ 1867 году 

онъ основалъ, съ цtлью послужить народному образованiю и· дtтскому воспита

нiю, мастерскую учебныхъ пособiй и игръ. А. Н. былъ извtстенъ артистическому 

мiру, какъ искренный театралъ, друrъ артистовъ и какъ _авторъ двухъ пьесъ: «Бабье

дtло» и «Школа гостепрiимства», (передtлка изъ извtстной повtсти Д. В. Григо

ровича), которыя долго не 'сходили со сцены. Скончался А. Н. 15 октября 

1907 года: 

Первая изъ нихъ «Марiя Тюдоръ» была превращена цензурою въ «Марiю Бургундскую» и каж
дое ея представленiе сопровождалось какимъ нибудь несчастнымъ случаемъ. Перво.е ея пред
ставленiе пришлось отмtнить вслtдствiе внезапной смерти отца, участвующаго въ спектаклt 
артиста Корсова. Оно было отложено на недtлю, но день его опять совпалъ съ крушенiемъ 
царскаrо поtзда въ Боркахъ, и обваломъ большого дома на Кузнецкомъ мосту, близъ театра. 
На второмъ представленiи сорвался огромный главный занавtсъ и чуть не прqизвелъ пожара. 
По срединt третьяrо представленiя заболtлъ суфлеръ и въ тотъ же вечеръ умеръ. Въ концt 
концовъ «Марiя Бургундская» стала внушать и публикt и артистамъ какой то суевtрный 
страхъ; ее сняли съ репертуара и съ тtхъ поръ она ниrдt не возобновлялась. Та же судьба 
постигла и «Тушинцевъ» Бларамберrа, хотя никакого страха они не внушали, а, напротивъ, 
очень усердно посtщались публикой и имtли успtхъ. Еще болtе печальная участь постигла 
остальныя оперы Бларам6ерrа. Послtдняя его опера «Волна» вовсе не видала сцены. Одfiс
актная опера «Дtвица русалка» и трехъ-актная «Скоморохъ» поставлены были (изъ оперы 
«Скоморохъ» только первый актъ въ ученическихъ спектакляхъ филармоническаrо москов· 
скаrо общества въ 1887 и 1888 годахъ. 
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Енатерина Аленсандровна Семенова. 

22-ro августа 1906 Г.· сr<ончалась подъ Мосr<вою, въ сельцt Новое-Курово, одна

изъ выдающихся артистокъ русской оперы Е. А. Семенова (по мужу Бы1<овсr<ая); 

занимавшая болtе двадцати лtтъ видное положенiе на сценt Императорс1<ихъ 

сперва Петербургс1<ихъ, а зат.tмъ Московс1<ихъ театровъ, куда она была переведена 

въ 1844 году. По1<ойная родилась въ Петербургt въ 1821 году и воспитывалась въ 

Петербургскомъ теат.ральномъ училищt, гдt 01<ончила курсъ въ сезонъ 1841 -42 г.; 

а затtмъ съ успtхомъ дебютировала на сценt Опернаго театра въ роли Алисы· 

въ оперt ·«Робертъ» Мейербера. А�· Вольфъ въ своей хроникt Петербурrсr<ихъ· 

театровъ (стран. 98-я) отмtчаетъ этот.rь дебютъ слtдующими строками: «Зимой 

дебютировала Семенова въ роли Алисы въ Робертt, и сразу сдtлалась люби

мицей публики, несмотря на то, ч·ю главная примадона не уступала ей ролей
J 

а потому на сценt она появлялась рtдко». Глин1<а назначалъ ей партiю Люд

милы въ «Русланtъ, поставленномъ въ первый разъ вскорt послt дебютовъ· Е. А. 

(27-ro 1-юября 1·842 года), при первомъ представленiи этой оперьi, что не помtшало 

однако эту партiю пtть г-жt <::тепановой, которая передала ее Семеновой толь((о 

послt 21·-го представленiя «Руслана». Но вскорt' однако случай помогъ выдви

нуться молодой пtвицt: въ · 1843 году въ Гlетербургt rастролировалъ знаменитый 

Рубини; его концерты имtли такой успtхъ, что ему было предложено спtть 

1.S оперныхъ спектаклей послt Святой недtли въ весеннемъ сезонt, съ участiемъ 

бывшихъ тогда въ Петербургt артистовъ нtмецкой, а чаетью русской оперы. 

Семеновой пришл0сь съ нимъ пtть партiю Алины въ «Сомнам('>улt» Беллини, въ 

которой она имъла большой успtхъ. По поводу этого дебюта одинъ из1, мелома

новъ того времени д·влаетъ слtдующiй лестный для пtвицы отзывъ: «Г-жа Семе

нова, обладая отъ природы I<расивымъ голосомъ, выработала его съ большимъ тща

нiемъ. О ней можно сказать, что она умtетъ · пtть. А сколько есть п·ввицъ, о 

которы:Хъ ,безъ_ нарушенiя правды - ни1<аi<ъ нельзя· этого сказать. Кромt гибкости·, 

послушности весьма· красиваго (хотя больше rоловнаrо, ч·вмъ rруднаго) голоса, 

умtнья владtть имъ, г-жа Семенова обладаетъ и другими качествами, необходи

мыми для сценичесl{'Ой пtвицьr:· она умtетъ до нtкоторой степени оттtнить драма

тизмъ своей партiи, входить въ свою роль, т. е. пони1V1ать то, что поетъ, и выра

жать своимъ пtнiемъ драматическiя намtренiя композитора». 

Съ появленiемъ г. Курова, который дебютировалъ въ первое представленiе 

оперы Глин1<и «Жизнь за царя», на Московс1<ой сценt 3-ro сентября 1843 года и 
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съ переходомъ Семеновой въ Московскую труппу въ 1844 году, русская опера 
нtсколько было поднялась поставлена была новая опера Верстовскаго «Сонъ на 
яву»; къ сожалtнiю эта опера была неудачна. Появившаяся въ 1844-45 году 
итальянская опера, съ сопрано Ассандри, контральто Веетти и теноромъ Салава, 
хотя и имъвшая успtхъ, но не окупившая сборами своего содержанiя, тоже не 
помогла, а скорtй помtшала подняться русской оперt, въ которой Семеновой, 
какъ оказалось, дtлать было нечего, и она время-отъ-времени начала появляться на 
сценf. Малага и Большого театра въ драматическихъ спектакляхъ, сыrравъ не безъ 

' 
� 

успtха между проч,.имъ Офелiю въ «Гамлетt» и Славскую въ водевилt «Въ людяхъ 
ангелъ-не жена». Весною 1850 r. уtхавшую въ Петербурrъ русскую оперную 
труппу смtнила небольшая итальянская опера. Съ этого времени Московская 
опера перестала (до начала 80-хъ годовъ прошлаго столtтiя) принадлежать къ 
числу любимы'хъ зрtлищъ и только удачные дебюты т. Владиславлева въ концt 
пятидесятыхъ годовъ наполняли залу Большаго театра. Съ появленiемъ этого 
пtвца, Семенова снова появилась въ onept. Она пtла ·съ нимъ въ «Мартt» (Леди 
Генрiетту), въ «Нормt• (Норму), въ «Лукрецiи Борджiи», въ «Лючiи», въ «Труба
дурt» (обf. партiи Элеоноры и Азучены). Въ «Робертt» Мейербера, въ одинъ и тотъ 
же спе1пакль, она исполняла двt партiи-Изабеллы и Алисы. Въ этой оперt ей 
собственно была поручена партiя Алисы, но передъ самымъ спектаклемъ артисп<а, 
долженствующая играть Изабеллу, Яковлева·, внезапно заболtла и назначенную 
оттеру нечtмъ было замtнить. Е. А. Семенова взялась выручить дирекцiю. Алиса 
встрtчается съ Изабеллой 11ъ оперt всего разъ, во второмъ дtйствiи, rдt Алиса 
молча подаетъ ей, подъ видомъ прошенiя, письмо Роберта. Это поручено было 
сдtлать похожей (ia артистку хористкt, а Семенова пtла въ это время уже ко
лоратурную партiю Изабеллы. Изъ русскихъ оперъ покойная пtла партiи: «Эсме
ральды» ·(опера Даргомыжскаго), Наташи (въ его же «Русалкt»), Антониды и 
Людмилы (въ «Жизни за царя» и «Русланt и Людмилt) Глинки), Наташи (въ 
оперt Вильбуа «Наташа или волжскiе разбойники»). Она участвовала во всtхъ 
операхъ Верстовскаго, 1<оторый собственно для нея написалъ оперу «Громобой», 
превосходно исполняла партiю Роrнtды. Въ 1861 году, выслуживъ установленный 
для пенсiи 20-лtтн!й срокъ службы, она оставила сцену. Въ день ея прощальнаго 
бенефиса, въ которомъ она выступала въ партiи Наташи въ «Русалкt» Даргомыж
скаrо, публика, всегда относящаяся къ ней съ большими симпатiями, горячо про
стилась съ нею. 
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Аленсандръ Семеновичъ Панчинъ. 
А. С. Панчинъ родился въ Петербургt въ 1856 году. Пер�оначальное воспи

танiе онъ .получилъ въ гимназiи Человtколюбиваго Обществ�, затtмъ нtкоторое 
время былъ въ Петербургской Консерваторiи, а потомъ п.оступилъ въ Петербургское 
Императорское Театральное Училище, и еще будучи воспитанникомъ имtлъ значи
тельный успtхъ на Императорской сценt, въ роли Ореста въ «Выгодномъ пред
прiятiи » А. Потtхина, въ 1877 г. Съ 1878 года онъ былъ принятъ въ составъ 
драматической труппы Александринскаго театра, послt удачнаго дебюта на Ка
менноостровскомъ театрt. Первое время онъ по преимуществу игралъ водевили. 
Свое недюжинное дарованiе артиста развилъ на петербургскихъ клубныхъ сценахъ, 
гдt, благодаря своей талантливости, занялъ видное мtсто. Съ половины семидеся
тыхъ годовъ петербургскiя клубныя сцены рtзко м·вняютъ свою физiономiю. Люби
тельскiй элементъ подвергся вдругъ остракизму и неожиданно уступилъ мtсто 
артистамъ Императорскихъ Театровъ. Публика начала на 1<лубныхъ сценахъ зна
комиться съ лучшими представителями сценическаго искусства нашихъ провинцiй
съ Савиной, Стрепетовой, съ Писаревымъ, Киселевскимъ, Андреевымъ-Бурлакомъ 
и другими. Надо при этомъ замtтить, что въ то время пьесы, даваемыя въ Але
ксандринскомъ театрt, не составляли, какъ теперь, двухъ-лtтней исключительной 
собственности Императорской дирекцiи, а потому репертуаръ клубныхъ сценъ мало 
отличался отъ Императорскаго. За нtсколько л·втъ своего участiя на клу6ныхъ 
сценахъ и въ спектакляхъ Кронштадтскаго, Павловскаго и Озерковс1<аrо театровъ, 
Панчинъ составилъ c�6t большой репертуаръ, ·какъ въ драмt, r<омедiи, такъ и 
въ опереткt, въ которой онъ первое время спецiально подвизался. Обладая не
дурнымъ баритономъ тенороваго оттънка и большою музыкальностью, А. С. очень 
нравился въ опереткt пу6ликt. Одновременно онъ выступалъ и въ роляхъ серьез
наго характера, такъ напримtръ, съ М. Г. Савиной онъ успtшно иrралъ Зайчи
кова въ <<'Мишурt», и Сиводушина въ «Нищихъ духомъ», съ В. Самойловымъ, Шум
скимъ и Н. Новиковымъ-Гольцова въ «Шутникахъ», съ Писаревымъ, Стрепето
вой - Васю въ комедiи «Не та1<ъ живи, какъ хочется», Буланова въ «Лtc.t»; съ 
М. Н. Ермоловой - Карандашева въ «'Безприданницt» Островскаrо, Кудряша въ 
«Грозt». Наконецъ въ одномъ изъ своихъ 6енефисовъ онъ выступилъ въ роли 
Хлестакова въ «Ревизоръ» Го1·оля и былъ встрtченъ сочувственно въ ней публикой. 
«Уже по 2-му акту, rоворитъ про него рецензентъ Г. Вильде, было замtтно, что 
г. Панчинъ обладаетъ rлавнымъ качествомъ для этой роли - веселостью и безза-
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ботностью, характеризующей типъ легкомысленнаrо фата тридцатыхъ годовъ. Внtщ

нiя данныя у r. Панчина соотвtтствуютъ .весьма этой роли. По своей внtшности, 

онъ вполнt удовлетворяетъ понятiе о сосулькt, одурачившей Городничаrо, а нtко

торыя сцены по оригинальности замысла .изобличали въ r. Л.анчинt ·актера, долго 

работавшаrо надъ изученiемъ Гоrолевскаrо -типа». Отзывы печати о по1<ойномъ 

были весьма разнообразны. Mнorie признавали его игру вн:вш1:1ею, лишенною внут

реннаго комизма, дpyrie видtли въ немъ большое дарованiе п.реимущест.веннр въ 

бытовыхъ роля�ъ, в:ь которыхъ онъ всегда завоевывал:ь �импатr10 публики. Репер-
' 

... 
. 

туаръ покойн�rо быръ весьма обширенъ: въ него входило, если считать водевили 

и олеретки, болtе 200 ролей. Какъ бы ни были разнообразны и различны мнtнiя 

о талантt покойнаrо, необходимо признать, что ;по бы.лъ даровитый артистъ, 

честно служившiй сценt 25 лtтъ и завоева.вшiй своимъ трудомъ и талантомъ 

симпатiи публики. А. С. былъ женатъ два раза на артисткахъ: М. М. Читау, с1, 

которой развелся; а затtмъ онъ женился на г-жt Бурмистровой 2-й. 

Нинолай 8едоровичъ Арбенинъ (Гильдебрантъ ). 

Николай еедоровичъ Арбенинъ (Гильдебрантъ) родился въ 1863 году въ 

Юрьевt. Благодаря семейнымъ обстоятельствамъ, воспитывалс;я онъ въ Москвt въ 

семьt графини А. А. Барановой, бывшей бал�тной танцовщицы Вергиной *). 

Страсть къ театру Н. е. почувствовалъ съ юныхъ лtтъ, усиленно посtщая Импе

раторскiе Московскiе театры, rдt графы Барановы, какъ родственники министра 

Императорскаго двора, пользовались министерской ложей. Еще будучи воспитанни

комъ гимназическихъ курсовъ практической академiи, съ 1 6 лtтъ началъ онъ 

принимать участiе въ любительскихъ спектакляхъ и переводить для нихъ пьесы. 

По окончанiи rимназическаrо курса въ практической академiи, въ силу. давниш-

*J Вергина въ первый разъ дебютировала на Петербургской сценt 17 октября 1867 г. 
въ балет-в «Сатанилла». Одаренная очаровательной внtшностью и отличаясь пластичностью, 
выразительной мимикою и недюжинными сценическими способностями, Вергина уже съ nер
ваго своего дебюта обратила на себя вниманiе балетоманов'), и им-tла крупный успtхъ. За
нимая въ балетной тpynnt одно изъ первыхъ мtстъ, Вергина выступала и въ качеств-t 
солистки и въ качеств-в балерины, причемъ наибольшiй успtхъ им-вла въ балетахъ: «Двt 
звtзды», «Камарrо» «Донъ-Кихотъ», «Царь Кандавлъ», въ опер-в «Фенелла» и проч. Верrина 
покинула сцену въ 1874 году выйдя за�1ужъ за молодого князя Баранова, съ которымъ пересе
лилась въ Москву, rдt скончалась въ 1901 году. 
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няrо тяrотtнiя къ театру, Н. е .. поступилъ въ драматическiе классы при Москов

ской консерваторiи, rдt преподавателемъ состоялъ И. В. Самаринъ. Отсюда 

въ 1884 году, былъ принятъ на испытанiе въ Московскую Императорскую 

драматическую труплу на жалованье триста рублей, гдt liачал.ъ свою сцениче

скую карьеру съ незначительныхъ ролей «молодыхъ людей», заявивъ въ нихъ 

себя съ 'Такой хорошей стороны, что ему вскорt была сдtлана весьма значитель

ная прибавка къ его окладу, время отъ времени онъ сталъ получать .болtе или 

менtе отвtтственныя роли, преимущественно въ 1шстюмныхъ пьесахъ. Такъ им1:, 

бJ;�ли сыграны роли: Василiя (Каширская Старина), Донъ-Жуана (Много шуму изъ 

ничего, Шекспира), Актера (Гамлетъ), Гестинга (Р.ичардъ 111-й), Браr<енбурrа (Эr

мо.нт'I:\), Луцiя (Имогена), Калашника (Дмитрiй Самозванецъ, Островскаго), Нарцисса 

(Арiя и Мессалина). Нерtдко молодой артистъ выступалъ также 1<акъ чтецъ въ 

студенческихъ и благотворительныхъ вечерахъ. Въ 1890 году Н. е. женился на 

артисткt Малаrо театра Г. В. Пановой, а въ 1895 году былъ переведенъ въ пе" 

тербурrскую труппу Александринскаго театра, гдt большею частью выступалъ во. 

второстепенныхъ rероическихъ (въ костюмныхъ пьесахъ) и характерныхъ роляхъ. 

Это былъ очень полезный, образованный актеръ. Помимо столицъ, Н. е. не разъ 

иrралъ въ провинцiи: Тулt, Рязани, Новочеркаскt, Ростовt на Дону, Курскt, 

Баку, Одессt и городахъ Привислянскаго края, выступая по преимуществу въ 

роляхъ .героическаго репертуара, которыхъ онъ, конечно играть былъ не въ силахъ. 

Н. 8: не чуждъ былъ и литературt: ему принадлежатъ рядъ статей по теорiи 

театральнаrо искусства, нtсколько стихотворныхъ пьесъ иностраннаrо репертуара: 

Кальдерона «Донъ Фернандо, стойкiй принцъ», Альфреда-де-Мюссе «Лорензачiо», 

Гр1,тьпарцера ·«Сафо», сценъ Шиллера «Привtтствiе искусствъ». Большинство этихъ 

переводовъ исполнялось на сценt Императорскаго Малаrо театра, rдt былъ игранъ 

также его переврдъ драмы В. Сарду «Отечество» (Графъ де-Ризооръ). Статьи его о 

театрt печатались въ журналахъ «Артистъ» и «Театръ и Искусство1>; изъ нихъ 

особенно заслуживаютъ вниманiе « Грильпарцеръ и его траrедiя «Сафо», «Альфредъ 

де Мюссе и Рщuель, «О современномъ Итальянскомъ театрt», а также р'вчь произ

несенная имъ на 1-мъ съtздt сценическихъ дtятелей-«Провинцiальный театръ». 

Н. е. состоялъ пожизненнымъ членомъ Театральнаго общества. 
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А. Вогдановъ. 
А. А. Богдановъ на службу при Императорскихъ· театрахъ. поступилъ по 

выпуску изъ С.-Петербургскаго театральнаго училища 11-го февраля 1846 года 
танцовщикомъ перваго разряда. По выслугt со дня выпуска изъ театральнаrо учи
лища, обязательныхъ установленныхъ десяти. лtтъ, съ · нимъ былъ заl(люченъ 
контрактъ въ l(ачествt солиста-танцовщиl(а и преподавателя :rанцевъ при С.-Пе
тербургскомъ театральномъ училищt съ жалованьемъ 1.143 рублей въ rодъ ·и 
1.S рублей разовыхъ, съ вмtненiемъ въ обязанность, сверхъ исполненiя этихъ долж
ностей сочинять танцы для оперъ и дивертисементовъ. Въ 1859 году артисту, по
случаю отъъзда заграницу режиссера балетной труппы Морселя, поручено было
до его возвращенiя исполнять его обязанности, а въ 1873 году онъ былъ переиме
нованъ изъ танцовщиковъ въ rлавнаrо режиссера балетной труппы съ жалованьемъ
3.000 рублей, причемъ онъ долженъ былъ оставаться по прежнему преподавате
лемъ танцевъ въ теа�ральномъ училищt. Въ 1881 году онъ

1 
согласно ero про

шенiю, былъ освобожденъ отъ режиссерскихъ обязанностей и переведенъ по преж
нему въ танцовщики съ назначенiемъ, по вновь утвержденному штату, жалованья
4.000 рублей и 1.000 рублей за преподава�:�iе танцевъ въ школt. 12-i::o сентября
1882 года, по случаю преобразованiе балетныхъ труппъ Императорс1<ихъ театровъ,
А. А. былъ переведенъ въ Москву съ жалованьемъ 5.000 рублей и полубенефиса
исправляющимъ должность rлавнаrо балетмейстера, режиссера и преподавателя
танц·евъ въ театральной школt. Оставивъ службу при Императорскихъ Московскихъ
театрахъ, онъ переtхалъ на житье въ Петербургъ, rдt и скончался 1 О-го октября
1907 года.

Пам.ати Михаила Валентиновича Лентовснаго. 

Михаилъ Валентиновичъ Лентовскiй родился въ 1843 году. Онъ былъ сынъ 
второй гильдiи купца. Юношей, въ началt шестицесятыхъ годовъ прошлаго сто
лtтiя, онъ прitхалъ въ Москву, желая поступить на сцену. Покойный нашелъ 
радушный прiемъ въ семьt знаменитаго М. С. Щепкина, l(Ъ которому имtлъ реко
мендательное письмо, если не ошибаемся, отъ малороссiйскаrо актера Домбров
скаrо, неразъ иrравшаrо со своею труппой въ Сердобскt, и въ спектакляхъ кото-
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раго М. В. неразъ, 1<а1<ъ любитель, принималъ участiе, выступая въ небольшихъ 

роляхъ. М. С. Щепкинъ ввелъ · М. В. въ кружокъ интелиrентной студенческой 

молодежи того времени и толкнулъ его на сцену Малаго театра. Полный надеждъ 

и самыхъ радужныхъ мечтанiй, вступилъ М. В. на подмост1<и этого театра, но ему 

пришлось вскорt разочароваться. Въ теченiе нtсколькихъ лtтъ, если не считать 

небольшой· роли въ драмt Инфландо «Охотникъ» и то порученной ему не дирекцiею, 

а Н. А. Никулиной, въ бенефисъ которой она шла, ему не приходилось ничего 

играть. М. В. убъдившись, что ему на сценъ Малаrо театра врядъ ли придется 

выдвинуться, покинулъ на нtкоторое время Москву и уtхалъ въ провинцiю, rдt занялъ 

видное положенiе, и вернулся на сцену Малаrо театра уже актеромъ съ именемъ. 

Съ нимъ былъ заключенъ дирекцiей Императорскаrо театра 1<онтрактъ на два года 

съ содер):Канiемъ по 700 рублей за сезонъ и 1 О рублей поспектакльной платы *). 

Съ этого времени М. В. въ семьt артистовъ Малаrо театра занимаетъ одно изъ 

видныхъ мъстъ, преимущественно въ опереткt, которой впрочемъ на сцен'в Ма

лага театра посчастливилось далеко не такъ, какъ на подмост1<ахъ Петербурrскаrо 

'Александринскаго театра, rд·в она пустила нtкоторое время довольно rлубокiе 

корни. Въ Маломъ театрt не было для ея исполненiя такихъ выдающихся силъ 

какъ В. Лядова, Л�лева, Сазоновъ, Монаховъ, ни хора, ни даже обстановки, на 

которую очень скупилась дирекцiя. Все это зародило у М. В. мысль выступить 

въ качествt самостоятельнаго антрепренера оперетки, выписавъ для ея испол

ненiя лучшихъ, лично извtстныхъ ему провинцiальныхъ актеровъ **). Имъ былъ 

въ видt опыта на лtто арендованъ «Ботаническfй садъ», и небольшой театръ 

Солодовникова на зимнiй сезонъ, откуда весною онъ перенесъ свою цъятельность 

въ бывш,й садъ «Эрмитажъ» Мореля. Успtхъ предпрiятiе Лентовс1<аrо первое время 

имtло полнtйшiй,- и немудрено. Онъ придалъ ему самостоятельную физiономiю 

и чуть ли не первый въ Москвt заказалъ, что публику привлекаетъ въ театръ 

новизна зрtлищъ, .хорошая обстановка, отчетливость исполненiя. Видя огромный 

успtхъ своего лредпрiятiя, М. В. старается все шире и шире развить свое дtло. За 

*) КQнтрактъ этотъ на тtхъ же самыхъ условiяхъ, съ прибавленiемъ двух�1tсячнаrо 
отпуска былъ съ нимъ возобновленъ по 1882 rодъ. Кромt того, ему былъ Всемилостивtйше 
пожалованъ драгоцtнный перстень, украшенный сапфиромъ съ брилiантами, за устройство 
спектакля въ Красномъ Селt. Въ 1882 году, по случаю преобразованiя штатовъ дирекцiи 
Императорскихъ театровъ, М. В. 1 ноября того же года былъ уволенъ отъ службы, съ предо
ставленiемъ ему права пользоваться званiемъ артиста Императорскихъ театровъ и назначе
нiемъ ему триста пятидесяти рублей пенсiи, которая впослtдствiи, за устройство коронацiон
ныхъ спектаклей, одновременно съ пожалованiемъ ему ордена Станислава, была увеличена 
до 1,100 рублей. 

**) Въ продолженiи антрепренерской дtятельности, М. В. построилъ и перестроилъ 11 
театровъ въ Москв"6, Петер6урr"6 и Нижнемъ-Новrородъ. 
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арендою театра «Эрмитажъ», слtдуютъ открытiя спекта[(лей въ общедоступномъ 

театрt «Скоморохъ», для котораrо было передtлано зданiе панорамы на· Стрtтен:. 

скомъ бульварt, и «Новомъ театрt,> на Театральной площади въ домt Бронни[(ова. 

М. В., убивъ оrромныя деньги на устройство этого театра, оJ<ончательно разорился. 

Пришлось переживать кризисъ. Ан.реприза же сада ЧиI<аго повела I<Ъ оJ<онча

тельному [(раху, и человtкъ, ворочавшiй сот1:1ями тысячъ, имtвшiй полки служа

щихъ, вынужденъ былъ поступить самъ режиссеромъ въ частную оперу. М. В. 

ЛентовсJ<аrо очень часто называли МосI<овскимъ 'tэйлеромъ Барнумомъ, полу

чивwимъ всемiрную извtстность; но междУ нимъ и Э!fимъ американцемъ боль

шая и существенная разница. Барнумъ 6ылъ аферистъ, человtI<ъ наживы, а 

потому умеръ миллiонеромъ. Послt же М. В. Лентовскаго не осталось равно 
. 

. 

нинего,. потому что онъ былъ антрепренеръ - художниI<-р, хотя и ставилъ прежде 

всего, на первый планъ, блескъ зрtлища, его занимательност�,. Онъ во всякомъ 

случаt далъ 6.ольшой толчекъ развитiю тщательной театральной постановки и 

созданiю большей иллюзiи на сценt. Это. былъ прирожденный режиссеръ, неда

Р<?МЪ его сценичесI<iя постановки обратили на себя вниманiе режиссера Мейнген- · 

ской труппы Кронека, который, послt одного видtннаго въ его теат.р-в спектакля, 

сказалъ, при встрtчt съ М. В., ему: «Ваша обсп_1нош<а такъ жизненна и худо

жественно-проста, что я,. не зная языка, понялъ щ:е, что происходило на сценt. 

Отъ дУШИ жму вашу руку». Какъ извtстно, по его представленiю М. В. былъ 

награжденъ герцогомъ. Мейнингенскимъ орденомъ <t$a исJ(усство>?. 

Всъмъ артистамъ, служившимъ у него, памятны его принципы режиссер

ства-худОЖf-!ИКЪ съ большимъ размахомъ. Онъ, какъ режиссеръ, воодушевлялся 

и воодушевлялъ друrихъ, умtлъ приспособиться къ каждому артисту:, поставить 

его въ 1·лазахъ публики; мноriе изъ нихъ вступали 1<ъ нему въ труппу начинаю

щими, или мало опытными, а оставляли ее съ положенiемъ и именами. Онъ умtлъ 

найти талантъ и умtлъ цtнить его. М. В. первый значительно поднял-ь окладъ 

жалованья артистамъ; Всъ отрасли сценическаго искусства были одинаково близI<и 

сердцу М. В. Онъ былъ первымъ иницiаторомъ частной оперы въ Москвt и. Петер

бурrt, въ которой, служили: ·г-жи Бftrалычева, Эльтонъ, Махина; теноръ У сатовъ; · 

басы Фюреръ и Абрамовъ,-къ слову сказать бывшiй машинистъ и нескрывавшiй 

своего прошлаго *) .. Благодаря М. В., балетоманы Москвы и Петербурга впервые 

увидали знаменитую Цукки, Дель-Эра и Брiанца. Не мало поработалъ М. В., 

также для драмы. Въ его «Новомъ театрt» играли: г-жа Глъбова, Гламма-Мещер-

*) 81> судьб-в его СЫЕралъ ,видную роль 1. Я .. Сtтовъ, который, tдучи к.уда то, .ус:nыхалъ 

пtнiе Абрамова на паровозt, приrласилъ его к-ъ. себ-t и с;rалъ съ нимъ заниматься. 
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екая, ПисареВ't>, Gвободинъ, Андреевъ-Бурлакъ. М. В. смtло 111ожетъ назваться 

родоначальникомъ русской частной оперетки. Онъ началъ ее ставить первый, 

на свой страхъ въ Москвt, воспитавъ для нее такихъ опереточныхъ дивъ, ка1<ими 

были Зорина, г-жа Запольская, Бtльская, Чекалова, Михайлова-Невлянская, Пуаре, 

извtстный теноръ Давыдовъ, баритонъ Черновъ, впослtдствiи пtвецъ Император

ской русской оперы, комиковъ: Родона, Градова-Соколова, Ленни и друг. Съ 

благодарностью также должны вспомнить М. В. и русскiе драматическiе писатели, 

съ которыми онъ входилъ въ особыя соглашенiя, помимо того, что уплачивалъ 

гонораръ, причитающiйся имъ какъ членамъ общества русСl(ИХЪ драматическихъ 

писателей. Надо замtтить, что М. В. во время своей антрепризы, 1<а�<ъ актеръ 

появлялся на сценическихъ подмосткахъ его театровъ очень рtд1<0. Иногда только 

онъ иrралъ «Гамлета», въ трагедiи Шекспира, а чаще въ феерiяхъ «Нена Саибъ» 

и «Лtсной Бродяга»; но нельзя сказать, чтобъ онъ имtлъ въ нихъ постоянный 

внtшнiй успtхъ, чтобы онъ ихъ иrралъ въ совершенств-в. Въ молодости онъ 

славился, какъ оригинальный куплетистъ и хорошiй оперный акте·ръ. Въ этой 

области драматурriи за нимъ числится нtсколько удачныхъ ролей. Изъ нихъ 

можно назвать Пикилло (Птичr<И Пtвчiя), Синей Бороды въ опереткt того же 

имени, въ опереткt Лекока «Рыцарь безъ страха и упрека». М. В., не былъ 

чуждъ литературы и драматурriи. Въ 1905 r., имъ былъ выпущенъ сборникъ 

его стиховъ и разсказовъ, подъ названiемъ «Передъ закатомъ». Его пьеса 

«Тучки небесныя, вtчные странники», не безъ успtха игралась на частныхъ 

сценахъ. Скончался М. В. 11 декабря 1906 r. послt тяжелой операцiи, блаrопрiят

ному исходу который помtшало истощенiе организма отъ хронической болtзни 

поче1<ъ (дiабетъ). Умиралъ онъ одинъ, въ своемъ болtе чtмъ скромномъ каби

нетt, на старомъ диванt служащемъ ему ложемъ всю его жизнь, на рукахъ своей 

сестры Анны Валентиновны и своего друга М. Я. Пуаре, но забытый прiятелями

собутыльниками, окружавшими его во время славы. Впрочемъ MOCl(Ba вспомнила 

своего любимца, котораrо она при жизни называла «маrомъ и волшебникомъ»: 

поклониться ero праху пришли всt его товарищи по Малому театру, начиная отъ 

заслуженной артистки М. Н. Ермоловой, и кончая скромными дtятелями и служи

телями сцены-театральными портными и плотниками. Масса в·вн1<овъ съ очень 

характерными и задушевными надписями на ихъ траурныхъ лентахъ, возложен

ныхъ на его гробъ отъ публики, лучше вся1<ихъ словъ свидtт'ельствуютъ о 

томъ, насколько покойный былъ поnуляренъ и любимъ въ MoCl(вt. 

1907-1908 

38 
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Памяти М. П. Мусоргснаго. 

Болtе четверти вtка назадъ-16-1'0 марта 1881 года-умеръ Модестъ Петро
вичъ Мусорrскiй, крупный, самобытный талантъ, мало оцtненный при- жизни, но 
сыгравшiй важную роль въ исторiи русской музыки. Рано пробудилось у М. П. его 
настоящее призва11iе. Уже 13 лtтъ, на школьной скамьt, онъ написалъ форте
пiанную пьес�, котqрая тогда-же была издана петербургскою фирмой Бернардъ, 
весьма строгою къ произведенiямъ начинающихъ композиторовъ. Но основатель
ной музыкальной -подготовки М. П. такъ и не получилъ, и моrъ-бы остаться на 
всю жизнь диллетантомъ, если-бы не познакомился съ кружкомъ Балакирева, 
который оказалъ огромное влiянiе на его композиторскlй талантъ. 

Мусоргскiй-въ истинномъ и несомнtнномъ смысл·в слова талантъ не сокру
шимой мощи; талантъ русскiй, съ какой стороны ни взглянуть на него. Мусоргскiй,
самородокъ большой цtнности; алмазъ, хотя и неотд·вланный, недочищенный, но 
всетаки алмазъ. «Какъ ни шероховатъ, какъ ни всклокоченъ бываетъ Мусорrскiй
лишетъ про него извtстный музыкальный критикъ С. Кругликовъ,-все-же онъ 
чистъ и ясенъ, сравнительно съ нtкоторыми гремящими современными иностран
цами». Мусоргскiй не только музыкантъ, онъ прирожденный художникъ, съ крайне 
ориrинальнымъ взглядомъ на искусство. 

Въ своемъ письмt къ В. В. Стасову (авrустъ 1875 года) онъ говоритъ, 
напримtръ, слtдующее: «Художественное изображенiе-одной красоты въ мате
рiальномъ ея значенiи-грубое ребячество, дtтскiй возрастъ искусства. Тончайшiя 
черты природы человtка и человtческихъ массъ, назойливое «ковырянье» въ этихъ 
малоизвtданныхъ странахъ и завоеванiе ихъ-вотъ настояшее призванiе въ 
художникt! «Къ новымъ береrамъ»! Безстрашно, сквозь бурю, мели и подводные 
камни «къ новымъ берегамъ». Въ человtческихъ массахъ, какъ и въ отдtльномъ 
человtкt, всегда есть тончайшiя черты, ускользающiя отъ хват1<и, ник·вмъ не 
тронутыя. Подмtчать и изучать ихъ въ чтенiи, въ наблюденiи, по доrадкамъ, 
всtмъ нутромъ изучать и кормить имъ человtчество, какъ здоровымъ блюдомъ, 
котораго еще не пробовали-вотъ задача-то, восторгъ и присновосторrъ!» Таково 
общее отношенiе Мусоргскаго къ искусству, а вотъ что онъ говоритъ въ друrомъ 
письм·в отъ того-же времени о музыкt: «Когда-же люди, вмtсто фуrъ и о6яза
тельныхъ трехъ дtйствiй, въ путныхъ книrахъ посмотрятъ и въ нихъ съ путными 
людьми побесtдуютъ? Не этого нужно современному челов·Т;ку отъ искусства, не 
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въ этомъ оправданiе задачи ху�;1ожниI<а». Или вотъ, что онъ rоворитъ по поводу 

композицiи Сенъ-Санса, сильно ему не нравившаrося: «Не музыI<и намъ надо, не 

словъ, не палитры и не рtзца,-чортъ-бы васъ побралъ лrуновъ, притворщиковъ 

et tutti quanti,-мыcли живыя подайте, живую бесtду съ людьми ведите, какой-бы 

сюжетъ вы ни избрали для бесtды съ нами. Красивенькими звуками не обойдетесь: 

этn барыня съ удобствомъ передаетъ милому знакомому корнетъ съ бомбош

ками,-и только! Вы, влацtющiй оркестровыми силами г. Сенъ-Сансъ, вы твор

чесr<ая крош1<а, всеядны до того, что тъшитесь разными trio, quartetti, quintetti 

и т. д. «по ариеметикt». Не будучи знакомъ съ теорiей музыкальной композицiи, 

Mycoprcr<iй серiозно предполаrалъ, что и талантливые люди моrутъ сочинять музыку 

«по ариеметикt». Не зная и не признавая ниI<а1<ихъ общихъ законовъ музыкаль

I<альнаго искусства, Mycoprcr<iй и не давалъ себt труда ознакомиться съ этими 

законами и просто сочинялъ, руI<оводствуясь своимъ внутреннимъ музыкальнымъ 

чувствомъ, не предполагая, что знанiе стиля заI<оновъ нетолько не налаrаетъ 

какихъ-либо цtпей или путъ на самостоятельный талантъ, а только укр·впляетъ 

его и освобождаетъ отъ безсознательнаrо подражанiя каI<имъ-нибуд�-, случайно 

ставшимъ симпатичными образцамъ. Мусорrскiй, 1<а�<ъ и Дарrомыжсr<iй въ посл'!щ

нiй перiодъ своей д·вятельности, прежде всего, стремился 1<ъ правдивости музы

кальнаго выраженiя, искалъ «музыI<альной правды», какъ будто забывая о томъ, 

что и для самаго правдиваrо выраженiя ка�<ихъ-либо истинъ на томъ или другомъ 

языкъ нужно вполнt владtть этимъ языкомъ. Такого влад'tнiя Мусорrшому не 

хватало до конца его жизни и онъ, обладая богатой фантазiей, наблюдательностью 

и живой впечатлительной натурой, всю жизнь въ своемъ музыкальномъ языкt 

напоминалъ немножI<о иностранца, которому не всегда даются не совсtмъ при

вычныя ему формы выраженiя. Но и при этомъ условiи, музыкальная р'вчь Mycopr

cкaro полна интереса мысли, а иногда nредставляетъ образцы мастерсr<ой характе

ристики, доходя въ особенно патетичесI<ихъ мtстахъ до весьма большой силы 

выраженiя. Во всякомъ случаt это былъ I<рупный, вполнt исr<реннiй и самостоя

тельный, талантъ, которому неблагопрiятныя условiя жизни не позволили выра

зиться во всей полнотt; однако и того, что Мусорrскимъ сдtлано, съ избыткомъ 

достаточно, что-бы увtковtчить его память въ исторiи русшой музыки, въ �<ота

рой онъ оставилъ свой слtдъ, который долго еще 6удетъ оказывать влiянiе на ея 

дальнtйшее развитiе. «Музыка Мусорrскаrо-пишетъ про него извtстный 1<рити1<ъ 

r. Круrликовъ - жестокая поэзiя. Она не отвертыяается ать людс1<ихъ ранъ, не

боится лохмотьевъ, не бtжитъ обиженныхъ судьбою, ихъ стенанiй, слезъ и рыда

нiй, какъ не проходитъ мимо уютной комнатки, rдt живетъ чистое мiросозерцанiе 
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ребенка, гдt мягко и поэтично слагаются его беззаботныя грезы». Мусоргскiй не 
былъ одаренъ талантомъ инструментовки, онъ мало, какъ было замtчено выше, 
обращалъ вниманiя на правила музыкальной грамматики, но, несмотря на многiя 
шероховатости и промахи, его оперы: - «Борисъ Годуновъ» и «Хованщина» -
блестятъ жизненностiю, юморомъ, правдой, поэтической красотой, и этимъ иску
паютъ всf. недостатки. Наконецъ, Мусорrскiй создалъ еще нtчто совершенно но

вое-музыкальную сатиру, гдъ онъ произвелъ удивительное разнообразiе, остро
У.Мiе и находчивость. Bct эти смtлыя, самобытныя нач�:�нанiя Mycoprcкaro даютъ 
его творенiямъ высокое и совершенно особое мf.сто среди прqизведенiй другихъ 

русскихъ композиторовъ. 

Памяти r. А. Лишина. 

(По поводу 20-пtтiя его кончины). 

15-ro iюня 1888 года, послt продолжительной и тяжкой болtзни, скончался,
въ полномъ расцвtтt своего дарованiя, 34 лtтъ отъ роду, Г. А. Лишинъ. Григорiй 

Андреевичъ былъ исключитедьный талантъ и талантъ самый разностороннiй. Даро
витый композиторъ, превосходный пiанистъ, выдающiйся мелодекламаторъ, онъ не 
былъ чуждъ также литературt и театру. Помимо цtлаго ряда таl}tlнтливыхъ фелье
тоновъ, критическихъ статей о музыкt и театрt., множество его стихотворенiй 
помtщены въ разныхъ перiодическихъ изданiяхъ и газетахъ. Г. А. извtстенъ так
же какъ авторъ нtсколькихъ оригинальныхъ пьесъ и какъ переводчикъ либретто 
оперъ и оперетокъ, которыхъ имъ переведено до 80-ти. Музыкальныя способности 
Г. А. сказались очень рано, а именно когда онъ еще былъ въ младшемъ отд·вленiи 
училища Правовtдt.нiя, гдf, подъ руководствомъ извtстнаго профессора Гензельта, 
выработалъ изъ себя недюжиннаго пiаниста, игра котораго, по отзывамъ музы
кальной критики, «не будучи виртуозной въ дt.йствительномъ смыслt этого слова, 
отличалась большою законченностью и техникой». Успtхъ Г. А., какъ пiаниста, 
далъ первый толчекъ его композиторскимъ способностямъ, помогъ его быстрымъ 
салоннымъ успtхамъ и, наконецъ, выдвинулъ его, какъ аккомпанiатора лучшихъ 
вокальныхъ св·втилъ того времени. Г. А. выступилъ въ качествt композитора, 
будучи еще въ училищt Правовtдtнiя въ одномъ изъ концертовъ покойнаго И. И. 
Монахова, для котораrо имъ впослtдствiи былъ написанъ цtлый рядъ блес�:ящихъ 
куллетовъ, имtвшихъ шумный успtхъ. Для этого артиста сочинена имъ была 

также и оперетка «Гамбетта» передt.ланная впослtдствiи авторомъ въ «Ромео Пензен

скаго уtзда». Пьеса эта, хотя и единогласно была одобрена литературно-театральнымъ 

300 



I(Омитетомъ, но на Императорской сценt представлена не была. По ОI(Ончанiи [(урса 

въ Правовtдtнiи, Г. А. (замtти�ъ при этомъ, что два послtднихъ года пребыванiя 

своего въ училищt, онъ усердно изучалъ I(Омпозицiю, подъ руl(оводствомъ про

фессора [(Онсерваторiи Н. е. Соловьева) могъ смtло над·вяться, благодаря своимъ 

связямъ, сдtлать очень легко и быстро блестящую служебную I(арьеру; но онъ 

предпочелъ ей Сl(ромное положенiе музыl(альнаго труженика, и черезъ годъ по 

выходt изъ училища, мы видимъ его уже вторымъ капельмейстеромъ харьковской 

оперы, а затtмъ во время лtтняго сезона распорядителемъ опернаго товарищества, 

состоящаго всего изъ четырехъ пtвцовъ, съ которыми онъ объ·вхалъ югъ Россiи, 

знакомя публиl(у, I(Онечно въ отрывкахъ, съ лучшими музыкальными произведенiями 

нашихъ новtйшихъ I(Омпозиторовъ. Музыl(альный талантъ Г. А. былъ крайне разно

образенъ. Имъ написано болtе ста романсовъ, изъ которыхъ нtкоторые и до сихъ 

поръ пользуются въ публикt большимъ успtхомъ, ц·влый рядъ, подъ именемъ 

Невлянскаго, комичесl(ихъ куплетовъ, шансонетокъ и фортепiанныхъ пьесъ. Кром'в 

того между его сочиненiями значатся: Реквiэмъ, симфоничеС1<ая поэма, написанная 

на извtстное стихотворенiе Всеволода Крестовскаго «Салимская Гетера» и, наконецъ, 

четыре оперы: «Подъ яснымъ небомъ Испанiи», «МайС1<ая ночь», «Донъ Сезаръ», 

«Графъ Нулинъ» и «Цыгане». Кром·в того Г. А., по предложенiю диреrщiи Москов

скихъ Императорскихъ театровъ, оркестровалъ [(Омичес1<ую оперу Обера «Въ дол·в 

съ бtсомъ» ( «Le рагt du diaЫe» ), l(ОТОрая съ успtхомъ шла на сценt Малага 

театра, rдt давались также «Майская ночь» и «Подъ яснымъ небомъ Испанiи», 

выдержавшая во время сезона 14 рядовыхъ представленiй. «Донъ Сезаръ» былъ 

представленъ не безъ успtха въ Кiевt съ г. Тартаковымъ въ заглавной роли. Что 

же касается до ((Омической оперы Г. А. «Графъ Нулинъ», то съ ней случилось 

что то непонятное. Она была принята въ 1882 г. дире1<цiею МоС1<овс1<ихъ Импе

раторскихъ театровъ и должна была итти въ бенефисъ 1'-ЖИ Махиной, о чемъ 

были даже сдtланы анонсы въ афишахъ съ слtдующимъ распредtленiемъ въ опер1; 

ролей: Барабинъ, помtщикъ -г. КОI(Овцевъ; Наталья Павловна, его жена - г-жа 

Крутикова; Параша, ея наперсница -г-жа Махина; Лидинъ_-г. Усатовъ; графъ 

Нулинъ-r. �охловъ (въ очередь съ г. Корсовымъ); мосье Пикаръ -г. Фюреръ; 

Птенчиковъ-r. Додоновъ; Гулевичъ-г. Абрамовъ. Опер'в было сд'влано нtсколы<о 

репетицiй, судя по которымъ она должна была имtть успtхъ выдающiйся. Ей пред

СI(азывали его всt слышавшiе на репетицiи оперу и артисты участвующiе въ ней; 

но несмотря на это «Графъ Нулинъ» былъ снятъ съ афиши. 

Хотя артистичеС1<ая дtятельность Г. А. Лишина принадлежала большею частью 

Мосr<в·в и Петербургу, но имя его все-таки пользовалось большою популярностью 
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въ провинцiи, rдt онъ кромt опернаrо турнэ не разъ также концертировалъ вм'встJ, 

съ А. Г. Меньшиковой, извtстнымъ п'ввцомъ Тамберли1<омъ и другими артистами, 

а та1<же выступая въ качествt дирижера. Г. А. былъ превосходно образованъ и 

въ совершенствt владtлъ нtсколькими языками. Особенно хорошо зналъ онъ 

французскiй и итальянскiй языки, на которыхъ онъ писалъ такъ же свободно, какъ 

по русс.ки. Это былъ человtкъ безпредtльной честности и симпатiи, съ крайне 

отзывчивой душой, готовый разд·влить посл:вднiй rрошъ со всякимъ обратившимся 

къ нему въ минуту, невзгоды. Женатъ онъ былъ на бывшей артист1<t Александрин

скаrо театра _Аннt Захаровн .. [, Тютрюмовой. 

Надежда Михайловна Медвiдева, заслуженная артистна 

Мосновснаго Малага Театра. 
Истинная слава состоитъ въ томъ, чтобы 

дtлать то, что достойно 6nпь описаннымъ. 
Р1iп. 

Надежда Михайловна Медвtдева, по мужу Охотина, родилась въ Москвt 

6-ro октября 1831 года, воспитывалась въ Московскомъ Театральномъ Училищ-в,

куда была пом·вщена семи л'втъ, и по своему происхожденiю принадлежитъ къ

артистической семь'в, которая бол-ве столtтiя служила на сценt. Дtдъ ея при

Императрицt Екатеринt 11 занималъ одно из:ь видныхъ м-встъ въ драматической

трупп-в Московскихъ театровъ; что же касается до ея матери, А 1<улины Дми

трiевны, то она точно та1<ъ же, какъ и Надежда Михайловна, воспитывалась въ

Московскомъ Театральномъ Училищt, и затtмъ служила на Московской Импера

торской сценt, оставивъ ее еще молодой женщиной. Портретъ этой артистки и

6iоrрафическiя свtд:внiя о ней помtщены въ «Ежегодник-в Императорскихъ Теат

ровъ» за 1894-1895 rодъ *). Въ Театральномъ Училищ·в Надежда Михайловна,

какъ и всt его питомцы, первоначально готовилась въ 6алетъ, сдtлавшись, бла

годаря своимъ выдающимся спосо6ностямъ къ танцамъ, одной изъ лю6имtй-

*) Единокровный братъ Надежды Михаиловны, Петръ Михаиловичъ Медвtдевъ извtстный 
провинцiальный актеръ и антрепренеръ, а зат'l,мъ режиссеръ и заслуженный артистъ Импе
раторской Петербургской драматической труппы, скончался въ Петербург·в 30 января 1906 г. 
Бiоrрафическiя свtдtнiя о немъ пом·вщены въ приложенiи къ Ежегоднику Императорскихъ 
театровъ за 1903-1904 rодъ, страница 205-21 О. 
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шихъ ученицъ преподавателя ихъ е. Н. Манохина. Но любимая ученица Мано

хина была въ тоже время л1обимицей и С. П. Соловьева, режиссера Малага 

Театра, завtдывающаго драматическими 1<лассами театральнаrо училища, дав

шаrо Московской сценt цtлую плеяду талантливыхъ артистовъ. И вотъ въ то 

время, какъ одинъ мечтаетъ увид'вть свою ученицу 1<рупной зв'вздой въ балетt, 
и даже чуть не ссорится изъ за нея съ А. Н. Верстовс1<имъ, другой пророчески 

говоритъ Н. М., въ минуту охватившаrо ее отчаянiя: «Вы будете первой актри

сой». (Воспоминанiя С. П. Соловьева. «Ежеrодникъ Импер. Театровъ» ). Прi'вздъ 
изъ Петербурга въ 184 7 r. директора Императорскихъ театровъ Гедеонова, въ 
присутствiи котораrо Н. М. 8 сентября исполнила роль Луизы въ 1<омедiи Скриба 
«Вся бtда, уто плохо объяснились», и въ награду отъ котораrо за ея исполненiе 
она получила роскошный подарокъ (золотую брошь, осыпанную брильянтами), 

окончательно р·вшилъ вопросъ, на какой сценt суждено впредь подвизаться 

Н. М.; съ этого времени ей стали поручать небольшiя роли въ драмахъ и коме

дiяхъ, и несмотря на ихъ незначительность, Н. М. съум·вла все та1<и въ нихъ 
быть зам·вченной. 23-ro 01<тября того же 1847 года, имя Н. М. въ первый разъ 

стояло на афишt Малаrо Театра въ красной строкt, такъ что зтотъ спектакль 

долженъ считаты,я, по всей справедливости, ея дебютомъ, для котораrо она 

сыграла роль Аrнесы въ комедiи Мольера «Школа женщинъ». ПостановI<ой 

комедiи Мольера руководилъ М. С. Щеп1<инъ, имtвшiй впослtдствiи наибольшее 

влiянiе на развитiе дарованiя Н. М., и о немъ она постоянно вспоминала съ 

сердечной благодарностью. Всв лрисутствующiе на 50-ти лtтнемъ юбиле·Ъ И. В. 

Самарина, 1<онечно, помнятъ, съ t<аt<имъ неподдtльнымъ чувствомъ сказала она 

слtдующiя слова: «Михаилъ Семеновичъ Щеш<инъ направилъ мои перnые шаги 

на сценt. Много добрыхъ совtтовъ и наставленiй получила я отъ него. Этого я 

не забуду никогда». («Прологъ» въ 2 картинахъ соч. Вильде 1894 r., стр. 18). 

В:ь домt Щепкина Н. М. познаI<омилась съ Грановс1<имъ, Рулье, Погодинымъ, 

Боткинымъ, Кетчеромъ и другими представителями нау1<и и литературы того 

времени. Взгляды передовыхъ этихъ людей не могли не оставить сл·вдовъ и не 

им·вть впослtдствiи громаднаrо значенiя для всесторонняrо развитiя ея таланта. 

6 мая 1849 года Н. М. была выпущена изъ Театральнаго Училища въ драмати

чеСI<ую труппу на 240 рублей жалованья, получивъ черезъ rодъ t<ъ нему при

бавI<у въ 60 рублей, причемъ службу ея на ИмператорсI<ой сцен'r, положено 

было считать съ 16-ти л·втняго возраста, т. е. съ 6 оI<тября 1848 года. 

Первая драматичеСI<ая роль, сыгранная. Н. М. была-Анны, въ драмt «Сл·I;

пая», переведеной съ французсI<аrо режиссеромъ Малага Театра Аt<имовым't:. 
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Молодая артистка, много работавшая надъ развитiемъ своего дарованiя, тихими, 

но зато вtрны�ш шагами шла по избранному ею пути, и несмотря, если можно 

такъ выразиться, на конкурренцiю со стороны такихъ знаменитыхъ въ то время 

актрисъ, какъ Л. П. Косицr<ая и Е. Н. Лаврова (Васильева), заставляла довольно· 

часто говорить о себt, являясь иногда весьма серьезной соперницей первой: въ 

драмt И. С. Юрьевой-Кони «Порывъ и страсть» и «Холостякъ», комедiи Тургенева. 

Особенный же успtхъ выпалъ на ея долю въ 1851 r., въ началt апрtля, когда 

она въ Большомъ �еатрt исполнила въ бенефисъ Самарина 2-ro роль Надины 

Елецкой, въ комедiи Григорьева «Житейская школа», ·а затtмъ лtтомъ· того же 

года въ Одессt, куда она, взявши отпускъ у диреrщiи, уtхала «для практики», 

и rдt газеты от9звались о ней съ большой похвалой, поставивши ея моло

дое дарованiе рядомъ съ талантомъ первыхъ европейскихъ драматичес1<ихъ 

а1<трисъ того времени. Въ 1853 году Н. М. вернулась снова на Московскую сцену, 

дебютируя на ней съ большимъ успtхомъ въ роли «Анжелики» въ драмt Корже

невс1<аrо «О1<но во второмъ этажt», послt чего ей была сдtлана значительная 

по тому времени прибавка къ получаемому ею содержанiю-290 рублей. Съ этихъ 

поръ Н. М. хотя сравнительно и медленно для такой артистки, но зато прочно 

завоевываетъ себt симпатiю публики и даже вызываетъ брошюру, посвященную 

ея таланту «Нt.с1<олы<о словъ о г-жt Медвtдевой». Какъ разъ около этого вре

мени, на сценt Малага театра воцаряется съ громомъ и трескомъ французс1<ая 

мелодрамма, знаменитыми представителями которой въ русскомъ ея переводt 

являются Самаринъ и Медвtдева. Несомнtнно, что искусно съ внtшней, сцени

ческой стороны, построенная французская мелодрамма. заставляетъ актера тру

диться, но этотъ трудъ, какъ совершенно вtрно замtчаетъ въ своихъ неиздан

ныхъ запискахъ В. И. Родиславскiй *), надъ положе).fiями самими неестественными 

и невозможными представляетъ актеру задачу, подобно той, надъ разRъшенiемъ 

которой трудился почтенный Гоrолевскiй философъ Кифа Мокiевичъ «Ну·, а если бъ 

слонъ родился въ яйцt, .еtдь скорлупа; чай, сильно бы толста была-·пушкой не 

прошибать, нужно бы было какое-нибудь оrнестръльное оружiе». А что должна 

дълать женщина, 1<оторая вдруrъ нежданно-негаданно очутится женою двухъ мужей, 

или вос1<реснетъ изъ мертвыхъ и снова явится къ мужу, который давно счи

таетъ ее умершей и отдалъ свое сердце другой, или выйдетъ сухою изъ воды, 

въ 1<оторую бросилась? Вотъ безплодныя задачи, надъ которыми приходится тру

диться а1<трисt, играющей въ мелодрамt. Вtдь тутъ обыкновенные жесты, прiемы, 

ощущенiя не rодятся-тутъ нужно придумать необыкновенныя выраженiя, необык-

*) Часть этихъ записокъ напечатана въ «ЕжегодникiJ Императорскихъ Театровъ». 
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новенную мимику, необы1<новенные прiемы, тутъ нужно придумать все новое, 
особенное. И вотъ а1<теръ или актриса начина1Отъ. придумывать эти новые спо
собы игры ддя изображенiя положенiй, въ 1<оторыхъ они ни1<оrда сами не бывали,· 
ни другихъ не видали и. которыхъ едва можетъ осилить ихъ воображенiе, ка1<Ъ 
едва ли осилилъ своимъ воображенiемъ Кифа Мокiевичъ то новое огнестрtльное 
оружiе, 1<оторымъ можно было разбить яйцо, придуманное имъ для рожденiя 
слона. Разница между Кифой Мокiев�чемъ и а1перомъ, играющимъ французсI<iя 
мелодрамы та, что гоголевс1<iй философъ самъ задалъ себt задачу, и разрt� 
шенiя ея отъ него ни1<то не требуетъ, а а1<теру эту задачу задаетъ авторъ 
мелодрамы и требуетъ отъ него разрtшенiя; и вотъ, придуманные исполнителемъ 
для разр'вшенiя подобныхъ задачъ изысканные,. вычурные прiемы переходятъ отъ 
частаго употребленiя въ привычку, дtлая а1<т.ера неестественнымъ и рутиннымъ. 
Исnолненiе подобныхъ ролей не мало повредило Н. М.; не. мало отняло у нея 
правды и естественности, и если не въ конецъ погубило ея 1<руnное дарованiе, 
то все та1<и сильно повлiяло на ея физичес1<iя средства, разшатавъ ея здоровье 
и почти совсtмъ лишивъ ее голоса. Разстроенное здоровье артистки потребовало 
продолжительнаrо лtченiя, и вотъ она, для .его ·возстановленiя, прослуживъ 16 лtтъ 
на сценt, временно по1<идаетъ Малый театръ, причемъ ей, во вниманiе 1<ъ ея 
таланту, хотя она и не выслужила опред'вленнаго ,cpoI<a, была дарована по Высо
чайшему повелtнiю полная пен,с,iя, съ. правомъ, 1<а�<ъ только здоровье артистки 
возстановится, снова поступить на сце�у. Надежда Михайловна воспользовалась 
этимъ Высочайше дарованнымъ ей правомъ, вновь .вернувшись въ 1866 году въ 
Малый театръ, и дебютируя въ немъ· въ бенефисъ Шумскаго въ комедiи · Чернявскаrо 
«Гражданскiй бракъ», при чемъ была очень сочувственно принята публи1<0ю .. 

Весною 1868 года, въ бенефисъ С. А. Черневс1<аrо, режиссера Малага театра, 
Н. М. дtлаетъ первую попыт1<у, перейти на· амплуа блаrородныхъ матерей и пожи
лыхъ женщинъ, и весьма удачно играетъ роль генеральши въ комедiи А. Фролова 
«Подруга жизни». Начавъ постепенно сходить съ своего прежняго амплуа, Н. М. 
все таки съ rспtхомъ исполняетъ роли: графини Орсини въ «Эмилiи Галотти» 
Лессинга, Леди Мильфордъ въ «Коварствt и любви» Шиллера, Гермiоны въ «Зим
ней сказкt» Шекспира, Клотильды въ «Фернандt» Сарду и Софьи Витовтовны в-ь 
«Темнымъ и Шемякt» Аверкiева. Н. М., въ своемъ новомъ амплуа драматичес,шхъ 
старухъ и пожилыхъ женщинъ полукомичес1<аrо хара1<тера, смtло можетъ быть 
причислена къ первокласснымъ европейСI<имъ артисткамъ. Всякая роль, какъ 6ы 
она ни была н.езначительна, возвышалась въ ея исполненiи и выдвигалась ею на 
первый планъ. Кромt того эта маститая артистка имtла не оцtненное достоинство 
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�оединять свою. обдуманную игру съ тщательностью сценичесrщхъ . nрiем,авъ и 
отличалась всегда добросовtстност.ью испоцненiя, ч·вмJ> далеко не .всв. артистки 
J\,tОГУТЪ похвастаться. Всегда аtрн�я основному тону . .поручаемой. ей роли, она 
ни въ одной мелочи не дtлала отступленiя отъ представленiя, составл�ннаго 
�ю о характерt изоСiражаемаго .ею лица. Въ театральномъ мipt Н. М. · пользова
.l)ась 6ольшимъ уваженiемъ. На. первомъ съtздt сценическихъ дtятелей въ Москвt, 
Н. М. была единодушно выбрана почетной предсtдательющей, какъ одна. изъ 
самыхъ стар.:вйшихъ нG>сительницъ лучшихъ преданiй русскаго театра. Подводя 
итоги дtятельности Н. М., нельзя не упомянуть о томi;, что маститая .артист.ка 
1·щкогда не отказывала въ цомощь молqдымъ талантамъ, и всегда помогала начинаю
щимъ артистамъ с�оими познаr�iями. Она первая 0ткрыла высокое дарованiе въ воспи
танницt Ермоловой-современной r.ордости русскаго театра. Людямъ, близко 
ст.оящимъ къ Н. М. хорошо былъ знакомъ ея добрый характеръ, ея сострада

те1.1ьная душа, серденное отношенiе. ко всему. свtтлому и доброму и ея готовность 

11омочь каждому. Артистическая д:вятельность Н .. М. началась при· Императорt 
1:\икола-в 1, который .не. разъ удо�::таивалъ ее милостиваго вниманiя и Высочайшихъ 
щщарковъ. Въ 1892 году, 25-го марта, Государь Императоръ повел'fшъ, во вниманiе 
3.аслугъ Н, М. Медвtдевой на сценическомъ поnрищ'в,. оставить ее на службt въ 
драматической труппt Малага леатра съ сохраненiещъ получаемаго ею содержанiя 

по 8000 рубл.ей въ годъ, и. въ этой суммt 1800 рублей считать добавочной къ 
по1.1учаемому пенсiону 1140 рублей. 

· 20-го· января 1899 года Н. М. была удостоена званiя заслуженной артистки,

и въ этотъ же день она праздновала 50-ти лtтiе своей артистической дtятель
ности .. Чествованjе маститой юбилярши, происходившее въ Большомъ театрt, было 

очень торжественно. Единодушными апплоди'сме1:1тами встрtтила публика маститую 
артистку uри .первомъ ея появленiи въ по.слtдней . картинt четвертаго дtйствiя 
,:рагедiи. А. Толстого «Царь Борисъ», въ которой она исполнила роль. Царицы 

Марiи еедоров.ны Нагой. Рукоплесканiя и привtтственные крики долго не смол
I<али. въ . то время, какъ многочисленные вtю<и и цtнные подарки заняли часть 
сцены *). 

*) Иэъ числа подношенiй .отдtльныхъ ли.цъ должно отмtтить рядъ лавровыхъ вtнковъ� 
отъ .М. Н .. _Ер111оловой съ надписью «<,;:лавной .носительн�цi; великихъ трад1;1цi_й русскqй 
сцены», «Отъ стариннаrо товарища, поклонницы и друга Е. Н. Жулевой», отъ театра 
Корша, отъ М. М. Глtбо вой и· Н. Соловцова ·изъ Кiева, отъ благодарной ученицы Яворской 
изъ Петербурга, и Малорусскаrо ,оварищества М. Л .. Кропивницкаго. Изъ цtнныхъ подар
ковъ особенно выдtлились: эмальи.рованный золотой жбанъ отъ Великого Князя Ceprtя 
Александровича, дорогой чайный сервизъ художественной работы, поданный на оrромномъ 
цвtточномъ плато и золотой вtнокъ (по слухамъ в<ь 4000 руб.) отъ Г. Пасха-лова. 
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Овацiи возобновились �ъ. f!ОВОЙ силой пб оконча1::1iи 1<ороткой .10:-й 1<артины 

траrедiи. Занавtсъ, поднявшiйся въ аl-iтрактt" о.тщiылъ передъ публикою группу 

артистовъ и мноrочисленныя депутацiи ·явившихся принести поздравленjя юби

ляршt, При общихъ рукоплесканiяхъ публи1<и и артистовъ, лица, стоящiя во главt 

депутацiй, начали. привtтствовать юбиляршу. Первымъ rовор11лъ режиц:еръ Малаrо 

театра, С. А. Черневскiй, вручившiй ей адресъ и вtнокъ; затtмъ Н. И" Музиль

отъ лица артистовъ Малаrо. театра заявилъ о6ъ общемъ ихъ желанiи учредить 

койку ея · имени въ· убtжищt· для· престарtл.ыхъ артистовъ, послt чего былъ 

uрочитанъ адресъ отъ артистовъ Большого театра и врученъ. Н. М. отъ 1-iИХ'Ь 

золотой вtнокъ, включенный въ лавровый, •на вtнкt-надпись·: «Велико.й учитель

ницt многихъ поколtнiй, и неус;танной служительницt высокихъ идеад.овъ правды:, 

добра и I<расоты». А. И. Барцалъ провозгласилъ юбиляршt «Славу»1 

Петербургская· Императорская драматичесI<ая труппа прив'втство�зала Н. М. 

депутацiей въ лицt бывшихъ московскихъ артистовъ-6. П. Горева и Г. В. Пано

во.й. Г. Горевъ прочелъ прекрасно украшенный художественной виньеткой адресъ, 

съ датой юбилея и иницiалами юбилярши, включенный въ б"fшую папку съ рельефной 

накладной римской цифрой L на лицевой сторонt. 

«Памятуя завtты вашего ,ееликаго учителя М. С. Щепкина,-читаd1ъ е. П. 

Гор�въ,-вы, глубокоуважаемая Надежда Михайловна, полв'вка были (ревностной 

хранительницей и горячей проповtдницей славы художественныхъ традицiй 

прошлаго Малаго театра. Не намъ, современникамъ, оцtнивать ваши неисч;{

слимыя заслуги театру. Это..,_ дtло исторiи. Мы, живые свидtтели вашей работы, 

съ чувствомъ благоговtйнаго восторга можемъ только изумляться». 

' Адресъ характеризовалъ Н. М. какъ артистку, 1<а1<ъ великаго психолога, 

проникшую во всt тайники женской души и мастерски передававшую всt ея 

тончайшiе изгибы, весь сложный акI<ордъ чувствъ, какими· живетъ женщина. 

«Вы смягчали,-продолжалъ адресъ,-жесто1<iе нравы, вы зажигали въ сердцахъ 

миллiоновъ людей живыя, яркiя искры добра». Адресъ за�<анчивался вызвавшими 

шумныя рукоплесканiя строками: «Нtтъ работы болtе плодотворной, какъ вно

сить въ жизнь свtтъ, поэзiю и радость. Гордая вашими заслугами пре,цъ роднымъ 

искусствомъ, петербургская русская драматичес1�ая труппа Императорс1<ихъ театровъ 

привtтствуетъ васъ. Безсмертiе и слава могучему таланту! Многiя лtта великой 

артисткt земли русской!». 

Bct депутаты, даже женщины, цtловали у Н. М. руку. Юбилярша нtс1<олы<о 

разъ горячо обняла М. Н. Ермолову, Г. Н: 6едотову и другихъ своихъ товарищей. 

Общество русскихъ драматическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ, 
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черезъ депутацiю, въ составt старtйшихъ драматурrовъ И. В. Шпажинсr<аrо и 

П. М. Невtжина, поднесло Н. М. золотой вtноr<ъ; И. В. Шпажинс1<iй въ нtсколь

r<ихъ словахъ выразилъ. дань уваженiя таланту -юбилярши. Депутацiя московскаrо 

отд·вленiя Императорс1<аго русскаго музы1<альнаго общества, въ лиц·в М. А. Морозова, 

1. А. Фульда и Н. А. Маныкина-Невструева, привtтствовала Н. М. адресомъ и

роскошнымъ вtнкомъ.

Представители Филармоническаrо общества-П. В. Осиповъ, С. Н, Кругли

ковъ, А. И. Геннертъ-поднесли Н. М. вtнокъ и адресъ въ художественно испол

ненномъ бювар1,. Въ адресt, прочитанномъ А. И. Геннер'гомъ, между прочимъ 

говорится: «ffъ дtлrt развитiя и совершенствованiя художественныхъ силъ играютъ 

роль не только теоретичеСI<iя основы и . учебное руководительство, но и живые, 

художественные образцы. Только то и другое вмtстt составляетъ истинную, 

идеальную школу. Ваша долгая дtятельность была именно такимъ образцомъ, 

такимъ важнымъ, пополняющимъ школу элементомъ. Служа театру, вы въ тоже 

время служили и школt. Вотъ почему ваша дtятельность является вдвойнt. благо

творной и равноцtнной, I<акъ для настоящаго, такъ и для будущаго». 

Ученики и ученицы драматическихъ курсовъ Филармоническаго училища; 

въ свою очередь, поднесли Н. М. корзину цвtтовъ. 

Прекрасный по содержанiю адресъ, украшенный художественной виньеткой 

Самок11ша, прислало PyCCI<oe театральное общество, поручивъ поднесенiе его 

А, А. еаддееву, В. А. Макшееву и г. Пальмину. Въ адресt припоминается, какъ 

тысяча русскихъ актеровъ, собравшихся на съ·вздъ, единодушно избрали Н. М. 

почетной предсtдательницей съtзда. Адресъ заканчивается характеристикой Н. М., 

каr<ъ «одной изъ знаменитtйшихъ артистокъ Россiи и одной изъ лучшихъ �;,ус

скихъ женщинъ». 

А. А. еадцtевъ передалъ еще серебрянный вtнокъ отъ саратовскаrо казан

скаго драматическаго товарищества. 

«Художественно-общедоступный театръ», черезъ депутацiю въ лицt П. С. 

Станиславскаго, Вл. И. Немировича, многихъ артистовъ и артистокъ труппы, 

поднесъ Н. М. памятную книгу въ обложкt, украшенной древнимъ орнаментомъ, 

съ подписью: «Завtты Надежды Михайловны Медвtдевой молодымъ артис.тамъ». 

Прочитанный . Вл. И. Немировичемъ-Данченко адресъ освtтилъ значенiе этого 

ориrинальнаго подношенiя: 

«Заслуги великих.ъ артистовъ, какъ вы,-читалъ онъ,-заключаются не только 

въ томъ, что они свtтомъ своего вдохновенiя доставляютъ высшiя духовныя 

радости · зрителю, но еще и въ томъ, что, работая неустанно надъ идеалами 

308 



исr<усства, они оставляютъ своимъ многочисленнымъ преемни1<амъ школу и тtмъ 

облегчаютъ имъ ихъ тяжелый, тернистый путь. )Кизнь не останавливается, 

а вмtстt съ нею, трудами вели1<ихъ артистовъ, растетъ и ширится искусство. 

Молодость хочетъ взять отъ прошлаго его уроки. Вотъ почему мы отъ лица 

молодыхъ а1<теровъ нашего театра, вмtстt съ пожеланiемъ вамъ оставаться 

красой русской сцены на многiе годы, беремъ на себя см·влость просить васъ 

удtлить намъ частичку вашего времени и занести ваши неоцtненныя наставленiя 

въ этотъ альбомъ подъ названiемъ: «Завtты Надежды Михайловны Медвtдев0й 

молодымъ артистамъ». Пусть онъ останется памятни1<омъ и источникомъ св·вта 

для молодыхъ поколtнiй русс1<ихъ сценическихъ д·вятелей». Все чествованiе 

происходило при оглушительныхъ апплодисментахъ и rром1<ихъ браво .со стороны 

зрителей. Растр0ганная артисп<а обратилась 1<ъ публикt съ благодарственной 

рtчью, въ которой сказала, что восроминанiе объ этомъ лучшемъ днt умретъ 

вмtстt съ нею. Вскорt посл·в своего артистическаго праздника Н. М. занемогла, 

и уже не появилась на сцен·в. Л·втомъ 1899 r. ей былъ разрtшенъ четырехъ

мtсячный отпускъ для поправленiя здоровья, разстроеннаго дiабетомъ. Однако 

благотворный климатъ юга не моrъ возстановить ея старческiя силы, и она, къ 

прискорбiю всвхъ ея друзей, скончалась въ Мос1<вt 24 сентября 1899 года, t'д'Ъ 

состоялось 27 сентября ея погребенiе на Ваrаньковскомъ кладбищ·в. 

Репертуаръ Н. М. былъ самый разнообразный. Въ него входили тpareдin, драма, 

мелодрама, комедiя и даже водевиль, но толы<о безъ пtнiя. Н. М. ни1<огда не рt

шалась пtть на сценt. «Послt исполненной .мною въ 1846 году роли Вщ>'ены<И въ 

-водевилъ Коровкина «Новички въ любви»,-разшазывала она,-Верстовшiй подошелъ

ко мнt и с1<азалъ: «Никогда не смtй пъть на сценt, чтобы я никогда не слы

халъ твоего пtнiя, такъ какъ я считаю твой голосъ несимпатичнымъ и непрiят

нымъ». Это замtчанiе столь рtзко выраженное такъ повлiяло на меня, что 1<оrда

мнt приходилось посtщать классъ пtнiя, я старалась показать, что я не хочу

учиться въ немъ, и мой . голосъ такъ и остался безъ всякой обработ1<и, тогда

какъ, быте можетъ, я не совсtмъ лишена во1<альныхъ средствъ. Вотъ почему я

ни1<оrда не рtшалась пtть на сценъ». Изъ за этого разъ, во время пер·ваго пред

ставленiя, комедiи графа Сологуба « Чиновникъ» по словамъ Н. М., произошелъ

за 1<улисами даже весьма 1<урьезный эпизодъ. Н. М. передъ началомъ пьесы,

подойдя къ С. В. Шумскому, сдtлала глубокiй реверансъ и обра-гилась къ нему

съ просьбою позволить ей протанцовать въ пьесt. Опять танцовать?-сурово

переспросилъ ее Шумскiй.-((Я пъть не умtю, отв·вчала ему Н. М. а по пьес'f,

нужно пtнiе, такъ я зам-вню его танцами. Екатерина Ни1<олаевна (Васильева)
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ntлa въ «Испанскомъ дворянинt», а Надежда Михайловна протанцуетъ t<ачучу 

въ «Чиновникt». - Пускай танцуетъ, рtшилъ, · смягчившись,· Сергtй Ва

сильевичъ, и, дtйствительно, Н. М. съ rромаднымъ успtхомъ танцовала этотъ 

испанскiй танецъ. Надо при этомъ замtтить, что когда, послt пожара Большого 

театра, оперные спектакли были перенесены въ Малый театръ, то Н. М., по 

просьбt Верстовскаrо, въ его оперt «Аокольдова могила», какъ то разъ, исполнила 

соло въ славянской пляскt и имtла громадный успtхъ у публики; но между 

артистами драматической труппы раздались голоса, несочувствующiя ея участiю въ 

танцахъ. Болtе всtхъ возставалъ Шумскiй, говоря, что этимъ она навле

каетъ на себя всеобщее подозрtнiе въ желанiи угодить Верстовскому, какъ 

начальнику. Въ отвtтъ на это Н. М. заявила, что ей особенно прiятно сдtлать 

удовольствiе Верстовскому, такъ какъ онъ въ самой ранней ея юности рtзко 

постуnилъ съ нею, лиша ее возможности учиться· пtть. Къ выдающимся ролямъ 

обширнаrо .иностраннаго репертуара Н. М., между прочимъ принадлежали пьесы: 

Бомарше: «Свадьба Фигаро» (Графиня), «Мать преступница» (Розина); Брахт

фоrеля: «Нарцисъ»; (Кино) Гуцкова; «Урiэль Акоста» (Эсфирь); Гете «Фаустъ» (Марта); 

Лессинга: «Эмилiя Галотти» (Графиня Орсини); Мольера: «Школа женщинъ» 

(Аrнеса), «Тартюфъ» (Эльмира), «Ученыя женщины» (Филомена); Шекспира: 

«Король Лиръ» (Корделiя, Гонерилья}, «Шейлоr<ъ» (Порцiя), «Зимняя сказка» 

(Гермiона), «Ричардъ 111» (Герцогиня lоркская), «Ромео и Джульетта» (Кормилица); 

Шиллера: «Коварство и любовь» (Леди Мильфордъ), «Донъ Карлосъ» (Королева), 

«Орлеанская дtва>� (жена угольщика). 

Что же касается до русскихъ авторовъ, то лучшiя ея роли были въ слtдую

щихъ произведенiяхъ: 

Авдtева: �мt.щанская семья» (Любовь Васильевна); Аверкiева: «Темный и 

Шемяка» (Софья Витовтовна); Александрова: «Спорный вопросъ» (Болrарева); 

Боборыкина: «Ребенокъ» (Хлtбоtдова), «Съ боя» (Анна Лукинична), «У своихъ» 

(драстурова), «Докторъ Машковъ» (Ермилова), �е: «Осколки минувшаrо» (Столбинъ

Десятова); Грибоtдова: «Горе отъ · ума» Наталья Дмитрiевна и .Хлестова); Гнtдича: 

«Старая сказка» (Баrрецова), Григорьева: «Житейская школа» (Надина); Гоголя: 

«Собачкинъ» (Марья Александровна); Дьяченко;· «Не первый и не послt.днiй» (r-жа 

Дельсаль); В. Крылова: «По духо1тому завtщанiю» (Сапожкова), «Аргунинъ» (Гла

зова), «Дtвичiй переполохъ» (Матвtева), �<Черная неблагодарность» (Чирикова); Кн. 

Кугушева: «Комедiя безъ названiя> (Балицкая-), «Дрfзья и прiятели1 (Разсадина) 

«Прiемышъ» (Графиня Агинская), Королева: «·Скользкiй путь» (Наденька), «Карьера» 

(Марья Андреевна); Куликова: «Актеръ Яковлевъ� (Яковлева); Каменской: «Лиза 
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еомина) (Лиза еомина); Лажечникова: «Матери соперницы> (Софья); Невtжина: 
«Блажь> (Сарытова), «Друзья д'втства» (Мотавилова); Островскаго: «л:всъ» (Гур
мыжская), «Не въ свои сани не садись» (Авдотья Максимовна), «Не таl(ъ живи, 

какъ хочется» (Даша), «Дмитрiй Самозванецъ» (Царица Мареа), «На всякаrо 

мудреца> (Турунина), сБезприданница» (Огудалова), «Женитьба Бальзаминова» 

(Бълотtлова); Паль�а: «'Нашъ друrъ Неклюжевъ,> (Посп·влова); Подгоръц1<аrо: 
«На долго-ли>? (Анна Михайловна); А. Потtхина: «Новtйшiй оракулъ» (Куро
паткина), «Выгодное предпрiятiе» (Квашнина), «Вакантное мtсто» (Анна Львовна); 

Н. Потtхина: « Нищiе духомъ» (Алекина); Погоскаrо: «Легкая надбавка» (Свято
славская); Писемшаrо: «Ипохондрикъ» (Саломонида), «Раздtлъ» (Бурылен1<0ва), 

«Финансовый генiй» (Баронесса Кергофъ); А. Пушкина: «Донъ Жуанъ» (Донна 

Анна); Родиславскаrо: «Было да прошло» (Елена); Салова: «Гусь лапчатый» (Шаш

кова); Сальни1<ова: «Снявши голову, по волосамъ не плачутъ» (Надежда Петровна); 

С. П. Соловьева: «Таня» (Таня); Н. Соловьева: «Дикар1<а» (Ашметьева), «Женитьба 

Бtлуrина» (Кармина); .Сологуба: «Чиновникъ» (Графиня); Князя Сумбатова: «Арка
зановы» (Наворыrина), «Цъпи» (Гаранина); Суворина: сТатьяна Ръпина» (Раиса), 

Тарновскаго: «На законномъ основанiи» (Княгиня), «Воробушки» (Телятева); 
Гр. Толстого, Алексtя: «Смерть lоанна Грознаrо» (Марiя Годунова), «Царь 
Борисъ» (Царица Марiя еедоровна Нагая); Толстого, ееофила: «Пасынокъ (Надежда 
Петровна); Тургенева: «Провинцiалка» (Ступендьева), «М·всяцъ въ деревн·в» 

(Ислаева), «Холостякъ» (Бълоногова), «Нахлъ6никъ» (Елецкая); Устрялова: 

«Слово и д·вло,; (Мартова); Фролова: «Подруга жизни» (Генеральша); Чайков

скаrо: «Предразсуд1<и» (Охранникова); Чернышева: «Испорченная жизнь» (Курчаева); 

Чернявскаго: <<Гражданскiй бра1<ъ» (Дахреденъ); Чаевъ: «Знай нашихъ» (Дощят

никова). 
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аписоюъ 

артuстовъ И(У\nер аторскu5sъ театровъ *) 

въ сезонъ 1907-1908 г. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Русс:юа.а драма'Т'ичес:юа.а "Труппа. 

;vправ.11яющ1й труппою. 4. Фа т t е в ъ, Алексtf.\ Васильевичъ
1 (съ 15 августа 1901 г.). 

Г н ·Ь д и ч ъ, Петръ Петровичъ (съ 1 
января 1901 r.). Ви6.пiотекарша: 

Р е :ж: и с с е р ъ. 

К о р н е  в ъ, Николай Алексtевичъ (съ 
1 мая 1884 r). 

П о 11t о щ ни 1е и р е ,ю и с се р а, 

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

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

3. Руд н е в ъ, Николай Максимовичъ
I (съ 17 мая 1876 г.). 

С :С, Ф.>I ер Ы; 

1. А r а фо н о в ъ, Иванъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1894 r.). 

t 1 января 1908 r. 

2. А н д р  е е в  ъ, Модестъ Германовичъ
(съ 1 января 1908 r.). 

3. Л а р  и н ъ, Константинъ Павловичъ
(съ 1 октября 1889 r.). 

Ю в а ч е в  а, Людмила Михаиловна 
( съ 1 января 1901 г.). 

Артист кн. 

1. А л  е к с t е в а, Екатерина Алексан-
дровна ( съ 1 августа 1903 r.). 

Мiсяцъ въ деревнt (Ислаева - 1); Персnа.11ка 
(Кnара--З); ПомоАвка въ ra.11ep11oii гавани (Ков· 
рикова-1); Свои люди сочтемся (Аrрафеш1 Кон· 
дратьеона-4); Сердце не камень (Оrурсnна--З); 
Ст-liны (Марья Гсрасн�1ооиа-З); Уро,м, танцсвъ 
(Курская-6). Всt10-в11 7 пыспх�-21 рп1111. 

2. А л  и н а, Александра Васильевна
(съ 1 сентября 1903 r.). 

Вторая молодость (горничная - б); на выходахъ 
8'Ь 7 nьесахъ-58. Вспо-в1 8 пысах11-64 раза. 

3. Бур м и с т р  о в а 1-я (06лакова),
Александра еедоровна (съ 1 мая 1891 r.). 

Бtдность не nорокъ (Лиза - 1); ПАоды npoc_вiJ. 
ще11iя (КНЯ*На-2); nре*де СКОIIЧ3.�ИСЬ-110ТОМ'Ь 
nовtнчапнсь (Маwе11ька - 4); на оыходахъ въ 
5 nьесахъ-44. Все,0-011 5 11ьеспх11-51 р11э11. 

4. Бур м и с т р о в а 2-я, Ольга 9едо
ровна (съ 1 мая 1891 г.). 

. Воспитатель Флакс�шнъ (вдова Дсрманъ-4); Вто· 
рая молодость (Куста репа - 6); День. денщика 
Душкина (Фифи-7); Плоды просвъщешя (Марья 

•) При ка*дой фамилiи артиста приведены: въ скобкахъ-дата эачнсленiя ero на сnужбу, а �,елкимъ шриф· 
томъ - перечень nьссъ, оъ которыхъ онъ участвооалъ 111, ссзонt 1907 -1908 rr., съ обоэначснiсмъ ролей 11 •111сла 
раnъ 11спол11снiя. 
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Констзнтнновна-8); Ревизоръ (rостья-б); Среди 
цвtтовъ (Кора Майнард11 - 4). Bcero-86 6 пьс
сахб-35 раз6. 

5. В а с и л  ь е в а, Надежда Сергtевна
(съ 15 марта 1870 г. по 1 iюля 1897 г. и 
съ 1 сентября 1902 r.). 

(съ 

Бtшеныя деньги (Чебоксарова-б); Вторая моло-
. дость (Готовцева - б); Плоды просвiнценiя (Тол

бую,на-8); Среди цвtтовъ (баронесса Эрфлин
rенъ-5); Хорошенькая (r-жа Ковылькова - 18). 
Вспо-06 5 пьесаи--43 раза. 

6. В ед р и н с к а я, Марiя Андреевна
15 октября 1906 r.).

Доходы м11сснссъ Уоррэнъ (В11в11-12); На покоt 
(Машенька-6); Среди цвtтовъ (Теа -З); Сnны 
(Елена-З). Виtо-86 4 пысахб-24 раза. 

7. В о роты н ц е в  а, Марiя Петровна
(съ 1 ноября 1907 г.). 

Елка (Btpa Ивановна - 2); Жан11на (маркиза 
Шантсрозъ-2); Срсд11 цвtтовъ (молодая дtвуш· 
ка - 5); на выхо11.ахъ оъ 2 пьесахъ-23. Bceto-
06 5 пысах6-32 раза. 

8. В и н о r р а д  о в а, Прасковья Ан-
дреевна (съ 1 сентября 1892 r.). 

Воспитатель Флаксманъ (вдова Дерманъ-1);1Ве
л,1кая тайна (Лап,ша - 4); День 11.снщ11ка Душ
кина (Анна Иоановна-7); Осенняя скука (Татья· 
на-'2); ПлоJ(ы просвtщенiя (княr1111я-8); nрежде 
скончал11сь - потомъ пооtнчал11сь (Мареа-4); 
Смерть Грознаrо (,ммка - 7); Урокъ танцевъ 
(Авдотья Васильевна;-4}; на выходахъ въ З пьс
сахъ-15. Bcet0-86 11 пыса:и-52 раза. 
Оставила_службу 1 сентября 1908 r. 

9. Г з о в с к а я, см. Москва-русская др.
труппа. 

Сред11 цв·tтовъ (Тса -2); Все10 - 86 1 пысп,-
2 раза, 

10. Да л ин_ с к а я, Наталья Серrtевна
(съ 1 сентября 1896 г.). 

Великая тайна (Даша - З); Холопы (4-я rорннч
ная-25); на выходахъ nъ 711ьссахъ-50. Bceto-
86 9 пьесах6-78 разб. 

11. Дм и т р i е в  а, Марiя Алексtевна (съ
1 октября 1907 r.). 

Свои люд11-сочтсмс11 (Олимпiада Самсоновна-
1 ); Смерть Jоанна Грознаrо (9-я нзъ народа-9); 
на выходахъ въ 2 пьесахъ-24, Все10-е1, 4 nье· 
сах6-34 раза. 

12. До м а ш е в  а, Марiя Петровна (съ 1
сентября 1899 r.). 

Въ штатскомъ (Женни-18); День денщика Душ
кина (Надя - 7); Воспитате.�ь Флаксманъ (Гиза 
Гопьмъ-5); Перепалка (Эллснъ-3); Плоды про· 
свtщенiя (Таня-2); Помолвка въ галерной rава· 
ни (Любинька-1); Рсв11зоръ (Марья Антоновна-
1); Сnны (Таня - З); Тартюфъ (Марiанна -4); 
Хороше11ькая (Саша-18); Юбилей (Татьяна Але
ксtсвна-5). Все10-011 11 пьесахб-67 разб. 

13. Дюж и к о в а, Елена Павловна (съ 1
ыая 1891 r.). 

Ришелье (Юпiя-4); Смерть lоанна Грознаrо (ца
рица Марья - 6); Среди цвiiтовъ (Рафаэла-3). ' 
Bceto-86 3 пьесах1,-13 разб. 
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14. Е л  е н и н  а, Елена Александровна
(съ 1 сентября 1898 r.). 

Не въ сво11 сан11 нс садись (д-tвушка-б); Смерть 
lоанна Грознаrо (10·я 11эъ народа-9}; Тартюфъ 
(Фл11ппота-4); на выходахъ въ 7 пьесахъ-S2. 
lJce10-e3 10 nыcaxll-71 разб. 

15. Е с и по в и ч ъ, Анна Петровна (съ 1
сентября 1904 г.). 

Антигона (Исмена-1); Вечерняя заря (Клара-7); 
День денщика Душкина (Барбъ - 7); Лю611мецъ 
публию1 (Терне - 2); Не осе коту масленица 
(Аrнiя-2); Не въ свои сани не садись (Авдотья 
t,,1аксимовна-2); Съ нооымъ rодомъ (Ирма-12). 
Bcno-fJlf 7 пьесахб-33 раза. 

16. К а р  а т  ь,.г и н  а, К11еопатра Але
к�андровна (съ 1 октября 1896 г.). 

" Восп11татель Флаксманъ (Бстrи Штурrанъ - 5); 
Гроза (Эеклуша - 10); Жанина (Ревекка Штро
манъ-;:-б); Мtсяцъ въ дерсон-t (Елизавета Богда
новна -1); Склепъ (Добрсцооа - 16); Тартюфъ 
(r-жа Пернель-4). Bceio-06 6 rrысахб-42 раза. 
Переведена изъ Москвы съ 1 января 
1903 r. 

17. Ко з л о в с к а я-Шм и т о в а, Btpa
Мих�иловна (съ 1.5 октября 1891 r.). 

r Вторая молодость (Шуваева - 5); Не вес коту 
масленица (Эеона-2); Осенняя скука (Анисья-
2); Помолвка оъ галерной rаван11 (Александра 
Ивановна -1); Ст-tны (Прасковьюшка-3); Тру
довой день (Пелагея - 4). Все10-06 6 nьecaxlf-
17 рйЗlf. 

18. К о с т р  о в а, Марiя "Александровна
(съ 1 января 1903 .r.). 

Бtшеныя деньги (rор1111чна11 - б); Елка (Маша-
4); Жан11на (Э_Р.llест1ша Тамбуръ -, б); Холопы 
(Матрсшка-2�); на выходахъ въ 6 11ьесахъ-ЗО. 
lJce10-86 10 поесахя-71 разб. 

19. Л а ч и н о в а, Александра Алексан
дровна ( съ 1 сентября 1902 г.). ' Антигона (Антиrона-1); Вейrандтъ (Берта - З); 

Пчелка (Мари-б); Сме�ть lоанна Гроэнаrо (Ma
�i11 Годунооа-9); Среди цв·Ътовъ (Рафаэла - 2). 
Все10 - 86 5 пысахб-21 paзlf. 

20. Л ю б и м с к а я, Софiя Серrtевна
( съ 1 сентября 1904 r.). 

Жаn11на (графиня Семелэ-б); Жс��анницы (Лю
сн.пь-4); На noкo't (2-я патронесса - 6); • Плоды 
11росвtщенiя (княжна-З); Ришелье (Марiонъ де· 
Лормъ-1); Среди цвtтовъ (Паула Дубеллэ - 5); 
Трудовой день (Карнtева - 8); на nыходахъ въ 
3 пьссахъ-30. Bceio-06 10 льесах6-63 раза. 

21. М а н  с в t т о  в.а; Марi.я Ник"ол�евна
( съ 1 сентября 1903 r.). 

Доходы м11ссиссъ Уоррэиъ (rорю,чная-12); Лю· 
бимецъ публики (женщина-2); на выходахъ въ 
7 nьccaxъ-SS. Bce,o-tJlf 9 пысахб-6.9. рдзб. 

22. м и ч у р и н а, в:вра Аркадьевна
(съ 1 iюня 1886 r.). Заслуженная арт�стка 
Императорскихъ театровъ. 

Вторая молодость (Тел'f;гина - 6); Жан11на (Жа
нина-б); Малснькiи Эйольфъ (Рита Альмерсъ-
9); Провинцiалка (Дарь11 Иоановна-2); Тартюфъ 
(Элы111ра - 4); Холопы (Lisc - 23). Все/О - 86 
6 пысахб-50 pa3If. 



23. М у с ин а, Дарья Михаиловна (съ 
1 сентября 1901 r.). 

Вейrандъ (Гермнна-3); Копомбнна (l(оломбина-
1); Любимсцъ nубликн (Марооа - 2). Bceto - 86 
3 nЫCIIX6-6 раз&. 
Оставила с лужбу 1 сентября 1908 r. 

24. Н а л  ь х а н о в а, Александра Нико-
лаевна (съ 1 ноября 1891 r.). 

Вторая молодость (кухарка - б); Велнкая тайна 
(Даща-3); Любимецъ nублик11 (2-я rорн11чная-
2); на выходахъ въ 6 nьесахъ - 48. 8се10 - 86 
9 пысах&-59 раз6. 

25. Н е м ир о в а-Ральф ъ, Анастасiя 
Антоновна (съ 1 сентября 1900 r.). 

День денщнка Дущк1111а (Ма�шева - 7); Д.JJno 
(Атуева-10); Плоды nросв.У;щенiя (Зntэд11нцеоа-
8); Рсnизоръ (Анна Андреевна-7); Свадьба Крс
ч11нскаrо (Атуеоа - 2). Все10 - 86 5 11ысах6-
34 раза. 

26. Н о  в и к о в а, Анна Ивановна (съ 1
сентября 1905 r.). 

Бtдность не порокъ (Анна Иоановна-1); Сердце 
не камень (Ольга Дм11трiевна-3); Холопы (Гла· 
фира-25); Хорощенькая (дама - 18). Bceto - 86 
4 пьесах6-47 раз&. 

27. Па в л о в  с к а я, Серафима Алексан-
дровна (съ 1 сентября 1901 r.). 

Склепъ (Настя-16); Холопы (1-я rорннчмя-25); 
на nыходахъ nъ 6 nьесахъ-.51. Все10-8& 8 пы
сах&-92 раза. 

28. Па н ч и н а, Ольга Алексi,евна (съ 1
iюня 1899 r.). 

Вторая молодость (Анюта-6); Единственный на· 
слi�дникъ (Изабелла -3); Помолвка nъ галерной 
rаоанн (Мащенька-1); Свадьба Кречинскаrо (Л11· 
дочка-2). Bcet()-86 4 пьесах&-12 раз&. 

29. П о т  о цк а я, Марiя Александровна
(съ 1 iюня 1892 r.). 

6ъдность не 11орокъ (Любовь Гордtевна-2); Б·t
шеныя дсны·и (Лидiя Юрьевна - б); ГР.оза (Вар
вара-10); Единственный наслtдн111м, (Л11зстта-
2); На бонкомъ ,'1-!;стi; (Аннущка-4); Плоды nро
соtщенiя (Таня-б); Соо11 люд>1-сочтемся (Олнм-
11iада Самсоновна - б); Тартюфъ (Дорина - 4); 
Холопы (Дуня-25). Bceto-oi 9 пьссаи-65 раз6. 

30. П р о хо р о в а, Марiя Дмитрiевна 
(съ 1 сентября 1905 r.). 

День денщ>1ка Душкнна (Фнфи-1); Плоды про- 1 
свtщенiя (княжна - 3). Все10 - 116 2 лысах6-
4 раза. 

31. П у ш к а р е в а, В·вра Васильевна
(съ 1 ·сентября 1898 r.). 

Склсnъ (Опьrа Ивановна -3); Холопы (Lise-2). 
Все10-о& 2 11ысах3-5 раз&. 

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

Жан>1на (маркиза Шантэрозъ - 3); Жеманницы 
(Мадлонъ-4); Р11щелье (Марiонъ-де·Лормъ - 3); 
Елка (Btpa Иоановна-2). Bceto-113 4 пьесах&-
12 раз&. 

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

Бi;дность не nорокъ (Анна Ивановна-1, Лиэа-
2); Вейrандъ (Густа-3); Жеманницы (Маротта-

4); Помолвка оъ галерной r:�ванн (Анета - 1); 
Смерть lоанна Грознаrо (царевна \1р11на - 9); 
Среди цвtтооъ (Соня Гр11баева - 2, l<opa Ма�,
нардн-1, n'hнie-2); Стtны (Лнза-3); Трудовой 
день (Наталья-8); Холопы (Мина - 25). Bceto-
86 9 //Ысах&-61 раз&. 

34. С а в и н а, Марiя Гавриловна ( съ 15 
августа 1874 r.). Зас луженная артист1<а 
Императорскихъ театровъ. 

Бъдность нс nорокъ (Анна Иваноuна-1); Вторзя 
молодость (С.JJтк11на-6); Гроза (Катерина - 10); 
Доходы мисс11ссъ Уоррэнъ {м11сс11ссъ Уоррэнъ-
12); Мiсяцъ оъ дереонi; (Наталья Петроnна-1); 
На бойкомъ мtm (Евrенiя Мнроновна-4); По
слi�дняя жертва (Туr11на - 1}; Рев11зоръ (Марья 
Антоновна - б); Сердце не камень (В·Ьра Ф11-
л11nпьеона - 3); Ск.�еnъ (Ольга Ивановна -13); 
Холопы (Плаоут111ш-П.�аоунцоnа -25). Все10-в& 
17 пьиахtJ-72 раза. 

35. Се л езн е в а, Александра П�тровна 
(съ 1 сентября 1901 r.). 

6-!;дность не nорокъ (Маша -3); Всii,·андъ (Лн
на-3); Великая тайна (Лаn111ш -S); J\Н,сяцъ о,, 
дсреuн'f; (l<атя-1); Рсоизоръ (Хлопоnа-7). Bct· 
10-86 s 11ьесах&-19 раз&. 

36. С л а в  ин а, Елена Антоновна (съ 1
января 1895 r.). 

Бtдность не 11орокъ (1-я старуха - 3); Гроза 
(жснщина-10); Лю611мецъ nубл1ш1 (уч11тельн1ща 
музык11-2); Плоды npocoiiщcнiя (1·раф1тя - 8); 
С�1ерть lоанна Гроэнаrо (S·я 11зъ народа - 9); 
Среди цвiiтооъ (ni;нie - 2); щ1 оыходахъ оъ 
З nьесахъ--28. Всс10-о& 9 пысах&-62 р11:т. 

37. С о л о в ь е в  а, Елена И льинична
(съ 1 сентября 1896 r.). 

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

Дtло (Лидочка - 10); Малснькiii Эiiольфъ (Аст3 
Альмерсъ-9); Плоды nросоtщенiя (Бетси - 8); 
Свадьба Креч,шскаrо (J111дочка-2); Склсnъ (Ека· 
тер11на Алскс·Ьеона - 16). Все10 86 5 пысахб-
45 рйЗ6. 

39. Ст р t л ь с к а я, Варвара Васильев
на (съ 27 марта 1857 r.). Зас луженная 
артистка Императорс1<ихъ театровъ. 

6'[;дность нс nорокъ (Пелагея Е1-ороона-J); Вто
рая молодость (Шувасоа-1 ); Не осе коту масле· 
ница (Kpyrлoua- 4); Не въ с11011 сан11 нс сад11сь 
(Анна Антоновна - б); Посп·hдняя жертва (l'ла· 
ф11ра 811рсовна-1); llреждс с1<011чал11сь-nотомъ 
nовtнчапись (Кuашн111<а - 3); Свадьба Крсч1111-
скаrо (Атусоа-2); Cno11 люд11 сочтемся (Уст11нья 
Наумовна - 7); Сердце 11е камень (Аnол11111шрiя 
Панфимош,-3); Степ11къ II Манюро•,ка (Маню
рочка-5). Все10-о& 10 11ысах3-J5 раз&. 

40. Ст у к о л к ин а, Наталья Львовна 
(съ 1 января 1900 r.). 

Великая тайна (Даша-3); на выходахъ оъ 7 пьс
сахъ-59. Bce10-81J 8 11ысах&-62 раза. 

41. С у б б о т  ин а, Т�тьяна Андреевна
.(съ 1 сентября 1903 r.). 

Жа,тна (•шрк11за Ша11тероэъ - 1); Jlюбнмецъ 
публики (1·я rорн11чная-2); Холопы (2·я rорн11•1· 
ная-25); на оыходахъ оъ 8 nьесахъ-63. Вспо
Вб 71 nысаХ6-97 раЗ6. 
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42. С t р а к о в с к а я, Христина Петров-
на (съ 1 августа 1894 г.). 

Жаннна (Г-жа Дэ·Люсонъ-6); Пло,II.ЬI просвtще
нiя (дама - 8); Рео11зоръ (жена Крробк11на - 3, 
r·остья-1); Холопы (3·я rорничная ·- 25); на вы· 
ходахъ въ 5 пьесахъ-37. Все10-в1J 8 пысах6-
80 раз,. 

43. Тир а с n о л ь с к а я, Надежда Львов-
на (съ 1 сентября 1895 г.). 

Послtдняя жертв;\ (Ир11на Лаороuна-1). Все10-
в1 1 пьесп,--1 раз/J. 
Переведена изъ Москвы съ 1 января 
1902 r. 

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

Жан11на (Фамн11 Гобзнъ-6); Же�1анннцы (Сеп11· 
�,сна - 4}; С)tерть \ознна Грознаrо (сtнная дt
вушка-9); Среди цrrfsтовъ (с.•уж:�нка-5); Сnны 
(дilвушка - 3); на выходахъ въ 3 пьесахъ-27. 
8c(IO- Bll 8 пьиах& -54 ра:,а. 

45. У в ар о в а, Ольга Уаровна (съ
1 августа 1892 r. по 1 августа 1894 r. и 
съ 1 сентября 1895 г.). 

Антнrона (Эврнднка-1); Гроэа(барыня-10}; День 
денщика Душкина (ст:�Р.ая барышня - 7); Един
ственный наслiiдн11къ (Г-жа Арrантъ-3); На по· 
ко'!; (1·я патронесса-6); Плоды просоtщенiя (6а
ро11ссса-8); Смерть lоанна Гроа11аrо (маоtка-2); 
Съ новымъ rодо�,ъ (фру Левстрем"'-12). Всt10-
в1 8 поесах&-49 раз&. 

46. У с к о в а, Елена Михаиловна (съ
1 сентября 1904 r.). 

Де11ь денщика Душк�нrа (Кэтъ-7); Единственный 
1шслiдт1къ (Лнзетта-1); Е.,ка (Оля-4); Мtсяцъ 
въ де�внt (Вtрочка-1); Трудовой день (Елена 
Вла;1нмiровна - 8); Урокъ танце.а,, (Лиза - 6). 
8и1о-в1 6 пысах,-27 pa:Jll. 

47. Чар и н  а, Btpa Серrtевна (съ
15 октября 1905 r.). 

48. Чар с к а я, Лидiя Алексtевна (съ
1 сентября 1900 r.). 

!нJ�ма. т,ijj113 (Мкmхина-9); Воспитатель Флак
сманъ (Г-:аа Бмзс,muь -5); Гроза (Г.,аша-10); 
Жем.-�ннкц�., (Като - 4); Не все коту мас,,еннца 
(Ма.uиь11 -1); Реаизоръ (жс_на Коробки на - 4); 
C.qm. loaюia rpo3нaro (7-я кn народа - 9); 
СрЦ• � (Cou Гри�ва-3); Урокъ тан
цеn (�тоть,1 !Ьа,rч,,ва - 2); Хорошенькая 
(ropнll'IИU - 18t, ва аwхо»,,съ ..,. 1 nьecil - 1. 
Bcno-tи n � ptUIS. 

49. Ч иже .в с к а я, Александра Антоно-
вна (съ 1 сентября 1897 r.). 

Вторая .-o.>0�ocn. (Ми11О№J1а�); День JIСНщнка 
Душкина (Пиаm� Еrороана - 7); Не вс� ,шту 
масленица (Ма.uю.11 - 4); Не .-. саон сани не 
садись {Арина Ен•отоsна-4); Пq�епалка (Герта-
3); П.,оды оросвtщенiя (кухарка - 8); Помолвка 
въ галерной rааанн (Устннья Прокловна-1); По
слisдняя жертва (Мнхс11на - 1); П�е сконча· 
лнсь-пспо•ъ поnнчuнсь (Кsаwннна-1); Про· 
вннцiалка (Васнльона-2); Ревн.юръ (унтеръ-офн
!J.Срша -7); Свои АIОдн-сочтемся (0омннншна-
7); Склепъ (Тнхострусва-16); Сnны (Коnснкн
на - 3); Урокъ танцевъ (Пелаrея - 2); Холопы 
(Василиса Петроnна-25); Ю6нлеli (Мерчуткнна-
5). Все10-в6 17 пы,ах&-102 ра11а. 
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50. Ш а р о в ь е в а, Марiя Константи-
новна (съ 1 iюня 1906 r.). 

6tдность не порокъ (Ирнна-3); Гроза (Кабано· 
оа-10); Не все коту масленица {l(pyrnona - 1); 
Рео11зоръ (Пошлепк,ша-7); Соон люди-сочтемся 
(Аrрафена Кондратьевна - 3); Склепъ (Btpa Ва
снпьевна-16); Стf�ны (Опьrа Ивановна-3). Ви-
10-8/J 7 ЛЫСQХ/J 4) раза. 

51. Ш у в а л  о в а, Люб овь Николаевна
(съ 1 мая 1898 r.). 

Бtдность не порокъ (Любовь Гордilеона-1); Нс 
все коту Аtасленнца (Аrнiя-3); Не nъ свои сани 
не садись (Авдотья Максимовна - 4); По:.1олвка 
въ raлepнoii rава1111 (Паша - 1); Смерть lоаннn 
Гроэ,�аrо (царица Марья-З); Стi�ны (Матреша-
3); Холопы (Аrн11чка-25). Всr10-в& 7 пысах6-
·f2 раза. "' 

52. Эл ь м и н а, Александf а Алексан-
дровна (съ 1 сентября 1906 r .. 

Бilдность не порокъ (2·я старуха-3); Маленькiii 
Эiiопьфъ (бабка·крысоловка-9); Не осе коту Ata· 
спе111ща (€1еона-З); Нс оъ сво11 са1111 не сад1ю, 
(Арина 0едотоона-2); Склепъ (Аграфена - 16); 
Холопы (Еосевна - :!5); на оыходахъ оъ 2 nье· 
сахъ-21. Всао-в1 8 nыcaxlS-79 раз&. 

Арт 1t сты: 

1. А н r ар ов ъ, Николай Васильевичъ
1 сентября 1907 r.). 

Дiiло (Ибнсовъ-5); Елка (Бнбнковъ-4); Жаннна 
(ВНКОIIТ'Ь Преснньн-6); Же,\\анннцы (Лаrранжъ-
4); Ришелье (ФР.анцнскъ - 4); с�1ерть lоан11а 
Гроз1tаrо (Гpнrop1ii Годуновъ-9, Якобн-9); Среди 
цоiiтооъ (Фрэдъ 5); Съ новы�,,, rодомъ (Яль· 
•1аръ-8); на выход\ uъ 1 пьсс-Ь-1. Bceto - о& 
9 nЫCaXIJ-55 p(IЗIJ. 

2. А п о л л о н с к i й, Романъ Борисо-
вичъ (съ 21 мая 1881 r.). 

Бilдность не порокъ (Митя - 1); Воспитатель 
Фпакс•tанъ (Флемннrъ - 5); Д-Ьло (Тарспкннъ-
10); Жаннна (Шер:�нсэ-6); Малtнькiй Эйоль*ъ 
(Альмерсъ - 9); Плоды просв:Ьщснiя (rpнropii,-
8); Реонзоръ (Хлестакооъ-6); Склспъ (Николай 
Ива11овнчъ -16); Смерть lо:�нна Гроэнаrо (Бо· 
рнсъ Годуновъ-6); Среди цвtтовъ (Бреземанъ-
5). 8се10-в& 10 пысах&-72 раза. 

3. Б ер ля н д т ъ, Константинъ Нико-
лаевичъ ( съ 1 сентября 1903 r.). 

Антнrона (3-й хоревтъ - 1); Вечерняя заря (3-й 
членъ суда-7); Гроза (1-й rорожанннъ-8) Дiino 
(Тншка-10); Жаннна (Дэ-Люсонъ--6); На noкot 
(1·й 11осtтнтель - 1}; Ревнэоръ (Люлюковъ - 4); 
СА1ерть lоанна Грознаrо (2-й пр11ставъ--9); CpeJ111 
'.\.utтовъ (Юлiусъ-5); Урокъ танцсnь (Павслъ-
6); Все10-06 10 пысах&-57 раз&. 

4. Б о р и с о в ъ, Иванъ Ивановичъ
(съ 1 1�1ая 1891 г. по 1 iюня 1900 г. и съ 
1 сентября 1905 r.). 

Антнrона {4·й хорсвтъ-1 ); Вечерняя заря (Пашке-
7); Воспнтитель Флаксманъ (Клутъ-5); Вторая 
молодость (Шустоuъ-6); 81, штатскомъ (Руте11-
штсйнъ-7) Дilло (Раэуваевъ-7); Единственный 
нас11tдннкъ (Жеронть - З); На 6ойко01ъ >1tcтt 
(Сеня - 4); На покоt (купецъ Оосянннковъ-6); 
Плоды просвtщенiя (кучеръ-8); Ревнэоръ (жа11· 
дармъ-6); Ришелье (Нюэ-4); Свадьба Кречн11· 
скаrо (квартальный надзиратель - 4); Смерть 
lоанна Грознаrо (М. Наrай-9); ст:rты (Макс1,мъ 
Сусловъ-3); Съ нооымъ rодомъ (Флеммннм.-
12). Все10-В6 16 пысах&-92 paua. 



5. Бр а r и н ъ, Ceprtй Владимировичъ
(съ 1 iюня 1878 r. по 1 сентября 1881 r. и 
съ 1 сентября 1901 r.). 

Б-I;wеныя дсньrи (Васнпiй -1); Вечерняя заря 
(ординарецъ- 7); Единственный наслtдннкъ (l{лft· 
сторель - 3); Жеманницы (Горжнбюсъ-4); Mt· 
сяцъ аъ дсреuн-f; (Шаафъ-1); На бойкомъ мtстt 
(Раэореный-4); На noкoi; (Стаканычъ-б); Осен· 
няя скука (Еrоръ-2); Плоды nросв-I;щенiя (ста
рый поваръ-2); Ревиэоръ (Бобчннскiй-3, Доб· 
чннскiii - 4); Свадьба Кречинскаrо (Бекъ-3); 
Смерть lоанна Грознаrо \2·й волхвъ-9); CpCДft 
цв·l;товъ (Штресель - 5); Урокъ танцевъ (Кур· 
скiй-6); Холопы (Автономъ - 9). Bceto - 86 15 
nьecaxlf-69 разо. 

6. В а р л а м о в ъ, Константинъ Але
ксандровичъ (съ 19 мая 1875 r.). Заслу
женный артистъ Императорскихъ теат
ровъ. 

Вторая молодость (Парусовъ -4); Гроза (Д11· 
кой-10); Д·!;ло (Варравннъ-10); Мtсяцъ въ де· 
рсвн'i; (Больwинцоuъ - 1); На бойкомъ мtстt 
tБезсудныii-4); Не ncc коту масленица (Аховъ-
3); Нс nъ свои сани не сад11сь (Русаковъ-б); 

Плоды ПрОСD'ВЩfНiя (0едоръ ИnаНОВf1ЧЪ -8); 
Прежде скончапнсь-потомъ nовtнчались (Х.,ы· 
стнковъ-отецъ-4); Провинцiалка (Стуnендьевъ-
1 ); Ревизоръ (Осипъ -4); Свадьба J<речинскаrо 

(МурО,'1скiй-4); Свои люди сочтемся (Большом,
?); Сердце не камень (Иннокентiй - 3); Склепъ 
(Добрецовъ-16); Тяжба (Бурдюковъ-2); Холопы 
(liе1<едиктъ -18); Юбилей \Хиринъ-5), Все10-
80 8 nьecnxlf- 110 раз6. 

7. В е р  т ы  w е в  ъ, Констаятинъ Нико-
лаевичъ (съ 1 сентября 1905 r.). 

Бtдность не порокъ (вожакъ мсдв-Ьдя - 3); Ве
черняя заря (Гоrемейстеръ -7); Вторая моло· 
дость (сторожъ-5); Гроза (4-й rорожающъ- 10); 
дt.,о (Парамоновъ - 10); Единственный наслtд· 
никъ (простакъ- 3); Жаю,на (1·ii лаксй-6); Лю· 
бимецъ пубпик11 (лакей - 2); На поко·J; ( 3-й по
сtтитсль-6); Осен11яя с�<ука (Антнпъ-2); Плоды 
просвtщенiя (2-ii ьы·!;эд11ой-8); Реьизоръ (дер· 
жиАsорда-7); Ришелье (11ридворный-4); Сердце
не камень (фабричный-3); Смерть Jоанна Гроз
наго (Салтыковъ - 9, стр·hлецкiй голова -1, б·й 
11зъ народа-9J; Холопы (Прокофiii-24); на вы· 
ходахъ въ 5 пьесахъ - 3 6 . В,ио- 86 21 пьес�ь-
155 раз •. 

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

Антигона (Тиреэiй-1j; Восnftтатепь Флаксманъ 
(Ремеръ 5); Дъло (Герцъ -1); Жан11на (режис· 
серъ-6); Не въ свои сани не садись (Сте11анъ
б); Помолвка въ галерной гавани (Аптыновъ-1); 
Ра_скопьникооъ II Пopcl>ftpiй Петров11чъ (Нико· 
лай - 12); Ревизоръ (1ховертоьъ - 7); Свадьба 
l<реч1111скаrо (Эедоръ - 4); Смерть lоанна Гроз· 
наго ( стр-Ьпецкiй rолова-8, лабазннкъ-2; 2-й иэъ 
народа-?); Холопы (Ельщ,ковъ -2-5). В,е,о-оо 
11 пысахб-85 разо. 

9. Ге, Гриrорiй Гриrорьевичъ (съ 1 сен-
тября 1897 r.). 

Антигона (J<реонъ-1); Воспитатель Флаксманъ 
(Флаксманъ - 5); Дохо11ы Аtнссисъ Уоррэнъ 
(Кроуфтсъ-12); Пло11ы nросвtщенi.я (Круrосв-Ь
товъ -8); Пчелка (Николай Петровичъ- 6); Ри· 
wельс (Pftweльe - 4); Смерть lоанна Гроэнаrо 
(царь Иоанъ Васильевичъ - 3); Юбилей (Шипу· 
чинъ-5). Bceto-eo 8 11ысахо-46 ра36. 

1 О. Да в ы д о  в ъ, Владимиръ Николае· 
вичъ (съ 25 сентября 1880 r. по 1 iюня 
1886 r. и съ 1 iюня 1888 r.). Заслуженный 
артистъ Императорскихъ театровъ. 

Бi!дность не порокъ (Л�обнмъ Торцоnъ-3); Дiino 
(Муромскiй-10); М11сяц1> nъ деревн11 (Шnиrель
скiii-1); На поко-f; (д'l;душка-6); Осенняя скука 
(Ласуковъ-2); Плоды просвtщенiя (Сахатоuъ-
1); Помолвка оъ галерной rаоан11 (l<оэырь-1); 
Провинцiалка (Ступендьевъ -1); Ревизоръ (ro· 
родн11чiй-7); Свадьба Крсчинскаrо (Расплюеnъ-
4); Свои .�юди -сочтеа1ся (Рисположенскiii- 7); 
Сердце не камень (Каркуновъ - З); Сnны 
(Кастьянооъ - 3); Холопы (кн. Александръ Пав
ловн•�ъ-25). Все10-06 14 пьесахо-74 раза. 

11. Да л м а т  о в ъ, Василiй Пантелей
моновичъ (съ 1 апрtля 1884 r. по 1 авгу
ста 1894 r. и съ 1 сентября 1901 r.). 

Бi;шеныя деньги (Тслятевъ - 6); Вторая моло· 

дость (Готооцевъ -1); Дtло (Важное л,що-10); 
Жанина (rерцом, Барфлеръ�); Мtсяцъ въ де· 
ревн-f; (Ракитинъ -1); На бойкомъ м·Ьст-ТJ (Ми
лов11доuъ-4); На покоt (Славянооъ-Раiiскiй-6); 
Не въ свои сани не садись (Вихоревъ-6); П.оод1,1 
просвtщенiя (Звtэд11нцсвъ - 8); Послtдняя 
жертва (Дульчинъ -1); Проnинцiалка (гр. Лю· 
бинъ -2); Ревизоръ (Растаковскiй-7); С11адьба 
l(реч,шскаrо (J<pc•шнcкiii -4); Склепъ (Иванъ 
Иваноuичъ -1 6); Смерть lоанна Грознаrо (царь 
Иnанъ Вас11.оьеви•1ъ-6); Холопы (Перейдсновъ-
25); Хорошенькая (l<рамеръ -18). Вшо-86 17 
пыспхо- 127 разо. 

12. Дар с к i и, Михаилъ Еrоровичъ (съ
1 мая 1902 r. no 1 мая 1903 �- и съ 1 iюня 
1903 r.) (съ обязанностями очереднаrо ре
жиссера). 

Жанина (Натанъ Штроманъ-6); Смерть lоанна 
Грознаrо (БорftСЪ Годуновъ-3). Bce10-8tf 2 пы
спхо-9 раз8. 

13. Ж д а н  о в ъ, Ceprtй Николаевичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). 

Антиrона (2-й хоревтъ-1); Всiirандъ (l<npnъ-
3); Вечерняя заря (фонъ·Хеоенъ-4); Вторая мо
лодость (Че•sбарцсоъ-6); Въ wтатскомъ (�онъ· 
Володовъ-18); День дснщf1ка Дуwю,на (Пьеръ-
7); Дi;ло (Чибисовъ -9); Единственный наслtд

н11къ (Эрастъ - 3); Жанина (марк11зъ Шантс· 
розъ -б); М'Ьсяцъ въ дсрсвнi� (Матв-М-1); lia 
noкo·J; (околоточный - 1); Прежде скончапись
потомъ nовtнчал11сь (Хлыстикоuъ-сьшъ-4); P:i· 
СКОЛЬНf1КОВЪ 11 Порфирi� Петрооичъ (Разу,\Нt· 
хи11ъ-12); Рев11зоръ (Пуrов1щы11ъ-7); Ришелье 
(rерцоrъ Орлеанскiй -4); Смерть Iоаш1а Гроз
наго (rонецъ изъ Пскова -5, сrопьникъ - 4); 
Среди цвi\товъ (старый rосподf1нъ - 5); Трудо· 
вой день (Брунинъ -8); Хороwены<nя ( 1-ii oфft· 
церъ-18). Bcet0- 86 19 11ысах6-126 раЗ8. 

14. И з  р а и л  е в  ъ, еедоръ Ивановичъ
(съ 1 iюня 1890 r.). 

Вечерняя заря (Шписъ - 6); Жанина (rерцоrъ 
Неверскiй - 6); Не въ свои сани не садись (1·й 
половон - 3); Смерть lоанна Грознаrо (лабаз· 
н11къ-7). Все10-оо 4 11ысахо-22 рпап. 
Оставилъ службу 1 января 1908 r. 

15. К i е н с  1< i й, Николай Ивановичъ (съ
iюля 1906 r.). 

Бtдность fle порокъ (Митя-2); Б·вшеныя деньrfs 
(Васильков,. - 6); На бонкомъ м-Ьстt (Непуте
вый -4); Не въ свои саю, нс садись (Пород
кинъ-2); Плоды просu-f;щенiя (Семенъ-8); Про
винцiалка (Миша - 2); Ревизоръ (трактирный 
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CJ!yra-7); Ришелье. (Де·Молра-4/; Сnадьuа Кре· 
ч'ннскаrо (Нсльюшъ-4); Смерть оанна Гроэнаrо 
(Грнrорiй Нагой -· 9); Съ новымъ rодомъ (Яль· 
маръ -4); Тарт1Uфъ (Дамисъ - 4). Bcqq-в;r 12 
пысах;r-56 рй86 . 

16. К о р в и н ъ - К рук о в с к i й, Юрiй
Васильевичъ {съ 1 iюня 1886 г.). 

Вечерняя заря (фонъ-Леденбурrъ - 4); Воспита
тель Флаксманъ (Днрсъ - 5); Ревнэоръ (Гиб· 
неръ-7); Ришелье (Барадасъ-4); Смерть lоанна 
Гроэнаrо (Гарабурда-9); Среди цвi\тооъ (баронъ 
Эрфлннгенъ - 5); Холопы (Лнсаневичъ - 14). 
Вс�,о-в;r 7 пьесах;r-48 раз;r. 

17. Л е р  с к iй, Иванъ Владиславовичъ
(съ 1 сентября 1907 г.). 

Вечерняя эа_ря (Фолькгардъ - 2, фонъ • Леден
бургъ - 3), Въ штатско,11ъ (Рутенштейнъ -. 11 ); 
Жаюtна (Авраам:ь Штроманъ - 3); Любимецъ 
публнкн'(Жерардо- 2); На покоi\ (Лидинъ-Бай
даровъ-6); Плоды просвtщенiя (Гроссманъ-8); 
Послi\дняя жертва (Лавръ Мнронычъ-1); Реви
эоръ (:..-андарм-ь - 1); Смерть lоанна Гроэнаrо 
(Бнтяrовскiй -'6); Трудовой день (Штуде - 8); 
Холопы (Лисанеоичъ-11). Bcezo-в;r 11 n&ecax;r-
62 раза. 

18. Л о кте в ъ, Николай Дмитрiевичъ
( съ 1 сентября 1904 r.). 

Вечерняя заря (секретарь - 7); Дtло (Чиб11· 
сооъ-1, Герцъ - 9); Жан и на {rерцогъ Бурrунд· 
скiй-6); На поко·h (мо.1одоii человiiкъ-6); Осен
няя скука (мальчнкъ - 2); Плоды просо-1,щенiя 
(артельщикъ - 6); Раскольннковъ и Порфирiй 
Петровичъ (Заметоnъ -12); Ревизоръ (Мишка-
7); Р11шелье (2-й статсъ·секретарь - 4, заговор· 
щикъ - 4); Свои люди - сочтемся (Тншка-6); 
Смерть loa 1111a Гро�нnrо (гонецъ нэъ Псков.:1-4, 
стольннкъ - 5, 5-й 11зъ народа- 9); Съ новымъ 
годомъ (Стольтъ - 12); Тартюфъ (Валеръ - 4); 
Урокъ танцеоъ (Николай-6); Холопы {Гр11шуха-
25); на выходахъ въ 6 nьесахъ-·39. Все10-в,s 21 
n&ес,ь-172 раза. 

19. М а с а л  ь ск i й. Александръ Констан-
тиновичъ (съ 1 сентября 1904 г.). 

Бtшеныя деньrн (лакей въ кофейнt-6); Вторая 
молодость (писарь-5); Гроза (б·й rорожанннъ-
10); Жаюша (Жю.аьенъ - б); Же,1анн1щы (скрн
пачъ-4); Коломбина (лакеii-1); На помt (при· 
кащикъ - 6); Пос.1-1\дняя жертва (Мардарiй-1); 
Свои люди - сочтемся (Тишка � 1); Склеnъ 
(Гриша - 16); Смерть lоанна Грознаrо (кдюч· 
никъ-1, 1.;; 11зъ народа-9, слуга Шуйскаrо-
8); Тяжба (лакей - 2); Холопы {2-й лакей-23); 
на выходахъ въ 8 nьссахъ - 56 . Bceto - 86 21 
пьесrь-155 роз;r . 

20. М е л  ь н и к о в ъ, Владимиръ 8едо-
ровичъ (съ 1 сентября 1904 r.). 

Великая тайна (докторъ-8); Едннственный на
слtдникъ (CJ1yra Жерокта-3); Жаннна (2-й ла· 
кей - 6); Жеманницы (2·й носильщикъ-4); На 
noкot (Матвiiй-6); Не nъ свои сани не садись 
(2-й лоловой-6); Осенняя скука (Макснмъ-2); 
Плоды просвi\щенiя (старый бар11нъ-8); Ришелье 
(начальникъ страж11 - 4); Смерть lоанна Гроз· 
наrо (двореt\кiй крсмлев. дворца-1, ключникъ-
7, 2-й нэъ народа-9�; Среди цвi\тооъ (Готлибъ-
5); Х11лоnы (Прокофiи-1, рабочiй-4); на выхо· 
дахъ въ 11 nьесахъ-79 . Bceto-o;r 23 пьесах;r-
153 раза. 

21. Н а д  е ж  д и н ъ, Сергtй Михаило
вичъ (е.ъ 1 iюня 1898 r.). 

Вечерняя заря (военный пекарь - 7); Воспита
тель Флакс,,анъ (Брокманъ-5); Вст,кая тайна 
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{докторъ-1); Д·I;ло (Шмерцъ-10); Ед11нственный 
наслi\дннкъ (слуга г-ж11 Аркантъ - 3); Жаннна 
{rерцогъ Неверскiй - 2); Жеманницы (Дtо·Кру· 
азн - 4); На боiiкомъ мtст1i (Грншка -с- 4); На 
покоt (Семснъ -6); Нс въ соон сани не садись 
(1·й половой - 3); Ришелье (3·й статсъ-секре· 
тарь - 4); Смерть lоаниа l'рознаго (цареоичъ 
Е>едоръ-9); С.ред11 цв·�тоnъ (Артуръ-5); Холопы 

. (Арсентiй - 2, 2·й лакей -2); нз nыходахъ оъ 5 
пьесахъ-25. Bcct(J-86 19 11ьесах6-92 раза. 

22. Н и к о л ь с к i й, Леонидъ Яковле-
вичъ (съ 1 сентября 1887 r.). 

Вечерняя заря (фонъ-Банневнцъ-7); Воспита· 
тель Флаксманъ (Фогельзанrъ - 5); Жан11на 

[
рафъ Д'Юмекуръ - 6); М'l1сяцъ въ дерев,-гh 

Ислаеоъ-1); Рншелье (смотр11тель Бастнлiи-4); 
мерть 10<1.нна Грознаrо (князь Щербатый-9, 

доорецкiй александр. слободы - 9). Все10-в;r 6 

n&ecax;r-41 рОЗ3. 

23. Н о в и н с к i й, Александръ еедоро-
вичъ (съ 1 iюня 1887 г.). 

Антигона "(1·и хоревтъ - 1); Бtшеныя ценьrн 
{Глумовъ - 1 ); Вечерняя заря (Коейсъ- 7); Вто
рая молодость (Готовцевъ - 5); Великая тайна 
(Кладищевъ-9); На покоt (оцiнщ11къ-6); Плоды 
nросвtщенiя (доh-горъ-8); Смерть lоанна Гроз
наrо (Бilльскiй-9); Съ нооымъ rодомъ (Cnappe-
12); Тартюфъ (Клеантъ - 4); Юбилей (чле11ъ 
банка- 5). Bcezo-в;r 11 nьecaxlS-70 ра:и. 

24. О з а  р о в  с к i й, Георгiй Эрастовичъ
( съ 1 сентября 1892 г.). (Съ обязанностями 
очередного режиссера). 

Вейrандъ (Кноръ - З); Вечерняя заря. (Миха
,,екъ-4); Ед11нстnенный наслtдникъ (Крис11енъ-
3); Коло,�бнна (армкю,ъ - 1); Помолвка оъ га
лерной гавани (Каоодеровъ - 1); Послi\дняя 
жертва (Дерrачевъ-1); Реонзоръ (Хлестаковъ-
1); Тартюфъ (Лоаяль-4). Все,о-в;r 8 n&ecax;r-
18 раа3. 

25. О с о к и н  ъ; Александръ Ефимовичъ
(съ 4 iюня 1867 г. по 1 сентября 1870 r. и 
съ 1 iюня 1882 г.). 

Антигона (слуга - 1); Воспитатель ФлаксАtанъ 
(Вейденбаумъ-5); Дtло (Шило-10); Плоды про· 
соtщенiя {1-й мужикъ-8); Рсnиэоръ (X1tononъ--
7); Смерть lоанна Грознаго (Татищеоъ - 9, 1-й 
волхвъ - 9); Стёпикъ и Манюрочка (Стёnикъ-
5). Bctt(J-fJ/f 7 пьесаХ6-54 раза. 

26. П а н т е л 'в е в ъ, Александръ IJетро-
вичъ (съ 1 сентября 1896 г.). 

Антигона (стражъ-1); Воспитатель Ф.1рксА1анъ 
(Риманъ-5); Дtло (Омеrа-10); Жанина (Иэма
илъ-З); На бойкомъ мtcn {Пыжиковъ-4); На 
noкoii (околоточный - 5); Не оъ свои сани �е 
садись (Маломальскiй - 2); Плоды просвi\щеюя 
(Яковъ - 8); Посл·I;дняя жертва (Сала� Салта· 
нычъ- 1); Ревизоръ (Добчннскiй-3, Люлюкооъ-
4); Смерть lоанна Гроэнаго (князь Шуйскiй-9). 
Bcew-o;r 11-n&tcax&-55 oaзlS . 

27. Паш к о в с к i й, Николай Христо-
форовичъ ( съ 1 сентября 1904 г.). 

Бtдность нс порокъ (старнкъ - 3); Вечерня.,, 
заря (Шписъ-1); Вторая молодость (Поликарnъ-
6); Гроза (2·й горожанинъ-10); Дiiло (Шерцъ-
10); Единственный наслtдникъ (добрякъ - 3); 
Жанина (Иэмаилъ-3); Любнмецъ публики (Мt0л· 
леръ - 2); На 6ойкомъ мtсrЬ (Иnанъ - 4); На 
noкoii (2-й пос'Ьтнтель -6); Плоды просвiiщенiя 
(1-й вы'!!здн·dи-8); Послtцняя жертва {Василiй· 



1); Провинцiалка (Аполлонъ-2); Раскольн11ковъ 
11 Порф11рiй Пстровнчъ (слуrц - 12); Ришелье 
(1-й статсъ-секретарь - 4); Свадьба Крсчннскаrо 
(Бекъ-1); Смерть lоанна Г�оз11аrо (кн. Трубец
кой-9, стр-tлецкiй сотн�tкъ-9); Холопы (Арсен
тiй-23); Хорошенькая (офнцiантъ-18); на выхо
,дахъ въ 4 nьесах'Ь -24. Все10-В6 2) пьесах&-

/ <135 р0З6. 

28. П е т р о в с к i й, Андрей Павловичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). (Съ обязанностями 
очередноrо режиссера). 

Бtдность не nорок-ь (l<opwyнonъ-3); Б·Ъwеныя 
дсньrн (l{учумовъ - 6); Вечерняя заря (M1txa· 
лекъ - З); Въ штатскомъ (Фр,щъ - 18); Гроза 
(Т11хонъ l(абановъ-3, 5-й rорожанинъ-2); День 
денщ11ка Душкина (Душк11нъ - 7); Доходы 0111с· 
сиссъ Уоррэнъ (Гарднеръ-12);Жан1111а (А. Штро
манъ-3); Жеманницы (Маркариль - 4); На бой· 
комъ мiстt (Жукъ- 4); На noкot (Т11хонъ-б); 
Плоды nросвtщенiя (3-й муж11къ - 8); Ревизоръ 
(Оснпъ-3, Бобчинскiй-4); Свадьба l(речинскаrо 
(Щебневъ·-4). Сердце не камень (Халымовъ-3); 
Склепъ (Трясин11нъ - 16); Среди цоtтuоъ (Грис· 
л11нr-ь�5); Стtны (Осокинъ-,,3); Тартюфъ (Тар· 
тюфъ-4); Холо nы (Автономъ-8); Хорошенькая 
,(мужчина-18), Bct10-06 22 пысах6-147 Р436. 

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

Антигона (вtстникъ - 1); Вечерняя заря (Хель· 
биrъ - 7); Гроза (Бор,tсъ Гриrорьевичъ - 10

!
; 

Дtло (Нелькннъ -10); Коломбнна (nаяцъ - 1  ; 
Помолвка оъ галерной raoamt (Со.лонкинъ-1 ; 
Рсоизоръ (Шnсюtнъ - 7); Сердце нс камень 
(ЕраСТ'Ь-3). Bcet0-8& 8 //ЫСОХб-40 разб. 

30. Р и д а л  ь, Александръ Адрiановичъ
(съ 1 сентября 1895 r.). 

Б·Ьшеныя деньги (Глумооъ - 5); Вечерняя заря 
(фонъ-Хеuенъ - 3); Доходы миссиссъ Уоррэнъ 

'(Прэдъ -12); Жанина (Анrсранъ Барфлеръ-6); 
Не въ свои сани нс .садись (Баранчеоскiй-6); 
Плоды nросо-tщенiя (Петр11щеnъ - 8); Ришелье 
(Беринrенъ-4); Хорошенькая (Кольбъ-18). Bce
J0-86 8 пысах6-62 раэа. 

t 23 апрi3ля 1908 r. 

31. С е м а ш к о-О р л о в ъ, Дми:rрiй Се-
вериновичъ (съ 1 сентября 1904 r.). 

Воспитатель Флаксманъ (Бреэскс - 5); Вторая 
молодость (l<yrtanинъ-6); Въ штатскомъ (фонъ
Гартенъ-18); День денщика Душкина (Мамасвъ-
7); На noкo-t (купецъ -6); Не .осе коту масле

ница (Ахоnъ -2); Рсвизоръ (А6дул11нъ-7); Ри
шелье (lоснфъ - 4); Смерть lоанна Грознаrо 
(князь Мст11славскiй - 9); Холопы (Вснеднктъ-
7). Bcezo-06 10 11ысах6 -69 раз11. 

Оставилъ службу 1 мая _1908 r.

32. У с а ч е в 1>,· Але"ксандръ Артемье-
вичъ (съ 1 мая 1891 r:).

Гроза (Шапкинъ -10); Дtло (Иб11со11ъ-S); Жс
манн1щы (Дэ-Жодле - 4); На покоt (фельето
·нистъ- 6); Не осе коту маслен1ща (Иnnомtтъ-
3); Плоды nросоtщенiя (баронъ Клинrенъ-8); По· 
молока въ галерной гавани (Левкосоъ-1); Прежде 
скончались - nотомъ nов·'l;н•�алнсь (Коашнинъ-
4)' Свадьба Кре•1инскаrо (Тишка -4); Склеnъ 
(}J°укащукъ -16); Смерть lоанна Грознаго (K•i· 
кинъ-1, двор1щкiй крсмлео. дворца-8, шут-ь-
1); Хо'лоnы (Мироша-25). Все10-Вб 12 11ьесах11 
96 раЗ6. 

33. Х о д о т  о в ъ; Николай н�1колаевичъ
(съ.1 сентября 1898-r.). 

Антигона (Гемо11ъ-1j; Боf;дность не порок-ь (Гус
тшъ-3); 13ейrандъ (Веfirандъ -З); В'l'Орая мо· 
лодость (В 11тадiй.:С.6); Гроза (Кудряшъ-10); Мt
сяц:ь въ деревнt (6t.,яев�, - 1); 1-!е 11се коту 
маслен�ща (Иш,олит-ь - 2); Не оъ сво11 сщщ не 
садись (Бородкинъ - 4); Раскоп'ьн11ковъ 11 Пop-
1>11piii Петроончъ (Рnскольниковъ - 12); С�1ерть 
lоанна ГрQэнаrо (кн. Сицкiй - 5); С,:-Ьны (Арта
�tонъ-2, Копtйк11нъ-1); Хорошенькая (Лtннв
цевъ-·18). Bcet0-86 12 ЛЫСОХ6-65 раЗ6. 

34. Че р н о  в ъ, Александръ Сеыено
вичъ (съ 1 мая 1884 r. по 1 мая 1904 r. 11 
съ 1 мая 1905 r.). 

Вечерняя заря (1·й ч.оенъ суда-7); В0ст1татсль 
Флзксманъ (Неrенданкъ-5); Лю611мс11ъ nублнкн 
(Дюрннrъ-2); Перепалка (nрофессоръ -3); Пло
ды nросвtщенiя (Сахатооъ - 7); Ре.в11эоръ (Ко
робк11нъ- 7); Смерть lоанна Гроэнаrо (Шсре�1с· 
теоъ-9). Все10-811 7 пысах11-40 РОЗ6. 
Оставилъ службу 1 мая 1908 r. 

35. Ша п о'в а Jre н к о, Николай Петро-
вичъ (съ 19 марта 1880 r.). 

Нс въ сво11 ·сан11 не садись (Маломальскiii - 4); 
Плоды просо,J;щенlя (старый nооаръ-б); Склеnъ 
(Тихострусвъ-16); Смерть lо:шна Грознаrо (К11-
1шнъ - 8,. wутъ - 8); Холопы (Аuтономъ - 8). 
Всс10- В6 5 //ЫСОХ6-50 раз6. 

36. Щ е п к и н ъ, Михаилъ АJ1ександро-
ви чъ (съ 1 сентября 1897 r.). 

Бiiшеныя деньr11 (Андрей - б); Гроз� (S-ii rоро
жаюtнъ - 10); На nоко·Ь (1-й nос-tтитсль - 5); 
Плоды просо-1,щенiя (111ое,йцаръ-8); Прежде скон
•�ались-nотомъ 11овtнчаn1tсь (Иванъ-4); Смерть 
lоаннз Грознаrо (дворецкiй Годунова 9, 1-й nри
ставъ -9); Хопо11ы (рабочiй - 20); на выходах,, 
въ 8 nьесахъ - 55. Всс10 - 86 15 11Ьесах6-126 
розг. 

37. Юрьев ъ, Георriй Михаиловичъ (съ
сентября 1893 r.).

Всйrа11дъ (В11зене.ръ-З); Вечср11яя заря (фонъ
Лауфснъ - 7); доходы М11сс11ссъ Уоррэнъ 
(Фрэнк-,, - 12); М.алснькiii Эйол�Фъ (Борrrс,шъ-
9); Плоды npocutщeнiя (Bac»шif Леонндооичъ-
8)· Ришелье (Людоu11къ Xlll-4); Смерть lоаниа 
Грознаrо (кн. Сицкiй-4); CpCJ111 цn·tтооъ {Шnср
исръ-5); Холопы (кн. Пм1то11ъ-25). BcetQ - вг 
9 11ысах11-77 раз11. 

38. Я к о в л е в ъ
1 

�ондратъ Николае-
вичъ (съ 15 февраля 1906 r.). 

6-tдность ,ic порокъ (ГорД'Ьй Торцооъ - 3); Б,Т,
шеныя деньr1t (Василiй -- 5); Вечерняя з�ря 
(Фопькrардъ -5); Воспитатель Флаксма11ъ (Дэ
Прэль - 5); Вторая молодость (Парусоuъ - 2); 
Гроза (l<yn11rи11ъ-10); дtло (Ж11всц'Ь -�О); Н� 
покоt (Михаленко-б); Плоды nросоtщсн,я (2-н 
мужикъ-8); Помолвка оъ' галерной гавани (Ва
силiй Лукичъ - 1); Послtдняя жертва (Фпоръ 
Федулычъ-1); Раскольникооъ и Порф1tрiй Петро
вичъ (Порфирiй Пеfровичъ-12); Реоизоръ (Зсм
лян11ка-7); Скле11ъ (Тр11фонъ Антоново1•1ъ -16); 
Смерть lоанна Грознаrо (Захарьннъ-Юрьеоъ-9); 
Среди цо'!;товъ (Гайсръ - 5); Хорошенькая (Ор
ловъ- 18); Все10-еб 17 пысах6-12J раза. 

39. Я к о в л е в ъ, Николай Георriевичъ
(съ 1 сентября 1907 г.). 

Вечерняя заря (2-й члснъ суда - 7); Вторая мо
лодость (сторожъ -1); ГР.оза (З-й r0рожа1111нъ-
10); ЖаН1н1а (лакей Е>арфлсра - li); ЖсмаННIЩЫ 
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(1-й носильщ11къ - 4); На покоt (Еrоръ Ивано
вичъ-6}; Провинцiалка (лакеи rрафа -2); Ревн
зоръ (Свнстуновъ-7); Ришелье {тюремщикъ-4); 
Смерть lоанна Грознаrо (кн. Голицынъ - 9, 
Элы,съ -9); Среди цвtтовъ (Больманъ - 5); 
Сnны (nрикащикъ - 3); Тартюфъ (полицейскiи 
офицеръ-4); Холопы (1-й лакей-25); Хорошень
кая (2-й офицеръ-18); на выхода.хъ-въ 3 пье
сахъ-15. Bceio - 86 18 nьecaxtI-135 paэtI. 

40. Я к о в л е в  ъ, Степанъ Ивановичъ
(въ С.-Петербурr� съ 1 сентября 1893 r. 
по 24 сентября 1896 r.; въ Москвt съ 28 

сентября 1898 1·. по 20 сентября 1903 r.; 
въ С.-Петербурrt съ 20 сентября 1903 r.). 

6-!;дность не порокъ (Разлюляевъ - 3); Великая 
тайна (Борецкiй -9); Гроза (Тихонъ Кабановъ-
7); Д·tло (Разуоаевъ - 3); Плоды просв'!;щенiя 
(артельщикъ-2); Реnизоръ (Ляпкинъ-Тяпкинъ-
6); Своилюдн сочтемся (Подхалюзинъ-7); Сердце 
нс камень (Констант11нъ - 3); Смерть Iоанна 
Гроэнаrо (611тяrовскiй- 3); Сnны (Артамонъ-1, 
Копtйк11нъ - 2); Тартюфъ (Орrонъ -4); Тяжба 
(Пролетоаъ - 2); Холопы (Вi;точкинъ-25). Все, 
t0-86 13 ЛЫСйХ.6-77 pOЗiJ. 

' 

Руссв:аg оперная -труппа. 

Ре:,�,:ис се ры: 

1 .. М о н а� о в ъ, Гриrорiй Iосифовичъ 
(съ 1 сентября 18�8 r.). 

2. М о роз о в ъ, Александръ Яковле
вичъ (съ 27 марта 1857 r.). 

3. Шк а ф е  р ъ, Василiй Петровичъ (съ
1 сентября 1907 r.). 

У ч и т е .r ь с ц е н ы. 

П а л е  ч е к  Ъ; lосифъ lосифовичъ (съ 
15 апр1тя 1870 r.). 

Р е п е т и т о р ъ. 

Б л у м е н ф е л  ь д ъ, Феликсъ Михаи
ловичъ (съ 1 августа 1895 r.). 

У ч и т е .r ь х о р о в ъ. 

К аз а ч е н к о, Георriй Алексtевичъ 
(съ 1 августа 1883 r.). 

Х о р м е й с т е р ъ. 

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

А ю ю омпавiа торъ. 

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

CyoJI еры: 

1. Гу л е ·в и ч ъ, Николай Евrрафовичъ
(съ 1 января 1899 r.). 

2. С а ф о н о в ъ, Николай Матвtевичъ
(съ 1 декабря 1896 r.). 

Е и б .z 1 о т е ю а р ь. 

П И С Ь М О В О Д И Т е Jl Ъ, 

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

При:командированные> юъ ре:жиссерсюо11rу 
управ.rевiю. 

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

2. М а л  ы ш е в  а, Елена Норбертовна
( съ 1 августа 1882 r.). 

Ар ТИС Т ЮИ: 

1. А н т а р о в а, Конкордiя Евrенiевна
(съ 1 сентября 1907 г.). 

Еоrенiй Онtrинъ (Ольrэ - 3); Жизнь за царя 
•(Ваня-1). Bcei0-86 2 onepaxtI-4 раза. 

Оставила службу 1 мая 1908 r. , 

2. Б о л ь с к а, Аделаида Юлiановна (съ
1 сент ября 1889 r. по 1 сентября 1893 r. и 
съ 15 октября 1897 r.). Солистка Его Ве
личества. 

Валюtрiя (Зиrлинда - 2): Гугеноты (Маргарита 
Валуа-1); Донъ-Жуанъ (Церлнна - 3); Евrенiй 
Онi;rннъ (Татьяна -2); Лоэнrринъ (Эльза - б); 
Наль и Дамаянтн (Дамаянти - 6); Ромео и 
Джульетта (Джульстта-1); Русланъ и Людмила 
(Людмила - 2); Франческа да Римини (Франче· 
ска-2); Все,о- 86 9 onrpax.6-25 раз11. 

3. Бу д к е  в и ч ъ, Марiя Яковлевна (съ
1 сентября 1898 r.). 

Валкирiя (Гельмвиrа-4); Гибель боrовъ (Гутру· 
на-1, З·я норна - 2); Гугеноты (Маргарита Ва
луа-6); Жизнь за царя (Антонида-1); Зиrфридъ 
(rолосъ птички-2); Золото Рейна (Воrлннда-2); 
Орлеанская дtва (1-е дi;йствiе rолосъ - 1); Ру
сланъ н Людмила (Людмила - 3); Танrейзеръ 
(Венера-4}. Bceto-811 9 onepaxtI-26 paatI. 

П и л  и п а  с ъ, Василiй Яковлевичъ (съ I на
1 августа 1896 r.). 

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

Валкирiя (Зиrруна-4); Гибель боrоnъ (2-я нор
на-1); Гугеноты (nажъ гр. Hcnepa-10); Еоrенiй 
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Онtrннъ (Ларнна-1); ДубР.овскiй (2-я дама-5); 
ЛакА1э (Роза-2); Манонъ (Розалннда - 5); Наль 
н Дамаяt1ти (Сунанта - З); Рнголетто (Джiован
на-6); Tpaniaтa (Ан1н11<а-1); Франческа да Ри· 
дщни (Нита - 4). Bceto - QIJ 11 ()11ерах6 -
42 раза. 

5. Е р м о л е н к о - Ю ж и н а. См. Мо
сква. Русская опера. 

Анда (Анда-·2); Гугеноты (Валентина-1); Юдифь 
(Юднфь-1). 8ce10-Q11 3 ()t1epax11-4 рааа. 

6. 3 а б t л а, Надежда Иван овна (съ
1 сентября 1904 r.). 

Золото Рейна (Фpeiia-2); Садко (Волхова - 1); 
Сказанiе о нео11д11момъ rpaдt J<нтежt (Снрннъ-
8). Bcet()- 06 3 011ерахо-11 раа11. 

7. ·3 б р у е в  а, Евrенiя Ивановна (съ 
1 января 1894 r.). 

Дуброоскiй (Егоровна - 3); Евrенiй Онtrннъ 
(Ольга- З); Жнзнь за царя (Ваня-8); Знrфрндъ 
(Эрда-2); Золото Рейна (Эрда-2); Мефнстофсль 
(Марта-1); Русланъ н Людмнла (Ратмнръ - 8); 
Садко (Нtжата -2); Франческа да Рнмини (Ан· 
джела-2). Bce10-q11 9()flepax11-31 раа11. 

Пе реведена изъ Москвы съ 1 января 
1905 r. 

8. И в ан о в а, Елизавета Александров-
на ( съ 1 сентября 1900 r ). 

Валкирiя (Ортлннда-4); Гугеноты (1-я дама-8, 
2-я дама - 1); J<арменъ (Фраск11та - 2); Лакмэ 
(Элленъ-1, Роза-2); Манонъ (Пу.,:,ттn-2); Пн· 
1<овая дама (Прил·Т.па-5); Р1,rолетто (пажъ -7); 
Франческа да Римини (Нита-2). Bcet()-8/J 8 011е
рах11-34 рааа. 

9. К ов а л ен к о, Марiя Владимировна
(съ 1 мая 1908 r.). 

10. К уз а, Евфр осинiя Ивановна (съ
1 августа 1894 r.). 

Аид:t (Аида-6); Валкнрiя (Брун,·нльда-2); Гибель 
боrооъ (Брунгильда - 1); Гугеноты (Валс1<тина-
4); Демонъ (Тамара - 1); Донъ·Жуанъ (Донна· 
Анна - 4); Еоrенiй Он'Ьrинъ (Татьяна-1 ); Знr
�•рндъ (Брунгильда - 1); Кавказскiй 1�лtнн11къ 
(Фатима-5); Мефистофель (Mapr.ipf1тa-1, Еле· 
на - 1); Пиковая дама (Лиза - 2); Танrейзеръ 
(Елнзаоста-7). Bceio-011 12 операх11-З6 раз11. 

11. К уз н е  ц о в а-Бе н у а, Марiя Ни-
колаевна (съ 1 сентября 1904 r.). 

Демонъ (ТамаР.а-2); Дубровскiй (Маша-3); Enre
нiй Онtr11нъ (Татьяна-2); Жизнь за царя (Ан· 
тоннда-4); Карменъ (Карменъ - 2); Лоэнrрннъ 
(Эльэа-2); Мано>1ъ (Манонъ-5); Русланъ и Люд· 
л111ла (Людм11.,а-З, ГорТ.слаnа-4); Фаустъ (Мар
rарнта-2); Франческа да Римини (Франческа-
2). Bce1q-011 10 q11ераи-31 ра3.о. 

12. Л а н  с к а я, Надежда Михайл овна
( съ 1 сентября 1905 r .). 

Валкнрiя (Вальтраута-4); Гугеноты (1-я дама-
1, 2-я дама-9); Демоиъ (1<яня ТамаР.Ы - 2); Зо· 
лото Рейна (Вельrун)\а-1); Манонъ (Розетта-1); 
Наль и Дамаянтн (Сунанта-З); Р11rолетто (rpa· 
Фння Чеnрано-б); Русланъ 11 Людмила (На�сна-
8). Bceto-011 8 011ерахо-35 раа11. 

1907-1908 

13. Лип к о в с к а я (Маршне ръ), Лидiя
Яковлевна ( съ 1 мая 1906 r.). 

Гугеноты (Марrарита Ва.,уа - З); Донъ-Жуанъ 
(Церл11на - 5); Карменъ (Мнкаэла - 2); Лакмэ 
(Лакмэ- 4); Рнrолетто (Дж11.1ьда - б); Ромео н 
Джульетта(Джульстта-3). Bctt()-8/J 6 мерахо-
23 раза. 

14. Мак а р  о в а, Александра Арсеньев-
на ( съ 30 август а 1907 r.). 

А11да (Амнернсъ-1); Eore11iii Онtrинъ (Ф1шшьео· 
на-З); Лознrр11нъ (Ортруда - 3); Пнкооая дамu 
(rрафиня-1). Все10-011 4 ()flepax11-8 раа11. 

15. Ма р к о в и ч ъ, Марiя Эдуардовна
( съ 1 се нтября 1900 r.). 

Аида (Амнерисъ-2); Валю1рiя (Фр11ка-З); Г11бель 
боrооъ (Вальтраута-1); Гугеноты (Урбанъ - 6); 
Золото Рейна (Фрнка-1); J<аuказскiй плtн1н1къ 
(Марьямъ-5); Наль и Дамая11тн (l<сркота - 1 ); 
Пиковая дад1а (Пол111ш - 4); Ромео 11 Джульстта 
(Стефано - 2); Садко (Любаоа БуСJ1аевна - 1); 
Сказанiе о 11еn11д11,,1омъ rpaдt l(нтежt (отроk-ъ-
8); Фаустъ (З116ель - 1); Франческа да Р11мнн11 
(hукрецiя-3). Вспо-во 13 Ollepax11-J6 раэо. 

16. М и х а й л о в а, Марiя Александр овна
(съ 1 сентября 1892 r.). 

Гнбель боrоuъ (Воrлннда - З); Ж11знь за царя 
(Антоннда-4); l>услакъ 11 Людмнла (Людм11м-
2). Bce1()-81J 3 операХ6-9 разо. 

17. М о р  о з о в а, Лидiя Дмитрiевна (съ
1 сентября 1901 r.). 

1\уброоскiй (1·я дама-5); Пнкооая дnмu (rорн11•1· 
ная Маша-8); Р11rо.,стто (Джiованна-1, графиня 
Чсnрано-1). Все10-011 3 011срах11-15 разо. 
Пе реве дена изъ хора съ 1 сентября 
1905 r. 

18. Н е ж  д ан о в а, Ант онин а Василье в
на (съ 1 мая 1902 r.).

Лакмэ (Лакмэ-1); Рнrолетто (Дж11льда-1); Tpn· 
uiaтa (Вiолетта-1). Все10-оо 3 011ерах11- 3 раза. 

19. Н и к ит ин а, Галина Иван овна (съ 
1 сентября 1907 r.). 

Демонъ (г�нiй цобра-2); З11rфр11дъ (Эрдn - 1); 
Золото Рейна (Эрда-1); Риrолстто (Маrдалнна-
6); Руспанъ 11 Людмнла (Ратм11ръ-2). Все10-011 
5 011ерах11-12 POIJ6. 

20. Н и к о л а е в а, Еле на Ни1<олаевна
(съ 1 марта 1908 г.). 

21. Н о  с и л  о в а, Юлiя Николае вна (съ
1 декабря 1894 r .). 

Валю,рiя (Грнмrердп - 4); Гибель боrооъ (Всль, 
rунда-3); Eureнiй Он·Ь1·нн1, (Ольга - 2); Золото 
Рейна (Всльrунда-2); Лnкмэ (Мамнка-2); Ма· 
нонъ (Жаоотта -4); Мсф11стофсль (Па11тал11съ-
1 ); П нкоnая дама (М11лооэоръ - 8); Р11rолетто 
(Маrдал11на-1); Танrейзеръ (молодой nастухъ-
9); Франческа да Р11ми111, (Лукрсцiя-1). Bcet()-
011 11 011ерах11-37 раз11. 

22. Пан ин а, Антонина Ивановна (съ
1 сентября 1900 r .). 

Валкирiя (Pocueiica-4); Гибель боrооъ (1·я 110Р.· 
на-2); ·дrмонъ (няня Тамары - 2); Дубронсюii 
(Еrороона-2); Еоrенiй Онtr11нъ (Лар111ш-7); Зо
лото Рейна (Флосхн.аьда - 2); f(арме11ъ (Мсрсс· 
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дес1, - 2); Лакмэ (�,-с1, Бентсонъ - 4); Манонъ 
(Розетта - 4); Пиковая .ама (rуоернантка - 8); 
Ромео " Джульетт:, (Гертрура - 4); Русланъ н 
Людл1нла (Наина-2); ФаусТ1> (Марта-2). Все10-'-
86 13 oпcpaxll-45 раэ1J. 

23. П а с ха л о в а, Алевтина Михайлов-
на (съ 1 сентября 1905 r.). 

Демонъ (Тамара-1); Кмказскiй nл'Ьнн11къ (Фа· 
т"ма-4); Садко (Волхова-1). Всс,о -116 3 oпe
paxll-6 POЭIJ. 

24. П е т р е н  к о, Елисавета 8едоровна
( съ 1 сентября 1905 r.). 

Валкирiя(Шuертдейта-4); Гибе11ь боrооъ (1·я нор
на-·t, Флосх11льда - 3); Гугеноты (Урбанъ-4); 
Демонъ (reнi� добра - 2); Золото Рейна (Флос· 
хнльда-1 }; 'J<звка,э.скiii nлilнн111<1, (Марьямъ-4); 
Лакмэ (Гllаллика -2); Наль и Дамаянти (Керко· 
та-5); Пиковая дама (Полинз-3); Садко (Лю6а 
Буслаеона-1); Сказанiе о нtв"д"л10мъ rpaд·t К11· 
тежil (Алконостъ - 8); Франческа да р"м"н11 
(Лукрецiя-2). Всг10-111J 12 oпepaxll-40 ра:и. 

25. С аз он о в а, Александра еедоровна 
(съ 1 августа 1906 r.). 

Гибель боrовъ (Гутруна-2); Донъ-Жуанъ (Донна 
Эльвира-3); Золото Рейна (Френа-1); Ма,юнъ 
(Жавотта-1); Русланъ и Людмила \Горисл.tва-
1 ). Все10 - в• 5 oncpaxlJ-8 оаэ•. 

26. С л а в  и на,
(съ 14 мая 1877 r.). 
ства. 

Марiя Александровна 
Солистка Его Величе-

Аида (Амнернсъ-5); Вuлю,рi� (Фрика-1 ); Г1,бе.,ь 
боrооъ (Вальтраута-2); Золото Рейна (Фрика-
2); Пиковая дама (графиня - 7); Франческа да 
Р11мннн (Анджела-4); Юд11фь (Авра-1). Bceto
Bll 7 мсрах•-22 раза. 

27. С л а т  и н  а, Елена Викторовна (съ
1 мая 1898 r.). 

Валк11рiя (Герюtльда-4, 3-я норна-1); Гугеноты 
(1-я дама-1); З11rфр11дъ (rолосъ nт11чки-1); Зо· 
лото Рейна (Воrлинда-1); Лакмз (Элле11ъ - З); 
Манонъ (Пулэтта-3); Пиковая дама (Прилi.nа-
3); Травiата (Флора Бервуа-1). Все10-в1,8 опс
рах.6-18 раз6. 

28. Фи r н е  р ъ, Медея Ивановна (съ
1 сентября 1887 r.). Солистка Его Величе
ства. 

Валкирiя (Бруиrильда-1); Гибель боrовъ (Брун· 
rильда-2); Гуt<!ноты (Валситина-2); Донъ-Жуанъ 
(Донна-Анна-4); Ду6ровскiн (Маша-2); Eвreнiii 
Он-trннъ (Татьяна-1); Пиковая да)1а {Л11за-4); 
Танrейзеръ (Елизавета - 5); Франческа да Ри· 
,ш,ни (Франческа - 1). BcctO-·O• 9 операх1,-
24 раза. 

29. Фр и де, Нина Александровна (съ
1 мая 1884 r. по 1 сентяl'iря 1891 r. и съ 
1 сентября 1895 r.). Солистка Его Величе
::тва. 

Гибе,,ь боrооъ (2-я норна -2); Enrcиiй Онiт,нъ 
(Ф11лнnьевна - 5); Орлеанская дtва (lоанна 
.:1'Аркъ-1); Пиковая дама (Полина-1); Ромео и 
Джульетта (Стефано - 2); Танrейзеръ (,,,олодои 
nастухъ-3); ФауСТ1> (Знбель - 1 ); Царская не
n-tста (1 д-tйствiе-Любаша-1). Bce10-111J 8 011е, 
раха-16 раз6. 

1Q 

ЗU. Ч е р к а с с к а я� Марiанна Борисовна
( съ 1 сентября 1900 ч 

Валкирiя (Знrл11нда-2, Брунrи.,ьда-1); Гугено
ты (Валент11на-1); Донъ·Жуаиъ (Донна Эпьu11-
Р.а-S); Евгенiй Онtr1,нъ (Татьяна-2); Зиrфр11дъ 
(Брунrнльда-2); Лоэнrрннъ (ОртруJщ-5); l111ко
вая дама (Лнэа-2); Русланъ 11 Людмила (J'op11· 
слава-5); Сказанiе о нев1,димомъ град'!; Китежt 
(Февронiя - 8); Танrейзеръ (Венера - 8); Фран
ческа да Римини (Франческа - 1 ). Bceto - 06 
11 011ерах•--12 раза. 

Арт :r сты. 

1. Б о л ь ш а к о в ъ, Николай Аркадье-
вичъ (съ 1 мая 1906 r.). 

Донъ-Жуанъ (Дон1,·Оттаоiо-8); Кавказскiй n.,tн
н11къ (русск1й nлtнн11къ-4); Лакмэ (Джера.аьдъ-
1); Риrолетто (rерцоrъ-2); Русланъ 11 Людщ,.аа 
(баянъ-3, фиинъ - 2); СказЗJ<iс о неоидимомъ 
,·рад·'!; Китеж-1\ (князь Всеоолодъ Юрьевичъ - 5); 
Танrсйзср'Ь (Вальтеръ фонъ-деръ·Фоrельвсйдс-
2); Франческа да Римин11.(Лючiано - 3). Все10-
В6 8 операх.•-30 раз•. 

2. Б р а r и н ъ, Александръ М ихайло-
вичъ (съ 1 сентября 1905 r.). . 

Демонъ (Демонъ-1); Донъ-Жуанъ.(Донъ·Жуанъ-
2); Дубровскiй (Троекурооъ-1); Евrе11iй Онtr11нъ 
{Евrенiн Онtrннъ-1); Кзоказскiй пл'f;нникъ (кн. 
Абубекеръ - 7); Пиковая дама (кн; Епецкiй-8); 
Ромео и Джульстта (Меркуцiо-3); ФаусТ1> (Ва
лент1,нъ-1). Всс10-о• 8 011ерах6-24 сазп. 

3. Б ухт о я р  о в ъ, Дмитрiй Ивановичъ
(съ 1 мая 1897 r.). 

Аида (Рамфисъ-7); Валкирiя (Гундинм.-1); Де· 
монъ (кн. Гудалъ-3); Донъ-Жуанъ (Ле11орелло-
1); Дубровскiй (А. Дуброоскiй-1, Верейскiй-4); 
l(аоказскiй плtнникъ (Казснбекъ - З); Наль 11 
Да,\\аянт11 (Пуwк�ра - 4); Ромео и Джульетта 
(rерцом. Веронскiй-2); Садко (Дуда-2); Юдифь 
fХармiй-1). Все10-в• 10 операх6-29 раз•. 

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

Аида (царь-8); Демонъ (старый слуга-4); Дуб
ровскiй (Архиnъ-5); Золото Рейна (Фафнеръ-
1 ); Кавказскiй nл·внникъ (Каэенбекъ-б); Манонъ 
(rp. Де-Грi� - 2); Наль II Дамаянти (Пушкара-
2); Пиковая дал,а (Сур11нъ - 8); Риrолетто (rp. 
Монтееоне-7); Роме,о и Джульетта (rерцоrъ Ве
ронскiи-2); Садко (Окiанъ·,\\Оре-2); Сказанiс о 
невидимомъ градt Китс:<.-t (Бtдяй - 8); Тан
rейзеръ (Б1перольфъ - 9); Траоiата (маркиэъ 
д'Обнны,-1). 8се10-в6 14 операх•-65 раз•. 

5. r у л  е в и ч ъ, Николай Евrрафовичъ
(онъ-же и суфлеръ) (съ 1 января 1899 r.). 

Гуrено'l'ы (Мореверъ-1, 2-й каnуцинъ-10); Ду6-
ровскiй (исnравн11къ-1, Антоиъ - 1); Жизнь за 
царя (rонецъ - 1); Лознгринъ {3-ii брабантскiй 
дворянинъ-1). 8{е10-в• '1 операх•-15 раз•. 

6. Да в ы д о  в ъ, Алекса1;1µръ Моисее-
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Валкирiя (Зиrмундъ-1); Демонъ (кн. С11нодалъ-
1); Дубровскiй (В.аадю,iръ-4); Епrенiй Онtrннъ 
{Лснскiй-1); Знrфридъ (Миме-2); Золото Рейна 
(Лоrе-1); Карменъ (Донъ·Хозе - 1); Наль и Да· 
л1аянт11 (Наль-4); Пиковая дама (tермаиъ - 8); 
Сказанiе о нсвид11момъ градt КнтеЖ'f; (Гришка 
Кутерьма-5); Тангейзеръ (Танrейзсръ-3); Тра· 
оiата (А. Жермоиъ - 1); Франческа да Римини 
(Паоло-5). Все10 - 06 1J 011ерах6-З7 ра36. 



7. Ерш о в ъ, Иванъ В асильевичъ (съ
м а я 1895 r.). 

Вапкирiя (З11rмундъ - З); Гибель 6оrовъ (Зиr· 

�
идъ-3); Дубровскiй (Впадимiръ-1); Зиrфр11дъ 
иrфрндъ-3); Зо.оото Рейна (Ло,·е-2); Лоэнrринъ 
оэнrринъ-5); Ромео 11 Джу.оьетта (Ромео - 1); 

Русланъ II Людмила (ф11н11ъ-1); Садко (Садко-
2); Сказанiс о 11св1щ11момъ rpaдt Китежt (l'риш
ка J<утсрьА1а - З); Танrеiiзсръ (Танrейэсръ-9); 
Франческа да Р11ми1111 (Паопо - 1). Всс,о - в& 
12 операх&-34 оаза. 

8. И в ан о в ъ, Александръ М атвtе-
вичъ (съ 1 мая 1889 r.). 

Аида (rонецъ-8); Гугеноты (l<озе-10, 1-й каnу
цинъ-10); Дубровскiй (1·й nр11казный-5); Eorc· 
нiй Онtrииъ (крестьян11нъ - 8); Жизнь за царя 
(крсстьянинъ - 9); ЛоэнrJ)ИН'Ь (2·>i браGантскiii 
4воря н II аъ - 7); Манонъ (2·й сопдатъ - 5, 2-й 
нrрокъ-5); Мефистофель (Нсрео - 1); Пиковая 
дама (Чапл11нскiй-7, распорядитель - 8); Риrо· 
лстто (Борса-2); Ромео и Джульетта (Бсноопiо-
4); Садко (Н1 волхвъ-2); Танrейэеръ (Гснрихъ 
деръ·Шрсйберъ-12); Травiата (Жозсфъ -1, слуга 
Флоры-1); Франческа да Р11,ннн1 (Эдмондо-6); 
Юдифь (l!Оинъ еrипетскiй-1 ). Все10-в& 16 011t· 
рах&�9 раз&. 

9. К аре ли н ъ, В асилiй Льв ович ъ (съ
мая 1891 r.). 

Дубровскiй (Дефоржъ-3); Зиrфр11дъ (Миме - 1); 
Каокаэскiй плtнн11къ (1-й черкесъ-9); Кармснъ 
(Рсменлмо-2); Лакмэ (Хаджи -- 4); Лоэнгринъ 
(1·i1 брабантскiй дворянннъ-8); Ма>1онъ (дэ-Мор
фантэнь - 2); Р>1rолетто (Борса - 5); Ромео и 
Джульетта (fсобальдо-4); Садко (0ома Наэарье· 
в11чъ-2); Скаэанiе о невиднмомъ град'!; Кнтсж·Ъ 
(1 ·й 11зъ лу•шшхъ люцсй-8); Та,нс,;зсръ (Валь· 
-гсръ фо>1ъ·деръ·Фоrсльвейдъ-7); Травiата (Га
стонъ-1); Царская нсвtста (1·е д·hйствiе- Бомс
.,iй-1); Юдифь (воинъ еr11пстскiй-1). Bcc10-q4 
15 011ерах&-58 раз&. 

1 О. К а ст о р с к i й, Владимиръ Ивано-
вичъ (съ 1 сент ября 1898 r.). 

Валк11рiя (Вотанъ-1); Гибель боrовъ (Хаrснъ-
2); Гугеноты (rp. Сенъ·Бри - 10); Донъ·Жуанъ 
(Jlс11орелло-1); Евrснiй Онtr»нъ (кн. Греминъ-
2); Жизнь за царя (Сусанинъ - 1); ::!иrфрндъ 
(11утю1къ-2); Золото Рейна (Вотанъ - 2); Кар· 
менъ (Эскао111лло - 1); Лакмэ (Ннпаканта - 2); 
Лоэнrринъ (Генрнхъ Jlтнцеловъ - 7); Ромео и 
Джульетта (Лоренцо - З); Русланъ II Jlюд,щла 
(Русланъ-5); Садко (гость Варяжскiй - 1); Тан
rсйэеръ (Гсрманъ Тюрннrснс1<iй -10). Все10-в& 
15 oшpllx&-50 раа&. 

11. Кл и ф у  с ъ, Анатолiй Мартыновичъ
( съ 1 января 1908 r.). 

Еnгснiй Онiт,нъ (Евrенiй Онtrннъ-1); J<арменъ 
(Эск.�милло - 1); Садко (Ведснецкiй rость - 2). 
Все,(!-86 3 011cpnx6-4 рааа. 

12. К равченко -До в·I;рин ъ, В асилiй 
А лекС'вевичъ (с ъ 1 сентября 1896 r.). 

Дубровскiй (Гришка-5); Лоэнrринъ (2·й брабант
скiй дворян11нъ-1); Манонъ (З·й 11rрокъ-S); П11· 
ковая дама (Чаплинскiй-1); Р11голетто (придвер· 
н11къ-7); Ромео и Джульетта (Jlарисъ-1 ). Всс-
10 - 8& 6 011ерах6-20 раз&. 

13. Лаб ин с к i й, Андрей Марковичъ ( съ
1 октября 1897 r.). 

Демонъ (кн. С1tнодалъ - 1); Евrенiй Онtrинъ 
(Ленскiй-4); Золото Рейна (Фро-3); l<авкаэскiй 
r1пtнн1tе--ь (русскiй плtнникъ-5); J<арменъ (Донъ-

Хоэе - 1); Лакмэ (Джерадьдъ - 2); Лоэнrрииъ 
(Лоэ11rрн11ъ-З); Риrолстто (rерцоrъ-2); Руеланъ 
н Людмила (баянъ-1, сjiиш,ъ-7); Садко (1111дiiн· 
скiй rость-1); Сказанiе о нсвнднмомъ rpaдii Ки
те>1.-Ъ (кн. Всеволодъ Юрьеu11чъ-З); Tnнrciiзepъ 
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Вальтеръ фоиъ·дсръ-Фоrсльвейдъ - З); Фаустъ 
Фаустъ - 2); Царская нсв.У,стn (1·с дtйствiс
ыковъ-1). Вето-в& 14 011epnx&-J9 разо. 

14. Л о с е  в ъ, Вла димi ръ Ивановичъ (с ъ
сентября 1903 r.). 

Гибель боrоnъ (Апьбер11хъ-1); l'уrсноть� (11o•tнoil 
стражъ-10); Донъ·Жуанъ (Маэстто-3); дvброо· 
скiй (эас·\;Аатель - 5); Eш·e11iii Онtr1111ъ (Зарtц
кiй-7); Золото Рейна (Даннеръ - З); l<армснъ 
(Данкайро-2); Лnкмз (Фридр11хъ-З); Лоэнrринъ 
(королевскiй глашаr.1й - 2, З·й бр:1б:111тцiй дnо
рян11нъ-2); Манонъ (дэ·Брст11н1,11 - 5); Ромео и 
Джульстта (l<аnулстто-4); Садко (n11дtнic - 2); 
Скаэанiе о невндимомъ rpnдt. 1<11теж•f; (rусляръ-
8); Травiата (д·ръ Греноиль -1); Юд11фь (Асфа· 
нсзъ-1). Bct10-o& 15 Olltpax&-59 разо. 

15. Мар к е в  11 ч ъ, Николай Филимоно-
вичъ (съ 1 февраля 1897 r.). 

Гуs-сноты (Морсьеръ - 9); Дyбroocкiii (11спр1111-
никъ-4, А11тонъ-4); Enrcнiй Он'hr1sнъ (рот11ыii-
1); Ж11э11ь за царя (начзпы111къ русскаго отря· 
да-9, rонсцъ-8); l<nок:,эскiй плtнн11къ (2·й чср· 
кссъ-9); J<арменъ (Моралссъ-2); Лакмэ (nрсц· 
сказатель - 4); Лоэнrр11нъ (3-й брабантскiй дuо· 
рян11нъ-S); Мано11ъ (1·й сопдатъ-5; 1<ру11ье-5); 
Пиковая дама (Златоt·оръ - 8); Р11rо.остто (rp. 
Чепрщ,о-7); Ромео II Джульстта (Парисъ - 2); 
Садко (2·й nолхnъ - 2); Сказанi� о IICUIIJIIIMOMЪ 
rpaдt 1<11тежt (нищiй-зап·kвало - 8); ·1 рщ,iата 
(баронъ Дюфоль-1 ); Фаустъ (Вагнеръ-2); Юд11фь 
(оu11нъ сr11ппскiй - 1). Вес10 - 86 17 011ept1x&-
91 раз6. 

16. М а т в t ев ъ, Алекс андръ Матв·ве-
вичъ (с ъ 8 н оября 1906 r.). 

Аида (Радамссъ-7); rуrе11оты (Рау.аь дс-Нанж11-
9); Ж11знь за царя (Саб11н1111ъ - 9); Нал�, 11 Да· 
о11ая11т11 (Наль-2); 1Од11фь (Ахiоръ -'-1 ). Вес,о-
8& 5 Ollepax&-28 ра36. 

17. Па в ло в ъ, Павел ъ Як ов левичъ (съ 
1 марта 1908 r.). 

18. Прео б раже1нкi й, Серr"вй Ива-
но вичъ (съ 1 сентября 1898 1·.). 

Г116сль боrоnъ (Альбсрнх,,-2); rугеноты (Мсрю-
10, З·й ка11уц1111ъ-10); Донъ-Жуш,ъ (ком:шдоръ-
5); Enreнiй Онtr11нъ (к11. Грсм.111ъ-1, ротный -
6); Ж11знь за царя (11ачальн11къ польскаrо отря· 
да - 9); Золото Рейна (Фазольтъ - 1); Ма11он1, 
(хозяинъ rостщ,н1щы - 5); Орлеанская дtna 
(1·с дtйствiе-солдатъ-1); Пиковая дама (Нару
мооъ-8); Р11rолстто (С11арафу•111лс-4); Руспанъ 
11 Люд�ш.оа (Соtтозаръ - S); Садко (Лука 311· 
нооьеnичъ-2); Сказанiс о нсu11дио11оыъ rpaдt 1<11· 
тсжt (2·й 11зъ пу•11m1хъ людей - 8); I0д11фь 
(Озiя-1). Всс10-06 14 OIICpnx&-68 раз6. 

19. Пус т о в о й  тъ, Гаврiилъ Вла димi-
ровичъ (съ 1 мая 1906 r.). 

Гуrе11оть� (Ре11ъ -10); З'нrфр11дъ (Фафf1ео1,-З); 
Jlакмэ (Куроаръ-4); Лоэнrринъ (4-ii брабантскiii 
дворян11нъ-8); Манонъ (конвойный ссржантъ-
5, полнс�1энъ-5); Напь 11 Дамаянти (браА11111ъ-
6); Танrеiiзсръ (Реймаръ фонъ Цпетеръ - 12); 
1Од11фь (uоинъ сг1111етскiй-1). Всс,о-об 8 011с· 
рах6-54 раэа. 
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20. С а ф о н  о в ъ, Николай Матвtевичъ
(онъ-же и суфлеръ) (съ 1 дека6ря 1896 r.). 

Гуrеноты (Буа·Розе-10). Все,о - 011 1 оперп,- • 
1(1 раз11. 

21. Се р е 6 р я к о в ъ, Константинъ Те-
рентьеви чъ ( съ 1 мая 1887 r .). 

Аида (Рамфисъ-1); Валкнрiя (Гундинrъ-1); Гу· 
rевоты (Марсель - 4); Демонъ (кн. Гудалъ - 1); 
Донъ-Жуанъ (командоръ-З); Дубровскiй (А. Дуб· 
роuскiй-4); Евtенiй Он"1Jr11нъ (кн. Гре�шнъ-2); 
Жизнь за царя (Сусаш,нъ - 5); Золото Рейна 
(Фафнеръ - 2); Кавказскiй плi�нникъ (Фехер
динъ-6); Карменъ (Цуниrа- 2); Наль и Дамаян· 
ти (Бима-3); Р11rо.оетто (Спарафуч11лс-3); Ромео 
и Джульетта (Лоренцо-1); \>ус,1анъ II Людм11ла 
(Свtтозаръ - 5); Скаэанiе о невидимомъ rpaдt 
Китежt (Бурундай - 8); Танrеiiзеръ (Германъ 
Тюр11нrенскiй,-2); Ц,�_еская невtста (1-е д.-Ма
·•юта - 1); Юдифь (Элiакttм'Ь - 1). 8ct10 - Ь6 
19 011ерах11-55 POЗII. 

22. См и р н о в ъ, · А лександръ Василье-
вичъ (съ 1 сентя6ря 1896 r.). 

А11да (Амонасро-З); Г11бсль боrовъ (Гунтеръ-1); 
Гугеноты (rp. Неверъ-6); Дед1онъ (Демонъ - 1); 
Донъ-Жуанъ (Донъ-Жуанъ-6); Евrенiй Онtrинъ 
(Eureнiн Онtrинъ-4); ::lиrфр11дъ (Альберихъ-2); 
Золото Рейна (Альбtрнхъ - 2); Лакмэ (Фрид
рихъ-1); Лоэн,·ринъ (Фридрихъ Тельрамундъ-
3); �lа.оь и Дамаянтн (Кали -3); Сказаиiе о не
nндимомъ rpaдt Китсжt (0едоръ Поярикъ -3); 
Т.�нrейзеръ (Вольфрамъ фонъ Эшеибахъ - 4); 
Франческа да Римин11 (Малатеста-4). Всt10-в11 
14 onepax3-./J раза. 

23. С ми р н о в ъ, Дмитрiй Алексtевичъ 
( съ 1 сентя6ря 1904 r.). 

Евrе11iй Oнtrtttt'h (Ленскiii - 1); Рнrолетто {rep· 
цоrъ-2). Ва,0-06 2 011epax6-J раза. 

24. С о 6 ин о в ъ, Леонидъ Виталiевичъ 
( съ 1 сентя6ря 1907 r.). 

Евrенiй Онtrннъ (Ленскiii - 2); Лакмэ (Дже
ральдъ-1 ); Мuнонъ (Дэ·Грiё-5); Рнrолетто (rер
цоrъ-1); Ромео и Джульстта (Ромео-1). Все,0-
811 S операхб-10 разб. 

25. Та р т  а к о в ъ, lоакимъ Викторовичъ 
(съ 20 августа 1882 r. по 20 августа 1884 r. 
и съ 1 сентя6ря 1894 r.). 

Аида (Амонасро-4); Гугеноты (гр. Неuеръ - 4); 
Демонъ (Демонъ - 2); д>:бровскiй (Троекуровъ-
4); Eвreнiii Онtrинъ (Еоrенiй Онtrннъ - 2); 

Зиrфр11дъ (Альберихъ-1); Золото Рейна (Альбе· 
рихъ-1); Кавказскiй плtнникъ (кн. Абубскеръ-
2); Лоэнrрннъ (Фрttдрихъ Тельрамундъ-5); Наль 1 
и Дамаянти (Ка,,11 -3); Пиковая дама (гр. Том
скiй - 2); Риrолетто (Риrолетто - 7); Ромео и 
Джу.,ьетта (Меркуцiо-1); Танrсйзеръ (Вольфрамъ 

· фонъ Эшснбахъ-8); Травiата (Ж. Жермонъ-1); 
Фаустъ (Валентинъ -1); Франческа да Римини 
(Малатеста - 2); Царская невtста (1·е д. Гряз
ной-1). 8ce10-1J6 18 011ерах6-51 раао. 

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

Дубровскiй (Дсфоржъ-2); Евrенiй Онtr11нъ (Три
ке-7); Манонъ (дэ-Морфонтэнь - 3); Рнrолетто 
(Мзрулло-7); Ромео и Джульетта (tperopio-4). 
lJce,o-вo 5 операи-23 раза. 

27. У r р и IJ о в и ч ъ, Гриrорiй Петровичъ 
( съ 1 сентя6ря 1885 r.). 

Гугеноты (Таваннъ -10); Демонъ (rонсцъ - 4); 
Дубровскiii (Шабашкннъ - 5); Кавказскiй плtн-

12 

ннкъ (3-й чсркесъ-9); Лакмэ (кнтзйскiii 11рода· 
вецъ-4); Манонъ, (1-й нrрокъ-5); Мефистофель 
(Ваrнеръ-1); Наль и Дамаянтtt (в·Т;ст1111къ - б)· · 
П11ковая цама (Чекам,нскiй-8); Садко (Сап:l;ль_: 
2); Сказанiе о неонд,.момъ rpaдt К11тежt (ме,,
в.Уiдчикъ-8). Все10-в11 11 ontpaxo-62 раза. 

28. ер ил 1:1 п (1 о в ъ, Иванъ Филиnповичъ
(съ 1 сентя6ря 1903 r.). 

Валю,рiя (Гунд11нrъ-2); Гибель боговъ (Хагенъ-
1); Гугеноты (Марсель - 6); Донъ-Жуанъ (Лепо
релпо - 6); Еоrенiй Онtrинъ (кн. Грем,н,ъ - 2); 
Ж11знь за царя (Сусанннъ - 3); Золото Рейна 
(Фазольтъ - 2); Каnказскiй плtнннкъ (Фехер· 
дннъ-3); Лоэнrрннъ (Гснрихъ Птицелооъ - 1 ); 
Манонъ (гр. Дэ·Грiё-3); Наль 11 Дамаянти (Бн
)tа -3); Орлеанская д·tоа (1·е д.-Тибо-1); Ру
сланъ и Людмила (Фарлафъ-9); Садко (варяж
скiй rость.:!..1); Сказанiе о невиднмомъ rpaдi; l<н· 
тeJ+."'t (кн. ЮрПi Всеволодовичъ - 8); Франческа 
да Р11мини (l(оррадо-2). Все,0-1111 16 операх6-
S3 раза. 

29. Ч упр ы н ни к о в ъ, Митрофанъ Ми-
хайловичъ (съ 1 сентя6ря 1894 r.). • 

Демонъ (кн. Сннодалъ-2); Золото Рейна (Миме-
3); Орле.н,ская д-J;na (1-е д.-Раiiмондъ - 1); Ру
сланъ и Людмила (баянъ-6); Садко (инд"tйскiй 
rость-1); Франческа да Р11мини (Лючiано - 3); 
Юдифь (Baroa - 1). Bceto - 86 7 011ерах11-
17 раэо. 

30. Ш ал я n и н  ъ, Gедоръ Ивановичъ 
(съ 22 сентя6ря 1899 r.). 

Лакмэ (Нилаканта - 1); Мефистофель (Мсф11сто
фель - 1); Русланъ и Людмила (Фарлафъ - 1); 
Фаусз:ъ (Мефис.тофель-2); Юдифь (Омфернъ-
1 ). Все,о-86 5 011ерахб-6 раз11. 

31. Ш а  р о но в ъ, Василiй Семеновичъ
(съ 20 ноя6ря 1894 r.). 

Валкнрiя (Вотанъ-З); Гибель богооъ (Гу1tтtръ-
2); Донъ·Жуанъ (Мазетто - 5); Ду6ровскiй (кн. 
Верейскiй-1); З11rфридъ (пхтникъ - 1); Золото 
Рейна (Вотанъ-1); Лакм'i> (Нилаканта-1); ЛоэtJ· 
rр11нъ (королеnскiй rпашатай - б); Манонъ (Ле
ско-5); Орлеанская дtва (1-е д.-Бертранъ - 1); 
Пиковая дама (гр. Томскiй - 6); Русланъ II Люд· 
,'1ила (Русланъ-5); Сказанiе о нсв11димомъ rpa· 
дt Китежt (0. Пояро•-ь-5); ·1 анrейзсръ (Б11те
�ольфъ-З); Франческа да f>имин11 (Коррадо-4). 
Все10-в11 15 операхо-49 рааб. 

32. Ю ж и н  ъ, Давидъ Христофоровичъ 
(съ 1 сентя6ря 1901 r.). 

Аида (Радамесъ - 1); Меф11стофель (Фаустъ-1). 
8се10-в6 2 операхб-2 раза. 

Хорист re и: 

1. А л е к с а н д р  о в а, Александра Але
кс.андроnна (съ 1 августа 1901 r.). 

2. А л е к с ·в е в  а, Аграфена А лексtев
на (съ 15 дека6ря 1897 r.). 

3. А н д р  ее в а, А нна Александровна
(съ 1 мая 1908 r.). 

4. А н то н е н к о, Евдокiя Степановна
(съ 1 м,ая 1899 r.). 



5. Ба у л  и н  а, Btpa Григорьевна (съ
15 декабря 1890 r. ). 

6. Б i о н т к о в с к а я, Нина Алекс:[;евна
(съ 1 октября 1905 r.). 

7. Б л 11 н о  в а, Ольга Ниловна (съ 1 сен
тября 1900 r.). 

8. В а с и л ь  е в  а, Марiя Гордtевна (съ
1 октября 1905 r.). 

9. В и н о r р а д  о в а, Валентина Нико
лаевна (съ 1 января 1901 r.). 

1 О. В ы с о ч а н  с к а я, Лидiя Ивановна 
(съ 1 сентября 1903 r.). 

11. Г р и r о р о в и ч ъ, Юлiя Алексан
дровна (съ 1 марта 1890 г.). 

12. Г р и д и  н а. Екатерина Андрiановна
(съ 1 сентября 1902 r.). 

13. Д м  и т р i е в  а, Евдокiя Алексtевна
(съ 1 мая 1899 rJ. 

14. Е ф им о в а, Клавдiя Ивановна (съ
1 августа 1902 r .). 

15. 3 а о з е р  с к а я, Марiя Николаевна
(съ 1 августа 1894 r.). 

16. З ах а р  о в а, Btpa Ивановна (съ
сентября 1895 г.).

17. К а м ч а т  о в а, Елизавета Сергtев
на (съ 1 февраля 1897 г.). 

18. К л ю к  и н  а, Ольга Александровна
(съ 6 февраля 1891 г.). 

19. К о ж е н  к о, Екатерина Семеновна
(съ 1 август� 1901 r.). 

20. К о л ом i й ц е в  а, Анна Алексtевна
(съ 1 октября 1905 r.). 

21. К о н е ц к а я, Зинаида Дмитрiевна
(съ 1 сентяб.ря 1902 r.). 

22. К о р н и  л о в  а, Александра Васильев
на (съ 1 сентября 1902 г.). 

23. К о с т  ы r о в a
i 

Елена Николаевна 
(съ 27 января 1892 г.J. 

24. К у з ь  м и н  а, Елизавета Ивановна
(съ 1 марта 1891 r.). 

25. Л а р  с е  н ъ, Ольга Васильевна (съ
1 мая 1904 r.). 

26. Л е г к о в а, Елизавета Васильевна
(съ 1 сентября 1902 r.). 

27. Ма льгудовичъ, Аделаида Эмильев
на (съ 1 октября 1887 r.). 

Оставила службу 1 октября 1907 r. 

28. М а с л е н и к о в а, Евдокiя Васильев
на (съ 1 сентября 1902 r.). 

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

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

31. М аше к ъ, Изабелла lосифовна (съ
1 сентября 1888 r.). 

32. М и х  а й  л о в  а, Софiя Егоровна (съ
1 января 1898 r.). 

33. М и х  ·в е в  а, Екатерина Григорьевна
( съ 1 августа 1898 г.). 

34. М о р  о зо в а 1-я, Марiя Вареоло
меевна1 (съ 1 сентября 1889 r.). 

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

36 . .Пан к о в а, Елизавета Францевна 
(съ 1 сентября 1889 r.). 

37. П е т р  о в а 1-я, Таисiя Михайловна
(съ 1 августа 1895 г.). 

38. П е т р о в а 2-я, Елизавета Петровна
(съ 1 августа 1898 r.). 

39. П о  б уд а, Ида lосифовна (съ 1 сен
тября 1895 r.). 

40. П о л  я шо в а, Ольга Николаевна (с-ь
августа 1904 г.).

41. Ро д i о н  о в а, В·вра Андреевна (съ
1 iюня 1904 г.). 

42. С е р  r t е в  а, Евrенiя Яковлевна (съ
1 августа 1893 r.). 

Оставила службу 1 августа 1908 г. 

43. С об о л е в  а, Ольга Николаевна (с-ь
1 августа 1901 r.).

44. С о к о л о в а, Александра Ивановна
(съ 1 оr<тября 1898 r.). 

45. С ·в д н е  в а 1-я, Ольга н�,колаевна
(съ 1 мая 1891 r.). 



46. С t д не в а 2-я, Лидiя Никол аев на
(съ 1 сентября 1902 r.) .. 

47. Тим а н  о в а, Софiя Викторов на (съ
1 сентября 1888 r.). 

48. Т и м к о в с к а я, Елиз авета Але-
ксtев на (съ 27 янв аря 1892 r.). 

49. Т р о ф и м  о в а, Авгус та СерГ'вев на 
(съ 1 октября 1905 r.). 

50. Ф р е де р и к с ъ, Н адежда Васильев 
на (съ 1 октября 1905 r.). 

51. Ч а о л и н с к а я, Ев rенiя Конс танти
новна ( съ 1 м арта 1890 r.). 

52. Ш а ш и н  а, Алекс андра Конс танти
нобна (съ 1 сентября 1904 r.). 

53. Я н к о в а, Людмил а Викторов на (съ
1 сентября 1904 r.). 

Хори сты: 

1. А г а  ф о н о в ъ, Дмитрiй Трофим о
вnчъ ( съ 1 октября 1899 r.). 

2. А л е к с t е в ъ, Гав рiилъ Михайл о
вичъ (съ 20 ноября 1894 r.). 

3. А м п и л о в ъ, Ив анъ Михайл овичъ
( съ 1 сентября 1897 r.). 

t 5 апрtл я 1908 г. 

4. А ре ф ь е в ъ, Алексtй И�ановичъ
( съ 1 сентября 1902 г.). 

5. Ба р а н о в и ч ъ, Алекс андръ Ан
дреевичъ (съ 1 ноября 1890 r.). 

6. Б у ре, Ceprtй П ав л овичъ ( съ 1 фе
в рал я 1908 r ). 

7. Бу ни н ъ, Никол ай Еrоровичъ (съ 
1 сентября 1897 r.). 

8. В и ш н е в  с к i й, Антонъ еедотовичъ 
(съ 20 ноябр>1 1894 r.). 

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

10. Г о н ч а ре н  к о, Яковъ Никиф оро
вичъ ( съ 1 фев рал я 1905 r.). 

11. Г ре ч и н ъ, Кузьма Михайл овичъ 
(съ 1 октября 1906 г.). 

12. r р и r о р о в  и ч ъ, П авелъ Дмитрiе
вичъ (съ 1 фев рал я 1908 r.). 
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13. Де ни с о в ъ, Ив анъ Кузьмичъ (съ
1 сентября 1907 г.). 

14. 3 а й  ц е в  ъ; Михаилъ Васильевичъ
( съ 1 сентября 1902 r.). 

15. 3 а к у р д а  е в  ъ, Ив анъ Ив ановичъ
(съ 1 октября 1901 г.). 

16. И в а н о в ъ, Михаилъ Ив ановичъ
(съ 1 сентября 1902 r.). · 

17. К о л ом i й ц е в ъ, Александръ Але· 
ксtевичъ (съ 1 октября 1906 r.) . 

18. К о н  а к о т  и н  ъ, Михаилъ Василье
вичъ ( съ 1 ноября 1892 r.). 

19. К о н  о н  е н к о, Ив анъ Андреевичъ 
( съ 1 сентября 1902 r. ). 

20. К о р ч а ж  ни к о в ъ, Василiй Нико
л аевичъ (съ 1 сентября 1902 r.). 

21. Л е в  а н д а, Петръ Конс тантиновичъ
( съ 1 авгус та 1901 r.). 

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

23. Л и м аше в с к i й, Шеф тель Пинху
с овичъ (съ 15 авгус та 1882 r.). 

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

25. М а р  ты не н к о, Андрей Нес теро
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). 

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

27. М о л о т к о в ъ, Никол ай Петровичъ
(съ 15 ноября 1895 r.). 

28. М о р о з ъ, Демь янъ Никол аевичъ (съ
1 декабря 1902 г.). 

29. Н i й т ъ, Михаилъ Петровичъ (съ
1 сентября 1888 r.). 

30. Н и ки т и н ъ, Никол ай Дормидонто
вичъ (съ 1 м ая 1895 r.). 

31. П е т ре н к о, Григорiй Абрам овичъ 
(съ 1 октября 1905 r.). 

32. П е т  р о в ъ, Алексtй Петровичъ (съ 
1 сентября 1902 r.). 

33. П и км а н ъ, Алексtй Алекс андро
вичъ (съ 1 октября 1893 г.) .. 



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

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

36. С и с t цк i й, Петръ Алексtевичъ
(съ 1 октября 1906 r.). 

37. С о б  о л е в  с к i й, Антонiй Матв"hе
вичъ (съ 1 февраля 1908 r.). 

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

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

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

41. С т  а р ч е  в с к i й, Данiилъ Данiило
вичъ (съ 1 ноября 1895 r.). 

42. То м а ш е в с к i й, еео;1осiй Гераси
мовичъ (съ 19 сентября 1899 r,). 

43. Тр о иц к i й, Иванъ Ивановичъ (съ 
1 сентября 1889 r.). 

44. Т р о цк i й, Константинъ Людвиrо
вичъ ( съ 1 октября 1905 r.). 

45. Ф и н а r и н ъ, Александръ м�1хайло
вичъ (съ 20 августа 1896 r.). 

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

47. Ш а р  а по в ъ, Алексtй Яковлевичъ 
(съ 1 января 1893 r.). 

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

49. Ш н а й д е  р ъ, Алексtй Афонасье
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Балетная труппа. 

Пsрвый ба.,ет�1ейстеръ. 

П ет и п а, Марiусъ Иеановичъ (съ 
24 мая 1847 r.). Солистъ Его Император
скаrо Величества. 

Второй ба,1ет:.1ейстеръ. 

Л е r а т  ъ, Николай Густавовичъ 
24 ноября 1905 r .). 

Репетпторъ ба.:е-:-а. 

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

? е ж и с с е р  ъ. 

С е  р r t, е в  ъ, Николай Гриrорьевичъ 
(съ 6 октября 1903 r.). 

Помощнюеи режиссера: 

1. И в а н  о в ъ, Иванъ Николаевичъ (съ 
24 февраля 1904 1·.). 

2. М а р т  ь я н о в ъ, Александръ Але-
1<сандровичъ (съ 30 января 1904 r.). 

3. П о н о м а р е в ъ, Сергtи Ивановичъ 
(съ 9 октября 1904 r.). 

Приюоман,:.ироввнная J,,.""Ъ рsж::ссерс1еому 
управ.��енiю. 

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

г.1авный реr:етиторъ =асс::чесюахъ 
танце�;ъ. 

Л е r· ат ъ, Николай Густавович·ь (съ 
1 октября 1904 r.). 

Ру-Rовод11те,11ь к.r..асса харвктерныхъ танцеsъ. 

Ш и р я е в  ъ, Александръ Викторовичъ 
( съ 1 сентября 1905 r.). 

Л рт а с т  ю ::: 

1. А л е  к с а н  д р о в а, Евrе11iя Михаи
ловна (съ 1 iюня 1890 r.). 

Въ 11 балстахъ-33; 11-ь 8 о,,срахъ-43. Ва,о-
76 р036. 

2. А л е  к с не, Наталья Петровна (съ 
1 iюня 1901 r.). 

Въ 16 бапстахъ-44; 111> 4 оnсрахъ-23. Всс10-
67 р036. 

3. Ба к е р к и н а, Марiя Алекс·вевна 
(съ 1 сентября 1901 r.). 

Въ Н 6апстахъ-S0; оъ 7 оnсрахъ-41. Всао-
91 paзli. 

4. Ба лд и н  а, Але1<сандра Васильевна
(съ 1 iюня 1903 r ). 

Въ 7 бапстахъ-20. Веао-20· раз6. 

5. Ба р а ш ъ, Людмила Павловна (сь
1 iюня 1905 r.). 

Въ 18 6апстзхъ-S1; въ 7 опсрахъ-38. Bctto-
89 ра:16. Въ то>1ъ ч1;спi.: Спящая красав,щ:1 
(красавнца-5). 
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6. Ба с т  м а н  ъ, Марiя Францевна (съ
1 iюня 1893 1· .). 

Въ 19 балетахъ-52; въ 13 операхъ-71. Все,о-
123 раза. Въ томъ числ-!;: Спящая красавица 
(красаоица-1). 

7. Бо л дыр е в  а, Елизавета Николаев
на (съ 1 iюня 1904 r.). 

Въ ·10 баr.етахъ-26; оъ 4 операхъ-24. Bceto-
50 раз&. 

8. Бурми с т р  о в а, Екатерина еедо
ровна (съ 1 iюня 1899 r.). 

Въ З балетахъ-15. Все10 - 15 раз&. Въ томъ 
чнспiJ: Конекъ-rорбунокъ (жена купца-4). 

9. В а r а н  о в а, Агриппина Яковлевна
(съ 1 iюня 1S97 r.). · 

Въ 13 балетахъ - 37; въ 1 опер-!; - 12. Ва,о-
49 раз&. Въ томъ чнс.,i: Донъ-f.:нхотъ (повели· 
телынща дрiадъ -3); Времена rода (иней - 2); 
Спящая красавица (фея канарсекъ-6). 

10. В а с и л ь  е в  а, Анна Гордtевна (съ 
1 iюня 1893 r.). 

Въ 18 балетахъ-54; оъ 7 операхъ-37. Все,о-
91 раз&. Въ томъ числi: Исnытанiс Дамиса (под
руга Иэабсллы-1). 

11. В е л  ь с ъ, Елизавета Константинов
на (съ 1 iюня 1905 r.). 

Въ 5 балетахъ-·tб; оъ З оr1ерахъ - 14. Ва,о-
30 раз&. 

12. Ве р т и н с к а я, Екатерина Нико-
лаевна (съ 1 iюня 1889 r.). 

Въ 9 балетахъ-19; оъ 7 опсрахъ - 35. Все,о-
54 раза. 

Оставила службу 1 iюня 1908 r. 

13: Ви л л  ь, Елизавета Ивановна (съ 
1 iюня 1900 r. ). 

Въ 18 балстахъ-43; оъ З опсрахъ-23. Все10-
66 раз6. Въ томъ числ-!;: Вре�1ена rода (ледъ-
2); Дочь фараона (Рейнъ-1); Испытанiс Дамиса 
{Маринетта - 1); Корсаръ (Вюльмара -1); Па· 
оильонъ Армиды (Миранда-6); Спящая краса
u,ща {крошка-6, красная шапочка-6). 

14. Вл а с  о в а, Ольга Николаевна (съ 
1 iюня 1907 r.). 

Въ 6 ба.sетахъ-12. Bccto-12 раз6. 

15. Га л к а, Ольга Матвtевна (съ 1 iюня
1898 r.). 

Въ 5 балетахъ-15; 11ъ 2 операхъ - 13. Bceio-
28 раз6. Въ томъ числt: Фея куколъ (жена куп
ца-2). 

16. Ге о р r i е в  с к а я, . Зинаида Але-
ксtевна (съ 1 iюня 1900 r.). 

Въ 14 балетахъ-32; въ 6 операхъ-37. Все,о-
69 раз&. Въ томъ числi: Спящая красао,ща 
(маркиэа-4). 

17. Г имме льма н ъ, Анна Николаевна
(съ 1 iюня 1905 r.). 

Въ 8 балетахъ-25; еъ 5 опсрахъ - 23. Bceto-
48 раз6. Въ томъ числt: Спящая красавица 
(rерцоrиня-2, rрафиня-2). 
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18. Го л у 6 е в  а, Антонина Константи
новна (съ 1 iюня 1893 r.). 

Въ 20 балетахъ-58; nъ 9 опсрахъ-50. Все10-
10В разб·. 

19. Го нча р о в а, Елена Ивановна (съ 
мая 1896 r.). 

Въ 17 балетахъ-50; оъ 5 011ерахъ-1б. Bceto-
66 ра36. Въ томъ чнс,,i: Спящая красавица (ба
ронесса-6); Фiамстта (цыrанка-1 ). 

20. Го рд о в а, Аполлинарiя Алексtевна
(съ 1 iюня 1898 r.). 

Въ 10 балетахъ-25. Все10 - 25 раз6. Въ то�,ъ 
числt: Спящая красаоица (фея золота-4). 

21. Го р с к а я, В·вра Апександровна (съ
1 iюня 1891 r.). 

Въ 10 балетахъ-34; оъ 5 опсрахъ-28. Bceio-
62 раза. 

22. Горшк о в  а, Марiя Николаевна (съ
1 iюня 1905 r.). 

Въ 18 балетахъ-50; оъ 2 опсрахъ-11. Bceto-

61 раз&. 

23. Го р я ч е в а, Елена Лаврентьевна
( съ 1 iюня 1894 r.). 

Въ 11 балетахъ-37; оъ 8 опсрахъ-42. Bceto-
79 разо. Въ томъ числ-!;: Донъ • Кихотъ (жена 
Лоренцо - 5); Спящая красавица (ослиная ко
жа-6). 

24. Дом е р щи к о в а, Анна Платоновна
(съ 1 iюня 1906 r.). 

Въ 7 балетахъ - 27; оъ 1 oncpt - 1. Все,о-
28 раз6. 

25. Е r о р о в  а, Марiя Николаевна (съ 
7 iюня 1882 r.). 

Въ 12 бадетахъ-34; оъ 3 операхъ -16. Bceio-
50 раз •. Въ томъ чисдi;: Времена года (ласточ
ка-1, снi;м,-1); Голубая rеорrн'на (голубая rсор
rина - 1); Донъ-Кихотъ (Цикалiя - 5); Жизель 
(Мирта - 1); Конскъ-rорбунокъ (поnелительн,ща 
нереидъ - 2); Паn>1льонъ Армиды (Сидонiя-5); 
Раймонда (Генрiэтта - 5); Спящая красавица 
(фея сирени-3, фея кандидъ-2). 

26. 3 ей фа р т  ъ, Поликсена Михаилов-
на (съ 1 iюня 1904 r.). 

Въ 1 баяетi - 1; оъ 2 операхъ - 4. Все10 -
5 раз •. Въ томъ числi: Спящая красавица (зла
токудрая красаоица-1). 

27. И в а н  о в а, Ираид�t Данiиловна (съ 
1 iюня 1904 r.). 

Въ 7 б3летахъ-22; въ 4 операхъ - 16. Bceto-
38 раз •. 

28. И ль и н  а, Елена Ивановна (съ 1 iюня
1894 r.). 

Въ 9 балстахъ-20. Bceio-20 раз&. 

29. И с а е  в а, Татьяна Михайловна (съ
1 iюня 1894 r.). 

Въ 10 бапетахъ-26; въ б оnерахъ-34. Все10-
6О раЭ6. 



30. К а н  д ин а, Антонина Ива1;1овна (съ
1 iюня 1906 r.). 

Въ 16 балетахъ-42; въ 8 011ерахъ-24. Bceto-
66 paзtI. Въ томъ числt: Спящая красавица (зла· 
токудрая красавица-4). 

31. К ар ж а в  ин а, Евrенiя Алекс11евна
(съ 1 iюня 1907 r.). 

Въ 4 балетахъ - 13; въ 2 операхъ - З. Bceto-
16 pa�tI. 

· 32. К а р  л с о н  ъ, Евrенiя Петровна (съ
1 iюня 1901 г.).

Въ 2 балстахъ-4. Bceio-4 ра:эа. 

33. К а р  п о  в а, Лидiя Владимiровна (съ
1 iюня 1904 r.). 

Въ 17 балетахъ-49; оъ 8 операхъ--42. Bceto-
91 раЭ6. 

34. К а р  с а в ин а, Та мара П латоновна
{съ 1 iюня 1902 г.). 

Въ 19 балетахъ--49; въ З операхъ-17. 8ce10-
66·paзtI. Въ томъ числt: Времена года (сн'Ьrъ-
1, вакханка - 1); Донъ-Кихотъ (Жуанитта - 4); 
Дочь фараона (жена рыбака-1); Лебединое озеро 
(Одетта-1. Оттилiя-1); Паоильонъ Армиды (Си· 
донiя-1, Зорада - 1); Принцъ садоон11къ (Же· 
невьеоа-1); Раймонда (Клемансъ-5); Ручей (не
вольница-2); Спящая красавица (фея с11рени-
2, фея кандидъ-4, бi�лая кошечка-5); Фiамстта 
(амуръ-1). 

35. К а с а т  к и н а, Таисiя Нико лаевна
(съ 1 iюня 1890 r.). 

Въ 18 балетахъ-50; въ З операхъ-26. Bceio-
76 paзtI. Въ томъ числt: Спящая красавица (rep· 
цоr11ня-1, rрафиня-1, марк11за - 2); Фiаметта 
(цыrанка-1). 

36. Ки л ь, О льга Александровна (съ 
1 iюня 1891 г.). 

Въ 4 балетахъ-15; въ 3 операхъ - 16. Bceto-
31 paзtI. 

37. К л  е ч к о в с к а я, Лидiя Альбиновна
(съ 1 iюня 1906 r.). 

38. К о н е ц к а я, Матрена Дмитрiевна
(съ 1 iюня 1893 г.). 

Въ 22 бапе:гахъ-63; въ 10 операхъ-50. Bceto-
113 раз�. Въ томъ ч11слt� Испытанiе Дамиса 
(подруга Иэабеллы-1); Фiаметта (цыrанка-1). 

39. к·о н с  т а  н т ин о в а, Александра 
Петровна (съ·1 iюня 1905 r.). 

Въ 20 балетахъ-56; въ 7 операхъ-18. Bceto-
74 раза. 

40. К у з ь м и н а, Антонина Петровна
(съ 1 iюня 1894 r.). 

Въ ·12 балетах:1>-28; въ 8 операхъ-54. Bceto-
82 раза. 

41. К у н иц к а я, Александра Алексан-
дровна (съ 1 iюня 1889 r.). 

Въ 6 балетахъ-21. Bceto-21 paзtI. 
Оставила с лужбу 1 iюня 1908 r. 

1907-1908 

42. К у с к о в at Е лизавета Апо л лоноnна
(съ i iюня 1887 r.J. 
· Оставила с лужбу 1 iюня 1908 r.

43. К ш е с и н с  к а я, Матильда Фе лик
совна (съ 1 iюня 1890 г.). Зас луженная 
артистка И м ператорскихъ театровъ. 

Въ 9 балетахъ-14. Bct10 - 14 paэtI. Въ томъ 
чнслt: Дочь фараона (Аспиччiя-2); Пахита (Па· 
хита-1); Прннцъ садовннкъ (Эльrа-1); Спящая 
красав,ща (принцесса Аврора-1 ); Тщетная npc· 
досторожность (Лнза-1); Эсмеральда (Эсмераль· 
да-2); Фiаметта (Фiамстта-1). 

44. К я кш т ъ, Лидiя Георriевна (съ 1 iюня
1902 г.). 

Въ 17 балетахъ-42; въ 2 операхъ - З. Все,о-
45 раЗ3. Въ томъ числt: Времена года (rрафъ-
2); Донъ·Кихотъ (Жуаиитта-1); Коппелiя (Сва· 
нильда - 1); Паонльонъ Армиды (Фсннса - 6); 
Принцъ-садоnникъ (Блаишъ- 1); Ручей (неволь· 
юща-2); Спящая красавица (флеръ·де·фаринъ-
5, эолушка-2, прщщесса Фмр11на-2, фея брип· 
лiантовъ - 1); Эсмеральда (подруг:, флсръ·де· 
лисъ-2); Фiаметта (крестьянка-1). 

45. Л е в  ин с о н  ъ 1-я, Анна 0едоровна
(съ 1 iюня 1887 r.). 

Въ 8 балетахъ-28; nъ З опсрахъ - 25. 8се10-
53 раза. 
Оставила с лужбу 1 iюня 1907 r. 

46. Л е в и н с о н ъ 2-я, О льга 0едоровна
(съ 1 iюня 1889 r.). 

Въ 2 операхъ-15. Все,о-15 раз6. 
Оставила с лужбу 1 iюня 1908 r. 

47. Л е r а т  ъ 1-я, Евrенiя Густавовна
(съ 1 iюня 1889 r.). 

Въ 6 балетахъ - 16; nъ 1 onep·J'J - 12. Все,о-
28 paзtI. Въ томъ числi;: Синяя борода (жена 
Синей бороды-6). 
Оставила с лужбу 1 iюня 1908 r. 

48. Л е r а т  ъ 2-я, Александра Пав ловна
( съ 1 iюня 1907 r.). 

Въ 4 балетахъ-1 О; nъ 2 операхъ - 12. Все,о-
22 раэа. 

49. Л е о н  о в а 1-я, О льга Нико лаевна
(съ 1 iюня 1893 r.). 

Въ 5 llалетахъ - 10; въ 1 onept - 12. Bceio-
22 уаза. Въ томъ ч11слi;: Конскъ·rорбунокъ (одна 
нэъ жснъ хана - 2); Спящая красавица (графи· 
ня-1). 

50. Л е о н  о в а 2-я, Аt1на Нико лаевна (съ 
1 мая 1896 r.). 

Въ 16 балетахъ-37; оъ 8 операхъ-50. Все,о-

87 раз6. Въ томъ •1ислi;: Спящая красавица (rpa· 
финя-6). 

51. Л е о н т ь е в а, Марiя Михайловна
(съ 1 iюня 1907 r.). -

Въ 9 балетахъ-23. В,е,о-23 раза. 

52. Л о 6 а н  о в а, Лидiя Дмитрiевна (съ 
iюня 1891 r.). 

Въ 4 бапетахъ-7. Все,о-7 раз6. 
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53. Ло п ух о в а, Евrенiя Васильевна (съ
1 iюня 1902 r.). 

Въ 17 балетахъ-54-; въ 6 опер'.lхъ-30. Bceio-
84 раза. 

54. Лу к а ш е в  и ч ъ, Btpa Адольфовна
(съ 1 iiоня 1906 r.). 

Въ 10 балетахъ-25; въ З операхъ-10. Bceto-
35 palJ/S. 

55. Луш к и н  а, Евгенiя Михайловна (съ
1 iюня 1904 r.). 

Въ 18 балетахъ-46; въ 8 операхъ-39. Bcezo-
85 раз11. 

56. М а к а р  о в а, Марiя Александровна
( съ 1 iюня 1903 r.). 

Въ 21 балетt - 57; оъ 9 операхъ - 38. Все10-
95 раа11. 

57. М а т  в t е в а, Наталья Николаевна
(съ 1 iюня 1891 r.). 

Въ 13 балетахъ-41; въ 3 операхъ-24. Виtо-
65 раз&. 

58. М а т  я т и н а, Btpa Александровна
(съ 1 iюня 1897 r.). 

Въ 1 балетt-З. Bcero-3 раза. 

59. М ах о т  и н  а, Евrенiя Васильевна (съ
1 iюня 1895 r.). 

Въ 9 балетахъ - 22; въ 4 операхъ-24. Bceto-
46 раз/S. Въ томъ числt: Донъ • Кихотъ (rерцо
rиня-3); Жизель (Матипьда-1); Испытанiе Да· 
мнса (подруга Изабеллы-1); Корсаръ (Зюльма-
1); Пахита (Аонна Серафима-3); Ручей (Нуред
да-2); Спящая 1<расавнца (баронесса - 5); Фея 
куколъ (ми_ссъ Плумпетемсръ-2). 

60. М а цк е в и ч ъ, Раиса Васильевна
(съ 1 iюня 1904 r.). 

Въ 18 6а.1етахъ-SS; въ б операхъ-26. Bceto-
81 раз&. 

61. М и р  о н  н и  к о в а, Зинаида Алексан
дровна (съ 1 iюня 1906 r.). 

Въ 3 балетахъ-7. Bceto-7 раз&. 

62. М и х а й л о в а, Александра Карпов-
на (съ 1 iюня 1888 r.). 

Въ 15 балетахъ-48; въ 8 операхъ-50. Все,о-
98 раз11. Въ томъ числt: Аленькiй цвtточеk-ь 
(О.,ивiя Солярино - 6); Испытанiе Дамиса "(слу· 
жанка rрафини-1); Коппелiя (старуха-1); Ручей 
(Джельма-2). 
Оставила службу 1 iюня 1908 r. 

63. М у р о мс к а я, Лидiя Николаевна
(съ 1 iюня 1906 r.). 

Въ 8 балетахъ-24; въ 2 операхъ -10. Bceio-
34 раза. Въ томъ числt: Донъ • Кихотъ (герцо
rиня-1); Спящая красавица (rерцоrиня-4). 

64. Н е  с л ух о в с к а я, Анна Серr·вевна
(съ 1 iiоня 1907 r.). . 

Въ 10 балетахъ - 29; въ 1 onept - 6. Всею-· 
35 раз&. 

65. Н е  сте р о в с к а я 1-я, Лидiя Рафаи
ловна (съ 1 iюня 1900 r.). 

Въ 1 балетt - 1; въ З оnерахъ - 1 О. Bceio-
11 раз&. 
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66. Н е с т. е р о в с к а я 2-я, Антонина Ра-
фаиловка (съ 1 iюня 1906 r.). 

Въ 16 балетахъ-45; въ 11 011ерахъ-38. Bceio -
83 раза. Въ томъ чиспt:· Спящая красавица 
(принцесса Эмз-5}. · 

67. Н и ж  и н  с к а я, Бронислава еоминич
на ( съ 1 iюня 1908 r.). 

68. ·н � к.о л а и д и  с Ъ: Ольга Констан
тиновна ( съ 1 iюня 1907 r.). 

·Въ 6 балетахъ - 18; оъ З операхъ - 6. Все10-
·1в раз&. . . · 

69. Н и  м а н  ъ, Марiя Михайловна (съ
1 iюня 1892 r.}. 

Въ 20 балетахъ-60; оъ 7 операхъ-47. Все,,,-
107 раэ6. 

70. О 6 ух о в а, Евrенiя Константиновна
(съ 1 iюня 1892 г.). 

Въ 10 балетахъ�З1; въ 3 операхъ-15. Bcezo-
46 раз6. Въ томъ чис.�'f;:_ До'IЬ фараона.(Гвада�
квив�ръ-1 ); Конекъ-r()рбунокъ "(одна изъ женъ 
:хана - 2); Спящая J<расавица (маркиза-б). 

71. О л ьх и н  а, Екатерина (съ 1 iюня
1908 r.). 

72. О ф ице р о в а, Екатерина Алексан-
дровна (съ 1 iюня 1894 r.). _ 

Въ 9 балетахъ-21; оъ 2 операхъ -13. Bcero-
34 раза. Въ томъ числ\: Павильонъ Армиды 
(Зорада-1); Ручей (Эфемерида - 2, Даа.же - 2); 
Спящая красавица (фея б1)иллiантоuъ-5) .. 

73. П а  в л о в  а 1-я, Варвара Павловна
(съ 1 iюня 1889 r.). 

- Въ 11 балетахъ - 32; въ 1 onept - 7. Виtо-
39 раз&. Въ томъ •1исл\: Фiаметта (цыганка-1). 

74. Па в Ji о в а 2-я, Анн·а Матвtевна (съ
1 iюня 1899 r.), Балеринаг 

Въ 12 балетахъ-34; въ 2 оnерахъ-11. Bcezo-
45 раз11. Въ томъ числt: Алснькiй цв-tточскъ 
(Анунцiата-6); Баядерка (Никiя - 2); Времена 
года (вакханка·�·'!-); Донъ-Кихотъ (Китри·,-'- 3, 
уличная танцовщица-1); Дочь фараона.(Рамэса-
2); Жизель (Жиэель-1, Виллиса-1); Паоильонъ 

. Армиды (Армида-6); Пахит� (Пахита-2); Спя· 
щая красавица (принцесса Аврора - 1, фея си-
рсни-1). 

75. Пах о м·о в а, Ольга Серrtевна (съ
1 iюня 1893 r:). 

Въ 12 балетахъ-39; въ 9 операхъ-50. Bcezo-
89 раз6. 

76. П е т и п а 1-я{ Марiя Марiусовна
(съ 29 апрtля 1875 r.J. 

Въ 1 балетt-1; въ 1 дивертиссментt - 1. Все· 
10-2 раза.

_ 77. П и ш о, Марiя Александровна (съ 
1 iюня 1887 r.). 

Въ 1 балетt-1; оъ 1 oncp·h-1. ·всеtо-2 раза. 

78. П о л  я к о в а, 'Елена Дмитрiевна (съ
1 iюня 1902 r.). 

Въ 14 балетахъ - 34; оъ 1 оперt-10. Bcezo
v/4 раза. Въ томъ 11ислt: Голубая георгина (Се-



силiя - 1}; Дочь фараона (Рейнъ - 1); Жизель 
(Зюльма - 1); Павипьонъ дрмидь, (Зорада - 4); 
Спящая красавица (флеръ·де·фаринъ-1, фея ·се• 
ребра..:...s). 

79. П о р о х о в н и к о в а, Марiя Викто
ровна (съ 1 iюня 1898 r.). 

Въ 11 балетахъ-37. Ви,о - 37 раз11. Въ томъ 
чис�t: Испь,танiе Дамиса (подруга Изабелдь,-1). 

-- 80. П о  с т  о л е н  к о, Наталья Николаевна 
(съ 1 iюня 1890 r.). 

Въ 7 бметахъ-23; nъ 4 операхъ - 22. Вспо-
45 paзtr. 

Оставила службу 10 августа 1908 r. 

81. П р е о б  р а ж  е н с к а я, Ольга lоси
фовна (съ 1 iюня 1889 r.). Балерина. 

Въ 8 балетахъ-22; nъ 4 операхъ-17. Все10-• 39 paatr. Въ томъ числ'!;: Аленькiй цв'!;точекъ 
(Анжелика-6); Времена года (колосъ-8); Донъ
Кихотъ (уличная танцовщица - 4); Испь,танiе 
Дамиса (Изабелла-!); Конекъ-rорбунокъ (царь
дtвица-2); Лебединое озеро (О11етта - 1, Отти
лiя-1); Раймонда (Раймонда-5); Тщетная пре· 
досторожность (Лиэа-1). 

82. П р о хо р о в а, Александра Нико
лаевна· ( с:ь 1 iюня 1900 r.). 

Въ 10 балетахъ-26. Bceto-26 paatr. 

83. П р уд н и к о в а, Екатерина Михай-
ловна ( съ 1 iюня 1902 r.). 

Въ 16 бапетахъ-21; nъ 9 операхъ-36. Bceto-
57 раа11. Въ томъ числ'!;: Спящая красавица 
(принцесса Эмэ-1}. · 

84. П ун и, Леонтина - Констанцiя (съ
1 iюня 1903 r.). 

Въ 10 балетахъ-30; въ 4 операхъ-20. Bceio-
50 раэ11. 

85. П ю м а н  ъ, Зинаида Ивановна (съ
iюня 1907 r.).

Въ 12 балетахъ-32; nъ 2 операхъ - З. Все10-
35 paatr. Въ томъ числt: Спящая красашща 
(златокудрая красавица-1 ). 

.86. Р ом а н  о в а, Mapi» 0едоровна (съ 
� iюня 1903 r.). 

Въ 12 балетахъ-40; въ З операхъ-12. Bceio-
52 рааа. Въ томъ числt: Жизель (Монна-1). 

·- 87. Р о ш ъ, Анна Николаевна (съ 1 iюня
'1889 r.).

Въ 8 балетахъ - 26; въ 1 опер'!; - 1. Bceto-
28 раа11. 

Оставила службу 1 iюня 1908 r.. 

88. Р у  6 ц о в а, Лидiя Александровна (съ
iюня 1889 r.).

Въ 7 бметахъ-24; въ 2 операхъ - 5. Bceio-
29 раэ11. Въ томъ числ'!;: Испытанiе Дамиса (Лю· 
tиида-1}; Лебединое озеро (принцесса - 4); f)а
хита (rрафиня-3}; Раймонда (rрафиня-5); Спя· 
щая красавица(королева-4, rерцоrиня-1}; Эсме· 
ральда (Алоиза-2). 

89. Р ут к о в с к а я, Марiя Феликсовна
{съ 15 октября 1900 r.).· 

81> 7 балетахъ - 17; въ 1 оперt - 9. Все10- . -
26 paЗtJ. ·Въ томъ числ'!;: Спящая красавица (эо· 
лушка-4). 

9.0. Рых л я к о в а 1-я, Варвара Трофи-
мовна (съ 1 iюня 1890 r.). 

Въ 4. балетах,;-9. Все,о-9 paзtJ. Въ томъ числt: 
Времена года (ласточка - 1}; Коненъ·rорбунокъ 
(11оuел11тельница нерсидъ-1); Спящзя красао1ща 
(фея вiолантъ-6, принцесса Флорина-1}. 

91. Р ы х л я 1< о в а 2-я
{ 

Наталiя Трофи
мовна (съ 1 iюня 1892 r.J. 

Въ 12 балетахъ - 35; въ 1 oncpt - 8. Bcrto-
43 раза. 

92. Р t пи н а, Софiя Васильевна (съ
1 iюня 1897 r.). 

Въ 1 ба.оетt-2. /Jce10-i раза.

93. С аз о н о в а, Евrенiя Николаевна
(съ 1 iюня 1895 r.). 

81, 19 балетахъ-59; оъ 9 операхъ-61. Bccto-
120 раэ11. 

94. С ем е н о в а, Александра Илларiо
новна (съ 1 iюня 1888 r.). 

Въ 1 балетt-1. Bccto-1 paзtJ.

Оставила СJJужбу 1 iюня 1908 r. 

95. С м и р н о в а, Елена Александровна
(съ 1 iюня 1906 r.). 

Въ 18 балетахъ-38; въ 4 операхъ -4. Bceio-
42 раза. Въ томъ чнслt: Дочь фараона (Тем· 
за-1); Спящая красавица (фея золота:- 2, фея 
ссребра-1). 

96. С н t т к о в а, Евrенiя Петровна (съ
1 iюня 1900 r.). 

Въ 6 балстахъ-21; оъ 4 операхъ-16. Все,о-

37 рОЗ/J. 

97. С.о 6 о л е в  а, Лидiя Родiоновна (съ
1 iюня 1907 r.). 

Въ 12 балетахъ-28; nъ 2 оnерахъ-7. Все10 -
35 раз11. 

98. С п р ы ш и н с r< а я, Целiя Владисла-
вовна (съ 1 iюня 1900 r.). 

Въ 13 балетахъ-14; въ 5 операхъ-12. Bceto-
26 раз11. Въ томъ числ'!;: Испь,та11iе ДаА111tа (под· 
руга Изабеллы-1); Спящая красао1щ11 (баронес· 
са-1). 

99. Ст еп а н  о в а 1-я, Марiя еедоровна
(с.ъ 1 iюня 1890 r.). 

Въ 13 бметахъ-38; въ 5 операхъ-30. Все10-
. 68 раз11. 

Оставила службу 1 iюня 1908 r. 

100. Ст еп а н  о в а 2-я, Лидiя Петровна
(съ 1 iюня 1898 ·г.). 

Въ 17 балетахъ-57; въ 10 операхъ-62. Bceto-
119 раЗ6. 

101.·Сtд о в а, Юлiя Нике>л-аевна (съ
1 iюня 1898 r.). 

Въ 11 балетахъ - 31; оъ 1 опер·!.- 8. Bceto-
39 раз11. Въ томъ чнслt: .Аленькiй ЦВ'JJточекъ 
(Фламинiя-1); Баядерка (Гамзатти - 2}; Донъ· 
Кихотъ 

\
nовелителыйща дрiадъ-1 ); J<онекъ-rор· 

бунокъ царь-дtв11ца - 2, поuелитсльница не· 
реидъ-1 ; J<орсаръ (Медора-1); Ру•1ей (Зоэль-
2); Спящая красавица (принцесса Аврора - 1, 
принцесса Флорина - З); Эсмеральда (подруга 
флеръ-де·лисъ-2). 
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102. Ти м и ре в а, Любовь Сергtевна (съ
1 мая 1896 г.). 

В.ъ 2 бапетахъ-10. Bceto-10 роз6. 

103. Тре ф и л о в  а, Btpa Ивановна (съ 
1 iюня 1895 г.). Балерина. 

Въ 13 балетахъ-28; n1, 3 операхъ - 7. Все10-
З5 розб. Въ томъ чиспi;: Апенькiй цв'!;точекъ 
(Фламинiя - 5); Баядерка (Ману - 2); Времена 
года {роза-2); Дон1>-К11хотъ (Китри - 2); Дочь 
фараона (жена рыбака - 1); Лебединое озеро 
(Одетта-2, Оттипiя-2); Ручей (Наила-2); Спя
щая красавица (принцесса Аврора-3, бtлая ко
шечка - 1); Тщетная предосторожность (Лиза-
2); Фея куколъ (фея кукопъ - 2); Эсмеральда 
(фперъ-де-писъ-2). 

104. Ту п и ц ы н а, Ксенiя Георгiевна (съ 
1 iюня 1903 r.). 

Въ 18 балетахъ-56; въ 10 олерахъ-50. Все,о-
106 розs. 

105. Ур а к о в а, Анна Петровна (съ 1 iюня
1891 г.). 

Въ 15 балетахъ-32; nъ 3 опсрахъ-11, Все10-
4З раза. Въ то•1ъ чиспi;: Дочь фараона (Нева-
2); Испытанiс Дамиса (подруга Изабеллы - 1); 
Пр,1нцъ садовникъ (Эр•�ина-1); Спящая краса
в1ща (королсва-2). 

106. Ф о к и н а, Btpa Петровна (съ 1 iюня 
1904 г.). 

Въ 6 балстахъ - 18; въ 2 олерахъ - 6. Bceio-
24 роза. 

107. Ф он а ре в а, Александра Ивановна
(съ 1 iюня 1894 r.). 

Въ 8 ба.оетахъ - 23; въ 1 оперi; - 8. Все10-
З1 роа6. 

108. Ф р  а н  к ъ, В·вра Александровна (съ 
1 мая 1896 г.). 

Въ 10 балстах1>-З5. Ви10 -З5 розs. 

109. Хомя к о в а, Валентина Васильевна
(съ 1 ноября 1888 r.). 

Въ 1 балеn-4; въ 1 олерi;-8. Все,о-12 разб. 

Оста вила службу 1 iюня 1908 г. 

110. Ц а л  и с он ъ, П ол ина Ви кторовна
(съ 1· iюня 1892 г. по 1 ян варя 1902 . r. и съ 
1 сентября 1902 r.). 

Въ 11 балетахъ--34; въ 5 олерахъ-24. Все,о-

58 рО86. Въ томъ числt: Спящая красавица 
(герцоrиня-4, rрафиня-2). 

111. Чер нецк а я, Ол ь га Ивановна (съ 
1 iюня 1898 г.). 

Въ 9 ба.1етах1, - 10; nъ 3 операхъ - 5. Bcezo-
15 РОЗ6, 

112. Чер н о  р у цк а я, Ви кторiя Констан
тиновна (съ 1 iюня 1904 r.). 

Въ 9 ба.,етахъ-30; въ 2 операхъ - 13. Всеzо-
4З роза. 

113. Чер ныше в а, Любовь (съ 1 iюня
1908 г.). 
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114. Ч ер н я т и н а, Александра Семенов-
на (съ 1 iюня 1902 г.). 

Въ 12 балетахъ--36; въ б опсрахъ-19. Все10 -
55 разб. 

115. Чум а к о в а, Антонина (съ 1 iюня
1908 г.). 

Въ 9 балстахъ-30; nъ 6 операхъ - 32. Все,о-
62 роза. Въ то,,ъ числi\: Дочь фараона (Тибръ-
2); Спящая красавица (фея сапфнровъ-5). 

116. Ш и р я е в  а, Лидiя Александровна
(съ 1 iюня 1907 r.). 

Въ 18 балетахъ-45; въ 9 опер�хъ-36. Bceto-
81 розs. 

,. 

117. Ш о л л а р  ъ, Людмила, Францевна
(съ 1 iюня 1906 г.). 

Въ 13 балетахъ-42; въ 3 операхъ - 8. Bceto-
50 роаб. Въ томъ чнспt: Дочь фараона (Хуанъ
Го-2); Спящая красавица (фея саnфнровъ - 1). 

118. Ш т и х л и н г ъ, Марiя Фердинандов-
на (съ 1 iюня 1893 г.). , 

Въ 1 балт - 5; въ 2 операхъ - 13. Все,о-
78 розs. 

119. Э д у а р д о  в а, Евrенiя Платоновна
(съ 1 iюня 1901 r.). 

Въ 15 бапстахъ--37; nъ 9 операхъ-48. Bceto-
85 разs. Въ томъ чнслi;: Испытанiс Дамнса (по
дру,·а Иэабt:ллы-1). 

120. Эл ь пе (Петропа вловс кая), Людмил а
Васильевна (съ 1 iюня 1899 r.). 

Въ 9 балстахъ-18; въ 4 операхъ -26. Все10-
• 44 роза. 

121. Э р л е р ъ 1-я, Анна Александровна
(съ 1 iюня 1891 г.). 

Въ 20 балетахъ-57; въ 8 оnсрахъ-47. Bceio-
104 роза. Въ томъ числt: Баядерка (Айя - 2); 
Голубая rеорrнна (Сусанна - 1); Донъ • Кнхот:�, 
(Антонина-5); Жизель (Берта - 1); Испытанrе 
Да•шса ( служанка графини - 1 ); Конскъ-rорбу
нокъ (деревенская баба-4); Коппелiя (Коnnел�я 
(автоматъ-1); Корсаръ (негритянка - 1); Ран
монда (Бi;лая дама-5); Фея куколъ (служанка-_ 2); Эсмеральда (цыrанка-2) . 

122. Э р л е р ъ 2-я, Марiя Александровна
(съ 1 iюня 1893 r.). 

Въ 19 балетахъ-49; въ б операхъ-40. Bceto-
89 р086. 

123. Я к о в л е в  а 1-я, Александра Ефи
мовна (съ 1 iюня 1894 r.). 

Въ 13 балетахъ--38; въ 4 операхъ-28. Bcezo-
66 РО36. 

124. Я к о в л е в а 2-я, Оль га Мат вtевна
(съ 1 iюня 1903 r.). 

Въ 9 балетахъ-29; въ 3 операхъ -31. Все,о-
60 розs. 



125. е е  д о  р о в  а 1-я; Марiя Дмитрiевна
(съ 12 мая 1885 r.). 

Въ 12 балетахъ-25; въ Z олсрахъ-10. Ви,о-
35 раз1I. Въ тоh1ъ· числt: Дочь фараона (Гвадал· 
коивиръ-1). 

126. е е  д о  р о в  а 2-я , Лидiя еедоровна
(съ 12 мая 1885 r.). 

Въ 17 балетахъ-44; оъ 4 операхъ-10. Все,о-
54 раэа. Въ томъ числt: Дочь фараона (Темэа-
1 ); Ислытанiе Дамиса (подруга Изабеллы-1). 

Ар ТИС 'r Ы: 

1. А л е  к с а н  д р  о в ъ, Михаилъ Сер-
r-вевичъ (съ 1 iюня 1888 r.).

Въ 8 балетахъ-21; оъ 3 операхъ - 13. Bceto-
34 раза. Въ томъ числt: Фiаметта (друм, Стсрн
rольдта-1). 
Оставилъ службу 1 iюня 1908 r. 

2. А л е к с -в е в ъ 1-й, Алекс-вй Нико
лаевичъ (съ 1 iюня 1894 r.). 

Въ б балетахъ - 15; въ 1 onept - 7. Bceio-22 
раза. 

3. А л е к с -в е в ъ 2-й, Александръ Але-
ксtевичъ (съ 1 iюня 1905 r.). 

Въ 8 балетахъ - 22; оъ 2 операхъ·-14. Все,о--
36 раз1I. Въ томъ числt: Аленькiй цвtточекъ 
(Мустафа-5); Голубая георгина (приближенный 
rрафа-1); Павильонъ Армиды (слуrамаркиза-6). 

4. А н д  р i а н  о в ъ, Са�1уилъ Дементье-
вичъ (съ 1 iюня 1902 r.). 

Въ 9 балетахъ-23; въ 2 операхъ-18. Bceio-41 
paa1I. Въ томъ числt: Времена года (вакхъ-1); 
Лебединое озеро (Беппо -1); Принцъ садоо,щкъ 
(приближенный короля-1); Ручей (Беранже-3); 
Спящая красавица (Шери-4; принцъ Дээирэ-
1, голубая птица - 2); Фiаметта (друм, Стерн
rольдта-1). 

5. А с л и н  ъ, Иванъ Васильевичъ (съ
1 iюня 1895 r.). 

Въ 13 балетахъ-32; uъ б операхъ-18. Bceto-
50 ра1и. Въ томъ числt: Дочь фараона (сто
рожъ пирамиды - 2, Нилъ-1); Паю1та (rрафъ 
д'Эрвильи - 1); Раймонда (кавалсръ свиты-'!); 
Ручей (ханъ-1); Спящая красавица (лакей-1); 

6. Баб и ч  ъ, Георriй Ивановичъ (съ 1
iюня 1906 r.). 

Въ 5 балетахъ-6. Bceto-6 раз1I. 

7. Ба к л а н  о в ъ, Петръ Михайловичъ
(съ 1 iюня 1.902 r.). 

Въ 15 балстахъ-41; въ 11 операхъ- 75. Bceto-
116 раз1I. Въ томъ числt: Аленькiй цвtточекъ 
(Дерв11шъ-5); Испытанiе Дамиса (rость-1); Ко
некъ·rорбунокъ (Гаврило-2, воинъ-2}; Пахита 
(скульпторъ-3, цыrанъ-2); Раймонд;� (сарацин
скiи рыцарь - 4); Спящая красавица (принцъ 
Шарманъ-5). 
Оставилъ службу 1 авrуста 1908 r. 

8. Б а л  а ш о в ъ, Николай Николаевичъ
(съ 1 iюня 1890 r.). 

Въ 7 балетахъ - 25; въ 1 onept - 8. Bceto-23
раза. Въ томъ числ-Ь: Спящая красавица {,11ар
кизъ де-Карабасъ-6). 

9. Б е р е с т  о в с к i й, Михаилъ Але-
J<сf;евичъ (съ 1 iюня 1901 r.). 

Въ 14 балстахъ-51; оъ 11 операхъ- 69. Все,о-
120 раз6. Въ томъ числt: Баядерка (кшатрiii-
2); Конскъ-rорбунокъ (Нефезъ-2); Спящая кра· 
савица (Синяя борода-6). 

10. Б о r д а н  о в ъ, Георriй Поликарпо-
вичъ ( съ 1 iюня 1905 r.). 

llъ 10 балетахъ-35; въ б операхъ-19. Bce,o
S/ раза. 

11. Бо л ь  м ъ, Адольфъ Эмиль (съ 1
iюня 1903 r.). 

Въ 11 балетахъ - 35; оъ 1 onept-6. Bceto-41
раз1I. Въ томъ чнс.11-Ь: Аленькiй цвi\точекъ (Лю· 
центiо Фабiан11-3); Исnытанiе Дамиса (rость-
1); Принцъ садовн11къ (приближенный короля-
1); l.nящая красао,ща (фnеръ·де nya-6, волкъ-6). 

12. Б о ч а р·о в ъ 1-й, Александръ Ильичъ
(съ 1 iюня 1904 r.). 

Въ 18 балетахъ-51; оъ 7 оnерахъ-31. Bceto-
81 раз1I. 

13. Бо ч а р  о в 'Ь 2-й, Владимиръ Ильичъ
(съ 1 iюня 1907 r.) 

Въ 8 балетахъ-33; въ 2 операхъ-11. Bcezo-44
раза. 

14. Б у л  r а к о в ъ, Алекс-вй Дмитрiе-
вичъ (съ 1 iюня 1889 r.). 

Въ 10 балетахъ-30. /Jceto - ЗО раз1I. Въ томъ 
чнсл-k: Аленькiи цо·l\точе,-ъ (чудооище-6); Бая· 
дсрка (ne.�нкiii брамннъ-2); Донъ·Кихотъ (Донъ
Кихотъ - 11 Лорен110 - 3); Дочь фараона (царь 
нуб.iйскiii - 2); Коппелiя (l<оппелiусъ - 1); }<ор· 
саръ (Бирбанто-1); Лебединое озеро (эло11 rе
нiй-4); Пах11та (Иниrо-3); Раймонда (Андрей 11-
5); Эсмеральда (Кподъ Фролло-2). 

15. В а с и л ь  е в  ъ, еедоръ Алексtевичъ
(съ 1 iюня 1894 r.). 

Въ 17 балетахъ-43; въ б операхъ-29. Все,о-
72 раза. Въ томъ ч11сл·I\: Дочь фараона (началь· 
никъ охоты - 2); До11ъ·К1tхотъ (Караско - 5, 
Эспадо-4); Испытанiс Дам11са (rость-1); Пах11та 
(цыrанъ - 2); Раймонда (вC1<repcкiii рыцарь-5); 
Спящая красав,ща (лакей - 5); Фея кукопъ 
(коммиссiонеръ - 2); Фiаметта (друrъ Стерн· 
rольдта-1). 

16. В о р о н  1< о в ъ, Константинъ Ива-
новичъ (съ 1 iюня 1890 r.). 

Въ 8 бапетахъ - 28; оъ 4 операхъ-23. Bceto-
51 раЗ6. Въ томъ •шслt: Баядерка (кшатрiй-2); 
Корсаръ (купецъ-1). 

17. Г е р д т  ъ, Павелъ Андреевичъ (съ
22 ноября 1860 r.). Солистъ Его Величе
ства. 

Въ 17 балетахъ - 46. Все,о-46 pas6. Въ томъ 
числt: Аленькiii цоtточекъ (Марко Jlyraнo-6); 
Баядерка (Радж11 -1); Голубая rеорrина (rе
рольдъ - 1); Донъ-Кихотъ (Гамашъ - 5); Дочь 
фараона (Випьrанъ - 7, фараонъ - 1); Жизель 
(Гансъ-1); Испытанiс Дамиса (Дамисъ-1); I<о
некъ-rорбунокъ (ханъ - 4); 'I(орсаръ (Конрадъ-
1); Лебединое озеро (Вопьфrанм,-3); "!lав11льонъ 
Арм11ды (оиконтъ дэ-Бажанси-1); 11ахита (донъ
Лоr�езъ - 2, Люсьенъ д'Эроиль - 1); Раймонда 
(А6деррахманъ-5); Ручей (Моцдокъ-2); Спящая 
красавица (Флорестанъ XJ\r - б); Тщетная пре· 
досторожность (М1tшо-2); Эсмеральда (Фебъ-2). 
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18. r и л л  е р  т ъ, Станиславъ Фели�со
вичъ (съ 15 iюня 1875 г. по 15 iюня 1879.г. 
и·с:ъ 15 октября 1889 г.). 

Въ 10ба,,етахъ-11; въ 1 опсеt-1. Bceio-12 раЭ6. 
Въ томъ чнслt: Баядерка (Толораrоа-1); Донъ
Кихо-м, (Лоренцо-2); Доvь фараона (Ннлъ-1); 
Жизель (rерцом,-1); Корсаръ (Се,щъ-nа,uа-1); 
Лебединое озеро (Вольфrанм,-1); Пахита (rрафъ 
д'Эрвилы, - 1); Ручей (ханъ - 1); Спящая кра
сав,ща (Галифронъ - 1); Тщетwnя предосторож
ность (Мишо-1). 
t 19 декабря 1907 г. 

19. r о л ь д е, Готлибъ Ф ердинандовичъ
(съ 1 iюня 1901 .). 

Въ 17 ба.оетахъ-51; въ 8 операхъ-33. Все,о-
84 раза. 

20. r о н  ч а р  о в ъ 1-й, Павелъ Ивано-
ви чъ ( съ 1 iюня 1904 г.). 

Въ 13 балетахъ-41; въ .3 операхъ-20. Bceio-
61 раэ6. Въ томъ числt: Алснькiй цоtточекъ 
(Подеста-5, Бенъ-Кайра�,ъ - 5); Испытанiе Да
м,,са (неrръ-1); Лебединое оэерn (rерольдъ-4); 
Павильонъ Арм11дь1 (nочтальонъ-6); Раймонда 
(сарацинскiй рыцарь - 5); Фея куколъ (артель· 
щ11къ-2); Эсмеральда (офнцеръ-2). 

21. r он ча р о в ъ 2-й, Леонидъ Ивано
вичъ (съ 1 iюня 1907 г.). 

'въ б балетахъ-24. Все,о-24 раза. 

22. r р и г о р ь е в ъ, Серr1>й Леонидо-
ви чъ (съ 1 iюня 1900 г.). 

Въ 8 балетахъ - 16; оъ 1 onept - 6. Bceto-22 
раза. Въ томъ числi: Баядерка (Маrдаоалъ-1); 
Донъ-Кнхо-м, (донъ-Кихотъ-1); Пави11ьонъ Ар· 
миды (Батистъ-6); Ручей (Измаилъ-2); Тщет· 
ная предосторожность (нотарiусъ - 2); Фея ку
колъ (nрнказчнкъ-2). 

23. Дм и т р i е.в ъ, Николай Андреевичъ
(съ 1 iюня 1904 г.). 

Въ 14 балетахъ-42; въ 5 операхъ-18. Bceto-
60 раа6. Въ томъ чнслt: Ален.ькiй цвtточек-ь 
(хоэяинъ труппы-1). 

24. И в а н  о в ъ 2-й, Константинъ Кон-
стантиновичъ (съ 1 iюня 1899 г.). 

Въ 8 бметахъ - 29; въ 5 операхъ-22. Bceto-
51 раа6. Въ то�1ъ числt: Апенькiй цвtточекъ 
(работорrовецъ-5). 

25. И в а н  о в ъ 3-й, Николай Констан-
тиновичъ (съ 1 iюня 1898 г.). 

Въ 14 балетахъ-47; въ 9 операхъ-43. Все,о-
90 раа6. Въ томъ •шспt: Испытанiе Дамнса 
(Фронтенъ-1). 

26. И в а н  о в ъ 4-й, Александръ Нико-
лаевичъ (съ 1 мая 1896 г.). 

Въ 6 бметахъ - 15; въ 1 011ept - 1. Bctto-16 
paзtJ. Въ томъ чнслt: Апеньюй цвi;точекъ (ра· 
боторrовецъ-1 ). 

27. И с а е в ъ, Николай Александровичъ
(съ 1 iюня 1906 г.). 

Въ 10 балетахъ - 33. Все,о-33 раза. Въ то�,ъ 
чнслt: Спящая красавица (звtрь-6). 
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28. 1 о с а ф о в ъ, Николай Александро-
вичъ (съ 1 iюня 1902 г.). 

'въ 14 балетахъ-33; оъ 9 операхъ-40. Bceto-13 
раза. Въ томъ · чнсл·t: Аленькiit цоtточекъ (По· 
деста-1); Испытанiе Да,,шса (неrръ-1); l<онекъ·
гор6унокъ (Шаджа-1, русскiй купецъ-4); Рай
монда (сарацинскiй рыцарь - 4); Спящая кра
сав,ща (принцъ Аоенанъ-6). 

-
29. К и селе в ъ, Василiй Васильевичъ 

(съ 1 iюня 1898 г.). 
Въ 16 балетахъ-50; nъ б операхъ-39. Bceto-
89 раа6. Въ томъ ч11слt: Аленькiй цвtточсkъ 
(Абу·Бекръ-6); Баяде·рка (кшатрiй-2); Голубая 
rеорrина (пр11б1111жснный r{)афа -1); Дочь фа
раона (главный жрецъ - 1'); Конекъ·rор6унокъ 
(Нефезъ-2� воннъ - 2); Принцъ садовннкъ (ма
жордомъ принца-1); Раймонда (сарацннскiй ры· 
царь-5); Спящая красаu,ща (людоtдка-6); Фея 
куколъ (артельщнкъ-2). 

30. К о б е л  е в ъ, Константинъ Романо
вичъ (съ 1 iюня 1903 г.). 

'въ 16 балстахъ-47; аъ З операхъ ··18. Вспо-
65 раа6. 

31. К р  е м н е в  ъ, Николай Владимиро-
вичъ (съ 1 iюня 1903 г.). 

Въ 11 балетахъ-30; въ 4 операхъ-11. Все10-
41 раэ6. Въ томъ числ-!;: Времена года (сатиръ-
2); Спящая красавица (прннцъ-хохликъ-6). 

32. К р и с т е р с е н ъ, Христiанъ Хри-
стiанови чъ (съ 1 мая 1896.). 

Въ 15 6алетахъ-41; въ 9 операхъ-38. Bceto-

79 paэtJ. Въ томъ числ'!;: Баядерка (кшатрiй-
2); Испытанiе Дамнса (rость-1). 

33. К у с о в ъ, Иванъ Николаевичъ (с1:-
1 iюня 1894 г.). · Въ 19 балетахъ-56; въ З операхъ-14. Bceto-

70 раз6. Въ томъ числ-!;: Баядерка (Толораrва-
1 ); Времена rода (вакхъ - 1 ); Донъ-Кихо'М> 
!
Эспада - 4); Дочь фараона (неrръ-2); Жизель 
оруженосецъ-1); Испытанiе Дамнса (гость-1); 
<онекъ·rорбунокъ (Данило-4): Лебединое озеро 

(Беппо-3); Пахита (цыrанъ-3); Ручей (началь·
никъ rвардiи - 1); Спящая красавица (Гали·
фронъ-5, принцъ Фортюнэ - 6); Фея куколъ
(главный прнказчикъ-2); Фiаметта (друм, Стерн· 
гольдта-1). 

34. К у ч  и н  с к i й (Бурманъ), Анатолiй 
Михайловичъ ( съ 1 iюня 1906.). 

Въ 7 6алетахъ - 18; въ 2 операхъ - 7. Bceto-
25 р036. 

35. К я кш т ъ, Георriй Георгiевичъ ( съ 
1 iюня 1891 г.). 

Въ 2 балетахъ - 7. Все10 - 7 ра<16. Въ томъ 
числt: Аленькiй цвiточекъ (Орсино дсль Сарто-
6); Рай�1онда (Ае Вантадуръ-1). 

36. Л е r ат ъ, Николай Густавовичъ (съ
1 iюня 1888 г.). 

Въ 15 балетахъ - 37. Все,о-.37 paэtJ. Въ томъ 
числt: Донъ·Кихо-м, (Базнль-5); Дочь фараона 
(Внльсонъ-1, Таоръ - 1); Жизель (Альбертъ-
1); Конекъ·rорбунокъ (Мутча - 4); Лебединое 
озеро (Знrфридъ-4); Раймонда (Жанъ дэ-Бринъ-
4); Ручей (Джемиль - 2); Спящая красавица 
(прннцъ Дззирэ-4); Тщетная предосторожность 
(l<олэнъ-3); Фiамстта (Стернrольд-м,-1); Эсме· 
ральда (Пьеръ Гренrуаръ-2). 



37. Л е о н т ь е в  ъ, Леонидъ Серг-Ьевичъ
(съ 1 iюня 1894 r.). 

Въ 13 6ал�тахъ - 40; оъ 3 оnсрахъ-21. Все,о-
61 раза. Въ томъ чиспt: Апенькiй цоtточекъ 
(амнькiн цвtточекъ-5); Времена rом (фnвнъ-
2); Спящая красавица (котъ n салоrахъ - 5); 
Тщетная предосторожность (Никээъ-2). 

38. Л о 6 о й 1< о, Казимiръ Константино-
вичъ (съ 1 октября 1896 r.). 

1:!ъ 16 балетахъ-48; въ 6 оnерахъ-25. Bcttt>--
7J раза. Въ томъ чнспt: Конекъ·rор6унокъ 
(мсмчной торrоuецъ - 4); Фея кукопъ (поч· 
тапьонъ-2). 

39. Л о п у х о в ъ, еедоръ Васильевичъ
(съ 1 iюня 1905 r.). 

Въ 17 Оалетахъ-44; въ 6 оnерахъ-26. Bceio-
70 разt_. 

40. Л у к ь я н о в ъ, Илiодоръ Серм,е-
вичъ (съ 1 iюАя 1905 r.). 

Въ 8 6а.1етах1>-22; въ 2 onepax1,-S. Ви,о-27 
рО/16. Въ то•1ъ ч11спt: Спящая �1>асаонца (лю
доtдка-6). 

41. М а р ж е цк i i,i, Павелъ Александро-
вичъ (съ 1 iюня 1888 r.). 

Въ 8 ба.,етахъ - 33; въ 2 оnерахъ-12. Bceio-
45 раа6. Въ томъ ч11с11t: Аленькiй цntточекъ 
(ка,штанъ--jj); До11ъ·К11хо-м, (хозяйка каба•1ка
S); Конекъ·rорбунокъ (Петръ-4); Коn11елiя (ста
рик1,-1); Корсаръ (куnецъ-1); Павильонъ Ap)IH· 
;u.i (cnyra марк11за - 6); Тщетная. предосторож
ность (трактирщикъ-4). . 

42. М а с л о в ъ, Александръ Николае
вичъ (съ 1 мая 1896 r.). 

Въ 11 6а.1етахъ-42; въ 3 оnерахъ-16. Все,о-
58 раз6. 

43. М а т я т и н ъ, Александръ Алексан-
дровичъ (съ 1 iюня 1904 r.). 

Въ 12 ба.,ет-.r.хъ-39; въ 4 оnерахъ-27. Ви,о-
1>6 раа6. 81, томъ чиспt: Времена ro.11a (са
тнръ-2). 

44. М ед а л  и н с  к i й, Александръ Юлiа-
новичъ (съ 1 iюня 1897 r.). 

Въ 13 балетахъ-31; n S оnерахъ-18. Bctto-
49 раЭ6. Въ том"Б числt: Донъ-К11хоn (rep· 
цоrъ - 4); Дочь фараош, (nр11двор11ый-2); Ко· 
некъ-rорбунокъ (Гаври110-2); Koпrrtлiя (rpatъ-
1); Рай•1онда (кавалеръ сu11ты -:- 4); Ручей (на· 

. чальн�къ rвардiн - 1); Фiаметта (друrъ Стерн· 
rопьдта-1). 

45. Гv1 и х  а й  л о в  ъ 1-й, Леонидъ Леони
довичъ (съ 1 мая 1896 r.). 

Въ S ба.,етахъ - 14� n 1 onept - 2. Bctto-16 
раЭ6. 

46. М и х а i,i л о в ъ 2-й, Петръ Ефимо
вичъ (съ 1 iюня 1901 r.). 

Въ 9 балетахъ - 31. Все,о 31 -раэ6. Въ то�,ъ 
чнспt: БаяАерка (кшатрiн-2). 

47. М о н а х  о в ъ, Алексан'АРЪ Михайло
вичъ (съ 1 iюня 1902 r.). 

Въ 8" 6алетахъ - 17; В'Ь 4 оnерахъ-17. Bceto-
34 pJad. Въ то�,ъ ч11слt: Фiа�rетта(цыrанъ-1). 

48. Н 11 к н т и н ъ, Михаилъ Ос11повичъ
(съ 1 iю1iЯ 1892 г.). 

Въ 9 ба.,ет�rхъ - 22; uъ 1 orrcp·b - З. Bcc,o-2S 
ра/16. Въ томъ ч11с.,t: Cn11щ:1J1 крас:1В1ща (Ше· 
рн-1, rrрннцъ Шnрманъ-4). 

49. Н о в и к о в ъ, Илья Степановичъ
(съ 1 iюня 1891 г.). 

Въ 10 балет:�хъ-34; въ 3 оперnхъ-15. Ви,о-
49 роэ6. Въ томъ ч11сл'в: Ручей (Морабъ - 1); 
Фi:�метта (cropyxa-1); Эсмер:tпьАt1 (цыrонъ-2). 

50. Н и ж и н с 1< i й, Вацлавъ еомичъ
(съ 1 iюня 1907 г.). 

Въ 13 балетахъ - 26. Bctio-26 раз6. Въ томъ 
чнсл·h: Времена года (ЗеФнръ - t); Павнльонъ 
Армнды (главный рабъ - 6); Прннцъ-садов1111къ 

(Ланrфруа-1); Сrrящая красавrщn (прн,щъ Шар· 
ма11ъ-2, rо.•убnя 11т1ща-З); Тщетная предосто· 
рож11ость (Колс11ъ-1). 

51. О 6 п а к о в ъ, Андреi,i Александро
вичъ (съ 1 iюня 1892 r.). 

Оставилъ службу 1 января 1908 r. 

52. О б ух о в ъ, Михаилъ l<онстантнно
вичъ (съ 1 iюня 1898 r ). 

Въ 12 балетахъ-24. Все10 - 2-1 раза. Въ томъ 
· ч11сп·/;: Амнькiй 11оtточекъ (аленькiii 11111iто· 

чекъ-1, Люце11тiо Фnбiано - 3); Време11а rода 
(Зефнръ-1); Дочь фараона (ры6nкъ-2); Копnе· 
лiя (Францъ-1); Пр11нцъ·сnдов11нкъ (приближен· 
ныii короля - 1); Раймош1а (Аэ-Вант3АУръ-2, 
Беранже-1); Спящая красавн11а (Фортю11з-б). 

53. О r н е в ъ, Серr-Ьй Владимировичъ
(съ 1 iюня 1898 r.). 

Въ 17 балетахъ-52; въ 10 011ерахъ-S6. Bettt>--
108 раз&. Въ томъ ч11с.1t: Аленькiй цоtточекъ 

(д�рn11шъ-1); Вре�1е11а rода (З11ма-2); Исnыта· 
11ic Дамиса (гость - 1); l<о11ск1>·rо_р6унокъ (l<ук
шаръ-4); Пах11та (цыrанъ - 2); Сn11щая краса· 
в1ща (Каталабют-ь-4); Фея куколъ (русскiн ку· 
П(ЦЪ-2). 

54. П а  щ е н к о, Евгенiй Наэаровичъ (съ
iюня 1892 г.).

Въ 9 6аJ1етахъ -32; въ 3 операхъ-12. Ви,о
И рааа. Въ то�,ъ чнслt: Аленькiй цu'\.то•1екъ 
(хозяинъ труn11ы-S); Голубая rcopr111ta (nрнбпн· 
женнын rрафа - 1); Пао11льо11ъ Арм11ды (cnyrn 
маркиэа-S). 

55. П е т р о в ъ 1-й, Павелъ Николаеви•1ъ
(съ 1 iюня 1900 г.). 

Въ 11 ба.•етахъ - 39; nъ 2 011срахъ-9. Все,о-
48 pllз6. Въ томъ ч11с11·h: Исnытанiс Дn11111са 

(гость-1). 

56: П е т р о в ъ 2-1,i, Михаилъ Артемье-
вичъ (съ 1 IЮНЯ 1905 r.). 

Въ 14 балетахъ-34; nъ 4 011ерnхъ-16. Bce10-
SO раэ6. 81, томъ •111cл'II: Раймонда (capaц1111cкiii 
рыц:�рь-1); Эсмеральда (офrщеръ-2). 

57. Пс ч а т  н и к о в ъ, Николай Алексан-
дровичъ ( съ 1 сентября 1897 г.). . 

Откомандированъ для исполнен1я обя
занностей rардеро6меi,iстера Марiин
скаrо театра съ 1 августа 1907 r. 
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58. Пл е с с ю к ъ, Александръ Ивано
вичъ (съ 1 iюня 1887 r-.). 

Оставилъ службу 1 iюня 1907 

59. П о л я  н с к i й, Илья Михайловичъ
(съ 1 iюня 1904 r.). 

Въ 9 балетахъ - 15; въ 1 опер"!; - 9. Bceto-24 
раза. 

60. По н ом а р е  в ъ 1-й, Иванъ Ивано-
вичъ (съ 1 iюня 1888 r.) 

Въ 7 балетахъ -25; въ 1 onept - 8. Bceto-33 
раза. Въ томъ числ"!;: Аленькiй цвtточекъ (Вас
сiано-Джелоро-6). 

: 61. По н омар е в.ъ 2-й, Ceprtй Ивано-
вичъ (съ 1 iюня 1901 r.). 

Въ 3 ба.�етахъ - б; въ 2 операхъ-9. Bcezo-15 
раэ1J. Въ томъ числ"!;: Конекъ-rорбунокъ (ко· 
некъ-rорбунокъ-4). 

62. П о т  а н  и н ъ, Александръ Михайло-
вичъ (съ 1 iюня 1906 r.). 

Въ 4 балетахъ -8; въ 1 onept - 8. Все,о - 16 

paзlJ. Въ томъ чис)li;: Голубая георгина (nри-
6л11женный rрафа-1). 
Оставилъ службу 1 iюня 1908 r. 

63. П р t с н я к о в ъ 1-й, Валентинъ Ива-
новичъ (съ 1 iюня 1895 r.). 

Въ 11 балетахъ-34; въ 3 ооерахъ-15. Bcr:10-
49 раэ6. Въ томъ чис.,t: Испытанiе Да1,1иса 
(rость-1); Конекъ·rорбунокъ (царевичъ-4); Ле
бединое озеро (церемонiймейстеръ - 4); Пахита 
{цыrанъ-З); Фея кукопъ (хозяинъ лавки-2). 

64. П р ·Т; с н я к о в ъ 2-й, Евгенiй Ивано-
вичъ (съ 1 iюня 1901 r-.). 

'въ 8 балетахъ-22; nъ 6 операхъ - 12. Bceto-
34 раза. Въ томъ числt: Баядерка (кшатрiй-2); 
Конеh'Ъ·rорбунокъ (Шаджа-3) 

65. Ра хм а н  о в ъ 1-й, Ceprtй Павло-
вичъ (съ 1 iюня 1903 r.). 

Въ 5 балстахъ-7. Все,о-7 paЗlJ. Въ'fомъ числ"!;: 
Апенькiй цвtточекъ (Бенъ - Кайрамъ - 1); Па
вильонъ Арлшды (сл)'rа маркиза-1). 
Въ 7 балетахъ-19. Bcezo-19 paэlJ. 

Оставилъ службу 1 февраля 1908 r. 

66. Р ьr х л я к о в ъ, Георriй Трофимо-
вичъ (съ 1 iюня 1893 r.). 

'въ 9 балетахъ - 30; въ 1 onept - 3. Bceto
ЗJ рааа. Въ то,11ъ числt: Аленькiй цвtточекъ 
(Мустафа-1 ); Донъ-Кихотъ (цере.монiймейстеръ-
4); Павильонъ Армиды (слуга м�ркиза-6). 

. 67. См и р н  о в ъ 1-й, Дмитрiй Дмитрiе
вичъ (съ 1 iюня 1891 r.). 

'въ 13 балетахъ-43; въ 8 оnерахъ-30. Bceto-
73 раза. В,ъ томъ числ"!;: Аленькiй цвtточекъ 
{начальникъ rава�и-6). 

. 68. См и р н о в ъ 2-й, Павелъ Гриrорье
вичъ (съ 1 iюня 1898 r.). 

Rъ Н балстахъ-35; въ 5 операхъ-31. Все,о-
66 paэlJ. Въ томъ числt: Баядерка (кшатрiй-2). 
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69. С о ля н н и к о в ъ, Николай Алексан
дровичъ (съ 1 iюня 1900 r-.).- · Въ 15 балетахъ - 32. Все,о-32 раза. Въ томъ 

числt: Баядерка (раджи -1); Голубая георгина 
(мэръ-1); Донъ-Кихотъ (Донъ-К11хотъ-З); Дочь 
фараона (фараонъ-1, rлав1•ый жрецъ-1); Ко11· 
nелiя {бурrомистръ-1 ); Корсаръ (смотритель rа
рема-1); Павильонъ Армиды (маркнэъ-6); Па
х11та (rрафъ д'Эрвильи -1, Донъ-Лоnецъ - 1}; 
Раймонда (сенешаль-5); Ручей (евнухъ-2); С.nя
щая красавица (Каталабютъ - 2); Тщетная пре
досторожность (нотарiусъ-1 ); Фея куколъ (Плу•t· 
nетемеръ-2); Эсмеральда (Клоnенъ-2). 

70. С т  у к о л 1< и н ъ, Василiй Николае-
вичъ (съ iюня 1899 r.\. 

Въ 14 балетахъ-38. Все10 - 38 раз&. Въ томъ 
числt: Донъ-'J<ихотъ (Санчо-Паиса-5); Дочь фа
раона (Джонъ·Буль-2, Посифонтъ-2); Конекъ
rорбунокъ (Иванушка· дурачекъ - 4); Корсаръ 
(Исаакъ-1); Принцъ садовникъ (Бертольдъ-1); 
Спящая красавица (Карабоссъ-2); Тщетная npe· 
досторожность (Марцелина - 2, Никээъ - 2); 
Фiаметта (Мартинъ - 1); Эсмеральда (Коаз11лtо
до-2J. 

71. Т и т  о в ъ, Александръ Ива новичъ
(съ 1 iюня 1890 r.). 

Въ 10 балетахъ- 35; въ З операхъ-23. 8c8lo-
58 рйЗlJ. Въ томъ чнспt: Баядерка (кшатрiй-
2); Донъ-Кихотъ {Альrваэнлъ-5); Фiаметта (друrъ 
Стернrопьдта-1). 

72. Ти х ом i р о в  ъ 1-й, Ceprtй Михай
ловичъ (съ 1 iюня 1892 r.). 

Въ 12 балетахъ-34; оъ 9 оnерахъ-44. Все,о-
78 paэlJ. Въ томъ числt: Пахита (цыrанъ-1). 

73. Ти х ом i р о в  ъ 2-й, Владиыiръ Ми
хайловичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

Въ З балетахъ-12; оъ 5 операхъ -27. Bcr:10-
39 раз&. 

74. Ул а н  о в ъ, Ceprtй Николаевичъ
(съ 1 iюня 1899 r.). 

Въ 15 балетахъ-49; въ 10 опсрахъ-50. 8се10-
99 POЗIJ. 

75. Ф е д  ул о в ъ, Алексtй Алексtевичъ
(съ 1 iюня 1888 r.). 

Въ 8 балетахъ - 14; оъ 2 операхъ-4. Bceto-
18 раз&. Въ то•1ъ числt: Пахита (цыrанъ-2). 
Оставилъ службу 1 iюня 1908 r. 

76. Фр е м о н ъ, Вла/\имiръ Александро
вичъ (съ 1 iюня 1900 r.). 

Въ 13 бапетахъ-46; въ 9 операхъ-53. Bceto-
99 рй86. 

77. Фо к и н  ъ, Михаилъ Михайловичъ
(съ 1 iюня 1898 r.). 

Въ 12 балетахъ-31. Bceto - 31 paзlJ. Въ томъ 
числt: Аленькiй цвtточекъ (nрннцъ-6); Баядер
ка (Солоръ-2); Голубая георгина (Готье-1}; Па
вильонъ Ар,11иды (дэ - Божанси - 5); Пахита 
(Люсьенъ-2, Раймонда (Жанъ дэ Брiэнъ-1, дэ
Вантацуръ-:!, Беранже -1); Спящая красавица 
(nринцъ-Шери-1, прн1щъ Дэзирэ - 1, голубая 
nтнца-1). 



83. Х р и с т i а н с о н ъ, Андрей Алексtе-
вичъ (съ 1 iюня 1907 r.). 

Въ б балстахъ-23. Все10 - 23 раза. Въ томъ 
чнслt: Спящая красавица (принцъ Шарманъ-1). 

84. Че к р ы r и н ъ 1-й, Иванъ Ивано
вичъ (съ 1 IЮНЯ 1897 r.). 

Въ 5 балстахъ-22. Все10 - 22 раза. Въ томъ 
числt: Аленькiй цвtточекъ (сnрей-6); Конекъ· 

• rорбунокъ (еорей-4). 

85. Ч е к р ы r и н ъ 2-й, Александръ Ива
новичъ ( съ 1 iюня 1902 r.). 

Въ 4 балетахъ-8; въ 1 оnср'Ь-1. Bceto-9 рйЗ6. 
Въ томъ числt: Баядерка (Маrдаоая-1); Ручей 

(Морrабъ - 1 ); Спящая красавица (Карабоссъ-
4, котъ въ сапоrахъ-1); Тщетная прецосторож· 
ность (Марцсn11на-2). 

86. Ч е р н и  к о в ъ, Дмитрiй Абрамовичъ
( съ 1 iюня 1897 r.). 

Въ 1 балетt-1. Все,о-1 рйJ6. 
Оставилъ службу 1 iюня 1907 r. 

87. Э р л е р  ъ, Александръ Александро
вичъ ( съ 1 iюня 1903 r.). 

'въ 7 баJ�етахъ-18. Все,о-18 раз6. 

88. ее д о  р о в  ъ 1-й, Леонидъ Ивано
вичъ (съ 1 iюня 1889 r.). 

Въ 11 бапетахъ-44; въ 2 oncpuxъ-14. Все,о-
58 рйЗ6. 

ФранцузсI:Сан драматичес:ка.н трJ'-ппа. 

Р е э�-: и с с е р ы: 

1. Л е с  r и л  ь е (Lesguiller), Николай
Андреевичъ (съ 1 сентября 1883 r.). 

2. М о д  р ю (Maudru), Шарл ь (съ 1 сен
тября 1893 r.). 

3. Пе р р э (Perret), Юлiй (съ 1 февраля
1865 r.). 

Приюоr,tапдированный юъ режиссерсюому 
yпpaвJieHitO. 

Б р ю н о (Bruno), Жанъ (съ 1 мая 
1905 r.). 

С у ФJI еры: 

1. Ж е  р в э (Gervais), Пьеръ (съ 13 сен
тября 1881 r.). 

2. Л а б о р ь е (Laborier), Карлъ (съ 1 де·
кабря 1-005 r..). 

В и б .л i о т е ю а р ь. 

Же р в э (Gervais), Пьеръ (онъ-же и 
суфлеръ) (съ 13 сентября 1881 r.). 

Арт и с '1' .юи: 

1. А л е  к с ъ (Alex), Марта (съ 1 сен-
тября 1906 r .). 

L'amour veillc (marquise dc Juvigny-7); La bonnc 
intcntion (Maud - 4); La boule (m-me Pichard-5); 
Le coeur et le reste ( Emma - 4); Divor�ons (m·lle 

1907-1908 
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Lusignan-4); L'espionnc (marquisc de Rio·Zari:s-
5); L'ёventail (m-rne Dupont - 6); Fcrnandc (Gib· 
raltar - 4); Madame l'ordonancc (Pcpita D'Olivu
r�s-4); La neige (m·me Marёchal - 4); Patachon 
(m·me Leclapier - б); La pucc 11 l'orcillc (Olympe 
Ferraillon-6); Le ruisscau (Suzannc - 6); Samson 
(marquise d' Andeline - 2); Les transatlantiqucs 
(m·mc Chesnet - 4). Все,о - 86 15 пьссах6-
71 розг. , 

2. Ба д ъ (Bade), Евrенiя (съ 1 сентября
1906 r.). 

Boubourochc (m-me Doucet-4); Chez les Zoaqucs 
{La femmc de chan1brc - 4); Lc commissairc cst 
bon cnfant (m·mc Floche - 14); Fernandc (Unc 
,•iellc damc - 4); Fidele (Gcrvaisc - 9); La griffc 
(m·me Laccrf-4); Jeuncsse (Fraщoisc-4); La jcu· 
ncsse des mousquetaircs (La superieure des carmeli· 
tes-6); Mada111e l'ordonance (m·llc Craquclct-4); 
Mouton (m·me Boucart - 4); Patachon (m-1\e Со· 
lombe-6); La puce а l'orcillc (Eugcnie-6); Raffles 
(Lady Melrose-6); Lc ruisseau (Agatl1c - 6); Lcs 
transatlantiques (rnistress ,Sha,v - 4). Bccto - 06 
15 пысахг-85 раз6. 

3. Бе р н  а р  ъ (Bernard), Алиса (съ 1 сен-
тября 1893 r.). 

L'amour vcillc (Rosc-7); Casino, Mtel, jcux, etc. 
(Каtе-З); Chcz lcs Zoaqucs (Kiki - 4); Le cocur 
ct lc reste (miss Hampton - 4); Divor�ons (Josc· 
pha-4); L'cspionne (Mion-5); Fernande (Flcur de 
Pccher - 4); La griffc (Virginic - 4); L'inroulaЫc 
(Suzanne-4); L'instinct (Berthe-4); Jcuncssc (An· 
toincttc-4); Madame l'ordonancc (Rosalie-4); Pa
tachon (m·ss Poulson-2); La puce а l'oreille (An· 
toinette-6); Lc ruisseau (Marcelle-6). Bccto - 86 
15 пысахб-65 рои. 

4. Б р эн д о (Brindeau), Жанна (съ
1 сентября 1906 r .). 

L'amour veille (baronne de S-te Hermine-7); Cha· 
cun sa vic (c-sse dc la Molinierc - 4); L'ctrangcrc 
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(marqulse de Rumi�res-4); Femandc (m·me S�nt· 
chal - 4); Jeunesse (Andr�e Dautran - 4); La jeu· 
nes�e des mousquetaires (milady dc \Vinter-6); La 
neigc (HEl�ne Tourneau - 4); Оп n'ouЫie pas (la 
baronne-6); Patnchon (m·me Clotildc-6); La rivalc 
(Jca11ne Brizcaux-4); Le ruisseau (m-,nc Trcvoux-
6)· La s,,criliee (m·me Beaudricourt-4); Les trans· 
зtlan1iques (Dou�iri�rc - 4): L'usurier (Fernande-
4). Ви10-в6 1-1 пьиахб-67 раа&. 

5. Го тье (Gautier), Мэгги (съ 1 сен-
тября 1906 г.). 

L'a,nour veille (Lucicnnc de Morro�tuine - 7); Lc 
cocur et le reste (Nichctte des Hoпzons-4); D;vor
,;ons {m·mc de Brionnc--1); L'espionnc (comtesse 
Ziclrn-5); L'etrangcrt (m·ss Clarkson-4);_ L'evtn· 
tail (Giselle Vaudreuil-6); Femande (Clot,ld�); 
Lз griffe (Antoinette - 4); La jeunesse des mous· 
quctaires {A11ne d' Autriche-6); Madame l'ordonance 
(Мсrсёd�г Chanten:iy - 4); Patachon (bnronne Нс· 
lenc - 6); La puce :\ l'oreille (Raymonde Chandc· 
Ыsе -6); Le ruisseau (Madekine Granval-6); Sam· 
son <crncc Ritherford-2); Les transatlantiques (Vu· 
lcntine-4). Всею-в, 15 пысах,-72 раза. 

6. Д а р  мод и (Darmody), Да нiэла (съ
сентября 1907 r.). 

L'amour vei\le (Sophie Bernier - 7); La bonne 
intention (miss Herlin�on - 4); Li, boule (Augu· 
sta-�); Casino, h6tel, JCUX ctc. (Virginie-3); Cbez 
lcs Zoaques (Luciennc--1); Les coteaux du Medoc 
(Berthe-8); L'<trani:c:re (m-me Calmcron-4}; L't:· 
vcntail (Ther�se Gu,chardy - 6); Fcrnnnde (Am,in· 
dc-4); Fr�le ct fortc {l,1 socur de Charitc-6); Les 
Fresnny (J�cqucline Frcsnay-4); L'instinct (ТЫ· 
rёsc Laugier - 4); Mndame l'ordonancc (m·me dc 
Valendray-4); Mouton (C.,ci\e-4); La neiie (m·mc 
Cossnbon �1); Оп n'ouЫie pas (Alice - б); Pata· 
chon (m-ss Poulson-4, miss Edith - 2); Raffles 
(Ethcl-1 ); La rivalc (b11ronne de Li�neuill-4); Lc 
ruisscиu (Fanny-6); Les transa\lant,qucs (Blanchc 
de Tkrce-4). Bctto-u, 21 nьеС!ь-98 разs. 

7. Д е  в о (Devaux), Луиза - Шарлотта
(съ 1 октября 1861 r.). 

La bonne intention (Julic - 4); Boubouroche (unc 
damc-4); La boule (la buraliste - 5); Lc coeur ct 
\с rcste (Julie-4); L'cspionne (m·me dc Scns-S); 
Fcrnande (Santa Cruz-4); Fid�lc (Cathcrine - 9); 
Fr�lc et rorte (unc fcmme de chambre-6); Le iendrc 
de m·r Poirier (unt bonne - 2); La griffe {m·me 
Dou\ers - 4}; La jeuncsse des mousquetaires (une 
c:trmelite - б); Madame l'ordonance (L.a mir_e Du· 
11ont - 4); La neige (Cathcrine - 4); Le ruisseau 
(l'ouvreusc-6). Bcr10 - 06 14 n&tcaxi-67 раз,. 

8. Д ер вал ь (Derval), Марiя-Луиза (съ
1 сентября 1906 r.). 

L'amour veille (Christiane-7); La boulc (Ursule-
5); Chacun sa vie (Henrietie Desclos-4); L'espionnc 
(princcsse Bariatine-S); L'etrangi:rc (m·me d'Her· 
mclines-4); L't!vcntail (m·me Oviedo - 6); Le feu 
sous la cendre (Juliette-6); La griffe (un moMle-
4); Madame \'ordonance (m·me Fichelet-4); Pata· 
chon (PascaUne-6); Rarfles (Gwendolin Couror>-
6); La rivale (m·mC de Chamblay-4); Le ruisseau 
(Carton-6, lз chanteuse- 3); Les lransatlantiques 
{Clclia Sha"•-4). Ви,о-вs 14 пьиах,-74 раза. 

9. Д юр о ш е (Durocher), Ан на (съ 1 сен-
тября 1902 г.). 

L'amour veille (Louise - 7); La Ьoule (Nina- 5); 
L'espionne (m-me de Bcaulicu-5); Femande (Tht:· 
r�s,:-4); L'inroulaЫe (Anna-4); Lэ. jcunesse dcs 
mousquetaircs (unc damc d't:chevin - 6/; Madamc 
l'ordonancc (m·mc Boudart - 4); Оп n ouЬlie pas 
(Rose-6); Patachon (m·me Lourdet - 6); Le ruis· 
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scau (Hortense-6); Lcs trdnsatlantiques (Anna Sa· 
vary-4); L'usurier (Mariз - 4). Ви10-в1 12 пы
сах�-61 раз6. 

10. Жи ль б ер ъ (Gilbert), Карменъ (съ
сентября 1906 г.).

La boule (le groom - 5); Madamc l'ordonancc (la 
Te.igne-4); Patadlon.(une. enf:int. - 4). Всею-В6 
3 поиах,-13 раз,. 

11. М ас а р ъ  (Massard), Берта (съ
,жтября 1906 r.).

L'amour veille (unc bonnc-7); La boule (2-de arti· 
ste-5); Chacun sa vie (Fran�oisc - 4); L'espionne 
(m-me d'Erlac-5); Fernande (une fcmmc dc chamb· 
re-4); Jeunesse (une bonne-4); La Jeunesse des 
mousquetaircs (une dame d'honncur - 6); Madamc 
l'ordonance �m-me de Lcscure-4); Patachon (m·mc 
de Chantc\aur-6); Lc ruisscau (Marthc - б); La 
sacrificc (Pauline - 4); Les transalla11tiqucs (Fau
stinc-4). Вспо-08 12 пьссах&-59 Pfli16. 

12. М е А аль (Medal), Камиллс1 (съ 1 сен-
тября 1907 г.). 

Boubouroche (AMle-4); La boule (Marictte - 5); 
Chacun sa vie (Marcclfc - 4); Le coc11r ct le reste 
(Cecilc Puymorand - 4); L'evcntail (Blanche Ber· 
nin - 6); Fernandc (m·me dc Brionne - 4); Les 
Fresnay (Yvonne Dumonticr - 4); Jeuncsse (m-me 
Chavry-4); La jeunesse des mousquetaires (Dona 
Estephana -6); Madame l'ordonance (m·mc Perro· 
t.in-4); Pntachon (Ginette-6); Raffles (Maric-6); 
L:t rivalc (un apprenti - 4); Lc ruisscau (Mitchi-
6, lc mod�le-6); La sacrif1ee (Fraщoise-4); Sam· 
son (Clotilde-2); Les transatlant;ques (Fraщois d�
Tierce - 4); L'usurier (Ninette - 4). Ви10 - в, 
18 пысах&-88 раз,. 

13. М э р и (Мегу), Анд рэ (съ 1 сентя-
бря 1907 г.). 

Ghacun sa vie (Paulin Clcrm,1in - 4); L'cspionne 
(Dora-5); L'etrangerc (Catherine dc Scptmonts-
4); Fernande (Fernande-4); Le gcndre de mr. Poi· 
r1er (Antoinctte-2); L'instinct (C(-cilc Bemou--1); 
La nuit d' octobre (la muse-5); La rivaJ� (Simonc 
de Montagnes-4); Le ruisscau (Dcnise Flcury-6); 
(La sacrible (Jcanninc - 4); Samson (Anne Mar,e 
Brachard-2). Все10-08 11 пысах8-41 раза. 

14. М ё рви ль (Meurville), Ром (съ 1 де-
кабря 1907 г.). 

La boule (Rosэlie-5); Frele et forte (\а mere-6); 
11 faut qu' une porte soit ouvcrte ou fermee (la 
marquisc - 6); Patachon (m·mc de Tremelle -6); 
Rafrles ((m·me Vidal-6); Le ruisscau (lielena Dc· 
villiёres-6); Les transatlantiques (Rent:e de Pour· 
ville-4). 8и10-В8 7 пысах6-39 раз,. 

15. Ст а р  к ъ (Starck), Луиза (съ 1 сен-
тября 1898 г.). 

L'amour veillc (Jзcqucline-7); La bonne intentio11 
(m·llc Mcrville - 4); La boule (Albcrtine -5); Lн 
coeur ct le reste (Line Martorin - 4); Divor�ons 
(Cypriennt"-4); L'eventail (Germainc de Land�ve-
6); Fcrnande (Georgettc - 4); La griffc (Anne Cor· 
telon-4); Jeunesse (Mauricettc - 4); Lз jeunesse 
des mousquetaircs (m·mc Bonacieux-4); Patachon 
(Lucienne-6); La pucc � l'orcille (Lucicnne-6); Le 
ruisseau (Germainc-6); Lcs transatl:intiqu�s (Dia· 
ne-4). Bct10-06 11/ /1ЫСОХ6-70 ра36. 

16. Т э льф э р  ъ (Taillefer),

La boule (1-ere artiste-5); Patachon (miss Edith-
4, une habilleuse - 6); Le ruisscau (Juliette - 6); 
Lcs transatlantiques (Aimce Leclcrc:-4). Все,о-06 
о/ пысf/Х8-25 раз,. 



17. Фол ь ви л ь (F'olleville), Луиза (съ
1 сентября 1892 r.). 

Divor�ons (m·mc dc Valfontaine - 4). Bccro-011 
1 nЫСJь-4 раза. 
Оставила служ бу , декабря 1907 r. 

18. Фо н тан ж ъ (F'ontanges), Флорен съ
( съ 1 сентября 1906 r .). 

L'amour veillc (Solange - 7); Casino, h6tel, jcux 
ctc. \Adelc-3); Lc coeur ct fe reste (Pidoule - 4) · 
Fcrnande (La baronne-4); La griffe (m-lle Lacerf_: 
4}; Jcuncssc (m·mc Rivray-4); Madame l'ordonancc 
(m·me GaliP.icr-4); Patachon (m·mc dc Frilcusc-
6); f:(�!flcs (Ethcl-5); Lc ruisseau (lrma - 6); La 
sacr1f1cc (Suzanne-4); Lcs transatlantiques (Biddy 
Shaw-4). Все10-011 12 11ьесах11-5S раз11. 

Артхсть1: 

1. А нд р i ё (Andrieu), Шарль (съ 1 сен-
тября 1875 r.). 

L'amour v�illc (Carteret - 7); Boubouruchc (un 
v,cux mons,eur-4); La boule (La Musardii:re-5); 
J,.e cocur cL le reste (le commissaire - 4); Le 
commissaire cst bon cnfant (Breloc-8); Les Fres· 
nay (Raoul Dumontier - 4); La griffe (Julcs Dou· 
lers - 4); La Jeunesse dcs mousquetaires (Louis 
XIII - 6); La ncigc (Michard - 4); Patachon (le 
comte Мах - 6); La puce а l'oreille (docteur l'i· 
nachc-6); RafПcs (Curtis Bctford-6); Le ruisscau 
(Chambray - 6); Samson (marquis d'Andcline-2); 
Les transatlantiques (le princc d'lllyrie-4); L'usu· 
rier (Voussclin - 4). Все10 - 811 76 11ысах11 - 78 

раз •. 

2. Б р ю н  о (Bruno), Жанъ (съ 1 марта
1905 r.). 

Lc ruisscau (l'anglais - З). Bccro-011 1 пьесrь-1 
раз •. 

3. Валь 6 ел ь (Yalbel), Луи (съ 25
августа 1880 r. по 6 сентября 1889 r. и съ 
1 сентября 1893 r.). 

L'espionne (baron van der Kraft - 5); L'etrangere 
(Rcmonin -4); FcrnandG (le gёnera1 - 4); Fidelc 
(Chaluzac - 9); Fr�le ct forte (le docteur-6); La 
griffe (Gerard-4); 11 faut qu'unc portc soit ouverte 
ou fermee (lc comte - 6); La Jeunesse dcs mous
quetaires (At.hos - 61; La ncige (Lctcssier-4); On 
n'ouЫic pas (le baron - 6}; Raffles (lord Amcrs
teth - 6); La rivale (baron de Ligncuil - 4); Lc 
ruisseau (le monsieur - 6); La sacrifi�c (Beaudri· 
court - 4); l,es transatlantiques (le comte dc la 
Chapellc-4). Всс10-во 1S пысах6-78 раз •. 

4. В i о л ет ъ (Yiolette).

La jcunessc dcs mousquctaires (Felton-6, Bois· 
tracy-6) Все10-оо 1 пысrь-12 раз6. 

5. r·a р р и (Garry), Клодъ (съ 1 сентя-
бря 19Ь7 r:): 

Chacun sa vie (comtc d' Arvant - 4); L'espionne 
(Andrc dc Maurillac-5); L'ctrangerc (Gёrard-4); 
Fernande (Andre -4); Jcunessc (Charlcs Aubcrt-
4); La jeunesse des mousquetaires (D' Artagnan-6); 
La nuit d'octobre (lc роёtе-5); Patachon (le mar· 
quis Robcrt,- 6); Raffles (Rafflcs - 6); La rivalc 
(Andrt' Brezeux - 4); Le ruis·seau (Paul Brehant-
6). Есе10-80 11 пысах6-54 раза. 

6. Д е м а н н ъ (Дemanne), Эр нестъ
Ан р и  (съ 1 сентября 1907 r.). 

. L•amour veille (Julicn - 7); Boubouroche (Andre-
4); La boulc (Broquin-5); Casino, Mtel, Jeux etc. 

(Gougoutie-3); Chacuп sa vic (Lc Вёаl-4); Chez 
les Zoaques (un mari-4); Le commissairc cst bon 
enfant (un monsie11r -· 4); Lcs coteaux du Mldoc 
(Henri-8); L'�tr:ingere (D'Hcrmelines-4); L'evcn
tail (Marc des Arшoise-6); Fcrnandc (lc comman
deur-4, lc baron-4); Lcs Frcsnny (Edmond Fre5-
nay-4); Le gcndrc de mr. Poiricr {Hcctor-2); Jeu· 
nesse (Chnvry - 4); La jcunesse de mousquctaircs 
(Rochefort-6, David - 6); Mouton (Florestan Du· 
�ос -:--4); Pat1chon (Eva(iS\C - 6); La puce а 
1 ore,lle (Rugby - 5, Bapt,st,n - 1); Le rui$seau 
(Marccl - 6); Lcs tmnsatlnntiqucs (Marck Sha\\•-
4); L'usurier (Michel - 4). Все10-011 21 11ысrь-
109 раз11. 

7. Дел о р м ъ (Delorme), Оrюстъ-Эм иль 
(съ 1 сентября 1887 r.). 

Boubourochc (Potasse - 4); La boulc (Cornillon-
5); Casino, hGlcl, jcux etc. (u,1 voyagcur - З); 
Chcz les Zoaqucs (Gustavc Rabaud-4); Lc cocur 
et 1е rcstc (Andrc Marlorin - 4); Le com,nissairc 
cst bon cnfant (m·r Puncz-8); Divor�ons (CIAvig· 
пас - 4); L'etrang�rc (Guy dcs Haltes-4); L'�vcn· 
tail (le comte Levy - 6); fernandc (Anatole-4); 
La griffe (Guy Gcnnain-4); Jcuncssc (Rivray-4); 
La jeuncsse des mousquctaircs (Ar11mis - 6); Ма· 
dame l"ordonancc (De Char'!tcnay - 4); Patacl1on 
(Po,ntet-6); La pucc :\ l'ore,lle (August,n FarrnU
lon-б); Rafflcs (lord Cro,vlcy-6); La rivalc (Chamb· 
lay-4); Le ruisseau (Briet-6); Lcs transaUantiqucs 
(baron Mathicu-4). Bcrio - 86 20 11ысах6 - 96 
раз6. 

8. Ж е  рве (Gervais), Пьеръ (онъ же 
суфлеръ и би блiотекарь) (съ 13 сентября 
1881 r.). 

Boubourochc (Fouett1rd - 4); La boulc (lc con· 
cicrgc - 5); Chacun sa vic (Jcan -1); Divor�ons 
(1-cr gar(on - 4); L'cspio1111c (u11 domcsLique-5); 
L'Hrangcrc (Jcan-4); L'eventail (un do(llestiquc-
6); Fernande (Joseph -4); Fidёlc (Gcrmain - 9); 
La griffc (un domestiquc - 4); Jcuncsse (L.ouis -
4); La jeunessc dcs ,nousquetaires (La portc-6 
un valct-6); Pat1cl1on (Victor-4); Rafflcs (un por
tier-6); La rivalc (2-е domestiquc-4); Le ruisscau 
(Martin-3, le chasscur - 6); La sacrifiec (u11 do
mcstiquc - 4); Samson (un mnitrc d'Mtel - 2). 
Все/О -8618 ll&Ccaxs- 87 раз •. 

9. К е м  м ъ (Kemm), Жанъ ( съ 1 сен-
тября 1904 r.). 

Chacun sa vic (Fraщois Desclos-4); L'etraпg�rc 
(Clarkson-4); L'cveпtail (Francois Trevoux-6); 
La griffc (Achille Cortelon - 4); L'instinct (Jcan 
Bernou - 4); La jcunessc des mousquetaires (Por
tos - 6); �affics (Cra,vshay - 6); Le ruisse.au (lc 
doctcur Milcr-6); La sacrificc (C>orvillc-4); Sa111· 
son (Jacqucs Brachard-2). Всс10-011 10 пьrсахб-
46 раз11. 

1 О. Л а н ж ал э (Lanjallay), Поль ( съ 1 
сентября 1903 r.). 

L'amour vcillc (Fran�ois - 7); La bonne intcntio11 
(Alphonse.-4); Boubourochc (un gar�on - 4); La 
boulc (Prosper-5); Casino, hбtel, jeux ctc. (Victor-
3); Chacun sa vic (un c,nploy� -4); Lc cocur ct 
le reste (l'huissier - 4); Divor�ons (lc concicrge-
4); L'espionnc (Gustave-5); Fernande (Alfrcd�); 
Lc gcndrc de mr. Poiricr (un domestiquc-2); La 
griffe {le Jeune Lecerf - 4); Jcunessc (Croissard-
4); La jeunesse dcs mousquetaires (1'110\е du Co1om
bler Rouge - 6, Grimaud -·6J BiscaraL-6, Mous· 
queton - 6, le capitaine - о, un cxcmpt - б); 
Оп n'ouЫic pas (Roubaud - 6); Patachon (de Cc
ricourt-6); La puc� 11 l'oreillc (Camillc Chande.· 
Ьise-1); �afПes (Barraclough - 6); La rivale (1-er 
do,ncstique-4); Lc ruisseau (Апtоiпс-6, un gom-
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mcux -6); La sacrifiёe (Julicn -4); Samson (un 
valet de ch�mbre-2); Les transatlantiques {Louis-
4); Все10-86 23 пьrсах6-95 раз6. 

11. Л е о н  ъ (Leon) (Лесrилье), Николай
Андреевичъ (съ 1 сентября 1883 r.) (онъ-же 
режиссеръ). 

L'зmour wlle (un joueur -7); Boubouroche (�·er 
monsieur - 4); La boulc (un facteur-5); Cas,no, 
h6tcl, jeuXI etc. (Paul-3); Chacun sa vie (un gar· 
�on de magasin - 4); Chez les Zoaques (un gref· 
fkr - 4); Le co1_11missaire est bon enfant (l'at:ent 
Carrigou-14); O,vor�ons (\е g:щon de magasin-
4); L'ёtrangёre (un agent-4); Fernande (un mon· 
s,eur - 4); La griffc (Germot -- 4); Jeunesse (\е 
chaulleur - 4); La jeunesse des mousquetaires 
(un garde-6); Patact,on (Victor - 2, un invite-1 ); 
La pucc .\ l'oreille (Rugby -1, un gar�on-5); Le 
ruisseau (Eugene-6); Les transatlantiques (un gar
�on-4). -Всr.о-в& 76 пысах&-86 раз3. 

12. Л юр ви л ь (Lurville), Арманъ (съ 1
сентября 1904 r.). 

La boule (Modeste -5); Chacun sa vie (comte de 
la Molimere - 4}; Le coeur et le reste (RoЬier -
4); Le commissaire est bon enfant (Floche - 14); 
Divor�ons (Bastien -4); L'espionne (Godelroid-5); 
L'etrangere (Calmeron-1); L'eventail (m-r Oviedo-
6); Fernande (Frederi� -4); Le .ge.ndre de "!f· �oi· 
rier (Vatel-2); La grrffe (un hu1ss1cr-4); L'1nst1nct 
(Pierre - 4); La jeunesse des mousquetaircs (\с 
cardinal -б); Madзme l'ordonance (\е pere Dupont 
4); La neige (Tourneau - 4); Patachon (Leputois· 
Merinville-6); La puce а l'oreille (Etienne-6); La 
rivale (Sormiers - 4); Le ruisse·au (un consomma· 
teur-6); Samson (Glorieux -2); L-cs-tran�atlanti
qucs (Sauvagcon - 4). Вц10 -в& 27 пысп, -99 
раз&. 

13. М а н ж э �, ъ ( Mangin), Александръ
(съ 1 сентября 1891 r.). 

La boule (Camusot-5); Chacun sз vie (Simonel\i-
4); Le coeur et le restc (Puymorand-4); Le com· 
missaire est Ьоп enfant (\е commissaire - 14); Di
vor�ons (Bafourdain-4); L'etrangere (Calmeron-3); 
L'eventail (le brigadier Miche.1-6); Fernande (Bra
cassin-4); Le gendre de mr. Poirier (Verdelet-2); 
La griffe (Nathaniel-4); L'instinct (Lautriquet-4); 
La jeunesse des mousquetaires (Planchet- 6); Ma
dame \'ordonance (Colonel Craquelet-4); La neige 
(Cassabon -� 4); Patachon (baron de la Vendiёrc-
6

!
; La puce а l'oreille (Victor Emanuel-Poche -

6; La rivale (Rafiadoli-4); Le ruisseau (Henri -
6; La sacrifiee (Roizel -4); Samson (Floche-2); 
Les transatlщtiques (Bertie Sha,v - 4). Все,о-е& 
21 пыс,ь -100 рйЗ6. 

14. Мо л у а (Mau\oy), Жоржъ (съ 1 сен-
тября 1907 r.). 

L'amour veil\e (Andrc de Juvigny-7); L'espionne 
(Favrolle •• 5); L'etrangёre (Je duc dc Septmons-
4); Fernande (Pomerol -4); Le gendre de mr . Poi· 
rier (Gaston -·2); L'instinct (Andre Bernou - 4); 
Jeunesse (Roger Dautran - 4); La jeunesse des 
mousquetaires (Buckingham ·· 6, le bourreau-6); 
Ralf!es (Henri Mauders - 6); La rivale (Ponte
croix - 4); Le ruisseau (Dcvil\iers - 6); Samson 
(Jerбme le Gor11in-2); Les transatlanLiques (\е mar
quis Urbain -4); L'usuriёre (Pierre-4). Bct't0-86 
14 пысах&-62 раза. 

15. М юр р е  (Murray), Наполеонъ (съ 1
сентября 1892 r.). 

Boubouroche (Roth-4); La boule (\е regisseur-5); 
Casino , hMel, jeux, etc. (Radinois-3); Chacun 
sa vie (Renaud-4); Chez les Zoaques (le commis· 
sзire-4); Le commissaire est Ьоп enfant (m·r Pu-
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nez - 6); Divor�ons (Jamarot ... 4); L'espionne (k 
capita\ne Keriolan - 5); L'etran�ere (Je commis
saire-·4); L eventail (Bonvin -б); Fernandc (Ro
qucville-4); Fidele (Nortier-9); Fr�le et forte (le 
pere-6); Le sendre de mr. Poirier (Cognc-2); La 
griffe (un off,cier de paix -4); La jeunesse des 
mousquetaires (Treville -6); Madame l'ordonance 
(le facteur - 4); Mouton (Boucart - 4); La neige 
(Marechal-4); Patachon (Teril\ac-6); Ralnes (Mer
ton--6); La rivale (un vieux mouleur-4); Le ruis· 
seau (le directeur-6, le gerant-6); Les transatlan
tiques (d·r Dubois-4). Всс,о-в& 24 flьccax&-114 
рй86. 

16. Ню ме с ъ (Numes), Арманъ (с-ь 1
сентября 1907 r.). 

L'amour veille (l'abhe Merlin - 7); Boubouroche 
(Boubouroфe · 4); La boule (Paturel-5); Chez \es 
Zoaques (�nri Cordelier - 4); Le coeur et \е 
reste (Le juge - 4); Divor�ons (des Prunelles-4); 
L'etrangёre (Mauriceaux - 4); L'eventail (Carin· 
Miclaux - 6); Le feu sous Ja cendre (Gcorges -6); 
Le gendre dc mr. Poiricr (Poirier -2); La jeuncsse 
dcs mousquetaires (Bonacieux-6); Madame \'ordo· 
папсе (Victorin - 4); La puce а \'oreillc (Carlos 
Homenides - 6); La rivale (m-r de Montagnes-4); 
Le ruisseau (m-r Edouard-7); Les transatlantiques 
(Jerry Shaw-4). 8се10- е6 16 поесах&-77 раз&. 

17. Пе р  р э (Perret), Юлiй (онъ-же ре-
жиссеръ) (съ 1 февраля 1865 r.). 

Boubouroche (2·е monsieur - 4); La bou\e (le do· 
mestique-5); Chacun sa vie (Jean-3, un gar�on 
de bureau - 4); Divor�ons (2-е gar�on -4); Fer
nande (Thomasseau -- <!); La jeunesse des mous· 
quetaires (un huissier -6, un oflicier - б); Raffles 
(un domestique - б); Le ruisscau (Louis - 6); Les 
transatlantiques (Parfait - 4, un domestique -4). 
Bceto- 86 9 пьссахб-50 раз6. 

18. Р о 6 е р  ъ (Robert), Поль (съ 1 сен-
тября 1887 r.). 

b'amour veille (Germain - 7); La boule (Piet.ro -
5); Chacun sa v�e (Fritois -4); Chez Jcs Zoaqurs 
(Emile-4); Lc coeur et Je reste (le secretaire-4); 
Le commissaire cst bon enfant (un monsieur-14, 
l'agcnt Lagrenaille -14); Lcs coteaux de Medoc 
(\е concierge · 8); L'espionne (Jean -1 ); L'etrangere 
(Joseph-4); L'cventail (Picrre-6); Fernande (Ма· 
resquier-4); Les Fresnay (Joseph - 4); Le gendre 
de mr. Poirier (le portier-2); L"instinct (lc facteur-
4); Jeunesse (Jean-4); La jeunesse des mousque· 
taires (\е grelfier - 6, Jussak - 6, Je patron de \а 
barque -6); Madame l'ordonanc� (Je planton -4); 
Patachon (Augustin - 6); La puce а l'oreille (Вар· 
tistin - 5); Raflles (Goldby - 6); Leruiss�au (Geor· 
ges- 3, ,� chanteur-3); Samson (Zambo-2). Всс-
10-0& 22 пысаи- 1Q7 раз6. 

19. Ф р е д  а л ь  (Fredal), Жанъ ( съ 1 сен-
тября 1904 r.). 

L'amour veil\e (Ernest Vernct-7); La bonne inten
tion (Jacques - 4); La boule (Martineau-5); Ca
sino , hotel, jcux , etc. (Emile - З); Ches \. s Zoa· 
ques (Picrre d' Altour -4); Le coeur et Je rcste (Ro· 
bert Decoq -4); Le commissairc cst Ьоп enfant 
(Brtloc-6); Divor�ons (Adhemar de Gratignan-4); 
L'espionne (Tckli-5); L'etrangere (De Bcrnecourt
-4); L'(-veпtail (Jacques de l:.11ndeve - 5); -f�nande 
(de Civry-4); La griffe (Vincent Leclerc-4); L'in· 
roulaЫe (Hcnri- 4); La jcuncsse des mousquctaires 
(lord de Wintcr -6); Patachon (De Tergy-4); La 
puce а l'oreille (Romain Tournel - б); Le ruisseau 
(Lucien -6); Samson (Maximilien -2). Все10-о& 
79 пысах6-87 раз&. 



20. Э м е  р и (Hemery), Шарль (съ 1 сен-
тября 1902 r.).

Chacun sa vic (Blanchard-4); Divor�ons (Joseph-
4); L'cspionnc (Toupin-5); La griffe (Paul lgnacc-

4); Jeunesse (Philibert-4); Mudamc l'ordonance 
(Le brigadier-4); Mouton (Edmond Leborrois-4); 
La puce а l'oreille (Camille Chanteblse - 5). Все-
10-86 8 пыса:и-34 роза. 

Орв:ес'l"ры. 

Зав11дыnающ1:: ор.кестраrr..и. 

К у ч  е р  а, Карлъ Антоновичъ (съ 1 ок
тября 1879 r.). 

РРl\..естръ оперы и балета. 

Пер:еый капе.пыоейстеръ оперы. 

Н а п р а в н и к ъ, Эдуардъ Францевичъ 
(съ 28 ноября 1863 r.). Заслуженный артистъ 
Императорскихъ театровъ. 

Второй .капе.пьмейстеръ оперы. 

К р у ш е в с 1< i й, Эдуардъ Андреевичъ 
(съ 16 сентября 1876 r.). 

rеапет,мейстеръ ба.пета. 

Д р  и r о; Ричардъ Евrенiевичъ (съ 
19 сентября 1879 r.). 

Z. о5. помощникэ. капе.пьмейстера ба.пета.

,к а бел л а, Эдуардъ Стефановичъ (съ
1 сентября 1905 r.). 

Репетиторы ба.r.ет'l: 

1. И т ц и r с о н  ъ, Мейеръ-Гиршъ (съ
1 августа 1882 r. ). 

2. Л а ч и н о в ъ, Владимiръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). Первая скрипка. 

3. Р о з е н ф е л ь д ъ, lосифъ Львовичъ
(съ 1 сентября 1879 r.). 

Еапе.nы4ейстеръ военной му;зыки 

Г о  р д о  н ъ, Александръ Бернrардовичъ 
(съ 1 февраля 1902 r.). 

Му:зыюанты: 

1. А л е к с а н д р  о в ъ, Дмитрiй Петро
вичъ (съ 1 декабря 1894 r.). Кларнетъ. 

2. А м а т  н t к ъ, Михаилъ Михаило
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Ударные ин
стру�1енты. 

3. А н т о  н о в ъ, Ceprtй Родiонович·ь
(съ 1 сентября 1900 r.). Басъ-кларнетъ. 

4. Б е м  е, Оскаръ Вильrельмовичъ (съ
1 сентября 1902 r.). Корнетъ. 

5. Б е н д е р  ъ, Францъ Францевичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Вiолончель. 

6. Б е р  r ъ, Максъ Васильевичъ (съ
15 ноября 1901 r.). Флейта. 

7. Б е х ъ, Венцель (съ 1 сентября
1907 r.). Контрабасъ. 

8. Б и т у н о  в ъ, Аполлонъ Андреевичъ
(съ 15 сентября 1898 r.). Первая скрипка. 

9. Б л а у э р т  ъ, Отто Ивановичъ (съ
1 сентября 1901 r.). Литавры. 

10. Б о л ь  м ъ, Отто Рудольфовичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Кларнетъ. 

11. Б р е  к е р ъ, Вильrельмъ Фридрихо
вичъ ( съ 1 сентября 1896 r.). 

12. Б у д  а е в  ъ, Александръ Дмитрiевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). Вторая скрипка. 

13. В а r н е  р ъ, Конрадъ Робертовичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). Вторая скрипка. 

14. В а r н е  р ъ, Шарлотта еедоровна
(съ 1 декабря 1903 r.). Арфа. 

15. В а л  ь т е р  ъ, Викторъ Гриrорьевичъ
(съ 1 сентября 1890 r.). Первая скрипка. 

16. В а с и л ь  е в  ъ, Евп1хiй (съ 15 сен
тябр� 1907 r.). Контрабасъ. 

·17. В д о в  и ч е н к о, Александръ Моисее
вичъ (съ 1 сентября 1904 r.). Кларнетъ. 

18. В е р б и ц к  i й, Павелъ Станиславо
вичъ (съ 1 октября 1898 r.). Первая с1<рипка. 

19. В е т  ц е л ь, Iосифъ 8едоровичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Вторая скрипка. 

20. В и х  м а н  ъ, Эмилiй Густавовичъ (съ
1 сентября 1896 r.). Тромбонъ. 
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21. В о л к о в ъ, Петръ Наумовичъ ( съ
1 декабря 1899 r.). Тромбонъ. 

22. В о л о д  а р  с к i й, Василiй Алексtе
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Ударные ин
струменты. 

23. В у л  ь ф ъ - Из р а эл ь 1-й, Михаилъ
Александровичъ (съ 1 сентября 1892 r.). 
Первая скрипка. 

24. В у л  ь ф ъ - И з р а эл ь 2-й, Евгенiй
Владимировичъ (съ 1 октября 1894 r.). Вiо
лончель. 

25. Газ е н к а м пф ъ, Рудольфъ Влади
мировичъ (съ 1 окт-ября 1899 r.). Первая 
скрипка. 

26. Г а  р п ф  ъ 1�й, Александръ Лукичъ (съ 
1 ·сентября 1898 r.). Вiолончель. 

27. Г а  р л ф ъ 2-й, Алоизъ Лукичъ (съ
1 октября 1904 r.). Первая скрипка. 

28. Г е  д е, Василiй Львовичъ (съ 15 ноя
бря 1887 r.). Гобой. 

Оставилъ службу 15 ноября 1907 r. 

29. Ге р б е к ъ, Эмилiй 8едоровичъ ( съ
15 сентября 1874 r.). Вiолончель. 

30. Г л  и н к и н ъ, Николай Матвtевичъ
( съ 16 октября 1900 r.). Альтъ. 

31. Г о  р б у н о в ъ, Антонъ Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Вальдrорнъ. 

32. Г о р д о н ъ, Александръ Бернардо
вичъ (съ 3 сентября 1890 r.). Корнетъ. 

33. Г р и б е  н ъ, 8едоръ ,8едоровичъ (съ
1 августа 1897 r.). Фортепiано. 

34. Г р  о т  т к е
{ 

Павелъ Авrустовичъ (съ
1 декабря 1902 r.J. Тромбонъ. 

35. Г р  ю н е р  т ъ, Альфредъ Альфредо
вичъ (съ 1 января 1898 r.). Гобой. 

36. Г у к о в ъ, Митрофанъ Рафаиловичъ
(съ 7 декабря 1898 r.). Альтъ. 

37. Г у л  я е в  ъ, Петръ Степановичъ (съ
1 сентября 1896 r.). Контрабасъ. 

38. Е л  и н е к ъ, lоrанъ Вячеславовичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Первая скрипка. 

39. 3 а в t т н о в с к i й, Николай Але
ксандровичъ (съ 15 октября 1904 r.). Вто
рая скрипка. 
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40. 3 а х  а р о в ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 1 марта 1896 r.). Туба. 

Оставилъ службу 1 февраля 1908 r. 

41. И в а н  о в ъ, Владимиръ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1888 r.). Вальдrорнъ. 

42. И н с  п р у к е  р ъ, Авrустъ Мартыно
вичъ (съ 1 сентября 1884 r.). Арфа. 

43. К а н е в с к i й, Александръ Василье
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). Вторая 
скрипка. 

44. К а н т о"р ъ Иванъ Эвальдовичъ(съ
сентября 1898 r.). Ударные инструменты. 

45. К а у к а л  ь, Францъ Антоновичъ (съ
1 сентября 1897 r.). Гобой. 

46. К е н и  r ъ, Iосифъ Эрнестовичъ (съ
1 сентября 1899 r.). Первая скрипка. 

47. К и р  и л  о в ъ, Петръ Ивановичъ (съ
1 сентября 1902 r.). Вiолончель. 

t 13 сентября 1907 r. 

48. К о р н и л о в ъ, Серr'вй Васильевичъ
(съ l сентября 1898 r.). Альтъ. 

49. К о т  те, Фридрихъ - Эрнестъ ( съ
1 сентября 1893 r.). Фаrотъ. 

50 .. К р ю r е р ъ, Эмануилъ Эдуардовичъ 
(съ 15 сентября 1895 r.). Первая скрипка. 

51. К у б а н е  к ъ, Ярославъ Антоновичъ
(съ 1 сентября 1902 r.). Первая скрипка. 

52. К у д е  н r о л ь д т ъ, Вильrельмъ Ген
риховичъ (съ 1 сентября 1898 r.). Альтъ. 

53. К уз н е  ц о в ъ, lосифъ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Вторая скрипка. 

54. К у л  л е, Альфредъ 8едоровичъ (съ
1 сентября 1891 r.). Тромбонъ. 

55. Де - Л а н r е, Людвиrъ Михаиловичъ 
(съ 1 сентября 1897 r.). Флейта. 

56. Л а - В i а, Марiя 1съ 1 марта 1907 r.).
Арфа. 

t 14 мая 1908 r.

57. Л а н  r е, Леолольдъ Эдуардовичъ (съ 
1 сентября 1890 r.). Первая скрипка. 

58. Л е м о с ъ, Александръ Васильевичъ 
( съ 1 сентября 1903 r.). Корнетъ. 



59. Л ещ и н  с к i й, Францискъ (съ 1 сен-
тября 1905 r.). Труба. 

60. Л и  n и н  ъ, Иван'ь Николаевичъ (съ
1 октября 1902 r.). Первая скрипка. 

61. Л и р ъ, Карлъ Карлович·ь ( съ 1 октя
бря 1898 r. ). Фаrотъ. 

62. Л у к  а с ъ, Отто Ивановичъ (съ 1 сен
тября 1900 r.). Вальдrорнъ. 

63. Люд о л ь  ф и, Валентинъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). Контрабасъ. 

64. М а л ы й, Иванъ Францевичъ (съ
1 сентября 1904 r.). Контрабасъ. 

65. М а т  а с о в ъ, Василiй Ефимовичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Ударные инстру
менты. 

66. М и х  а л  о в с к i й 1-й, Станиславъ
Викентьевичъ (съ 1 сентября 1900 r.). Пер
вая скрипка. 

67. М и х  а л  о в-с к i й 2-й, Сиrизмундъ
Викентьевичъ ( съ 1 сентября 1900 r.). Вто
рая скрипка. 

68. М н а ц а r а н  о в ъ, Христофоръ Сер
rtевичъ (съ 1 сентября 1902 r.). Первая 
скрипка. 

Переведенъ изъ оркестра Михайлов
скаrо театра съ 1 ноября 1905 r. 

69. М t щ а н  ч у  к ъ, Иванъ (съ 1 октя
бря 1905 r.). Труба. 

70. Н а  r о р ню к ъ, Николай Михаило
вичъ (съ 1 сентября 1891 r.). Вальдrорнъ. 

71. Н и к о л а е в ·ь, Леонтiй Николае
вичъ ( съ 1 сентября 1900 r.). Корнетъ. 

72. О р л о в ъ, Николай Николаевичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). Контрабасъ. 

73. П а р м а  н и н  ъ, Тихонъ (съ 1 сентя
бря 1905 r.). Альтъ. 

74. П е т р  о в ъ, Иванъ Афонасьевичъ
(съ 1 сентября 1895 r.). Флейта. 

75. П е р е д е  р i й, Иванъ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Первая скрипка. 

76. П у т ы  р с к i й, Михаилъ Станисла
вовичъ (съ 1 сентября 1902 r.). Фаrотъ. 

77. П о  б б и r ъ. Рихардъ Ивановичъ (съ
1 сентября 1895 r.). Контрабасъ. 

78. П о м а з а н  с к i й, Иванъ Алексан
дровичъ (съ 1 сентября 1868 r.). Арфа. 

79. П о п  о в ъ, Александръ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Первая скрипка. 

80. П р о д а н  о в ъ, Михаилъ Мелете
вичъ (съ 1 сентября 1901 r.). Альтъ. 

81. П р  о к о ф ь е в  ъ, Михаилъ Семено
вичъ (съ 1 сентября 1903 r.). Гобой. 

82. П у н  к ъ, Иванъ Ивановичъ (съ 1 ок
тября 1899 r.). Вiолончель. 

83. П ф е й ф е р  ъ, Владимиръ еедоро
вичъ (съ 1 сентября 1903 r.). Вiолончель. 

84. Рад и к е, Александръ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). Вторая скрипка. 

85. Ре й х е, Евrенiй Адольфовичъ (съ
1 сентября 1899 r.). Тромбонъ. 

86. Р е х а к ъ, Альфредъ Антоновичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). Тромбонъ. 

87. С а з  о н  о в ъ, Аркадiй АJ1е1<сандро
вичъ (съ 1 октября 1904 r.). ВiоJJончель. 

88. С е  м е н о в ъ, Николай Ивановичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Вiолончель. 

89. С и к а, Кореи (съ 15 ноября 1907 r.).
Гобой. 

90. С л о в а ч е в с к i й, Митрофанъ Се
меновичъ (съ 1 января 1895 r.). Контра
басъ. 

91. С о л ь с к i й, Викторъ Сиrизмундо
вичъ (съ 1 сентября 1893 r.). Вальдrор�1ъ. 

92. С т е л  и ч е 1< ъ, Мирославъ (Съ 1 сен
тября 1904 r.). Альтъ. 

93. С т  о л я  р о в  ъ, BacиJJiй Ивановичъ
(съ 20 ноября 1890 r.). Вторая скрипка. 

94. Т а р а  с е  н к о в ·ь, BacиJJiй Георriе
вичъ (съ 1 сентября 1903 r.). Альть. 

95. Т а  р о т  и н  ъ, Михаилъ (съ 1 сентн
бря 1905 r.). Вiолончель. 

96. Т е  ц ъ, Владимир·ь Карловичъ (съ 1
се1пября 1902 r.). Вторая скрипка. 

97. Т и х  о в ъ, Павелъ Михаиловичъ (съ
1 сентября 1899 r.). Контрабасъ. 

98. Т р а к а л  ъ, Антонъ Антоновичъ
(съ 1 октября 1903 r.). Вторая скрипка. 
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99. Т р о н ь  е, Эмиль Германовичъ (съ 
1 сентября 1902 r.). Труба. 

100. У л ь р и х  ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1902 r.). Ударные инстру
менты. 

101. Ф е д е рга н с ъ, Юлiй Ивановичъ 
(съ 1 сентября 1897 r.). Флейта. 

102. Фе л ь  д т ъ, Эмиль Павловичъ (съ 
1 сентября 1900 г.). Первая скрипка. 

103. Ф ише р ъ, 8едоръ Андреевичъ (съ
1 сентября 1899 г.), Труба. 

104. Ф о r т-ъ, Павелъ Карловичъ (съ 1
сентября 1900 r.). Альтъ. 

105. Ф р е  н к е л ь, Василiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). Альтъ. 

106. Ха л и n ъ, Владимиръ (съ 1 сентября 
1907 r.). Фаrотъ. 

107. Хе й к,е л ь, Канутъ Карловичъ (съ 
1 сентября 1896 r.). Альтъ. 

108. Ц ы б и н  ъ, Владимиръ (съ 1 сен
тября 1907 r.). Флейта. 

109. Ц ы б у л ь  с к i й, Иванъ (съ 1 сен
тября 1907 r.). Туба, 

110. Че р н ыще в ъ, Николай Семено
вичъ (съ 1 сентября 1888 r. ). Вторая скрипка. 

111. Ш в а б ъ, Карлъ Карловичъ (съ 1
сентября 1896 r.). Флейта. 

112. Шв а ч к и н  ъ, Георгiй Тарасовичъ 
(съ 1 сентября 1892 r.). Первая скрипка. 

113. Ши л ь r а н  ъ, Ярославъ Антоно
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). Первая скрипка. 

114. Шт е й н  б е р  r ъ, Семенъ Петровичъ 
(съ 1 сентября 1899 r.). Вторая скрипка. 

115. Шт е й н с ъ, lосифъ Францевичъ 
(съ 1 августа 1895 r.). Вальдrорнъ. 

116. Шу м а н  ъ, Отто Рейнгольдовичъ 
(съ 1 октября 1890 r.). Вальдrорнъ. 

117. Ш р е д  е р ъ, Карлъ еедоровичъ
(съ 1 сентября 1902 r.). Ударные инстру
менты. 

118. Щу р о в ъ, Гаврiилъ Ивановичъ (съ
iюня 1901 r.). Орrанъ." 

32 

119. Юн r ъ, Авrустъ Францевичъ (съ 1
сентября 1890 r.). Альтъ. 

120. Ю н к е р ъ, Адольфъ Карловичъ ( съ
1 сентября 1898 r.). Вальдrорнъ. 

121. Юр к е в  и ч ъ, Станиславъ Карло
,вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Вторая скрипка. 

рр�естръ .ll\ле�сандринсl\..аго театра. 

ю а п е .1t ь м е й с т е i:: ъ.

К е л е р  ъ, Морисъ 0едоровичъ (съ 1 
сентября 1881 rJ 

м узыюа н ты:

1. А л е  к с а н  д е р  ъ, Михаилъ Нико
лаевичъ (съ 1 сентября 1903 r.). Первая 
скрипка. 

2. Б е р r м а н ъ, Владимиръ Андреевичъ
(съ 1 сентября 1.904 r.). Флейта. 

3 А л е  к с t е в  ъ, lоrанъ (съ 1 сентя
бря 1905 r.). Вторая скрипка. 

4. Б е р с о н ъ, Леонидъ Анисимовичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). Вторая скрипка. 

5. Б р ю х о  в ъ, Семенъ Тимофеевичъ
(съ 1 сентября 1895 r.). Тромбонъ. 

6. Б уж а н  о в с к i й, Стефанъ lулiано
вичъ (съ 1 ноября 1903 r.). Труба. 

7. В е л  ь т м а н  ъ, Александръ Нико
лаевичъ (съ 20 октября 1899 r.). Вторая 
скрипка. 

8. В и л е н  ч и к  ъ, Борисъ Львовичъ (съ
1 сентября 1895 r.). Гобой. 

9. В о л к о в ъ, еедоръ Семеновичъ (съ
1 сентября 1892 r.). Первая скрипка. 

10. Дм и т р i е в  ъ, Михаилъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1903 r.) Вальдrорнъ. 

11. 3 е д  н и  к ъ, Мееодiй lосифовичъ (съ
октября 1900 r.). Вторая скрипка.

t 11 апрtля 1908 r. 

12. 3 у б о в ъ, Александръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Ударные инстру
менты. 

13. И в а н  о в ъ, Илья Евтtевичъ (съ 1
сентября 1898 r.). Контрабасъ. 

14. К е й  м ъ, Аеанасiй Ивановичъ (съ 1
сентября 1896 г .). Кларнетъ. 



15. К е л е р  ъ, Альбертъ еедоровичъ 
(съ 15 сентября 1899 r.). Вiолончель. 

16. К е м  м е р е  р ъ, Владимиръ Ни1<олае
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Альтъ .. 

17. К и р и л л  о в ъ, Иванъ Ивановичъ 
( с� 1 сентября 1899 r.). Вальдrорнъ. 

18. К л  о с с е, Константинъ Константи
новичъ (�ъ 1 сентября 1899 г.). Альтъ. 

, 19. К р  у ш е в с к i й, Людвигъ Антоно
вичъ ( съ 1 сентября 1902 r .). Кларнетъ. 

20. Л е о н  о в ъ, Сергtй Михаиловичъ 
( с� 1 сентября 1900 r .). Первая скриПI<а. 

21. М е р ж и нс к i й, Францъ Антоно
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). Первая с1<рипка. 

-22. М и х  а й  л о в  с 1< i й, Иванъ Дмитрiе
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). Флейта. 

23. М о к t е в ъ, Николай Вавиловичъ 
(съ 1 января 1890 r.). Труба. 

Оставилъ ·службу 1 мая 1908 r. 

24. М ю л  л е р  ъ, Карлъ Карловичъ (съ 
1 января 1898 r.). Флейта. 

25. Н е д  з е й  к о, Станиславъ 0омичъ 
(съ 1 сентября 1899 г.). Ударные инстру
�1енты. 

· 26. О с т р  о в с к·i й, Мечиславъ Влади
славовичъ (съ 1 сентября 1900 r.). Тром
бонъ. 

27. С а л ь  н и  к о в ъ, lосифъ 0омичъ (съ
1 сентября 1903 r .). Вiолончель. 

28. Ч е т в  е р т  а к о в ъ, Михаилъ Але
ксандровичъ (съ 1 октября 1893 r.). Контра
басъ. 

'29. Ши р о к  о в ъ, Гаврiилъ еедоровичъ 
(съ 1 сентября 1897 r.). Вальдrорнъ. 

30. Ш т е  й н с ъ� Францъ Францевичъ
(съ 1 сентября 1895 г.). Кларнетъ. 

:J3ывшiй :оркестръ Jv1ихайло.вскаго 
театра. 

Муз ыюа нты: 

1. В и л ь к е н ъ, Алексtй Карловичъ ( съ 
1 сентября 1895 r.). Фаrотъ. 

'2. Г а  в р и л  о в ъ, Александръ Ивано
новичъ (съ 1 сентября 1902 г.). Фаrотъ. 
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3. Г е  л ь м о л ь д т ъ, Германъ Генрихо
вичъ (съ 1 сентября 1898 г.). Контрабасъ. 

4. Гу б к о, Михаилъ Ивановичъ (съ 1 
сентября 1902 r.). Кларнетъ. 

5. Г У. к о в ъ, Василiй Рафаиловичъ (съ 
1 сентя.бря 1900 г.). Альтъ. 

6. Г у р е  в и ч ъ, Владимиръ Львовичъ 
(съ 1 сентября 1901 r.). Флейта. 

7. 3 и r л ь, Отто Альбиновичъ (съ 1 
сентября 1902 г.). Гобой. 

8. К а с с а н ъ, Александръ Францевичъ 
(съ 1 сентября 1904 r.). Вiолончель. 

9. Л и х  т е  н б е р r е р  ъ, Георriй Адоль
фовичъ (съ 15 октября 1904 г.). Первая 
скрипка. 

1 О. Л у д  и цк i й, Михаилъ Ивановичъ 
(съ 1 сентября 1895 r.). Ударные инстру
менты. 

11. Н а  п и  х ъ, Павелъ Николаевичъ (съ 
1 сентября 1900 г.). Труба. 

12. Н е й  м а н  ъ, Савва Львовичъ (съ 1 
сентября 1902 r.). Вторая скрип1<а. 

13. Н и  к о л а е  в ъ, Ни1<олай Александро
вичъ (съ 1 сентября 1900 г.). Альтъ. 

14. О р л о в  ъ, еедоръ Максимовичъ (съ 
1 сентября 1899 r.). Вторая с1<рипка. 

15. П о п  о в ъ, Василiй Николаевичъ (съ 
1 сентября 1896 r.). Вiолончель. 

16. П р  о к о п  о в и ч ъ, Иванъ Гриrорье
вичъ (съ 1 сентября 1902 г.). Вторая скрипка. 

17. Т о  к а р е  в и ч ъ, Александръ еедо
ровичъ (съ 1 сентября 1893 г.). Первая 
скрипка. 

18. Ф е р с т р е т е н ъ, Петръ ( съ 1 сен
тября 1905 r.). Альтъ. 

19. Ш н е  й д е  р ъ, Карлъ 8едоровичъ 
(съ 1 сентября 1902 r.). Тромбонъ. 

Старшiй биб.lllотеюарь 

Центра,11ьной Музыка.п.ьной Виб.iiiотеюи. 

Н о  в о с е л  о в ъ, Але"ксандръ Ильич1., 
(съ 1 августа· 1882 r.). 

t 5 мая 1908 r. 
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МОСК :В А. 

РусСiсан др-ам-а.-т-ич:есв:ав 'Труппа. 

Управ.ляющ!й драматичесrесю труппою. 

Н е л  и д о  в ъ, Владимиръ Александро
вичъ (съ 4 декабря 1892 r.). 

Г .л а в н ы й р е ж и с с е р ъ. · 

К о н дра т ь  е в  ъ, Алексtй Михаило
вичъ (съ 24 февраля 1862 r.). 

Р е :;ю и о с е р ы.

1. Пл а т  о н ъ, И.ванъ Стеnановичъ ( съ
1 сентября 1892 r.) 

2. По n о в ъ, }:!иколай Александровичъ
(съ 15 сентября 1907 r.). 

П о м: о щ н и ю ъ р е ж и с с е р а. 

С а л  а м а т  о в ъ, Филаретъ Осиnовичъ 
(съ 1 сентября 1898 r.). 

С у Ф .л еры: 

1. 3 а й  ц е в  ъ, Владимиръ Алексtевичъ
( съ 1 сентября 1900 r.). 

2. И с а е в ъ, Кузьма Лсонтьсвичъ (съ
1 декабря 1888 r.). 

Оставилъ службу 1 сентября 1907 r. 

3. М о н а  х о  в ъ, Леонидъ Марковичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). 

4. По н и з о в с к i й, Леонидъ еедоро
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Биб.лiотекарша: 

Л о ш к а р е  в а, Екатерина Васильевна 
(съ 1 ноября 1900 r.). 

Арт и ст ю и. 

1. А л е  к с t е в  а, Клавдiя Ивановна (съ
1 сентября 1898 r.). 

Безъ вины виноватые (Отрадина - 10); Много 
шуму изъ ничего (Гсро-36); Неnодъ (Васнпьеоа-
3); Плоды nросоtщенiя (княжна-12); Хрущевскiе 
nомtщики (Соломонида - 3). 8се10 - O/S 5 пье· 
caxlS-64 раоа. 

2. Б а л  к а ш и н а, Викторина Михаи
ловна (съ 2 октября 1893 r). 

Плоды nросоtщенiя (барыня-12); на выходахъ 
въ 5 пьесахъ-39. Bceio-o/S 6 пысах8�51 paa/S. 

3. Б е р  с ъ, Екатерина Дмитрiевна (съ
1 сентября 1893 r.). 

Горе отъ ума (2-я княжна-2, 5·я княжна-2); 
Доходное мtсто (Попина-22); Коринеское чудо 
(Мелнтта-8); Много шуму изъ ничего (Урсупа-
36); Плоды npocntщeнiя (Бетси-12). Bce10-01S 
5 пысах1S-82 рааа. 
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4. Б и р 1!. н с ъ, Екатерина Васильевна.
Коринеское чудо (Руфина-8); Хозяii�а 11ъ дом·J; 
(Дерекъ-З). Bce10-01S 2 11ысах1I-11 раз1S. 

5. Б и р и л е  в а, Елена Михаиловна (съ
сентября 1898 r.). 

На nыходахъ nъ 2 nьесахъ-11 разъ. Bce10-01S 
2 пьесахt1-11 paa/S. 

6. Б л а r о в о, Елена Александровна (съ 
1 сентября 189&, r.). 

Горе отъ ума (Наталья Дмитрiевна-4); Корине
ское чудо (Праскооья-8); На noкot (2-я патро· 
несса -6); Плоды nросвtщснiя (княжна - 1); 
Праздникъ жизни (баронесса Эрфлинrснъ - 9). 
Bce10-01S 5 пысаи-28 раз1S. 

7. В а р е  н ц о в а, Александра Алексан
дровна (съ 16 декабря 1892 r.). 

На выходахъ uъ З nьесахъ-21 разъ. Bc.eio-08 
3 пысах1S-21 разt1. 

8. В а с и л ь е в а, Варвара Павловна ( съ
1 октября 1895 r.). 

На nыходахъ въ 4 пьесахъ-34 раза Bce10-01S 
4 nыcaxlJ-34 раза. 

9. В е д  р и н с к а я, Марiя Андреевна.
Артистка С.-Петербурrскихъ Имnератор
скихъ театровъ - на rастроляхъ. Съ 15 
октября 1906 г.). 

Лраздникъ жиэни (Теа-2). Все10-08 1 11ыс10-
2 раза. 

1 О. В е л и к а н о в а-Р а м а з а н о в а, Со
фiя Николаевна (съ 1 ноября 1893 r.). 

Плоды nросвtщенiя (княгиня - 11); Ревизоръ 
(Хлоnооа-7). Bce10-01S 2 пысах1S-18 раа8. 

11. Вы ш н е в с к а я, Btpa Константи-
новна (съ 1 сентября 1900 r.). 

Горе отъ ума (1-я княжна-2, 4-я княжна-2); 
Праздникъ жизни (Паула Дюбелей-17); на оы· 
водахъ въ 1 nьect-4. Bceio-86 3 пысах8-
25 раа8. 

12. Г з о в с к а я, Ольга Владимировна ( съ
1 сентября 1905 r.). 

Много шуму изъ ничего (Беатриче-22); Моло· 

дежь (Эрика -11); Отелло (Дездемона - 14); 
Праэдникъ жизни (Теа-17). Bcezo-06 4 пы
сахб-64 раза. 
Оставила службу 12 мая 1908 r. 

13. Го л ь д е  н т а л ь, Евrенiя Егоровна
(съ 1 сентября 1888 r.). 

Праздникъ жизни (rорни•шая-19); на nыходахъ 
въ 7 nьесахъ-79. Все10-88 8 пысах8-98 paa1S. 

14. Г р и б у н и н а, Александра 8едо-
ровна (съ 1 сентября 1892 r.). 

Горе отъ y•ia (Хлестова-2); Джснтльмэнъ (Ео
rенiя 0оминишна-13

�
; Коринеское чудо (Гермi· 

она-8); На покоt 1-я патронесса - 6); Хру
щевскiе nомtщики ( ухомлина-3). Все10 - 06 

---- 5 пысах8·-32 раза. 



15. Е р м о л о в  а 1-я, Марiя Николаевна
(съ 16 мая 1871 r.). Заслуженная 'артистка 
Императорскихъ театровъ. 

Беэъ вины виноватые (Кручинина-10). Все,о-
86 1 пьес,ь-10 раЗ6. 

16. Е р м о л о в а - К р е ч е т о в а, Але-
ксандра Николаевна (съ 1 iюня 1877 r.). 

Оставила службу 1 сентября 1907 r. 

17. Е рмо л о в  а, Марiя Ивановна (съ
25 августа 1886 r.). 

Оставила службу 1 августа 1907 r. 

18. И в а н  о в а, Анна Николаевна (съ
11 октября 1875 r.). 

Оставила службу 1 сентября 1907 r. 

19. К о л о с о в а, Прасковья Константи
новна (съ 1 сентября 1887 r.). 

Оставила службу 1 сентября 1907 r. 

20. К оп н и  н а, Надежда Николаевна (съ
1 сентября 1891 r.). 

Горе отъ ума (2·я княжна-2, З·я княжна-1); 
Молодежь (Мннна-8); Ревиэоръ (жена Короб· 
кина-6); на выходахъ въ 3 пьесахъ-28. Все,о-
86 6 пьесах6-'45 рОЗ6. 

21. К о с а р е  в .а, Маргарита Владими-
ровна (съ 1 сентября 1903 r.). 

Горе отъ ума (Софья Паоловна-2); Джентльмэнъ 
(Екатерина Ва.цимовна-6); Неводъ (Васипьева-
2). Все10-в6 3 пысах6-10 раз6. 

22. К р а ч е в с к а я, Владислава Рома
новна (съ 1 сентября 1900 r.). 

Коринеское чудо (l<орннна-8); на выходахъ въ 
4 nьесахъ-23. Bceto-86 S пысах3-31 раз6. 

23. Ла в р  о в а, Ольrа Алексtевна (съ
сентября 1888 r.).

Неводъ (Магдалина.- 4); Плоды nросвtщенiя 
(графиня - 12); на выходахъ nъ 4 nьесахъ-
48. Bct10-в1S 6 пысах6-64 раза. 

24. Л е в ш и н а, Анастасiя Александров-
на (1 сентября 1904 r.). 

Горе отъ ума (rраф11ня·в1<учка-4); Кор11неское 
чудо (Роданта-8); Молодежь (Анна·Марiя-6); 
Неводъ (Свtтинцева - 4); Плоды nросвtщенiя 
(Марья Коистант11новна-12); Хозяйка оъ домt 
(Жерал)>днна-3). Все10-06 6 аьесах6-37 раэ6. 

25. Л е о н т ь е в а, Ольга Николаевна
(съ 1 сентября 1891 r.). 

Горе оrь ума (5-я княжна-2, 6-я княжна-2); 
Реоиэоръ (жена Коробкнна-1). Все10-в3 2 пье
сах6-5 раз&. 

26. Л е ш к о в с к а я, Елена Константи-
новна (съ 1 января, 1888 r.). 

На всякаго мудреца довольно простоты (Мама· 
ева-1); Неводъ (Свtтинцева-1); Плоды просвt· 
щенiя (Звtэд11нцева-2); Хозяйка въ домt (Ни
на-3). Все,0-116 4 11ысах1S-7 POЗfl. 

27. Лю б й м о в а, Любовь Ильинич1-1а (съ
1 сентября 1891 r.). 

Молодежь (Минна-3); Неводъ (Маrдапнна-1); 
на выхоцахъ въ 4 nьесахъ-49. Все10-в6 5 nье· 
cax3-SJ раза. 

28. М а с а л  и т и н о в а, Варвара lоси-
фовна (съ 1 сентября 1901 r.). 

На uсякаrо му,цре11а довольно простоты (Ма· 
нееа-11); Праздннкъ ж11з1щ (Соня Грнбаева-
9); Прос11тет1 (Шумнпова-j\); Рсонзоръ (унтеръ
оф,щсрша-7). Bceio-011 4 nыcax6-JJ раза. 

29. М а т  в t е в  а, Анна Алекс'hевна (съ
1 сентября 1898 r.). 

Горе ом. ума (Хпсстова-2); Плоды npocu·!iщe1<iя 
(Звtздинцева-10); Праэ,цю,къ ж11зн11 (баронесса 
Эрфлннrенъ-10). Все10-в11 3 пысах11-22 раза. 

30. М узи л ь, Елена Николаевна (съ
1 сентября 1893.). 

На осякаrо мудреца довольно простоты (Машень· 
ка-11); Хрущсоскiе nомiJщнк11 (Дуня-3). Вспо-
86 2 ЛЫСаХ6-14 рОЗ6. 

31. Н айд е н  о в а, Елизавета Ивановна
( съ 1 сентября 1907 r.). 

Джентльмэнъ (Любовь Денисовна - 6); Много 
шуму 11зъ н11чсrо (Беатриче - 14); Прос11тел11 
(Хоро6итюtНа-6 ); на выходахъ nъ 2- пьесахъ-
10. Bcet()-{16 5 пысаи-36 раЗ/f. 

32. Н е  ч а е в а, Серафима Михаиловна
(съ 1 сентября 1891 r.). 

Мо.�одежь (Анна-Марiя-5). Bce10-81J 1 11ысп,-
5 раЭ6. 

33. Н и к у л и н а Надежда Алексtевна
(съ 23 апрtля 1861 r.). Заслуженная артистка 
Ймператорскихъ театровъ. 

Горе on. ума (княrння Туrоухооская-4); На 
осякаrо мудреца довольно простоты (Турус11на-
11 ); Неводъ (l<леоnатра Тарасоона-5); Ппоцы 
nросвtщенiя (Топбухина-12); Рсnизоръ (Анна 
Андреевна-7). Bct10-1J6 5 пысахб-39 раэ11. 

34. П аше н н а  я, В·вра Николаевна (съ
1 сентября 1907 r.). 

Беэъ 011ны виноватые (Аннушка-10); Джентль
мэнъ (Екатерина Вадимовна-7); ДiJльцы (BiJpa-
25); Ка noкoil (Машенька-6); на выходахъ въ 
2 пьесахъ-23. Все10-86 6 пысах6-71 раз6. 

35. П о л  я н с к а я, Екатерина Павловна
(съ 1 сентября 1892 r.). 

На всякаrо мудреца довольно простоты (2·я np11· 
живалка-4); Плоды просв'Ьщенiя (баронссса-
12). Bcet0-86 2 пысах6-16 раз11. 

36. П о  n о в а, Марiя Дмитрiевна (съ
26 сентября 1897 r.). 

На выходахъ въ 7 пьесахъ-72. Все10-011 7 nы· 
сах11-72 раза. 

37. П о т  о л о в  с к а я, Анна Серr'f3евна
(съ 1 сентября 1897 r.). 

Праэ,цннкъ жизни (молодая дtnушка-19); Рсnи
зоръ (rостья-7); на выходахъ въ 5 пьссахъ-
58. Все,о -011 7 пысах11-84 раза. 
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38. Ру с е  ц к а я, Марiя Ме числавовна
(съ 1 сентября 1894 r.). 

Въ старомъ Гейдельберм; (Г-жа Рюдеръ-4); На 
ocяi,aro мудреца довольно простоты (Глумова-
1)i Рсвизоръ (Пошлеnкина--3); Хрущевскiе по
ыъщики (Матрена - З). Bctno -86 4 пысах3 -
11 paЗIJ. 

39. Рут к о в с к а я, Наталья lосифовна
(съ 1 сентября 1898 r.). 

Горе отъ ума (1-я княжна-2, б·я кияжна-2); 
Отелло (Бьянка -14); Плоды nро:вtщенiя (дама-
12); Праздникъ жизни (Паула Дюбелей-2, Кора 
Май нарди-{i); Реоизоръ (да�,а-7); Хозяйка въ 
домt (М-ль Томэ--3); на выходахъ въ 4 лье
са.хъ-26. Все10-в1J 1Q nыcaxtJ-74 раза. 

40. Рыж q в а, Варвара Николаевна (съ 
1 сентября 1893 r.). 

Беэъ вины виноватые (Шелавина-10); Горе отъ 
ума (Лиза-2); Дtльцы (Маланья-25);'Коринеское 
чудо (Гликерiя-8); На всякаго ыудреца довольно 
простоты (1-я приживалка - 11); !lраэдникъ 
жизни (Соня Грибаева-10); Хрущеоскiе помt
щики (Глаша--3). Bcew-otJ 7 пысах3-69 paзtJ. 

41. С а д  о в с к а я 1-я, Ольга Iосифовна
(съ 30 iюня 1881 r.). 

Безъ вины виноватые (Арина Галчиха-10); Горе 
отъ ума (графиня Хрюмина-4); Джентльмэнъ 
(Рыдлооа-13); Доходное м'!lсто (Кукушкина-22); 
На всякаr9 мудреца довольно простоты (Глу· 
мова-10); Неводъ (Иртышоnа-5); Плоды про· 
соi.щенiя (кухарка-12); Ревизоръ (Пошлепкнна-
4); Хрущевскiе nомi.щики (Арииа-3). Bce10-01J 
9 пысах6-83 раза. 

42. С а д о в с к а я 2-я, Елизавета Михаи-
ловна (съ 1 сентября 1894 r.). 

Доходное мtсто (Юлинька-22); Плоды просвt
щенiя (Таня-6); Ревизоръ (Марья Андреевна-
3). Bceio-вtJ З пьссах3-J1 paзtJ. 

43, Та и р о в  а, Нина Робертовна (съ
1 сентября 1891 r.). 

44. То к а р е  в а, Ольга Ивановна (съ 
1 сентября 1888 r.). 

Горе отъ у.11а (3-я княжна-1). Всеzо-в� 1 пысп,-
1 paзtJ. 

45. Т. у р ч а н и н о в а, Евдо кiя Дмитрiев-
на (съ .1 сентября 1891 r.). 

Въ старомъ Гейдельберм� (Кэти-4); Горе отъ 
уА1а (Лиза-1); Джентльмэнъ (Любовь Денисов
наs--7); Плоды просвtщенiя (Таня-3); Праэдникъ 
жизни (Кора Майнарди-11); Ревиэоръ (Марья 
Андреевна -4). Bceto-otJ 6 пысаи-30 paзtJ. 

46. Х а р и то н о в а, Е катерина Аеа-
насьевна (съ 1 сентября 1891 r.). 

Горе отъ ума (З·я княжна-1); Доход»ое мtсто 
(Стеша-22); На всякаrо мудреца довольно про
стоты (2-я проживалка-7); Плоды просвtщенiя 
(Таня - З); Xpyщeockie nом-Ъщикн (домна--3). 
Все10-в1J 5 nыcaxtJ-36 раа6. 

47. Х л ю с  т и н а, Анастасiя Давыдовна
( съ 7 сентября 1900 r.). 

Горе отъ ума (3-я княжна-'!, 4-я княжна-2); 
Молодежь (Миkе-11); на выходахъ въ 2 nье
сахъ-16. Все10-в1J 4 пысаи-ЗQ раз6. 
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48. Щеп к ин а, Евrенiя Петровна (съ
1 сентября 1893 r.). 

Въ старомъ Гейдельберм� (Г ·жа Дзрфель - 4). 
Bce10-BtI 1 11ьссп, -4 разп. 

49. Юд ин а 1-я, Марiя Петровна (съ
1 сентября ·1893 r.). 

Горе отъ ума (Лиза-1). Все10 -86 1 пысп,-
1 р086. 

50. Юд и н а 2-я, Елизавета Петровна
(съ 1 сентября 1900 r.). 

Горе отъ ума (Софья Павловна-2); Просители 
(княжна-6); на выходахъ въ 1 пьесt-8. Все10-
86 J nЫCaXf.-16 рйЗtI, 

51. Я б.л о ч к и н а, Але ксандра Алексан-
дровна (съ 1 сентября 1888 r.). 

Безъ вины овноватые (Коринюша-10); Джентль
мэнъ (ЭА1ма Леоnольдовна-13); Доходное мtсто 
(Вышневская-22); Дtльцы (Муратова-25); На 
осякаrо мудреца довольно простоты (Мамаr.ва-
10); Неводъ (Овинновская-5); Отелло (Эмилiя -
14); Праэдникъ жизни (Рафаэла-19); Хозяйка 
въ домt (лэдн Риджлей.-j). Все10-в1J 9 nы
caxtJ-121 pnзtJ. 

52. 0 е JJ;O т о  в а, Гликерiя Николаевна
(съ 13 мая 1862 r.). Заслуженная артист ка
Императорс к11хъ театровъ. 

Артисты: 

1. А й д а р о в ъ, Ceprf3й Васильевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). 

Въ старомъ {"ейдельбсрrt (фонъ-Гаукъ-4); Горе 
отъ ума (Скалозубъ-3); Доходное ыtсто (Выш
невскiй-22); Много шуму изъ ничего (Леона
то-7); Молодежь (Вернеръ-10); На покоt (дt
душка-6); Отелло (Дожъ Венецiи-13); Плоды 
просвi.щенiя (Сахатовъ-12); Праэдникъ жизни 
(фонъ-Шпернеръ-8); Ревнзоръ (Шпекинъ - б); 
Хоэайка въ домt (ФильмерЪ - 3). Bctno-06 11 
nыcaxtJ-94 раза. 

2. А к им о в ъ, 0едоръ А кимовичъ (съ
1 сентября 1891 r.). 

3. В а р  р а в ин ъ, Михаилъ Михаило-
вичъ (съ 1 сентября 1895 r.). 

Много шуму иэъ ничего (1-й сторожъ-36); На 
покоt (купецъ Овсянниковъ-б); Неводъ (Митро
фанъ-S); Плоды просвtщенiя (кучеръ-9); Ре-
01,зоръ (Абдулинъ-2); Хозяйка въ дом·й (Блисъ-
3); на выходахъ въ 2 пьссахъ-24. Bcc10-B1J 8 
nыcaxtJ-85 раз6. 

4. В а с е н и  н ъ, Александръ Викторо-
вичъ (съ 1 сентября 1898 r. 

Въ старомъ Гейдельберм� (фонъ-Вадель-4); Горе 
отъ ума (Заrорi.цкiй-4); Дtльцы (Вихляевъ-
25); Мноrо шуо

.
1у изъ ничего (2-й сторожъ-36

!
; 

Нсводъ (Гусляковъ - 5); Отелло (Родриrо-14 ; 
Плоды nросвtщснiя (баронъ Клннrенъ - 12 ; 
Праздникъ жизни (Штреиль - 9); Просители 
([1афнутьевъ-б). Bce10-01J 9 nыcaxtI-115 раз3. 

1 
5. В о л к о в ъ, Леонидъ Еrоровичъ (съ

1 сентября 1893 r.). 



6. Га рин ъ, Дмитрiй Викторовичъ (съ
1 сентября 1888 r.). 

Горе отъ у,щ (Г. N.-4); Праздникъ жизни (ста· 
�ыii rосподинъ - 16); Ревиэоръ (жандармъ-7). 
Bctto-06 З 11ьесах6-27 рй/16. 

7. Го л о в ин ъ, Ceprtй Аркадьевичъ 
(съ 1 сентября 1902 г.). 

Дtльцы (Ефимъ-25); Корииеское •1удо(Мелеафъ 
8); Мноrо wуму нзъ н11чеrо (6орахiо-Зб); На 
покоt (оцtнщикъ-6); Отелло (Яrо-14); Плоды 
просвtщ�нiя (докторъ - 12); Праэдникъ жизни 
(Грислинм,-19); Ревизоръ (Коробкииъ-5). Все-
10-06 8 льесах,-125 раэо. 

8. Го р е  в ъ, еед оръ Петровичъ (съ 
1 сентября 1905 r.). 

Горе отъ у,,а (кн. Tyroyxoвcкiii-4); Джентльмэнъ 
( -13); Молодежь (Вернеръ-1); 
На noкot (Лидинъ·Байдаровъ-6); Отелло (Бра· 
банцiо - 14); Праэдникъ жизни (Хойеръ-18). 
Всс10-оо 6 лысахб-56 разо. , 

9. Гр е к  о в ъ, Иванъ Николаевичъ (съ
1 сентября 1901 г.), 

На всякаrо мудреца довольно простоты (Ма· 
А!аевъ-4); Рев11зоръ (Осипъ-1, Земляиика-5). 
Bceto-06 2 11ысах"&-11 разr;. 

10. Гр е м и  н ъ, Николай Николаевичъ 
(съ 1 сентября 1902 r.). 

Въ старомъ Гейдельберn (Эиrельбрехтъ - 4); 
Доходное мtсто (Василiй-22); Много wуму 11зъ 
ничего (l(люкnа-36); На покоt (Еrоръ Ивано· 
внчъ-6); Отелло (офнцеръ-4); Плоды npocot· 
щtнiя (2·й мужикъ-12); Гlраздннкъ ж11эн11 (Бол�.
,�анъ-19}; Проситеп.1 (Бtлуrинъ-6); Ревнзоръ 
(Xлonoo1>-S, Земляннка-2). Все10-06 9 лье· 
сах6-116 разо. 

11. Г у н д у р о в ъ, Дмитрiй Эрастовичъ 
(съ 29 о ктября 1897 r.). 

Въ старомъ Гейдельберrt (Шеллерманъ-4}; Го· 
ре отъ ума (лакей Хрюмнной-4); Доходное мt· 
сто (Мык11нъ-22); На покоt (околоточный-6); 
Отелло (матросъ-14); Плоды 11росвtщенiя (ар
тельщнкъ-12); Реоиэоръ (Ухооертовъ - 4); на 
выходахъ въ 1 nьect-17. Все10-06 8 лысаи-
83 раза. 

12. Д о р  о ш е н I< о, Георriй Ивановичъ 
(съ 1 сентября 1904 r.). 

Въ старомъ Гейдельберrt (Кел.,ерманъ-4); До
ходное мtсто (1-й чннооникъ-22); Мноrо wуму 
изъ ни•1еrо (Донъ·Жуанъ-9, Антонiо-1); На 
покоt (Тнхонъ-6); Отелло (1-й оф,щеръ-S); Ре-
011зоръ (Пуrовнцынъ�7); Хрущевскiе Qомtщнк11 
(Сем11хатовъ-З); на uыходахъ оъ S пьесахъ-
42. Все10-оо 10 лысахо-,99 paso. 

13. Др о т  о з ъ, Маркел ъ Андроновичъ
(съ 1 сентября 1888 r.). 

Въ старомъ Гейдельбергt (музыкантъ-4); Рев11-
зоръ (Абдулннъ-51; Хрущевскiе помtщнки (му· 
жикъ-3). Bceto-011 3 nьесах11-12 раЗ6. 

14. 3 а го р я нс к i й, Михаил ъ Н икола е
вичъ (1 сентября 1898 r.). 

15. К рас о в с к i й, Иванъ 8ед оровичъ 
(съ 1 сентября 1899 г.). 

Горе отъ ума (Молчалинъ - 2); Джентльмэнъ 
(Боженко-13); l<оринеское чудо (Калл11rснъ-8) 

Много wy,,,y 11.зъ 1111чеrо (отецъ Франц11скъ-З6); 
Отелло tГрэцщно-14); Празд11икъ жиз1111 (ба
ронъ Эрфлннrенъ-19); Проснтем, (Щ11фель-6)· 
Ревиэоръ (Добч11нскiй-7); Хозяй1<а оъ дом'h (А·РЪ 
Д11л�.нотъ - 3); Хрущеnскiе помtщнкн (Жураn· 
леuъ-З). Всс10-011 10 лысах11-111 раэ11. 

16. Ла в ин ъ, Иванъ Дмитрi евичъ (съ
1 сентября 1905 r.). 

Въ старо�,ъ Геiiцельбсрrt (Рюдеръ-31; Моло· дежь (Брамwтадтъ-11); На осяка�'О мудреца до· вольно простоты (Гpнropiii-11); Неводъ (<Эома-1); Пподы просвtщенiя (кучеръ-3); Праздн11къ жизни (Готлибъ-10); Прос11тел11 (Скоп11щевъ-5); на оыходахъ въ 5 nьесахъ-36. Bce10-01I 12 1/ЫСОХ6-80 раз6, 

17. Лаза р е въ 1-й, Всев о л одъ Нико-
ла евичъ (съ 1 о ктября 1889 r.). 

Горе отъ ума (Г. Д.-4); Плоды nросвtщснiя 
(Якооъ-12); Просител11 (Малявка-6); Рсо11зоръ 
(Г116неръ-7). Все,о - 86 4 лысахб-29 раз11. 

18. Лаз а р е  в ъ 2-й, Сергtй Iосифовичъ 
(съ 1 сентября 1890 rJ. 

Горе отъ ума (лакей Скалоэуба-4); Мноrо wy· 
му 11зъ ничего (слуrа-36);• На всякаrо �,удреца 
довольно простоты (челов·hкъ Мамасоа-11)· На 
noкot (З·й посtт!1тель ::- 6); liео�дъ (Лука�5); 
Плоды nросоtщеюя (1·11 оыtэдноii-121; Прос11-
тели (Скопищевъ-·t); Ревнэоръ (Держиморда-?); 
на 01,1ходахъ оъ1 nьecii-10. Вс�10-011911ысах6-
92 раза. 

19. Л а н с к о й, Владим
. 
иръ Александро-

вичъ (съ 16 декабря 1899 r.J. 
81, старомъ Гендсльберril (Фра11111усъ-4); На 
осякаrо мудреца довольно простоты (Курчnсnъ-
9). Bceio-oo 2 11ысах6-13 раз6. 

20. Л е б е д е  в ъ, В ладимиръ 8едоровичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). 

Въ старо,,,,. Гейде.льберrt (фонъ-Метц11нrъ-4); 
Кор11н0ское чудо (разслаблснный-8); Много шу· 
му 11эъ н11чеrо (Конрадъ-36); На uсякаrо мудре
ца довольно простоты (Голутоинъ-1); Плоды 
npocoilщe11iя (Гросма11ъ-12); Проситсм, (Забiя· 
к11нъ - 6); Реоизоръ (Шпсюtнъ-1). Все10-011 7 
I/ЫСйХ6-б8 ра:м. 

21. Л енин ъ (Иrна тюк·ь),·Михаил ъ 
Францевичъ (съ 1 сентября 1902 r.). 

Въ старомъ Гендепьберrt (Карлъ Геi\нр11хъ-4); 
Много шуму нэъ н11чеrо (До11ъ-Жу:1нъ-27); Н� 
водъ (дальне.въ-5); Праэдникъ жнзю, (Шnср
нсръ-5). Все10 - 06 4 11ысах6-51 раэо. 

22. · Л е н с к i й, А ле к1=андръ Павлови чъ
(съ 1 iюня 1876 rJ

6еэъ в11ны 011нооатые (Дудук11нъ-10); Горе отъ 
ума (Фамусоnъ-4); l<орннескос чудо (Парме· 
нiй-4); Мноrо шуму изъ ничего (Лсонато-29); 
На осякаrо мудрс11а довольно nростотьi (Ма· 
масвъ-6); НеnоАъ (Соtтинцсвъ-5); Плоды про· 
свtщснiя (Круrосо·Ьтовъ-1); Просители (князь 
Чебыпкннъ-6). Все10-об 8 11ысахr;-65 раа6. 

23. Ма к с и м  о в ъ, Владимиръ Василье-
вичъ (съ 1 сентября 1906 г.). 

Д·kльцы (Заицсоъ-25); Корннескос •1удо (Ефрсмъ-
8); Много шуму нэъ ничеrо (l<лавдiо-Зб); Моло· 
дежь (Фрндсръ-11); Нсводъ (Де·Бути-Петрооъ
З); Отелло (Jlюдоонко-10); Плоды nросоtщенiя 
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(Василiй Лсонидовичъ-12); Праздн11къ жизни 
(Фредъ--19); Просите.,и (Разбитной-6). Bceto-
8/J 9 пьесах11-130 раз11. 

· 24. М а р тын о в ъ, Михаилъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1901 r.). 

81, старо:u1, Геitдедьберr-Ь (фонъ-Банэикъ-4); H:i 
поко's (Семенъ-о); Отелло (2-й оф�щеръ-14); 
Ревнэоръ (слуrа въ тра1'-тирt-7). Bcet0-8/J 4 
ЛЫСЛХIJ-31 pas11. 

25. Музи ль, Николай Николаев�1чъ (съ 
1 ноября 1896 r.). 

Джентльмэнъ (Сакарди - 13); Коринеское чудо 
(Килпенiй-8); На покоi; (молодой человi�К'Ь-6); 
Плоды просв'/iщенiя(Петрищеnъ-12); Хозяйка въ 
домt (Форш�jу-3); Хрущсвскiе помtщики (Пстръ 
Валерiановичъ - 3). Bceto - 8/f 6 пьесахб-45 
paЗIJ. -

26. Н и  к и ф о р  о в ъ, Ceprtй Николае-
:еичъ (съ 30 октября 1870 r.). 

Горе отъ ума (слуга Фамусова-4); Джентльмзнъ 
(Василiй-13); Неводъ (Кузьма-5); Плоды про
свtщенiя (2-й nыtздной-12); Просители (Сычъ-
6); Ревизоръ (Сnистуновъ-7); на выходахъ въ 
2 пьесахъ-19. Bcc10-01J 8 пьесахб-66 раз/J. 

27. Н о  с о в ъ, Ceprtй Владимировичъ(съ
1 сентября 1891 r.). 

28. Ол ь r и н  ъ, Стеnанъ Павловичъ (съ 
1 сентября 1896 г.). 

29. О с т  у же в ъ, Александръ Алексtе-
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

Бсзъ вины виноватые (Незна,tовъ-10); Горе отъ 
ума (Чацкiй-1); Доходное мtсто (Жадовъ-22); 
Коринеское чудо (Элiй-8); Мноrо шуму изъ ни
чеrо (Бене.циктъ-36); На всякаrо мудреца до
вольно простоты (Курчаевъ - 2) Bceto - 1м 6 
пысnхб- 79 pnзlf. 

30. Па д а  р и н ъ� Николай Михаиловичъ
(съ 1 сентября 189.:: r.). 

Горе отъ ума (Скалозубъ-1); Джентль,\\энъ (Ла· 
рiонъ Денисовичъ-13); Дtльцы (Сэ..<f>оновъ-25); 
Просители (Живновскiй-о); Ревизоръ (Осиnъ-
6); Хрущеnскiе помtщики (Трифонъ-3). Bmo-
0/J 6 пысахб-54 раза. 

31. Па н о в ъ, Николай Викторовичъ (съ 
1 сентября 1890 r.). 

Въ старомъ Гейдельберrt (фонъ Пассарrе-4); 
Много шуму изъ ничеrо (Бальтазаръ-30); На 
поко·Ь (1-й посtтитель-6). Все,о-вll 3 пысаи-
40 рЛЗ/J. 

32. П а р а м о н о в ъ, 0едоръ Андреевичъ
(съ 1 сентября 1891 r. по 20 мая 1892 r. и 
съ 1 августа 1895 r.). 

Въ стаео�1ъ Гейдельб�ргЬ (Лутцъ - 4); Дtльцы 
{Савелiн-21); Плоды nросоtщенiя (старый по· 
варъ-12); Ревизоръ (rородничiй-4); Хрущевскiе 
помtщики (Силоамскiй-3). Ви10-06 5 пысах/J-
44 раэа. 

ЗЗ. П о л е т  а е в ъ, Серг-!,й Алексtевичъ 
(съ 1 сентября 1903 r.). 

Въ старомъ Гейдель,беег-J; (фонъ-Брсiiтенбахъ-
4); Горе отъ ума (1-11 лакей Горичевыхъ-4); 
Дi;льцы {Сэ.велiй - 4); На noкot (купсцъ-о); 

38 

Отелло (сенаторъ-14); Плоды nросвtщенiя (1-li 
муж11къ-5); Праздникъ жнзн11 (Готлиб-ь - 9); 
Ревнзоръ (Хлоnовъ-2, Коробкннъ-2); Хрущев
скiе помtщ11к11 (Еrоро11ъ-З); на nыхо11ахъ въ 2 
nьесахъ-26. Bce10-01J 11 пьесахг-79 1JЛЗ6. 

34. По л и т к о в с к i й, Ceprtй Яковле-
вичъ (съ 1 сентября 1889 r.). 

Въ старомъ Гейдельберr'Ь (Гпянцъ-4); Отелло 

(1·й офицсръ-3); Хрущсвскiе помtщики (работ· 
IШКЪ-1). Bcl!Z0-06 3 пьесахб-8 РЛЗ/J. 

35. П о л о н  с к i й, Витольдъ Альфонсо-
вичъ (съ 1 сентября 1907 r.). 

Мноrо шуму 11зъ н11чеrо (Бальтаэаръ - 6); Отел
ло (Монтано-14); Пра_здникъ жизни (старый rос
по1111нъ-3);"Хозя,iка въ домi� (Ардинrъ - 3); на 
uыходахъ въ3 nьесахъ-23. 8cezo-01J 6 пьесахlf-
49 раЗ6. 

36. Пр а в д и н  ъ, Iосифъ Андреевичъ (съ
4 апр-I,ля 1878 r.). 

Въ старо>�ъ Гейдельберri� (д·ръ Ютнеръ-4); Го· 
ре отъ ума ( Репетнловъ - 2); Джентльмэнъ 
(Остерrаvэенъ - 13); Коринеское чудо (Гармо· 
дiй-&); Молодежь (фонъ-Шлетовъ-11); На вся· 
каrо Аtудреца довольно простоты (Крутнцкiй-6); 
Плоды просвtщенiя (0едоръ Ивановичъ-12); Ре· 
визор1, (Растаковскiй-7); Хозяйка въ дом-в (Да· 
нiэль Ри.джлей -3); Хрущевскiе пом·!;щикн (Сем
ка-3). Все10 - 86 10 пьесах1J-69 раз •. 

37. Рыб а к о в ъ, Константинъ Николае-
вичъ (съ 1 августа 1881 r.). 

Джентльмэнъ (Чечковъ - 13); Доходное мiсто 
(Юсовъ-22); Д.У.льцы (Рожнов1,-25); На осякаrо 
му;�реца довольно простоты (Крутицкiй-5); На 
noкot (Славяновъ-Райскiй - 6); Неоодъ (Пиря· 
тннъ-5); Плоды просоtщенiя (Зоtздинцевъ-
12); Рео11зоръ (rороднич,й-3); Хозяйка nъ дом'!; 
(Морвар,1ъ-З). Bcet0-8/J 9 ЛЫСОХ/f• 94 раз/f. 

38. Рыж о в ъ, Иванъ Андреевичъ (съ 
22 августа 1882 r.). 

Безъ вины виноватые (Муровъ-10); Горе отъ 
отъ ума (Ппатонъ Михайлоончъ-4); Много шу· 
му изъ ничеrо (Донъ·Педро-36); Отелло (Ka
cio - 14); Плоды просвi;щснiя (Григорiи - 12); 
Праздникъ жизни (Бреземанъ-19). Bcezo-06 6 

льеспхо-95 разо. 

39. С а д  о в с к i й 1-й, Михаилъ Прово-
вичъ (съ 2 мая 1870 r.). 

Доходное мtсто (Досужевъ-22); На осякаrо 
�1удрсца довольно простоты (Голутвинъ - 10); 
Плоды просвi�щенiя (1-й мужиК'Ь-7). Bcet0-8• 
3 nьecaxlf-39 рnаб. 

40. С а д  о в с к i й 2-й, Провъ Михаило-
вичъ (съ 1 сентября 1895 r.). 

Горе от-ь yAta (Чацкiй-3); Джентльмэнъ (Осту
жеnъ-13); Дtльцы (Еостафiй-25); На nсякаrо 
мудреца довольно простоты (Глумов-ь-11); Не· 
водъ {Дэ·Бутн-Петровъ - 2); Праздникъ жизни 
(Шпернеръ-6). 8eeto-в1J 6 пыспх�-60 раз/J. 

41. С аз о н о в ъ, Владимиръ Алексtевичъ
(съ 1 сентября 1907 r.). 

Доходное мi�сто (2-й чнновникъ-22); На поко·Ъ 
\nрикащнК'Ь·-6); Отелло (Людовико-4, 1-й оф11 
цер1>-6); Просители (дежурный чнновникъ-о); 
Хозяйка въ домii (Прайсъ Риджлей-З); на вы· 
ходахъ въ 2 пьесахъ-6. Bceto--olf 7 пьесnх1J-
53 раза. 1 



42. С а ши н ъ, Александръ.еедоровичъ
(съ 15 октября 1905 r.). 

Беэ'Ь вины виноватые (Шма,·а-10); Коринескос 
чудо (Манъ-8); Много шуму нзъ ничего (Ки
сепь-36); На покоt (Стаканычъ-6); llлоды про· 
с11i;щенiя (З·й мужнкъ-12); Хрущевскiе помtщи· 
кн (Недососовъ - З). Bcezo - 86 6 п�есахб-75 
раи. 

43. С л а в и н  ъ, Алексtй Ивановичъ (съ
1 сентября 1889 r.). 

Доходное мtсто (Антонъ-19); Отелло (офнцеръ-
10); Ревизоръ (Ляпкннъ·Тяпю�нъ-7). Bceio-86 
3 пысах6-36 paзtJ. 

44. Та л а н  о в ъ, Гриrорiй Васильевичъ
(съ 1 августа 1888 r.). 

Много шуму нзъ ничего (Антонiо-35); Плоды 
просвtщенiя (швейцаръ-12); на выходахъ въ 2 
nьесахъ-17. Bceto-otJ 4 nыcaxtJ-64 раз,а. 

45. Та р а  се  н к о в ъ, Петръ Алексtевичъ
(съ 1 октября 1888 r.). 

Доходное мtсто (Антонъ-З); Молодежь (Фор· 
бродъ-11); Ревизоръ (Уховертовъ-З); на выхо
дахъ о-ь 4 nьесахъ-32. Bce10-01J 7 nыcaxtJ-49 
р036. 

46. Тр у б е цк о й, Василiй Ивановичъ
( съ 1 сентября 1904 r.). 

47. Ф о х т ъ, Ceprtй НикоJ1аевичъ (съ
1 сентября 1904 r.). 

48. Ху д о л е е  в ъ, Иванъ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). 

Без'Ь вины винь1 виноватые (Мнловзоровъ-10); 
Въ старомъ Гейдельберrt (фонъ-Астерберм,-4); 
Горе отъ ума (Молчалинъ-2); Просители (Нале
тооъ--6); Реонзоръ (Хлестаковъ-4). Bcezo - 06 
5 nыcaxtJ-26 paэtJ. 

49. Юж и н  ъ, Александръ Ивановичъ (съ
1 iюля 1882 r.). 

Дtльцы (Бtльскiй-25); Неводъ (Артал11нскiй-S); 
Отел.•о (Отелло-14); Хозяйка въ домt (Джес
сонъ-З). Bce10-01I 4 nыcaxtI-47 paзtI. 

50. Я к о в л е в ъ, Николай Кап итоно-
вичъ (съ 1 сентября 1893 r.). 

Джентльмэнъ (Лебсдынцсвъ-13); Доходное мt
сто (Вtлоrубовъ-22); На noкot (фельстонистъ-
6); Плоды nросвtщенiя (Семенъ-12); Праздникъ 
жизни (Штрссель-10); Ревизоръ (Хлестаковъ-
3). Bcezo-06 6 nыcaxtJ-66 paзtJ. 

51. ее д о р о в ъ, Николай Викторовичъ
( съ 1 сентября 1888 r.). 

Въ старомъ Гейдеяьбергt (Рюдсръ-1); Горе отъ 
ума (слуга Чацкаrо-4); Доходное мtСТ'О (Григо· 
рiй-22); Дtльцы (лакей Рожновыхъ-25); На nо
ко1' (Матвtй-6); Неводъ (0ома-4); Отелло (З·й 
офицеръ-11); · Хрущевскiе nомtщиюt (послан· 
ный-З); на оыходахъ въ 1 nьcct-4. Bcezo-otI 
9 пысах6-83 раэа. 

52. <Э е д  о т  о в ъ, Александръ Алексан-
дровичъ (съ 1 iюля 1893 r.). 

Горе отъ ума (Реnетилооъ-2); Коринеское чудо 
(Парменiй-4); На nсякаrо мудреца довольно про· 
стоты (Городулинъ-11 ); На noкot (Михалснко
б); Нсводъ (Кудаковъ-5); Плоды nросвi,щенiя 
(Круrосвtтовъ-11); Праздникъ жизни (Хойеръ-
1); Реnизор'Ь (Вобчинскiй-7). Bcezo-86 8 пы
саи-47 paзtI. 

53. ее о к т  и с т  о в ъ, Серr·вй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1900 r.). 

Бсз'Ь вины оиноватые (Иванъ-10); Въ старомъ 
Геидспьберrt (Б11пьцъ-4); Горе отъ ума (2·й ла· 
кей Горичсвыкъ-4); На noкot (2-й nос"l;титель
б); Отелло (Дожъ Венецiи- 1, rерольдъ-14); 
Праздникъ ж11зн11 (Артуръ-19); Проситем, (Дол· 
riй-б); Ревиэоръ (Люлюковъ-71; на оыходахъ 
оъ 1 nьeci;-8. Bcezo-06 9 nыcaxtJ-79 paэtI. 

Русскаg оперная 'Труппа. 

Г ,11 а в н ы й р еж и о о е р ъ. 

Тю т ю  н н и  к ъ, Bacилif;i Саввичъ (съ 
1 мая 1886 r.) (исnравл. должность). 

Р е �i и о о е р ы: 

1. В а с и л  е в с к i й, Ромуальдъ Викто
ровичъ (съ 30 августа 1882 r.). 

Оставилъ службу 1 сентября 1908 r. 

2. Л а п и н с к i й, Iосифъ Михаиловичъ
(съ 1 мая 1906 r.). 

Оставилъ службу 1 мая 1908 r. 

3. М е льн и к  о в ъ, Петръ Ивановичъ
(съ 1 ноября 1906 r.). 

4. С т е р л и  r о в ъ, Владимиръ Василье
вичъ (съ 29 марта 1866 r.). 

It а п е,11 ьм ей с тер ы. 

1. С у к ъ, Вячеславъ Ивановичъ (съ
16 сентября 1906 r.). 

2. е е д  о р о в ъ, Николай Александро
вичъ (съ 1 августа 1889 r.). 

Г,11авный хормейстеръ и R<З.nе.11ьмейстеръ. 

А в р а н е  к ъ, У льрихъ Iосифовичъ (съ 
1 мая 1882 r.). 

Х о р м е й о т е р ъ. 

Б е р ъ, Николай 
19 октября 1892 r.). 

Дмитрiевичъ (съ 
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С у OJI ер Ы: 

1. К р  жи жа н о  в с к i й, Касnаръ Ива
новичъ (съ 1 января 1888 r.). 

·оставилъ службу 10 января 1908 r.

2. О в ч и н н и к о в ъ, Василiй Павло
вичъ (съ 17 сентября 1904 г.). 

·s и б JI 1 о т е ю а р ь.

М а м о н т о  в ъ, Николай еедоровичъ 
(съ 16 января 1904 r.). 

Помощю:.юъ бпб,111отен:ар.е:. 

О л ь ш а н с к i й, Сергъй Филиnnовичъ 
( съ 16 января 1909 г.). 

А ю1�о·мпанiа торъ. 

С о к о ./J о в ъ, Иванъ Николаевичъ (съ 
J января 1907 ''-�-

Артист юи: 

1. А з е р  с к а я, Елизавета Гриrорьевна
(съ 1 сентября 1897 г. 

Аида (А,11нсрисъ - 2); Карменъ (Карменъ - 2); 
Князь Игорь (Коичаковна-1); Неронъ (Епиха
риса-3); Пиковая дама (графиня-3); Риголетто 
(Мамалсна-2); Садко (Любава Буслаевна-7); 
Сказанiе о неви.цимомъ rpaдt Китежt (отрокъ-
1). Все10-в6 8 операхб-21 раз6. 

2. В а л  и цк а я, Марта Генриховна ( съ 
1 сентября 1 'I07 r.). 

. Аида (Аида-3); Князь Игорь (Ярославна-2). 
Bce10-olf 2 операхб-5 раз6. 

3. r у к о в а, Маргарита Георгiевна (съ
��ая 1906 r.). 

Вертеръ (Шар.аотта - 2); Евrенiй Онtrинъ 

�
Татьяна-?); Jlак•1э (Маллика-8); Пиковая дама 
Прилtпа- 4); Русланъ и Людмила (Горислава
); Сынъ �i1андарина (lеди-2). Bce10-Bif 6 one

paxiJ-26 раз6. 

' 4. Да н и л  ь ч е н к о, Ольга Лукьяновна 
(съ 1 сентября 1892 r.). 

Дубровскiй (Таня-S); Карыенъ (Мерседес'f.-1); 
Лакмэ (Роза-9); Пиковая дама (Прилtпа-1); 
Русалка (Ольrа-4); Садко (1-й скоыорошинъ--
6); Травiата (Ф.�ора Бервуа-3). Все10-86 7 one
paxlf-29 paзlf. 

5. Д е й ш а - С i о н и ц к а я, Марiя 
..Хндрiановна (съ 1 мая 1883 r.). 

Русадка (Наташа-1) .• Все�о-вб 1 onepn,-1 раа6. 

6. Др у з  я к и н  а, Софья Ивановна (съ
1 сентября 1907 r.). 

Вертеръ (Шарлотта - 5); Демонъ (Тама,еа-3); 
Дубровскiй (Маша-6); Евгенiй Онtrинъ (Татья
на-1); Неронъ (Криза-S); Пиковая дама (Лиза-
4); Сказан�е о невидимомъ rpaдt Китежt (Фев
ронiя-4) Bce1 0-olf 7 операх6-28 раэб. 
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7. 3 б р у е в  а, Евrенiя Ивановна (съ 
1 января 1894 r.). (Переведена изъ Москвы 
1 января 1905 r.). 

Русланъ н Люд•рtла (Ратмиръ - 1). Bceio-06 
1 onepn,-1 раз11. 

8. З·в я r и н  а, Лидiя Юрьевна (съ 1 сен
тября 1889 г.). 

Джiоконд& (слtпая-4); Евrенiй Онtrинъ (Ф1t· 
n11пьсвна-7). Все10-06 2 onepaxlf-11 ра'з11. 

9. К и с е л е  в с к а я, Анна Петровна (съ
1 мая 1903 r.).

Вертеръ (Софiя-4); Дубровскiй (Таня-51; Кар
менъ (М11каэла-3); 11акмэ (Елена-9); Маттео 
Фальконе (Джузеппа--З); Ромео II Джульетта 
(Стефано�); Русалка (Ольга - 4); Скаэанiе о 
невидимом,,. rpaдt Китежt (Сиринъ-2). Все10-
О6 8 onepaxlf-34 раза. 

1 О. К у з н е ц о в а-Б е н у а, Марiя Нико
лаевна, артистка С.-Петербурrской -Имnера
торской оперы-на rастроляхъ (с;ь 1 сен
тября 1901 r.). 

Русланъ, и Людмила (Людмила - 1 ). Все10-О6 
·1 onfpn,-1 раа6. 

11. Л и л и н а (Носова), Елизавета Вене-
диктовна (съ· 1 мая 1903 r.}. 

)(няэь Игорь (няня Ярославны-2); Пиковая да�,а 
(rорн11чная Маша--З); Риrолетто (Джiованна-5); 
Садко (1-й скоморош11нъ-7); Сн·вrурочка (царскiй 
отрокъ - 5); Травiата (Анннна - 3). Все10-в6 
6 операх6-25 оаз6. 

12. л'и n к о в с к а я (Маршнеръ), Лидiя
Яковлевна (съ 1 мая 1906 r.). Артистка 
С.-Петербурrской Императорской оnеры
на rастроляхъ. 

Лакмэ (Лакмэ - 2); Рнrолетто (Джильда - 1). 
Bce10-BtI 2 onepaxtI-3 раза. 

13. М а р  к о в а, Александра Михаиловна
(съ 1 сентября 1892 r.). 

Аида (Аида-1); Русалка (Наташа-2). Все10-В6 
2 onepaxtI 3 раза. 

14. Н е  жд а н  о в а, Антонина Васильев-
на (с� 1_ мая 1902 г.). 

Жизнь за царя (Анто�нда-4); Лакмэ· (Лакмэ-
7); Риrолетто (Джиль,·а-5); Ромео II Джульетта 
(Джул_ьетта-;;1); Русланъ и Людмила (Людмила-
7); Садко (Волхова-8); Снtrурочка (дtвушка
снtrурочка-5); Tpa'Jirтa (ВiолеТТа-3). Вceto-otI 
8 onepaxtI-43 ра_за 

15. Н е  с т е р  о в а, Ольга Алексtевна
(съ 1 сентября 1906 r.). 

К11рменъ {Фраск11та - 111; Риrолетто (графиня 
Чепрано-2, пажъ-{i). Bce10-otI 2 операх11-
19 раЗ6. 

16. Н и  к о л а е  в а, Лидiя Алексtевна (съ
1 сентября 1893 r.) . 

Вертеръ (Кетхенъ-5); Дуброоскiй (1-я дама-8); 
Карменъ (Фраскнта -1); Пиковая даh1а (гор
ничная Маша-4); Риrолетто (Джiооанна-1, гра
финя Чепрано-4). Bceto-вtI5 операх6-23 раза. 

17. П а  в л е н  к о в а, Варвара Вадимовна
(съ 1 сентября 1889 r.). 

Вертеръ (Кетхенъ-4); Дуброоскiй (2-я дама-
10); Лакмэ (мистриссъ Бентсnнъ-1); Садко (2-й 
скоморошннъ-7). Bceto-06 4 onepaxtI-22 раза. 



18. П а  в л о в  а, Ольга Робертовна (съ
сентября 1904 r.).

Аида (Амнерисъ-5, жр,щз-1); Джiоконда (Ла· 
ура-5); Евrс11iй Онtrинъ (О.1ьrа-5); Карменъ 
(Мерседесь-,1); Князь Игорь (Кончнковна-1); 
Пиковая дама (Полина-2, М11ловзоръ-5); Ска· 
занiе о невндимомъ rpaдt Кнтеж·Т; (отрокъ-2) . 
Bceto-o& 7 операх&-37 раз&. 

19 .. П од о л ь с к а я, Елена Анатольевна 
(съ 1 сентября 1906 r.). 

Джiоконда (Лаура - 1 ); J<арменъ (Кармснъ-2); 
Князь Игорь (половецкая дtвушка-l); €нtrу
рочка (Весна-крас11а-5); Фра·Дiаволо (Памелла-
5). Все10�06 5 011ерах&-15 раз&. 

20. С а л  и н  а, Надежда Василье.вна (съ
1 января 1888 r.). 

Демонъ (Тамара-2); Дубровскiй (Маша-1); Ска
занiе о невндимомъ rpaд·li l(итежt (Февронiя-
1). Все,о-о& 3 операх6-4 раза. 
Оставила службу 1 января 1908 r. 

21. С е л ю к ъ-Р о з н а т  о в с к а я, Сера-
фима Флоровна (съ 1 сентября 1905 r.). 

Борисъ Годуновъ (2-я к. 4 д. хозяйка кор· 
чмы - 1); Демонъ (няня Тамары - 6); Евrенiй 
Онtr11нъ (Ларина-12); Лакмэ (мнстриссъ Бент· 
сонъ-8); Пиковая дама (rрафиня-2); Русла11ъ и 
Людмила (Наина-12); Садко (2-й скоморош11нъ-
6); Фра-Дiаооло (Памелла-3). Все10-06 8 опе
рах&-50 раэ6. 

22. С и н и ц ы н а, Серафима Андреевна
(съ 1 мая 1896 r.). 

Дсмонъ (добрый rcнiA-2); Джiоконда (с.1-Т,�ая-
2); Дубровскiй (Еrоровна-5); Евrеиiй Онtrи11ъ 
(Ольrа-2); Жизнь за царя (Ваня-5); Маттео 
Фальконе (Форту нато� З); Пиковая дама (Поли· 
на-1. Миловэоръ-1); Риrолетто (Маддалена-1); 
Русалка (княrння-4); Садко (Нtжата-8); Ска
занiе о невид11момъ rpaдt К11тежt (Алконос-rъ-
5). Всс,0-03 11 011ерах6-39 раз6. 

23. С т  е ф ан о в и ч ъ, Евдокiя Владими-
ровна ( съ 1 сентября 1907 r.). 

Аида (Амнерисъ - 1}; Карменъ (Карменъ-7); 
Неронъ (Эпихариса-2); Пиковая дама (rрафиня-
2); Садко (Любаоа Буслаевна-4); Сказанiе о 
невнднмомъ rpaдt К11тежi; (отрокъ-2). Все10-
03 6 Ollepax6- 18 раз6. 

24. Ту r а р и н о в а, Клавдiя Алексвевна
(съ 1 сентября 1905 r.). 

Евrенiй Он\rинъ (Ольrа-5); Жизнь за царя 
(Ваня-2); Пиковая да,�а (Милоозоръ-1); Р11rо
летто (Мамалсна - 3); Русалка (княr11ня - 4); 
Русланъ и Людмила (Ратм11ръ-9); Смко (H·h· 
жата-8); Снtrурочка (Лель-5). Все10-06 8 one
paxlf-37 раза. 

25. Х р -в н н и к о в а, Елена Нестеровна
(съ 1 сентября 1900 r.). 

Всрт�ръ (Шар.,отта-2); Еоrенiй Онtrннъ (Татья· 
на-4); l<арменъ (Микаэла-5). Все10-ва J опс
рахо-11 раз&. 

26. Ц ы 6 у щ е н к о, Марiя Григорьевна
( съ 1 сентября 1894 r. ). 

Вертеръ (Софiя-5); Жизнь за царя (А"тоннда-
4); Карменъ (Микаэла-4); Лакмэ (Малл11ка-1); 
П11коnая дама (Прилtпа-2); Русланъ н Люд
мила (Людмила-4); Садко (Волхооъ -6); Ска· 
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занiе о неоидимомъ rрад'Ь Китеж-li (Снринъ-3); 
Сынъ мандарина (lсди-1); Фра·Дiаооло (Цср · 
лина-8). 8се10-06 10 операХ6-38 paJ/f. 

27. Чал -в е в  а, Александра Павловна
(съ 1 сентября 1903 r.). 

Аида (Амнернсъ-4, Анда-1, жрицn-2); Дсмонъ 
(добрый rснiй-7); Пикооая дама (Полина-4); 
Садко (Любава Буслаеона-3); BcNo-116 ./ onr· 
рахб-21 разн. 

28. Ш п е р л и н r ъ, Александра Нико-
лаевна (съ 1 января 1899 r.). 

Дсмонъ (няня Там:�ры-3); Ду6ровскiй (Егоровна-
5); Евrенiй Онъrннъ (Ф1ш,nьев11а-5 ); Пнкоuця 
цама (rувернантка-7); Ромео II Джульстта (l"срт· 
руда-4); Сн-Ьrурочка (бобыл11ха-5). Bmo-o• 
6 onepaxlf-29 раз6. 

29. Ю ж и н а - Е р м о л е н к о, Наталья
Степановна (съ 1 сентября 1906 r). 

А11да (Аида-7); Гугеноты (Валснтина-2); Дсмонъ 

!
Тамара-4); Джiоконда (Джiоконда-б); Дyбpo1Jcкiii 
М:�ша-3); Неронъ (Поnnея-5); П11ковм дама 
Лиэа-2); Русалка (Наташа-5); Русл:шъ и Люд· 

м11ла (Гор11слава-9); Сн·Ьrурочка (Ky11aua-5). 
Все10-06 10 onepai:6-./8 раа6. 

Арт исты: 

1. Ал ч е R с к i й.
Аида (Радамссъ-1); Гугеноты (� д. Рзуль-1); 
Л:�кмэ (Жеральдъ-1); Садко (Садко-1). Bc(lo-
86 4 011epaxtJ-4 раза. 

2. Б а 1< л а н о в ъ, Георriй Андреевичъ
(съ 1 мая 1905 r.). 

Анда (Амонасро-5); Демонъ (Демонъ-9); Джiо· 
конда (Барнаба-4); Кармснъ (Эскам11льо-7); 
К11яэь Игорь (Игорь Сuя-гослаоощ1•1ъ-2); Маттео 
Фальконе (Маттео- 2); Неро1<ъ (В1111дсксъ-S); 
Р11rолетто (Р11rопстто-5); Русланъ 11 Людмила 
(Русланъ-1); Скаэанiе о нсш1днмомъ rрад·Ь 1<11-
тежt (0. Поярокъ-3). Bce10-01f 10 011tpax6-
./3 раза. 

3. Б а р с у к о в ъ, Степанъ Данилович,,
(съ 1 марта 1902 r.). 

Гугеноты (1-ii монахъ-1 ); Дуброоскiii (Дефоржъ-
4); Лакмэ (Хадж11 - 5); Неронъ (Тсрпносъ-5); 
Ромео II Джулыrrта (Тебальдо :_ 2/; Русалка 
(князь-2); Садко (Эома Назарьео,,.1ъ-1); Ска
занiе о нев11д11момъ rpaдi; Китежt (1-ii 11эъ лу••· 
ш11хъ людеii-5); Сн·Ьrурочка (1 ·й бнрючъ-5): 
Фра-Дiаuоло(Лоренцо-3). Всс10-06 10 011ерах6-
33 раза. 

4. Б о r д ан о в и ч ъ, Александръ Вла-
ди мировичъ (съ 1 августа 1906 r.). 

Дсмонъ (кн. Си11одалъ - 5); Eureнiй Oнtr11111, 
(Лснскiй-4); Князь Игорь (Вл.1д11мiръ Игоре· 
п11чъ-1); Лакмэ (Джераль.:1ъ-1); Маттео Фаль· 
коне (Санпьеро-З); Русалка (князь-6); Русланъ 
11 Людмила (баянъ-4); Садко (индъйскiй rость-
5); С11ъrурочка (Царь Берсндеи-4); Сынъ ман
дарн'на (Мурри-2); Фра·Дiаволо (Лоренцо·- 5). 
Bceto-0611 oncpaxlf-40 разя .. 

5. Бо н а ч и ч ъ, Антонъ Петрови чъ (съ 
1 сентября 1905 r.). 

Бор11съ Годунооъ (4·е д. 2-я к.-Самозоансцъ-
1); Вертеръ (Вертеръ-2); Дубр(1оскiй (Влад11-
мнръ-З); l(арменъ (До11ъ-Хозе- ЗJ; Неронъ (Нс· 
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ронъ-5); Пиковая дама (Гсрма11ъ-б); Ромео 11 
Джульстта {Роысо-1); Садко {Садко-7); Сказ,1-
нiе о неоидимомъ rpaдt К11тежt (Гр11шка Ку· 
терьма-5); Фра·Дiаnоло (Фра·Дiаволо-3). Все-
10-86 10 операх&-36 раЗ6. 

6. Б о р и с о r л ·в б с к i i-1, Серr'вй Але-
ксf:iевичъ (съ 1 сентября 1892 r.). 

Всртеръ (Брюльманъ-9); Джiоконда {поцманъ-
4); Неронъ {Пиэонъ-1, Руфъ-4); Риrолетто (гр. 
Монтеронс-1); Tpaвiara {баронъ Дюфоль - 3). 
Bcezo-86 5 операх&-22 раза. 

7. В л а с  о в ъ, Стеnанъ Гриrорьевичъ 
(съ 1 сентября 1887 r.). 

Оставилъ службу 1 сентября 1907 r. 

8. Га р � е н и н  ъ, Семенъ Ивановичъ 
( съ 1 сентября 1898 r .). 

Гугеноты (Капуцннъ-1); Дубровскiй (Дефоржъ-
6); Еоrенiй Онtrннъ (Тр11ке-7); П11ковая дама 
(t�екапннскiй-2); Рус.оанъ II Людм11ла (финнъ-7); 
tадко (0ощ, Наэарьсончъ-13). Все10-86 6 ane· 
рах&-36 раз6. 

9. Ге р а с  и м е н к 'о, Александръ Нико-
лаевичъ lСЪ 1 августа 1902 r.), 

Анда (Амонnсро-8); Гуrеноты (гр. Неоеръ-1); 
Дубровскiн (Троскуровъ - 6); Кар.'1енъ (Эска
м11льо-1, Моралесъ-4); Маттео Фальконе (Фаль
конс-1 ); Неронъ \Тиrеллинъ-5); П11ковая дама 
(rp. Toмcкiii-3, Златоrоръ-3); Р11rолетто (Рнrо· 
летто-1, гр. Монтероне-5); Ромео и Джульетта 
(Ка11улетто-1); Садко (видtнiе-старчище-4); Ска
занiе о неш,димомъ rpaдi; К11тсж-\; (0. Поярокъ-
2). 8се10-в6 11 Olltpax6-45 раЗ6. 

10. Го н ч а р  о в ъ, Иванъ Конtтантнно
вичъ (съ 1 сентября 1893 r.). 

Вертеръ (А.оьбертъ-1); Пиковая дама (кн. E.oeц
кiii-2). Все10-06 2 операх6 - 3  раза. 

11. Грыз у н о  в ъ, Иванъ Васильевичъ 
( съ 1 сентября 1904 r. ). 

Вертеръ (Альбсртъ-SJ; Гугеноты (rp. Неверъ-
1); Джiоконда (Барнаба-2); Eвreнiii Онtr11нъ 
(Еоrенiй Онtr11нъ-12); Кар,,енъ (Эскамилы,-4); 
Лакмэ (Фредериксъ-4); Пиковая дама (кн. Елсц
кiн-5); Ромео II Джульетта (Меркуцiо-3); Садко 
(Веденецкiii rость-14); Снtгурочка (Мизrнрь-5); , 
Травiата (Ж. Жсрмонъ-3). Bceio - 86 11 om· 
рах&-61 раз6. 
Оставилъ службу 1 сентября 1908 r. 

12. Е го р о в ъ, Еrоръ Еrоровичъ ( съ
сентября 1906 r .). 

Аида (Рамф11съ-10); Демонъ (кн. Гудалъ-6); 
Джiоконда (Альоизе Бодоэро-6); Дубровскiй (А. 
Дуброоскiii-2); Евrенiй Онtгннъ (кн. Гремннъ-
10); Жизнь за царя (Сусанинъ-1}; Князь Игорь 
(Владимiръ Ярославов11чъ-1}; Лакмэ (Нилакан
та-2); Р11rолетто (Спарафучнле - 3); Русалка 
(мельникъ-5); Садко (Варяжскiй rость-4); Скз
эанiе о неоиi\нмомъ rрздi; Китежi. (гусляръ-1). 
Все10-86 12 операхб-51 раз&. 

1 З. И л ь ю щ е н к о. 
Аида (гонецъ-5); Демонъ (гонецъ-1); Карменъ 
(Ремсндадо-2); Князь Игорь (Ерошка-1); Ска
занiе о невнд11момъ град\ Кнтежt (медвtдчнкъ-
5); Фра-Дiа110.оо (Бenno - 1). Все10-в& 6 опс
рахб-15 раз6. 
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14. К а с т  о р с к i й, Владимиръ Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.).

Ж11знь за царя (Сусанинъ-1); Русланъ 11 Люд· · 
мила (Русланъ-2). Все10-06 2 опсрах.6-3 _Раза. 

15. К о м а р  о в с к i й, \осифъ Николае-
вичъ (съ 25 февраля 1902 r.). 

Бор11съ Годуновъ (4-е д. 2-я к. - 11р11ставъ-1); 
Вертеръ (lоrаннъ-5); Джiоконда (Зуnпс-6); Ду· 
бровскiй (11сnраон11къ-S, 1-й приказный - 1); 
Евrснiй Онtrинъ, (ротный - 7, Заръцкiii -1); 
Жизнь за царя (нач.�лышкъ 11ольскаrо отряда-
8); Лакмэ(Домбенъ-8); Маттео Фальконе(еrерь-
3);' Неронъ (центурiонъ-5); Пнкооая дама (Су
р11нъ-М; Р11rолстто (гр. Чспрано-5); Ромео 11 
Джульстта (Гperopio-3); Скаэанiе о нео11д11мо,1ъ 
rpaдi; l<итеж·k (н11щiй-эапtоало-S}; Снtrурочка 
(масленицц,.-5); Травiата (Д'О611ньн-3); Фра·Дiа· 
ооло (Маттео-3) Все10-06 16 операх&-87 раз&. 

16. Л о с с к i й, Владимиръ Аnоллоновичъ 
(съ 1 сентября 1906 r.). 

Борнсъ Годуновъ (4-е д. 2-я к.-Варлаамъ -1 ); 
Всртеръ (судья-5); Ду6рnвскiй (А. Дубровскiй-
3, Bepeнcкiii- 7); Карменъ (Цун11rа-11);. Князь 
Игорь (Скула - 1); Русланъ II Людмила (Фар
лафъ -11); Садко lд�да-14); Сынъ мандарина 
(Зан·Санrъ-2); Фра-Дiаволо (лордъ Рокбурrъ-
8). Все10 - в6 9 Olltpaxб-63 раза. 

17. Ле т р о в  ъ, Василiй Родiоновичъ (съ
1 августа 1902 r.). 

Аида (Рамфнсъ-3); Гугеноты (гр. Сенъ·Врн-2); 
Демонъ (кн Гудалъ-3); Еоrенiй Онtгинъ (кн. 
Грем11нъ - 2); Жизнь за царя (Сусани.нъ-6); 
Князь Игорь (Кончакъ-1); Лакмэ (Нилаканта-
1); Неронъ (Балбиль - 1); Ромео и Джульетта 
(Jlоренцо-4); l'усалка (мельннкъ -3); ·Русланъ 11 
Jlюдмнла (Русланъ-8); Садко (оаряжскiй гость -
10, окiанъ-,,,орс-1); Сказанiе о невндимомъ rpa· 
дt 1<11тежt (Юрiй Всеволодоо11чъ-S); Снtrуроч
ка (дtдъ-морозъ·-5). Bceto-06 14 операх.6-55 
раЗ6. 

18. П о р у б и н о в с к i й, Александр·ь
Яковлевичъ ( съ 1 октября 1906 r .). 

Оставилъ службу 1 октября 1907 r. 

19. Р о с т  о в с к i й, Николай Абрамо-
вичъ (съ 1 сентября 1907 r.). 

А11да (Радамесъ -4); Джiоконда-(Энцо Гр11маль
до-1); Дубровскiй · (Вдад11мiръ - 3); Жизнь за 
царя (Саб11н1тъ-7); Кармснъ (Донъ-Хоэе-2); 
Пиковая дама (Германъ-1); Садко (Садко-6); 
Сказанiе о нсо11д11момъ rpaдt Кнтежi; (княжнчъ 
Вссволо.цъ-5). Ва,о-в& 8 олерах.6-29 раз6. 

20. См и р н о в ъ, Дмитрiй Алекс'вевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). 

Демонъ (кн. Сннодалъ - 4); Евrенiн Онtгннъ 
(Ленскiн - 4); l<няэь Игорь (В�аднмiръ Игоре· 
вичъ-1); Лакмэ (Жеральдъ-4); Р11rолетто (rcp· 
цоrъ-2); Русланъ II Людмила (баянъ-7); Садко 
(индъйскiй rость-9); Траоiата (А. Жермонъ-3). 
lJce10-06 8 операи-34 раза. 

21. С о б  и н о в ъ, Леонидъ Витальевичъ 
( съ 1 сентября 1907 r .). 

Вертеръ (Вертеръ - 3); Евrенiй Онъr,н,ъ (Jleн
cкiii-4); Лакмэ (Жеральдъ -1 ); Риrолетто (rср
цоrъ-3); Ромео и Джульетта (Ромео-3); t'уе
ланъ и Людмила {баянъ-1); Снtгурочка (царь 
6ерендей-1); Сынъ мандарина (Мурра-1); Фра
Дiаволо (Фра-Дiаооло-1). Все10-06 9 аперах6-
18 рйЗ6, 



22. С т  р и ж е  в с к i й, Алексаt�дръ Ива-
новичъ (съ 1 сентября 1891 r.). 

Джiоконда (монахъ - 6); Дубровскiй (испраn-
1шкъ-S); Евrснiй Онtrннъ (Зарtцкiй-11); Кар
менъ (Донкайро-12); Лакмэ (Фредсрикъ-5); Не· 
ронъ (Пнзонъ-4); Рнrолетто (Марупло - 6); Ру
са.,ка (соатъ-4); Садко (видtнiс старчнще- 1); 
Травiата (Д-ръ Гренвнль-3); Фра,Дiаооло (Мат
тсо-5). 8cet0-81J 11 OfltpaxtJ-62 раза. 

23. Т о л к а ч е в ъ, Хрисанфъ Венедик-
товичъ (съ 17 ноября 1899 r.). 

Анда (царь-13); Гугеноты (капуцинъ -2); Дс
монъ (старый слуrа - 5);' Дубровскiй (Архиrrъ-
10); Жизнь за царя (rоне11ъ-8); Неронъ (Севи
русъ-5); Садко) (окiанъ·море-12); Сказаиiе о 
невнднмомъ rpaдt Китежъ (Ьl;дяй - 5). Bce10-
01J 8 oпepaxtJ-60 paзtJ. 

24. Т о л  ч а н  о в ъ, Моисей Бенiами110-
вичъ (съ 2 сентября 1885 r.). 

Анда (rонсцъ-7); Демонъ (rонецъ-7); Джiоко11-
да (Из�nо-6); Дубровскiй (Шабашкинъ-1, nрн
каэный-1, Гришка-8); Евrснiй Он'l;rннъ (зant· 
оало-12); Жизнь за царя (�аntвало-8); Князь 
Игорь (Овлуръ-2); Лакмэ (к11тайскiй торrоuецъ-
8); Пчковая дама (Чаnлннскiй - 6); Рнrолетто 
(Борса-6); Ромео и Джульетта (Парисъ-·3); Ру
са.,ка (зап'lщало-7); Садко (Сопtль -2, 2-й 
во,,хъ-12); Снtrурочка (лtшiii-5). Всс10-в1J 14 
ontpaxtJ-101 paзtJ. 

25. Т р ез в и н с к i й, Степанъ Евтропiе-
вичъ (съ 1 сентября 1889 r.). 

Гугеноты (капуци�ъ-1); Демонъ (старый слу

rа-4); Дубровскiii (\о\. Дубровскiй-5); Карменъ 
(Цуниrа-1); Князь Иrорь (Кончакъ-1); Н,�рон,, 
(Балбиль-4); Риrолетто (Спарафу•шле-3); Ру
смнъ и Людмила (Соtтоэаръ-12); Садко (Лука 
Зиноuьевнчъ-14); Сказанiе о неоиднмомъ rpaдt 
l(итежt (Бурундай-5); Снtrурочка (6ермята -
5); Сынъ мандарина (мандаринъ-3). Все10-в& 
12 011ерах11-58 раз&, 

26. Т ют ю н н и к ъ, Василiй Саввичъ
(съ 1 мая 1886 r.). 

Вертеръ (судья-4); Гугеноты (каnуцинъ-2); Ду
брооскiii (засtдате.,ь 101; Князь Игорь (Ску.,а-
1); Русланъ и Людмила (Фарлафъ-1); Сказанiе 
о нсвндимомъ rpaдt I<нтеж·k (2·й изъ .,учшнхъ 
.,юдей - 5); Сынъ мандарина (Зай-Санrъ -1); 
Фра-Дiаволо (Джiакомо - 8). Все10-811 8 011е
рах1J-Э2 раза. 

27. У с п  е н с  к i й, Александръ Михаило-
вичъ ( съ 1 января 1895 r.). 

Аида (rонсцъ-1 ); Борисъ Годуиовъ (4-е д. 2-я 
к. Мисаилъ-1); liертеръ (Шмидтъ-9); Гугеноты 
(Таваннъ-2); Дсмонъ (rонецъ - 1); Дубровскiй 
(Шабашкинъ-9); Евrенiй Он·!;rннъ (Тр11ке-5); 
Карменъ (Ремендадо-10); Князь Игорь (Ерош
к,а-1); Лакмэ (Хаджи-4); Неронъ (Сакусъ-5); 
Пиковая дама (Чекалннскiй-5); Ромео и Джульет
та (Тебальдо-2); Садко (Соntль-12); Снtrу
рочка (бобыль-Бакула-5); Траоiата (Гастонъ-
3); Фра-Дiаооло (Беnпо-7). Bce10-01J 17 onc
paxtJ-82 раза. 

28. Ф и r н е р ъ, Николай Николаевичъ
(съ 22 сентября 1905 r.). 

Оставилъ службу 22 сентября 1907 r. 

29. Фи r у р о в  ъ, Петръ Павловичъ (съ
1 сентября 1900 r.). 

Вертеръ (Iоrаннъ-4); Гугеноты (каnуц11нъ-1);, 
Евrенiй Онtr11нъ (ротный-5); Кар�1енъ (Мора· 

.,есъ-8); Ромео н Джульетт-.t (Mepi-yцio-1, rер
цоrъ Bepoнcкiii-3); Русалка (смтъ - 4); Садко 
(в11il·tнiе-старч11ще-8); С11'l;rурочка (2-й бирючъ-
5); Сынъ мандарина (тра�-т11рщнкъ-З). Bctto-
86 9 onepaxtJ-42 ра:щ. 

30. Ф и л  ь ш и н ъ, Леонидъ Ивановичъ
(съ 25 февраля 1902 r.). 

Гугеноты (Мерю-1); Дубровскiй (1-ii nр11каз· 
ныii-9); Лакмэ (Кураоuръ-9); П11ковая дама 
(Сур11нъ-1); Риrолстто (гр. Чепрано-1); Ромео 
и Джу.,ьетта (rерцом, Bepoнcкiii-1). Bcr10-в1J 
6 ontpaxtJ-22 раза. 

31. Ч и с т  я 1< о в ъ, Николай Петровичъ
(съ 1 сентября 1907 r.). 

Дуброьскiй (Троекуровъ-4, Всрейскiй-3); Князь 
Иrорь (Владимнръ Ярослnоооичъ-1); Лакмэ(Ни
лаканта-6); Мат�о Фальконе (Гамба-3); Пи
ковая дама (rp. Томскiй-4, Златоrоръ-4); Ро
мео и Джульетта (Капупетто-3); Сказанiе о 
невид1щомъ rpaдt Кн'!'еж·[; (ryCJJяpъ-4). Bct10-
81J 7 операхг-32 раза. 

32. Ша л я п и  н ъ, Gедоръ Ивановичъ
(съ 22 сентября 1899 r.). 

Оставилъ службу 23 сентября 1907 r. 

33. Шка ф е  р ъ, Василiй Петровичъ (съ
1 сентября 1904 r .). 

1 мая 1907 r. nереведенъ въ Спб. 

34. Ю ж и н ъ, Давидъ Хрисанфовичъ
( съ 1 сентября 1901 r.). 

А11да (Радамесъ-7); Всртеръ (Вертсръ-4); Гу
геноты (Рауль-1); Джiоконда (Э,що Грималь
до-5); Дуброоскiii (Влад11щ1ръ-4); Ж11з11ь за 
царя (Саб11>1инъ - 1); Кармснъ (Донъ-Хозе-7); 
Лакм,� (Джеральдъ-2); Р11rолс-тто (rept(Orъ-1); 
Рrс-�анъ II Людми.,а (финнъ-S); Фра-Дiаnоло(Фра· 
Доаооло-4). Всс10-в1J 11 011ерах&-41 раз6. 

.Х O р 11 СТ ы: 

1. А r t е в ъ, Степанъ Андреевичъ (съ
16 апрtля 1904 r.). 

2. А л е  к с ·в е в  ъ 1-й, АлекС'Ьй Дмитрiе-
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

Дуброоскiн (2-� прикааный-8, Грншка-1); Лакмэ 
(к11таiiскiй торrовсцъ - 1); ll11ко1шя дама (Чап
л11нскiii - 1); Ромео и Джульетт,1 (6е11оолiо-З, 
Парнсъ-1); Русалка (Запtоало-1); Садко (2-н 
оолхъ-2); Травiата (слуга Вiолетты-2); Фра
Дiаволо (крестьян11нъ -4). Bcno-otJ 8 011срах11-
24 раза. 

3. Апекс t е в  ъ 2-й, Алексtй Але-
ксtевичъ (съ 26 сентября 1902 r.). 

Лакмэ (До,'1бенъ -1 ); Рнrопетто (оф,щеръ- 3); 
Траоiата (слуга Ф.,оры-1). Bce10-01J Э 011cpax1J-
5 разг. 

4. А н д р е е  в ·ь, Алеt(С'Вй Андреевичъ
(съ 23 августа 1903 r.). 

5. Бл ин о в ъ, Тимоф·вй Коэьмичъ (съ
1 февраля 1888 r.). 

Тра11iата (слуга Флоры-2). Все10-вг 1 011ср10-
2 раза. 
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6. Ь о й ч е н к 0
1 

Артемiй Gомичъ (съ 
1 января 1908 r.). 

7. Бо я н  о в ъ, еедоръ Петровичъ (съ 
1 сентября 1898 r.). 

8. Б у х а  р и н ъ, Тимофей Ивановичъ 
(съ 16 сентября 1905 т.). 

9. Б t л ь r о л ь  с к i й, Гриrорiй Нико
лаевичъ (съ 15 октября 1907 r.). 

1 О. В а р ф о л о м t е в ъ, Иванъ Поли
карповичъ (с-ь 1 декабря 1906 r-). 

11. Г о  л у н о в ъ, Дмитрiй Васильевичъ 
(съ 1 мая 1887 r.). 

Увоsrенъ 1 мая 1907 r. 

12. Г о р  и н  ъ, Ceprtй Николаевичъ (съ
2.7 марта 1906 r.). 

13. Г р а б  а с т  о в ъ, Александръ Ивано
вичъ (съ 1 января 1895 г.). 

Дубровскiй (Антонъ-1G); Риrо.,етто · (оф,щеръ-
3). Всс10-06 2 011epax.3-1J раэ6. 

14. Да вы д о  в ъ, Алексtй Леонтьевичъ 
(съ 1 сентября 1898 г.). 

15. Д о б р о в о л ь с к i й, Павелъ Ви-
кентьеви чъ (съ 26 сентября 1891 r,). 

16. До н с к о й, Иванъ Дмитрiевичъ (съ
1 декабря 1889 r.). 

17. Ж д а  н о в ъ, Георriй Михаиловичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). 

18. За йце в ъ, Петръ Степановичъ (съ 
1 августа 1900 r.). 

19. За х а р  о в ъ, Георriй Прокофьевичъ 
(съ 1 сентября 1899 r.). 

20. Зи л ь 6 е р  м а н  ъ, Абрамъ Сруле
вичъ (съ 15 ноября 1884 r.). 

21. И в а н  о в ъ, Михаилъ Степановичъ 
(съ 1 августа 1900 r.). 

22. К о в а л е  в с к.i й, Иванъ 0едоро
вичъ (съ 1 августа 1900 r.). 

23. Л аз а р е  в ъ, Георriй Романовичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). 

24. Л и  с и д о  в ъ, Иванъ Андреевичъ (с-1>
1 сентября 1898 r.). 

25. Л я п о х  и н ъ, Филиппъ Семеновичъ 
съ 16 сентября 1905 ·г.). 

4-l 

26. М а р к о в ъ 1-й, Александръ Петро
вичъ ( съ 1 августа 1900 r.). 

27. М а р  к о в ъ 2-й, Матвtй Николае
вичъ (съ 1 декабря 1902 r.). 

28. Н и  к о л а е  в ъ 1-й, Алексtй Нико
лаевичъ ссъ 1 сентября 1898 r.). 

29. Н и  к 9 л а е  в ъ 2-й, Иванъ Николае
вичъ (съ 1 августа 1900 r.). 

30. П е т р  о в ъ, Петръ Герасимовичъ (съ 
26 сентября 1882 r.). 

31. П о кро в с к i й, Матвtй Василье-
вичъ ( съ 16 января 1892 r.). 

32. П о т е л  я х и н ъ, Корнелiй Gедоро
вичъ ( с;ь 22 марта 1906 r. ). 

· 33. П t т у  н и н ъ, Евrрафъ Евrенiевичъ
( съ 1 августа 1900 r.). 

34. С а в и цк i й, Андрей Ильичъ (съ 
1 .сентября 1898 r.J. 

35. С а д  юн о в ъ, Иванъ Ивановичъ (съ 
23 авrуста 1903 r.). 

36. С а м б о р с 1< i й - Б а р с у к ъ, Кон-
стантинъ Леонтьевичъ (съ 1 октября 1888 r.). 

37. С ем е н  о в ъ, Михаилъ Ивановичъ
(съ 1 ноября 1894 r.). 

Дубровс1:iй (2·й пр11каэный-1, Грншка-1); Ромео 
н ДжуJ(ьетта (Бенволiо-1); Садко (1·й волхъ-
14); Травiата (слуга Вiолеттьt-1); Фра-Дiаnоло 
(крестьянннъ-4). Все10-86 5 011ерах6-22 раза. 

38. С к о р о д у м о в ъ, Михаилъ Кон
стантиновичъ (съ 27 марта 1906 r.). 

39. С �t и р н о в ъ, Сергtй Гриrорьевичъ 
( съ 1 сентября 1898 r.). 

40. С к у р а т  о в с к i й, lосифъ lосифо
вичrь (съ 1 января 1888 r,). 

41. С т р а х  о в ъ, Михаилъ Николаевичъ
(съ 1 октября 1888 r.). 

42. С у р и н о  в ъ, Иванъ lосифовичъ (съ
1 мая 1889 r.). 

43. Т им ч е н к о, Иванъ Павловичъ (съ
27 марта 1906 r.). 

44. Т р а н  д а  ф и л  i. о, Никифоръ Нико
лаевичъ (съ 1 января 1906 r.). 

45. Ф и л  а дел ь ф  i й с к i  й, Василiй Кось
мичъ (съ 22 апрtля 1904 r.). 

Уволенъ 10 августа 1908 r. 



46. Х л t б о д а р  о в ъ, Алекс�ндръ Ми
хаиловичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

47. Ше и н ъ, Георriй Павловичъ (съ
августа 1900 r.). .

Фра-Дiавопо (Франческо-4). Все10-qг 1 011ер1ь-

4 раза. 

48. Я к и м  о в ъ, Владимиръ Якимовичъ
(сь 26 сентября 1891 r.). 

49. Я р о с  л а в о в ъ, Павелъ Николае
вичъ (съ 26 сентября 1892 r.). 

50. е а в о р с к i й, Александръ Зосимо
вичъ ( съ 20 августа 1900 r.). 

Фра-Дiавопо (Франческо-4). Вссtо-ог 1 011ерп,-

4 раза. 

51. е о м и  н ъ, Василiй Васильевичъ (съ
1 сентября 1899 r.). 

Х о р :, с '1' re и: 

1. А л е к с а н д р о в а, Марiя Серrtевна
(съ 1 сентября 1894 r.). 

2. А р с е н ь е в  а, Марiя Алексtевна (съ
1 декабря 1894 r.). 

3. Ба н к ъ, Екатерина Петровна (съ
26 сентября 1892 r.). 

4. Бе р е з  н и цк а я, Римма Афанасьева
(съ 1 августа 1900 r.). 

5. Блюм ъ, Софiя Ивановна (съ 1 сен
тября 1899 r.). 

6. В и н  о r р а д о в а, Ольга Петровна
(съ 30 августа 1889 r.). 

7. В л а д  и м  и р о в а, Марiя Алексвев.:
на ( съ 1 сентября 1898 г.). 

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 r.). 

1 О. Ге к к ел ь, Юлiя Адольфовна ( съ 
3 декабря 1901 r.). 

11. Г и л ь в е к ъ, Алексс!ндра Петровна
(съ 16 аnр"Ьля 1904 r.). 

12. Да н и л ь  ч е н 1< о, Анна Саввишна
(съ 1 с·ентября 1886 r.). 

13. Де н и  с е  в и <1 ъ, Анна Михаиловна
съ 1 сентября 1897 r.). 

, 14. Д и ц ъ, Глафира Александровна (съ 
1 сентября 1883 r. по 25 октября 1892 r. и 
с·ь 1 аnрtля 1893 r.). , 

15. До б р  о в о л ь  с к а я, Елизавета Па
вловна (съ 1 мая 1906 r.). 

16. Дык и н  а, Марiя Ивановt�а (съ 1 сен
тября 1904 r.). 

17. Е р м о л о в  а, Александра Викторов
на (съ 1 сентября 1894 r.). 

18. 3 б р у е в  а, Елизавета Ивановна (съ
30 августа 1892 r.). 

19. И в а н  о в а, Софiя Дмитрiевна (съ
1 августа 1901 r.). 

20. К а ш и н о  в а, Елизавета Дмитрiевна
( съ 26 сентября 1902 r. ). 

Переведена въ С.-Петербурrъ съ 
1 сентября 1908 r. 

21. К е с т л е р ъ, Ольга Аполлоновна
(съ 26 сентября 1902 r.). 

22. К и с е л е  в а 1-я, Наталья Петровна
(съ 24 сен:rября 1891 r.). 

23. К и с е л е в а 2-я, Ольга Павловна
(съ 16 марта 1905 r.). 

24. К о з л о  в а, Елизавета Тимофtевна
(съ 26 сентября 1902 r.). 

25. К о р о в и н а, Лидiя Николаевна (съ
30 августа 1890 r.). 

26. К р а с н о  в а, Анна Ильинишна (съ 
2 ноября 1889 r.). 

Уволена 1 сентября 1908 r. 

27. К у д  р е  в и ч ъ 1-я, Марiя Ивановна
(съ 1 сентября 1883 r.). 

Уволена 1 сентября 1907 r. 

28. К у д  р е  в и ч ъ 2-я, Анастасiя Ива
новна (съ 1 января 1888 r.). 

Уволена 1 мая 1908 r. 

29. Л е б е д е  в а, Матрена Ивановна (съ
сентября 1898 r.).

30. Л о r ин о в а (Трофимова), Елизавета
Серrtевна (съ 1 января 1907 г.). 

Переведена из<ь С.7Петербурrс1<ихъ 
театровъ. 

31. Л о ж е ч н и к о в а, Лидiя Васильевна
(съ 1 января 1888 r.). 

Уволена 1 мая 1908 r. 
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32. М е ж  у е в  а, Елена Петровна (съ1 августа 1901 r .).Уволена 1 сентября 1908 r. 
33. М е р  к е л ь, Анна еедоровна (съ20 сентября 1886 r.). 

Дубровскiй (1-я дама-1). Все10-в6 1 оперп,-
1 раЗ6. 

34. О л ей н и ч е н к о, Лидiя Ивановна(съ 1 сентября 1898 r.). 
35. О л ь r и н а, Анна Михаиловна (съсентября 1897 r.).

Дубро,вскiй (1-я ,1ама-1). Bcn0-86 1 оперп,-
1 р036. 

36. П а  w ъ, Ольга Леопольдовна (съ20 сентября 1899 r.). 
37. П е ч н и к о. в а, Софiя Николаевна (съ 1 октября 1888 r.). 
38. П о д  r о р е  цк а я, Надежда Георriевна tсъ 16 марта 1905 r.). 
39. П о т  а п о в а, Але1<с.андра Ивановна (съ 17 декабря 1892 r.). 
40. П р  о к о ф ь е в  а, Анна Ильинишна(съ 1. сентября 1886 r.). 
41. Р ейн r а р  д ъ, Софья Викторовна(съ 15 октября 1907 r.). 

42. С и н  и ц ы н а, Людмила Андреевна(съ 1 августа 1903 r.).

43. С о к о л о в а, В·вра Любимовна (съ26 сентября 1902 r.). 
44. Та р а  ш к  е в  и ч ъ, Лючiя ИваноЕна(съ 15 сентября 1896 r.). 
45. Т и х о м i р о в а 1-я, Анна Порфирьевна (съ 1 августа 1903 r.). 
46. Тих ом i р о в  а 2-я, Екатерина Константиновна (съ 25 апрtля 1905 r.). Изъ С.-Петербурrс1<ихъ театровъ. 
47. Ша й е р  о в и ч ъ, Станислава Леоновна (съ 1 мая 1889 r.). 
48. Шу л ьц ъ, Клара-Софiя-Луиза (съ1 О сентября 1906 r.). 
49. Я к о б с о н ъ, Александра Александровна (съ 1 октября 1888 r.J. 
50. 0 е д  о р о в с к а я, 8едосья Васильевна (съ 1 сентября 1894 r.). 
51. 0 и в е й с к а я, Марiя Владимировна(съ 1 декабря 1906 r.). 

Вале'.rная '.rруппа. 

Ва.петмейстеръ и режиссеръ. 1 Го р с к i й, Александръ Алексtевичъ (съ 1 iюня 1889 r.). 
Р е ж и с с е р ъ. 

Де - Л а з  а р  и, Иванъ Константиновичъ (съ 1 августа 1900 г.). Оставилъ службу 1 iюня 1907 r. 
Исп. сб. режиссера. 

К а н д а  у р о в ъ, Павелъ вичъ (съ 1 сентября 1888 r.). Василье-
Режиссеръ ба.:етной частя Новаго теат,:,а. 

М о н а х и н ъ, Николай 8едоровичъ (съ 3 февраля 1871 r.). Оставилъ службу 1 сентября 1907 r. 
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Репетиторша ба.1ета (niанистка). 
Га н т е р  ъ, Розалiя Бруновна (съ 16 августа 1898 r.). 
2-й репетv.торъ ба,,,ета (пiанястъ). 

Гв о з д к о в  ъ, Евгенiй Васильевичъ (съ19 октября 1905 г.). Оставилъ службу 1 ноября )907 r. 
Артист юи: 1. А д  а м о в и ч ъ, Екатерина Матв·вевна( съ 1 сентября 1900 r.). 

Въ 9 балетахъ-35; въ 7 операхъ-61. Bceto-
96 ра86. Въ то.11ъ •1ислt: Спящая красавица 
(nр>1нцесса Эмэ-3). 

2. А л е к с ·в е в ц е в а, Валерiя Алексан-дровна (съ 1 августа 1906 r.). 
Въ 13 балетахъ-51; uъ 5 дн верт11ссментахъ-S; 
въ 14 операхъ-97. Все10 -153 раза. Въ томъ 
чиспt: Копnелiя (авт<>матъ-4); Спящая краса
вица (Зопушка-3). 



3. А н д е  р с о н ·ь{ Елизавета Юльевна 
(съ 1 августа 1906 r.J. 

Въ 13 балетахъ-51 ; въ 5 д11верт11ссмснт,1хъ-5; 
r1ъ 6 операхъ -45. Все,о - 101 раэ6. Въ томъ 
•шсл·f;: Коп11елiя (подруrа Сванильды-4). 

4. А ф а  н а  с ь е в  а, в:Е;ра Леонидовна
(съ 1 сентября 1895 r ). 

Въ 7 балетахъ-24; въ 4 днвертиссментахъ-4; 
въ 7 опсрэхъ- 39. Все,о-67 раз6. 
О ставила службу 16 августа 1908 r. 

5. Бал а ш е в  а, Александра Михаи-
11овна ( съ 1 августа 1905 r.). 

Въ 1 1  балетахъ-41 ; въ 4 диnертиссментахъ-4; 
uъ 5 оr,ерахъ -21 . Все,о - 67 р'аз&. Въ томъ 
числ-!;: Волшебное зеркало (принцесса -4); Донъ
Кихотъ (повеп�пельница дрiадъ- 1,\Жуаннита
З); Дочь фараона (Небъ -2); Жизель (Батиль· 
да-3); Конекъ-rорбунокъ (царь-д·l;вица-6); Фея 
куколъ (фея куколъ-1), 

6. Б ал д и н а, Александра Васильевна
(съ iюня 1903 r.). 

Въ 1 3  балетахъ-51 ; оъ 3 опсрахъ -21 . Bceto-
72 раза. Въ томъ ч'1слъ: Волшебное зеркало 
(королева-4); Два вора (Анжел11ка -1); Жизель 
(Мирта-3); Золотая рыбка (золотая рыбка-6); 
Коппслiя (подруга Сван11льды-4); Спящая кра· 
савица (фея сирсни- 3 ;  11ринцесса Флорина-2); 
Фея куколъ (лэди Плумпстсмеръ-2). 

7. Ба р м и н  а, Елена А ндреевна (съ
1 сентября 1888 r.). ' , 

Въ 1 балстъ-4. Всио-4 раэа. Dъ томъ числ·!;: 
Спящая красавица (королсnа-4). 

8. Б е р  с е  н ь е .в а, Любовь Николаевна
('съ 1 сентября 1891 r.). 

Въ 3 балетахъ - 8; въ 1 опер·!; - 9. Bcezo -
17 раЗ6. 

9. Бо т к и н  а, Варвара Ивановна (съ 
1 сентября 1895 r.). 

Въ 6 балетахъ-16; въ 4 диuертиссмснтахъ -4; 
въ 5 011ерахъ -25. Все10 - 45 раз6. Въ томъ 
числ'!;: Спящая красавнца (злотокудрая кр.tса· 
вица-1). 

10. Бу р и н  а 1-я, Клавдiя Алексан
дровна (съ 1 сентября 1899 r.). 

Въ 12 балетахъ-47; въ 5 диnертиссментахъ- 5; 
въ 9 оnерахъ - 78. Bce,o-1JO разб. 

11. Б у р и н а 2-я, Марiя Александровна
(съ 1 ,;;ентября 1901 r.). 

Въ 9 балетахъ -23 ; nъ З диоертиссментахъ--3 ;  
въ 1 0  оnсрахъ-47. Всеzо-7З раза. 

12. Бю х н е р  ъ, Евrенiя Фердинандовна
(съ 1 сент_ября 1888 r.). 

Въ 9 балетахъ -40; въ 4 дивертиссментахъ-4; 
въ 9 операхъ-67. Bcezo-112 раэ3. 

13. В а с ил ь е в  а, Маргарита Васильев
на (съ 1 августа 1906 r.). 

Въ 10 балетахъ-47; nъ 4 диnертиссмс,,т�хъ-5; 
nъ 15 опсрахъ-99. Всш,-1SО раз6. 

14. В асил ьчик о в а, Ольга Серrtев
на (съ 1 сентября 1888 r.). 

Въ 2 балетахъ-4. Bceto-4 раза. 

15. В и с к о в с к а я (К ал и н  н и  к о в а),
А настасiя Викторовна (съ 1 сентября 
1898 r.). 

Въ 12 балетахъ-30; nъ 1 д11верт11ссмент-Ь - 1; 
оъ 9 оnерахъ - 46. Bceui-77 раз&. 

16. В ишн я к о в а, Марiя Ивановна (съ 
1 августа 1906 r.). 

Въ 12 балстахъ-42; въ З д11верт11ссмснтахъ-З; 
въ 10 оnерахъ - 64. Всио-109 раз3. 

17. Вл а д  им и р о в а, Евдо1<iя Петровна
(съ 1 сентября 1892 r.). 

18. Г ал а т ъ, Надежда Петровна ( съ 
сентября 1894 r.).

Въ· 9 балетахъ - 3 8; nъ 8 onrpaxъ - 55. Bctto-
9З раза. 

19. r ал е й э о в с к а я, Надежда К ар-
ловна (съ 1 августа 1906 r.). 

Въ 10 ба11етахъ-44; оъ 5 дrruертнссме,пахъ-5· 
въ 9 оnерахъ-55. Всс,о - 10./ раза. Въ 1ом..: 
числt: Золотгя рыбка (nостепьн,ща-6). 

20. Ге ·й т е  н ъ, Серафима Ни1<олаевна 
(съ 1 сентября 1890 r.). 

Въ 8 балетахъ-34; оъ З оnсрахъ-1 5. Bcezo-
49 раз6. 

21. r ел ь ц е р  ъ, Екатерина Васильевна 
(съ 1 сентября 1894 г.). 

Въ 9 балетахъ-20; въ 2 оnсрахъ -9. Bcezo-
29 рйЭ6. Въ томъ числ-!;: Баядерка (Ннкiя-2); 
Волшебное зеркало (nр11нцееса- 1); До11ъ-К11хотъ 
(К11тр11- 4); Дочь фараона (му,'1iя -2, 6'1нтъ
Ан'1та-2); Конекъ-rорбrнокъ (царь-дtвица-2); 
l(onneлiя (Сван11льда-4); Лебединое озеро (Одст
та-21 Од11.,лiя-2); Спящая красавица (Аорора-
1); Фея куколъ (фея куколъ-1). 

22. Гол у б и н а, Марiя Ивановна (съ
сентября 1901 r.). 

Въ 12 балстахъ-46; nъ 1 111шерт11ссментt-1 ; nъ 
11 опсрахъ - 88. Всс10-1З5 разб. 

23. Го р с к а я, Марiя Александровна (съ 
1 сентября 1891 r. ). 

Въ 2 балетахъ-14; въ 3 оnсрахъ -11. Все,о-
25 раз6. 

24. r о с т  е м и л о в а, Александра Нико
лаевна (съ 1 сентября 1900 r.). 

' 25. Г р а б  о в с к а я, Ольга Васильевна 
(съ 1 сентября 1901 r.). 

Въ 12 балетахъ-48, оъ 5 д,шертнссментахъ-5; 
въ 12 оnерахъ- 69. Bcezo-1!22 раза. 

26. Гр ач е в с к а я, Екатерина Ивановна
(съ 1 сентября 1892 r.). 

Въ 3 балетахъ - 8; въ 3 д,sосртиссмснтахъ-З; 
въ 3 оnсрахъ-14. Bcezo -2S раза. 

47 



27. Гр е К·О в а 1-я, Евгенiя Алексilн дров-
на (съ 1 сентября 1900 r.). 

Въ 11 ба.аетахъ-48; въ 5 дивсртиссмснтахъ-5; 
въ 5 оnерахъ - 29. Bct10 - 82 раза Въ томъ 
числt: Волшебное зеркало (подруrа·принцессы-
1); Донъ·Кихотъ (Пикнлiя ... 4); Дочь фараона 
(Мери-Амоссъ-3); Конекъ-rор6унокъ (мать 11арь· 
дtвицы-луна-6}; Коп11елiя (подруrа Сванипь· 
ды-1); Лебединое озеро (Канд11тъ-3); Фея ку· 
ко.аъ (ис,iанка-2) . 

28. Г р е  к о в а 2-я, Елена Алексан дровна
(съ 1 сентября 1901 r.). 

Въ 8 балетахъ - 18; оъ 3 дивертиссм�нтахъ-3; 
въ 7 олерахъ - 23. 8ct10 -44 раза. Въ томъ 
числt: Донъ-К11хотъ (Грацiоза-1). 

2g_ Де н и с о в а, Btpa Дмитрiевна (съ 
1 сентября 18_98 г .). 

Въ 11 бадетахъ-44; въ S диоертиссментахъ.-5; 
оъ 7 операхъ-46. Вспо-95 раз,. 

30. Дм и т р i е в а, Надежда Николаевна
(съ 1 сентября 1901 r.). 

Въ 14 балетахъ-50; въ S д11вертиссментахъ - 5; 
въ 15 оnерахъ - 109. Bctto-764 раза. 

31. До л и н  с к а я, Евгенiя Ивановна (съ
1 августа 1905 r.). 

Въ 14 балетахъ-54; въ 5 лиоерт11сс,\lентахъ-5; 
оъ 14 оnерахъ-98. Все,о-757 раз6. 

32. До м а ш е в а, Евдокiя Петровна ( съ
1 сентября 1901 r.). 

Въ 14балетахъ-5З; въ2дивертисс�1ентахъ-2; въ 
8 оnерахъ-57. Bctto-112 раз,. Въ томъ числt: 
Спящая красавица (флеръ де фаринъ - 3, крае· 
11ая шапочка-3). 

33. Д р у r а ш е в а, Марiя Алекс tевна
(съ 1 сентя�ря 1896 r.). 

Въ 12 балетахъ-45; въ 5 диверт11ссментахъ-5; 
въ 6 оnерахъ -43. Bct10- 93 раза. Въ томъ 
числ'h: Волшебное зеркало (няня nринцессы-4); 
Донъ·Кихотъ (жена тра.-тирщика - 5); Жизель 
(крестьянка-З); Золотая рыбка (постельница-З); 
Коnпелiя (жена трактирщика - 4); Фея куколъ 
{жена купца-2). 

34. Дум а, Евrенiя Доминиковна (съ
1 августа 1907 r.). 

Въ 10 балетахъ-32; оъ 5 дивертиссментахъ-5; 
nъ б операхъ-35. Bctio-72 раза. Въ томъ числt: 
Баядерка (Айя-3); Наль и Анитра (прислужни
ца Анитры-2). 

35. Дь я къ, Марiя Павловна (съ 1 сен
тября 1892 r.). 

Въ 8 балетахъ - 31; въ 1 опер'!; - 8. Bctio-
39 paм. 

36. Д ь я ч е н к о - К р ат к а я, Елизавета
Яковлевна ( съ 1 сентября 1901 r .). 

Въ 12 балетахь-51; nъ 5 дивертисс,,ентахъ-5; 
въ 15 оnерахъ-102. Bctto-158 разб. 

37. Е r о р о в  а, Оль га Ан дреевна ( съ
1 сентября 1900 r.). 

Въ 14 балетахъ-48; въ 4 днвертиссментахъ-4; 
nъ 11 операхъ-76. Все,о-128 раз6. 
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,· 38. И ва н о в а 1-я, Алексан дра Адрiа-
новна (съ 1 сентября 1891 r.). 

Въ 13 балетахъ-43; оъ 5 дивертиссментахъ-5; 
въ 7 оnерахъ-49. Все,о-97 раэб. 

39. И ван  о в а. 2-я, Наталья Евдокимов-
на (съ 1 сентя6ря· 189-7--·r.).--

Въ 14 балетахъ-48; въ 1 дивертисментi;-1; оъ 
10 оnерахъ-72. Bceto-121 раэб. 

t 6 февраля 1907 r. 

40. И ва н о в а 3-я, Надежда Михаилов
на (съ 1 сентября 1900 r.). 

Въ 10 балетах-.-.26; въ 5 дивертиссментахъ-5; 
въ 5 оnсрахъ-22. Bceto-53 раза. 

41. И ва н о в а 4-я, Надежда Сер rtевна
( съ 1 августа 1907 r. ). 

42. И л ь  и н  а, Btpa Константиновна (съ
1 сентября 1897 r.). 

Въ 10 балетахъ-50; въ 5 диверт,н: .. сментахъ-5; 
nъ 9 оnсрахъ - 73. Bceto-728 раЭ6. Въ томъ 
sислt: Спящая красавица (жена Синей Во· 
роды-2). 

43. К а л  и щ е в  с к а я, Алексан дра Gедо
ровна (съ 1 ноября 1888 r.). 

Въ 3 балетахъ-6; въ 2 операхъ - 10. Все,о-
16 раЗ6. 

44. 1( о зл о в с к а я, Ольга Владимировна
( съ 1 сентября 1900 r.). 

1 1 
45. К ор а л  л и, Btpa Алекс-Ъевна (съ

августа 1906 r.). 
Въ 7 балетахъ - 14; оъ S д11осртиссментахъ- 5; 
въ 3 операхъ-6. Все,о-25 разб. Въ томъ чис
л·!\: Донъ Кихотъ (Кнтри-1); Дочь фараона (му· 
,,iя-2, Бинтъ·Анта-2); Жизель (Жизель - 3); 
Лебединое озеро (Одетта-4, Одиллiя-4); Наль и 
Анитра (Анитра-2); Тщетная предосторожность 
(Лиаа-2). 

46. К оп ь е в  а, Евдокiя Петровна (съ
сентября 1892 r.). 

Въ 11 балстахъ-40; nъ 5 дивертиссментахъ-5; 
въ 7 операхъ-37. Bce10-lJ2 раза. 

47. Кочет о в с к ая, Екатерина Влади
мировна (съ 1 сентября 1891 r.). 

Въ 3 балетахъ -10. Все10 -10 раз,. Въ томъ 
sислt: Золотая рыбка (nостельница-6). 

48. К р о ч е в с к а я, Владис лава Рома
новна (с-ь 1 сентября 1900 r.). 

49. К р у т  и ц к а я, Надежда Максими-
лiановна (съ 1 сентября 1900 r.).

Въ 4 балетахъ-6; въ 1 диоертнссментt-1; оъ 
1 onept-7. Bctto - 14 раз,. Въ томъ числt: 
Золотая рыбка (nостельница-2). 

50. К у р ш и н с к а я, Алексан дра Ва
сильевна (съ 1 сентября 1897 r.). 

Въ 12 балстахъ-46; nъ 5 дивертиссментахъ-5; 
nъ 10 операхъ-85. Все,о-136 ра36. 



51. Л е б ед е в  а, Клавдiя Петрqвна ( съ
1 сентября 1898 r.). 

Въ 8 балетахъ -27; въ 5 д11перт11ссментахъ-5; 
въ 4 операхъ-20. Все,о-52 раза. 

52. М а зы р и на, Лидiя Викторовна (съ
1 августа 1907 r.). 

Въ 11 балетахъ-43; въ 5 дивертиссментахъ-5; 
въ 9 операхъ -42. Bcezo-90 pa:J11. 

53. М е н  д е  с ъ, Джульетта Iосифовна
(съ 1 октября 1896 r.). 

Въ 9 балетахъ-23; въ 3 операхъ-8. Bce10-J1 
pa:JIJ. Въ томъ числt: В0лшеб>1ое зеркало (noд
p

fi
ra принцессы-4); Донъ Кнхотъ (Жуанитта-

2; Конекъ·rорбунокъ (мать царь-д'l;вицы-луна-
2 ; Коппелiя (подруrа Сван11льды - 1); Спящая 
красавица (бtлая кошечка-3). Фея куколъ (бе
бе-кукла ·-2). 

54. М и л ю т  и н а, Алексанцра Дмитрiев
на (съ 1 сентября 1892 r.). 

Въ З балетахъ-9. Все,о-9 раз11. 

55. М и х  а й л о в а, Елизавета Алексан-
дровна (съ 1 сентября 1896 r.). 

Въ 9 балетахъ-44; въ 5 дивертнссментахъ - S; 
въ 6 операхъ-36. Bceto-85 раз1J. Въ томъ чи
сл·Т;: Жизель (крестьянка - 3); Золотая рыбка 
(nостельница-6). 

56. М о л ч а н о в а, Любовь Михаил овна
(съ 1 сентября 1897 r.). 

Въ 14 балетахъ-53; въ 5 д11вертиссментахъ-5; 
оъ 13 операхъ-98. Все,о-156 раз11. Въ томъ 
числt: Спящая красавица (красавица-З) 

57. М о с о л о в а 1 - я, Btpa Владими�
ровна (съ 1 сентября 1893 r.). 

Въ 9 балетахъ-27; въ S дивертиссментахъ-5; 
въ 4 операхъ-•). Все,о-41 paar;. Въ томъ ч1iслt: 
Волшебное зеркало (подруга принцессы-3); Донъ· 
Кихотъ (повелительница дрiадъ-4); - Дочь фа
раона (Небъ-Таун-1); Спящая красавица (Аоро
ра-3, принцесса Фnорнна-1). 

58. М о с о л о в а 2-я, Зинаида' Алексан-
дровна (съ 1 августа 1906 r.). 

Въ 13 балетахъ-51; въ 5 дивертнссмснтахъ-5; 
въ 6 оnерахъ-60. Bceto - 116 раэ6. Въ томъ 
числt: Донъ · Кихотъ (Антонина - 5); Коппелiя 
(подруга Сванильды - 1); Спящая красавица 
(крошка-3). 

59. М у х  и н  а, Надежда Дмитрiевна (съ
1 августа 1906 r.). 

Въ 12 балетахъ-45; въ 5 дивертиссментахъ-5; 
въ 4 операхъ-24. Bceto-74 раза. 

60. М ы л ь н и к о в а, Марiя Алексан
дровна (съ 1 августа 1905 r.). 

Оставила службу 24 февраля 1907 r. 

61. Н е  в е л  ь· с к а я, Марiя Карловна tсъ
1 августа 1907 r.). 

Въ 12 балетахъ-45; въ 5 диверт11сс111ентахъ-S; 
въ 10 операхъ-61. Все,о-111 раа6. 

1907-1908 

62. Н е к р а с о в  а 1-я, Анна Владими
ровна ( съ 1 сентября 1898 r. ). 

Въ 11 балетахъ-43; въ 5 д11оерт11ссментахъ-5; 
въ 12 операхъ-94. Всыо-142раза. 

63. Н е к р а с о в а 2 - я, Ольга Влацими-
ровна (съ 1 марта 1900 r.). 

Въ 11 балетахъ-35; въ 4 д11верт11сс�1ентах1,-4; 
въ 6 операхъ-29. Bceio-68 pa:Jfi. Въ томъ ч11· 
слt: 

f;
oa вора (Сндон11-1); Жизель (крестья1<· 

ка-2 ; Лебединое озеро (владtтепьная nрннцес• 
са-6 ; Спящая красавица (осл11ная кожа-3). 

64. Н и к и т  и н а  1- я, Анна Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1895 r.). 

Въ 6 балетахъ-9; въ 2 днвертнссментахъ - 2; 
въ 3 операхъ-6. Все,о-17 ра34. 

65. Н и к и т и н а 2 - я, Екатерина Ива
новна (съ 1 сентября 1897 r.). 

Въ 4 балетахъ-12; въ З днвертиссментахъ-3; 
въ 5 011ерахъ-18. Bcezo-33 раза. 

66. Н и к о л а е в а 1 - я, Марiя Але
ксtевна (съ 1 сентября 1887 r.). 

Въ 7 балетахъ-17; въ 2 днвертнссментахъ-2; 
въ 1 onept-2. Все,о-21 разr;. 

67. Н и  к о л а е  в а 2 · я, Анна Михаи
ловна (съ 1 сентября 1897 r.). 

Въ 9 бапетахъ-34; въ S д11всрт11ссментахъ-5; 
въ 8 операхъ-33. Все,о-72 раза. 

68. Н и к о л аев а 3 - я, Зинаида Нико-
лаевна (съ 1 сентября 1901 r.). 

Въ 12 балетахъ-48; uъ 5 днвертиссмс11тахъ-5; 
въ 4 операхъ - 30. Все10 - 83 раза. Въ томъ 
чнсл'Ь: Золотая рыбка (постслышца-б); Спящая 
красав,ща (фея канареекъ-1). 

69. Н о в и к о в а, Екатерина Дмитрiевна
( съ 1 сентября 1900 r. ). 

Въ 7 балетахъ-25; оъ 2 операхъ - 17. Bceto-
42 раза. 

70. Па в л о в  а 1-я, Евrенiя Ивановна (съ
се�1тября 1901 r.).

Въ 14 балетахъ-51; въ 5 д1шерт11ссме11тахъ-5; 
оъ 6 операхъ - 37. Все,о-93 раза. Въ томъ 
ч11сл·Ь: Коппелiя (noдpyra Соаю,пьды-3); Тщет· 
ная предосторожность (подруrа Лиэы-2); Фея 
куколъ (тиролька кукла-2). 

71. Па в л о в а 2-я, Анна Матвtевна (съ
iюня 1899 r.).

Въ 1 балетt-1. Все,о-1 раэr;. 

72. П а н  о в а, Антонина Викторовна
(съ, 1 сентября 1888 r.). 

Въ 2 балетахъ-11; въ 5 диверт11ссментах1, - 5; 
оъ 1 onept-2. Bceto-18 раэ6. 

73. П а р  и к о в а, Зинаида Николаевна
(съ 1 сентября 1898 r.). 

Въ 14 балетахъ-53; въ 5 д,,вертиссментахъ-5; 
въ 14 оnерахъ-103. Все,о-161 разr;. 

74. По ж и цк а я, Бронислава Августов
на ( съ 1 сентября 1900 r. ). 

Въ 13 балстахъ-48; оъ 5 днверт"ссментахъ-5; 
uъ 8 оnерахъ-66. Всс10-119 раз6. 
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75. П т ицын а, Надежда Николаевна (съ
1 сентября 1888 r.). 

Въ 2 балетахъ-6; въ 1 дивертиссментi- 1; оъ 
2 операхъ-10. Все,о-17 paзtJ. 

76. Р а r уз и н  а, Валентина Николаевна
(съ 1 сентября 1893 r.). 

Въ 3 балетахъ-8. Все,о-8 paзtJ. Въ томъ чи
слiа: Жизель (крестьянка-· 3). 

77. Р о ы ан о в а, Ольга Кондратьевна
( съ 1 сентября по 1 декабря 1887 r. и съ 
1 марта 1889 r.). 

Въ 2 балетахъ-7. Всеtо-7.р азб. Въ томъ числiа: 
Донъ К11хотъ (же11а хозяина труппы - 5, rерцо· 
rиня-1). 

78. С и до ро в а, • Наталья Емельяновна
(съ 1 сентября 1900 r.). 

Въ 9 балетахъ-30; въ 5 дивертиссментахъ- -5; 
вь 5 операхъ-27. Все,о-62 р аза. 

79. С им о н  о в а, Антонина Петровна
(съ 1 сентября 1894 r.). 

Въ 12 балетахъ-50; въ 10 операхъ-69. Bcero-
119 paзtJ. 

�О. См и р н о  в а, Марiя Владимировна ( съ 
1 сентября 1894 r.). 

Въ 6 балетахъ·-10; въ 3 диверт11сс>1е11тахъ-3; 
въ 3 операхъ-5. Всс,о-18 paзtJ. 
Оставила службу 1 декабря 1907 r. 

81. С о к о л о в а, Татьяна Александров_.
на (съ 1 се\iТЯбря 1901 r.). 

Въ 14 балетахъ-52; въ 4 дивертиссментахъ-4; 
въ 4 операх.ъ-34. Bceto-90 paзtJ. Въ томъ чи
слii: Донъ-l(ихотъ (Грацiоза - 2); Тщетная пре· 
досторожность (подруга Лиэы-2). 

82. Ст а н  и с л а в с к а я, BiJpa Арка-
дьевна tсъ 1 сентября 1902 г.). 

Въ 12 балетахъ-49; въ 2 операхъ-25. Все,о-
74 р аза. Въ томъ числi;: Донъ-Кихотъ (Амуръ-
5); Копnелiя (подруга Сван11льды - 4); Спящая 
красавица (фея вiолантъ-3) Тщетная предосто
рожность (подруга Л11зы-2); Фея куколъ (неrри· 
тянка-кукла-2). 

83. Т а р а с е н к о, Валентина Викто
ровна (съ 1 сентября 1900 r.). 

Оставила службу 8 декабря 1907 r. 

84. То к аре в а, Анна Ивановна (съ 
1 сентября 1897 r.). 

Оставила службу 11 декабря 1907 r. 

85. Т р е н и ж с к а я, Анна еедоровна
(съ 1 сентября 1893 r.). 

Въ 5 балетахъ - 16; въ 1 дивертиссменn - 1. 
Вспо�17 р аэб. 

86. Фа т о в а, Любовь Андреевна (съ
1 сентября 1891 г.). 

Въ 9 ба.,етахъ-27; в.ъ 4 дивертиссментахъ-4; 
въ S опсрахъ-48. ,Bctt о-79 paзtJ. 
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87. Х о м я к о в а, Александра Петровна
(съ 1 сентября 1902 г.). 

Оставила службу 24 августа 1908 r. 

88. Хо ц е в  и ч ъ, Елена Ивановна (съ 
1 сентября 1899 r.). 

Въ 12 балетахъ-53; въ2 диоертиссментахъ-2; въ 
11 операхъ-79. Все10-1З4 р аза. Въ томъ чн· 
слt: Золотая рыбка (nостельница-6). 

89. Ц а р  м а н  ъ, Ольга Александровна
(съ 1 сентя_бря 1888 r.). 

Въ 8 /\алетахъ-28; въ 2 диосртиссментахъ - 2; 
въ 5 операхъ - 37. Все10 - 67 paЗtJ. Въ томъ 
числt: Зол�тая рь16ка (постельница- б). 

90. Ч е ре па н о в а, Анна Андреевна
(съ 1 августа 1905 r.). 

Въ 14 балетахъ-47; въ 5 дивсртнссементахъ-5; 
въ 7 операхь-52. Все,о-104 раэа. 

91. Ч е р н о б а е в  а, Нина Серrf3евна
(съ 1 августа 1907 r.). 

Въ 12 балетахъ-38; въ 4 д11оерт11ссментахъ-4; 
въ 7 операхъ-33. Все,а-75 paэtJ. Въ томъ чи
слt: Фея куколъ (служанка-1). 

92. Че р н я  в с к а я, Татьяна Ивановна
tсъ 1 сентября 1890 r.). 

Въ 14 балстахъ-47; въ 5 дивертиссмснтахъ-5; 
въ 6 операхъ-45. Все,о-97 раЭ6. 

93. Ч и ч ел е в а, Елизавета Васильевна
(съ 1 сентября 1899 r.). 

Въ 11 балстзхъ-38; въ 5 диnертиссментахъ-5; 
въ 10 операхъ-75. Все,о-718 paзtJ. 

94. Чум а к о в а 1 -я, Ольга Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1893 r.). 

В:ь 11 балетахъ-42; въ 4 дивертиссментахъ-4; 
оъ 10 операхъ - 58. Bceto-104 раза. Въ томъ 
числt: Донъ·Кихотъ (Гра4iоза-2). 

95. Чу м а к о в а 2- я, Анна Дмитрiевна
(с:ь 1 сентября 1900 r.). 

96. Ша л ом ы то в а, Антонина Михаи-
ловна ( съ 1 сентября 1901 r.). 

Въ 13 бзлстахъ-46; оъ 7 операхъ-54. Всеlй-
100 раЭ6. Въ томъ чис.�t: Баядерка (прислужни
ца прихрамt-3); Ж11эель (Берта - 3); Золотая 
рыбка (постс.льница - 4); Наль и Анитра (при
служница Анитры - 2); Тщетная предосторож
ность (Марцелина-2). 

97. Ше л е п и  н а  1 -я, BiJpa Ивановна
( съ 1 авrуста 1 'I05 r. ). 

Въ 13 балетахъ-48; nъ 5 дноертuс.сментахъ-5; 
въ 5 операхъ - 42. Все10 - 95 paзtJ. Въ томъ 
числi;: Тщетная предосторожность (подруга Ли· 
эы-2). 

98. Ше л епи н а  2-я, Александра Ива
новна (съ 1 ,августа 1907 r.). 

Въ 14 балетахъ-52; въ 5 ривертиссментахъ-5; 
въ 12 опсрахъ-68. Bceto-125.paзtJ. 



.. 

99. Ш и д л  о в с к а я, Btpa Ивановна (съ
1. августа 1907 r.).

Въ 12 балетахъ-26; въ 5 д11оертиссме11тахъ-S; 
оъ 9 оnсрах-ь-37. Bct10-68 раз11. 

100. Я ч м е н е  в а, Софiя Серr:fзевна (съ
1 сентября 1890 r.). 

Въ 6 балетахъ - 21; въ 7 оnсрахъ-46. Bccto-
67 раз6. Въ томъ числt: Донъ-К11хотъ (герцо
гиня-4). 

101. ее д о р о в а  1-я, Екатерина Ники
форовна (съ 1 сентября 1898 r.). 

Въ 14 балетахъ-51; оъ 3 диверт11ссментахъ-З; 
оъ 16 оnерахъ-99. Все,о-15) раза. 

102. ее д о  р о в а 2- я, Софья Васильевна
(съ 1 сентября 1899 r.). 

Въ 9 балетахъ--38; въ 4 оnерахъ - 32. Все,о-
70 раэ6. Въ томъ ч11слt: Доа вора (Семстенъ-
1); Донъ Кнхотъ (ут,чная та,щоощица-5, Мср
седссъ - 5); Дочь фараона (Хита - З); Золотая 
рыбка (старуха - б); Конекъ·горбунокъ (жена 
хана-8). 

103. е е д  о р о в а З - я, Ольга Васильевна
( съ 1 сентября 1900 r. ). 

Въ 12 балстахъ-45; въ 5 диоертиссментахъ-5; 
nъ 6 onepax,;-38. Все,о-88 раз11. Въ томъ ч11-
слt: Баядерка (Гамзатти-3); Донъ-Кихотъ (Пи
килiя-1); Konneлiя (подруга Сваннльды -4); 
Спящая красавица (фея канареекъ-2); Фея ку· 
колъ (яnонка-кукла-2). 

104. ее к т  и с т  о в а, Лидiя В<1,сильевна
(съ 1 сентября 1901 r.). 

Въ 14 балетахъ-52; въ 5 дивертнссментахъ-5; 
nъ 10 операхъ-77. Все,о-1)4 раза. 

Арт и с,.. ы: 

1. Ба к и н ъ 1-й, Иванъ Павловичъ tсъ
1 августа 1885 r. ). 

Въ 2 балет<IХъ-12. Все,о-12 раз6. 
Оставилъ службу 1 сентября 1907 r. 

2. Б а 1< и н ъ 2-й, Ceprtй Всеволодо
ви чъ (съ 1 сентября 1892 r.). 

Въ 2 балетахъ-11; въ 2 операхъ-10 Все,о-
21 раз11. 

З. Ба к и н ъ 3-й, Александръ Всеволо
довичъ ( съ 1 сентября 1895 r.). 

4. Б а р  i:i. н о в ъ, Константинъ Нико
лаевичъ (съ 1 сентября 1897 r.). 

Въ З балетах·ь-1U. Все,о-10 разt1. 

\ 

5. Б е к ъ, Константинъ Александро-
вичъ ( съ 1 сентября 1892 r.). 

'въ 7 балетахъ-26; въ 1 oncpt-6. Bceio-32 ра
за. Въ томъ числt: Два вора (Аристидъ-1); 
Дочь ф�раона (nосолъ Хитариса-3); Конекъ· 
горбунокъ (nриблнженныii хана-2); Лебединое 
озеро (Бenno-6); Спящая красавица (Шерн-3, 
Галифронъ-З, оолкъ-З); Фея куколъ (поэтъ
кукла-2) 

6. Блох и н  ъ, Иванъ еедоровичъ (съ
1 сентября 1900 r.). 

Въ 12 балетахъ-40; въ б оnерахъ-50. Bceto-
90 рааб. Въ томъ числ-fl: Два вора (Шарль-1); 
Конекъ-горбунокъ (Коне<ъ-rорбунокъ-З); Тщет
ная п редосторожностъ (другъ Колэна-2). 

7. Бо н и с л а в  с к i й, Яковъ Денисо-
вичъ (съ 1 октября 1889 r.). 

Въ 8 бамтахъ-ЗЗ; оъ 1 onept-12. Все,о-
45 раз11. Въ томъ чнслt: Дочь фараона (боже· 
ство Нила-З); Жизель (крестьяночка-З); Ко-
11екъ·горбунокъ (Гаорнло-8). 

8. Б р ы к и н ъ, Дмитрiй Константино-
вичъ (съ 1 сентября 1891 1·.1. 

Въ 1 балетt-1; оъ 1 onept-1. Все,о-2 раза. 
Въ томъ числt: Жизель {охотникъ-1). 
Оставилъ службу 1 декабря 1907 r. 

9. Б ы ч 1< о в ъ, Александръ Павловичъ
(съ 1 сентября 1894 r.). 

Въ 12 балетахъ-47; nъ 4 оnерахъ-ЗЗ. Все,о-
80 раэб. Въ томъ чнслt: Баядерка (дощ,шнiii 
жрецъ - З); Донъ К11хотъ (альгоазилъ-5, хо
зяинъ каба•,ка-2, хозяинъ труппы-5); l<оnпслiя 
(тракп,рщикъ-4); Фея куколъ {Джсмма Ллум
nстсмеръ-1). 

10. Б ·в л о у с о в ъ, Филиппъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). 

Въ 2 балетахъ-11. Все,о-11 раЗ6. 

11. В о л и н и н ъ, Александръ Еыелья-
новичъ (съ 1 сентября 1901 r.). 

l:lъ 11 бапетахъ-38; nъ 5 диоерт11ссмснтахъ-S; 
оъ З оnерахъ-15. Bceio-58 раэб. Въ томъ 
числt: Волшебное зеркало (Эефиръ-1, дру1-ь 
принца - 3); Два оора (Макснмъ Кандинэ-1); 
Дочь фараона (Мiамунъ-2); l<onncniя (Фра,щъ-
1); Лебединое озеро (Энгфр11дъ-4); Наль II Анн
тра (духъ-2); Спящая красавица (nри1щъ Де· 
знрэ-2, флеръ дэ-nуа-4, гмубая птица-7). 

12. В о р о н  ц о в ъ, Владимиръ Василье
вичъ (съ 1 сентября 1891 r.). 

13. Га в р и  л о в  ъ, Александръ Митро-
фановичъ (съ 1 сентября 1893 r.). 

Въ 12 балетахъ-47; въ 4 оnсрахъ-31. Все,о-
78 раз11. Въ томъ числiз: Конекъ • горбунокъ 
(одинъ нзъ сонты хана-8); Лебед,шое озеро 
(другъ принца-4). 

14. r е р  б е р  ъ, Ни1<олай Александро
вичъ С съ 1 августа 1907 r.). 

Въ 8 балетахъ-37; оъ 1 опер"!; - 4. Все,о-
41 раЗ6. 

15. r о л у б  и н  ъ 1-й, Николай Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1890 r. по 1 декабря 
1894 r. и съ 16 сентября 1897 r.). 

Въ 2 балетахъ-14; оъ 1 onep'f; -8. Все,о-
15 рй36. 

16. r о л у б  и н  ъ 2-й, Дмитрiй Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

Въ 8 балстахъ-34; оъ З оnсрахъ-15. Bceto-
49 раз6. 
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17. Гу л и н  ъ 1-й, 8едоръ 8едоровичъ
(съ 1 сентября 1887 r.). 

18. Гу л и н  ъ 2-й, Александръ 8едоро-
вичъ (съ 1 сентября 1893 r.J. 

Въ 10 балетахъ-32; въ 1 оперt-13. Вспо-
45 раза. Въ том'Ь числt: Дон'Ь·Кнхот'Ь (Га· 
маш'Ь-5); Дочь фараона (неrр'Ь -1); Жизель 
(крестьяночка - 3); Золотая рыбка (дворовый 
человъкъ-6); Фея кукол'Ь (ком,щ,ссiо�ер-ь-2). 

19. Д ь я к ъ, Иванъ Павловичъ (съ 1 сен
тября 1898 r.). 

20. Е в л а н о в ъ, Николай Павловичъ
(съ 23 августа 1884 r.). 

21. Е ф и м о в ъ 1:..й, И ванъ Михаило-
вичъ (съ 1 сентября 1891 r.). 

В'Ь 7 6алетахъ-23; въ 2 операхъ-5. Bcezo-
28 разо. В'Ь том'Ь числt: Лебединое озеро (друг,, 
прннца-2). 
Оставилъ службу 11 января 1908 r. 

22. Е ф и м о в ъ 2-й, Семенъ Михаило-
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). 

В'Ь 6 балетахъ-27; В'Ь 5 операх'Ь-23. Все,о-
50 разо. В'Ь том'Ь числt: Спящая крас.авица 
(эвi�рь-3). 

23. И в а н  о в ъ 1-й, Евrенiй Михаило
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.). 

Въ 6 балетахъ-2�; въ 3 операх'Ь-20. Все,о-
49 разо. 

24. И в а н о в ъ 2-й, Василiй Еремtевичъ
(съ 1 сентября 1896 r.J. 

В'Ь 7 бадетахъ-23; въ 3 операхъ-16. Bcezo-
39 разо. Въ томъ числt: Дочь фараона (шейхъ-
1); Жнзель (охотникъ -· �); Конекъ-Горбунокъ 
(одинъ изъ соиты хан�-7); Спящая красавица 
(людоtдка-3). 

25. И в а но  в ъ 3-й, Ceprtй Еремtевичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). 

Въ 7 балетахъ - 30; въ 1 onept-7. Bceto-
37 разо. Въ томъ числt: Два nopa (часовой-1). 

26. К а р  ц е в ъ, Александръ Викторо
вичъ (съ 1 сентября 1901 r.). 

Въ 12 балетахъ -47; оъ 7 операхъ-53. Bceto-
100 разо. 

27. К о зл о в ъ 1-й, 8едоръ Михаило-
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Въ 8 балетахъ - 26; оъ 1 опер\-3. Bcero - 29 
разо. Въ томъ чис.nъ: Волшебное зеркало (другъ 
принца-4); Дочь фараона (Мiамунъ-1); Спящая 
красавица (принцъ Шарманъ - 4, голубая nти· 
ца-2). 

28. К о з л о в ъ 2-й, Алексtй Михаlfло-
вичъ (съ 1 августа 1905 r.). 

Въ 11 балета'Хъ-44; оъ З оnерахъ-ЗО. Bceto-
74 раза. Въ томъ числt: Волшебное зеркало 
(продавецъ зеркалъ-4); Дочь фараона (негръ-2); 
Жизель (Вильфридъ - З); Конекъ - rорбунок'Ь 
(приближенный хана-б); Лебединое озеро (злой 
rенiй - З, Ротбартъ - б); Спящая красавица 
(принцъ Фортюнэ -4); Фея куколъ (китаецъ
кукла-2). 

52 

29. К о н  о в а л  о в ъ, ВладимиръДмитрiе-
вичъ (съ 1 сентября 1901 r.) 

Въ 13 балетахъ-51; оъ 7 операхъ-45. Bcero-
96 раз •. Въ томъ числ'[;: Тщетная пре.цосторож· 
ность (друrъ Копэна-2). 

30. К о t т р о в  с к о й  1-й, Михаилъ Ро-
мановичъ (съ 1 сентября 1899 r.). 

Въ 11 балетахъ-45; оъ 4 операхъ-22. Bcezo-
67 раз •. Въ томъ чнслt: Тщетная nредосторож· 
ность (друrъ Колэна-2). 

31. К о с т  р о в с к о й 2-й, Дмитрiй Ро
мановичъ (съ 1 августа 1905 r.). 

Въ 1 О балетахъ - 35; въ 5 операх'Ь-45. Bcezo-
80 разо. 

32. К о ч е т о в с к i й, Александръ Вла
димировичъ (съ 1 августа 1907 r.). 

Въ 5 балетахъ-25; въ 1 опер'!; - 3. Bcezo-
28 раз •. 

33. К уз н е  ц о в ъ, Владимиръ Николае-
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

Въ 12 балетахъ-45; въ 3 операхъ-29. Bceto-
74 раза. Въ томъ числ'!;: Коне�,, - rорбуон•ъ 
(одинъ иэъ свиты хана-8); Коnпелiя (китащъ· 
автоматъ-4); Лебединое озеро (друrъ nринца-
3); Фея куколъ (Пьеро-2). 

34. К ул ы r и н ъ, Еrоръ Серrtевичъ
(съ· 1 сентября 1892 r.). 

Въ 1 011ep'l;-1. Bcezo - 1 раз •. 

35. Л а щ и л  и н ъ, Левъ Александровичъ
(съ 1 августа 1906 r.). 

Въ 13 балетахъ-51; uъ 9 операхъ-68. Bcezo-
119 разо. Въ томъ чнслi�: Донъ-Кихотъ (rерцоrъ-
1}; ·Жизель (охотникъ--3); Конекъ-горбунокъ 
(одинъ иЭ'Ь свиты хана - 1); Лебединое озеро 
(друм, принца-6); Фея куколъ (nрикаэчикъ-2). 

36. Л и т а  в к и н ъ, Дмитрiй Спиридоно-
вичъ (съ 1. сентября 1890 r.J. 

Въ 8 балетахъ-32; въ 2 операхъ-12. Bceto-
44 раза. Въ томъ числ-t: Конекъ-горбунокъ (Да· 
Юlда-8). 1 

37. Л у кья н о в ъ, Николай Ефимовичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). 

Оставилъ службу 5 сентября 1907 r. 

38. Л i, с н о в с к i й, Александръ Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.). 

Въ 1 балет-n-4. Bcet(J-4 раза. 

39. М и х а й л о в с к i й, Александръ Але-
ксандровичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Въ 11 балетахъ-47; въ 5 оnерахъ-23. Bcero-
70 раз •. Въ томъ числt: Жизель (лtсной сто· 
рож'Ь-3); Золотая рыбка (старикъ-6); Тщетнан 
предосторожность (Никэза-2); Фея куколъ (nри
казчикъ-2). 

40. М о р д к  и н ъ, Михаилъ Михаило-
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

'въ 9 балетахъ-23; въ 4 дивертиссментахъ-4; 
оъ З оnерахъ - 22. Bceto-45 разо. Въ томъ 
числi;: Два вора (Робертъ -1); Донъ·Кихотъ 
(Базиль-1, Эсnада-4); Дочь фараона (анrлича-



"инъ-1, Хитарисъ-2); Жизель (1-ерцом, Аль
бертъ-3); Нуръ и Анитра (Нуръ-2); Тщетная 
предосторожность (l<олэнъ-2). 

41. Ни к и т  и н  ъ 1-й, Владимиръ Дми-
трiевичъ (съ 1 сентября 1895 r.). 

Въ 12 балетахъ-46; въ 6 оnерахъ-49. Ви,о-
95 РО36. Въ томъ числ-k: l<онекъ • rорбуно1<1, 
(одинъ 11зъ свиты хана-7); Лебе.ци"ое озеро 
(друrъ nринца-4). 

42. Ни к и т ин  ъ 2-й, Анатолiй Дмитрiе
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

'въ 8 балетахъ-34; nъ 4 оnерахъ-19. Всс,о-
53 раза. 

43. Н и к о л а е в ъ, Борисъ Константи-
новичъ (съ 1 сентября 1898. r.). 

Въ 4 балетахъ-13; оъ 2 оnсрахъ-10. Все,о-
23 раза. 

t 8 марта 1908 r. 

44. Н и к о л ь с к i й, Валентинъ Ивано-
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). 

6ъ 12 ба.sетахъ-41; въ 8 оnерахъ-55. Все,о -
96 роа6. Въ томъ числ-в: Два вора (Баnтистъ-
1); Фея куколъ (разсыльнын-2). 

45. Но в и ко в ъ, Лаврентiй Лаврентье-
вичъ ( съ 1 августа 1906 r.). 

Въ 11 балетахъ-31; оъ 5 дивертиссментахъ-5; 
въ 4 оnерахъ-27. Ва10 - 63 роза. Въ томъ 
числi\: Волшебное зеркало (друм, nринца-1); 
Спящая красаn,ща (nринцъ Шсри-1); Фея ку
колъ (.З:рлсю,нъ-кукпа-2). 

46. О р л о в ъ, Алексtй Владимировичъ
( съ 1 сентября 1901 r.). 

Въ 12 балетахъ-45; въ 2 операхъ--5. Bceto-
50 роз6. Въ томъ числi\: Лебединое озеро (друrъ 
принца-5). 

47. О с т р  о r р а д с к i й, GедоръДмитрiе-
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

'въ 11 бапетахъ-41; въ б оnсрахъ-37. Все,о-
78 розо. Въ томъ числ-в: l<онекъ - rорбунокъ 
(свита хана-8); Лебед<1ноеозеро (друм, пр11нца-
6). 

48. П а н о в ъ, Александръ Викторовичъ
( съ 1 октября 1895 r.) 

Въ 9 балетахъ- 37; въ 6 оп�рахъ-48. Все10-
85 раз •. Въ томъ числ·t: l<онекъ-rорбунокъ (одинъ 
изъ свиты хана-�); Лебединое озеро (друм, 
принца-5). 

49. П,е р е  .w и в к и н  ъ, Михаилъ Ивано
вичъ (съ 1 сентября •1892 r.). 

Въ 5 бапетахъ-24; въ 3 опсрахъ-21. Все,о-
45 рОЗ6. 

50. ·П о л  и в а н  о в ъ, Василiй Еrоровичъ
(съ 1 сентября 1889 r.). 

Въ 8 бапетахъ-27. Все,о-27 роз6. Въ томъ 
числ-в: Баядерка (Толораrва-З); Два вора (жан
дармъ - 1); Донъ,К11хотъ (Лоренцо - 5); Дочь 
фараона (слуrа анrличан11на-З); l(онекъ-горбу· 
нокъ (ханъ-2); Лебед11ное озеро (Вопьфrанм,-
6); Спящая красаu11ца (Каталабютъ-4); Фея ку
колъ (хОЗЯf1нъ маrаз11на-2). 

51. П о с п t х и н ъ, Але1<сандръ Але--
ксtевичъ (съ 1 октября 1893 r.). 

Въ 12 балетахъ-49; въ 13 операхъ-27. 8сr,о-
7б роз6. Въ томъ числ'!J: Лебединое озеро (друм, 
npitнцa-3). 

52. Р я б ц е в ъ, Владимиръ Александро-
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

Въ 10 балстахъ-39; въ 2 операхъ-6. Всс,о-
45 раз.. Въ томъ •111слi\: Волшебное зеркало 
(предвод11тель rномооъ-4); Два uopa (Бертрамъ-
1 ); Донъ-Кихотъ (Санцо-nа11са - 5); Золотая 
рыбка (шутъ-6); l<онекъ·rорбунокъ (Иоанушка
дурачекъ-8); Ко11пелi� (Коппелiусъ-4); Спящая 
красавица (Карабосеъ-4, котъ оъ сапоrахъ-З); 
Нуръ II Аtттра (предводитель rномооъ-2). 

53. С а в и цк i й, Михаилъ Ивановичъ
( съ 1 августа 1906 r.). 

Въ 11 балетахъ--!З; въ 6 оnерахъ-33. Все,о-
76 раза. 

54. С е м е н  о в ъ, Николай Про1<офье-
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). 

Въ 12 балстахъ-46; nъ 10 оnерахъ-72. Bcr,o-
118 раза. Въ томъ числ·!;: Донъ-К11хотъ (l<а
раско-5); Жизель (крестьянннъ-3); Фея куколъ 
(приказч11къ-2). 

55. С и r у л  я, Александръ Макаровичъ
( съ 1 сентября 1899 r.). 

Въ 10 балетахъ- 33. Всс,о-33 раза. Въ томъ 
числ-в: Два нора (нотарiусъ - 1); Донъ-1<11хотъ 
(церемонiймейстеръ-5); Жизель (крестьян11нъ -
З); Конекъ-rор6унокъ (глашатай-· 7. од11нъ 11эъ 
св11ты хан:�-1); Лебедш,ое озеро (rерольдъ-4), 
Спящая красавица (синяя борода-3); Тщетная. 
предосторожность (нотарiусъ-2). 

56. С и д о  р о в  ъ, Иванъ Емельяновичъ
( съ 1 сентября 1891 r.). 

Въ 8 балетахъ -27; nъ 2 операхъ - 9. Все,о-
36 раза. Въ томъ числ-в: Баядерка (дуrманта
З); Донъ-Кихоrгъ (Эспада - 1); До•1ь фараона 
(фараонъ-3); Ж11Э'ель (олад-1\тельнын князь-1); 
Фея куколъ (Плумпетемсръ-1). 

57. С и м о н о  в ъ, Александръ Петро-
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). 

Въ 7 балетахъ-19; nъ 2 011срахъ - 8. Всс,о-

27 раз •. 

Оставилъ службу 1 ноября 1907 r. 

58. Сми р н  о в ъ 1-й, Александръ Митро
фановичъ (съ 1 се1пября 1891 r.). 

Въ 13 балетахъ-51; въ 4 операхъ-29. Всс,о-
80 роза. 

59. С м и рн о в ъ 2-й, Ви1<торъ Ивано-
вичъ (съ 1 августа 1905 r.). 

Въ 12 бапетахъ-·50; 11ъ б оnсрахъ-49. Всс10 -
99 роз.. Въ томъ числ'!J: Спящая красао,ща 
(Карабосъ-З). 

60. С т  е п а н о в ъ, Сергhй Яковлевичъ
( съ 1 сентября 1894 r.). 

· Въ 12 балстахъ-48; 11ъ 6 оnерахъ-43. Bctio-
91 раЗ6. Въ томъ числ-в: l(онекъ-rорбунокъ 
(одннъ изъ свиты хана-8); Лебед11ное озеро 
(Аруrъ nринца-5). 

53 



q1. Та р а с о в ъ, Иванъ Васильевичъ 
(съ 1 сентября 1899 r.). 

Въ 13 балетахъ- 49; въ 6 операхъ-57 Bceto-
106 раЭ6. 

62. Ти х о м  и ров ъ 1-й, Василiй Дмитрiе-
вичъ ( съ 1 сентября 1893 r.). 

Въ 8 балетахъ-17; въ 2, операхъ-14. 8C1:to-
31 разо. Въ томъ чнслt: Баядерка (Солор'Ь-3); , 
Волшебное зеркало (принцъ -1); Донъ-Кихотъ 
(Базиль - 4); Дочь фараона (анrт,чанинъ-2); 
Коппепiя (Францъ-3); Лебединое озеро (принцъ 
Знгфр11дъ-2); Спящая красавица (nрннцъ Де
зирэ-1). 

63. Т и х  ом i ров ъ 2-й, Алексtй Дмитрiе
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). 

Въ 4 балетахъ-17.; въ 2 операхъ-4. Ва,о-
21 ра36. 

64. Фро л о в ъ, Ceprtй Александро-
11ичъ (съ 1 сентября 1901 r.). 

'въ 13 балетахъ-51; въ 8 операхъ-70. Bcero-
121 раэо. Въ томъ чнслt: Донъ-Кихотъ (шутъ-
5); Конекъ-;орбунокъ (Конекъ·rорбунокъ - 5); 
Тщетная предосторожность (друrъ Колзна-2). 

65. Ф р е м о н ъ, Максимилiанъ Петро-
вичъ ( съ 1 августа 1907 r.). 

Въ 9 балетахъ--37; оъ 6 операхъ--27. Bcero-
64 раза. Въ томъ ч11с.,t: Жнэе.,ь (охотникъ-
3); Лебединое озеро (друrъ пр11нца-S). 

66. Ха с п е р ъ, Михаилъ Павловичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). 

Въ 11 балетахъ-41; въ 2 операхъ-9. Bceto-
50 разо. Въ томъ числt. Волшебное зеркало 
(оберъ-rофмаршалъ·-4); Два вора (Оrюстъ Де· 
лянжъ - 1); Донъ-Кихотъ (rерцоrъ -4); Дочь 
фараона (шейхъ-2); Жизель (охотннкъ-3); Ко
некъ-rорбунокъ (одинъ нзъ свиты хана-8); Ле· 
бединое озеро (церемонiймейстеръ - 4 (re· 
рольдъ - 2); Спящая кр'асавица (слуrа-4, на
чапьникъ охоты-4, принцъ Дезирэ-·4, людоtд
ка-3); Фея куколъ (главный nрнкаэчнкъ-2). 

67. Х о м я к о в ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 1 сен тября 1888 r.). 

Въ 4 балетахъ-16; оъ onept-6 Bcero-22 раза. 
Въ томъ числt: Донъ-Кихотъ (хозяннъ театра 
марiонетокъ-5); Конекъ-rорбунокъ ('rородничiй-
7, rпашатай-1). 

68. Ц а р м а н ъ, Александръ Александ
ровичъ (съ 1 сен тября 1890 r.). 

Въ 9 балетахъ -36; оъ 3 операхъ-18. Bcero-
54 раза.

69. Ч и с т  я к о в ъ, Андрей Ивановичъ
(съ 1 сентября 1890 r.). 

70. Чуд и но в ъ 1-й, Василiй Алекс-ве-
вичъ (съ 10 апрtля 1881 r.). 

Въ 9 балетахъ-33. Bccro-33 раза. Въ томъ 
числt: Баядерка (Ма.rдавая-3); Два вора (Гуро-
1 ); Донъ-Кихотъ (Донъ-Кихотъ- 5); Дочь фара· 
она (Хамусъ-3); Жизель (олад-tтельный князь-
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2); Конекъ·rорбунокъ (старинушка-В); l(o11ne11iя 
(бурrомнстръ-4); Спящая крас.авица (король-
4); Фея куколъ (шоейцаръ·кукла-2). 

71. Ч уд и н о в ъ 2-й, Серr-вй Василье-
вичъ (съ 1 августа 1907 r.). 

Въ 11 балетахъ-44; въ 5 оnерахъ-30. Все,о-
74 раза. Въ томъ ч11олt: Жизель (�хотникъ-3); 
Лебединое озеро (друrъ принца-5); Спящая кра
савица (принцъ Фортюнэ-3); Фея кукопъ (поч· 
тальонъ-2). 

72. Чу м а i< о в ъ 2-й, Александръ Дмитрiе
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.). 

'въ 4 6алетахъ--9; nъ 2 <·nерахъ-14. Bcero-
23 раза. Въ томъ ч11слt:·Жиэель (охотникъ-3). 

73. Ч у р б а н о в ъ, Вален тин ъ Ceprte:..
вичъ (съ 1 сентября 1890 r.). 

'въ 5 балет2хъ -1S; оъ 1 опсрt-6. Bcezo-
24 раза. 

74. Ш о к о ров ъ, Дмитрiй Николаевичъ
(съ 1 сентября 1892 r.). 

Въ 11 балетnхъ-40; оъ З операхъ-26. Все,о-
6 разо. Въ томъ чнслt: Лебединое озеро (друrъ 
принца-1). 

75. Щ е r л о в ъ, Василiй Семеновичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). 

Въ 10 бметахъ-44; оъ 7 опсрахъ-27. Bceto-
71 разо. Въ томъ числt: Дочь фараона (обезь
яна-3). 

76. Щ е р  б и н и н ъ, Борисъ Василье-
вичъ ( съ 1 августа 1906 r.). 

Въ 12 бапетахъ-41; оъ 5 операхъ-28. Bcero-
69 раЗ6. 

77. Щи п а н  о в ъ, Михаилъ Михаило-
вичъ (съ 1 сентября 1897 r.). 

Въ 13 балетахъ-43; оъ 3 операхъ- 29. Bcero-
72 раза. Въ томъ числt: Баядерка (оелнкiй 
6рамннъ-3); Волшебное зеркало (коропь-4); 
Два вора (Клодъ Кондинэ - 1); Донъ-Кихо-м. 
(хоэяннъ кабачка-3); Дочь фараона (Хитарисъ--
1); Жизе.1ь (Гансъ-3); Золотая рыбка (пооаръ-
6); Конекъ-rорбунокъ (rород11ичiй-1, ханъ-б); 
Копnелiя (rерцоrъ-4); Лебединое озеро (цере· 
)1онiймейстеръ-2}; Нуръ н Анитра (старецъ-2); 
Тщетная предосторожность (Мишо-2); Фея ку· 
копъ (куnецъ-2). 

78. ее д о  ров ъ 1-й, Павелъ Викторо-
вичъ (съ 1 сентября 1897 r.). 

Въ 10 ба.,етахъ-38; оъ 7 операхъ-37. Bcero-
75 раэо. Въ томъ чнслt: Спящая красавица 
{прннцъ Аоенанъ-3). 

79. ее до ров ъ i-й, Михаилъ Васил ье-
вичъ (съ 1 августа 1905 r.). 

Въ 13 балетахъ-51; оъ 10 операхъ-63. Все,о-
114 раэ6. Въ томъ чнспt: Спящая красашща 
(nринцъ Шарманъ-3). • 

80. е е о кт и с т  о в ъ, Сергtй И вано
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Переведенъ въ драматическую труппу 
1 сентября 1907 r. 



О р :re е с -т- р ы. 

Завi;.�;ывающlй орюестре>мъ. 

С и м  о н  ъ, Антонъ Юльевичъ tсъ 1 сен
тября 1898 r.). 

Еапе.��ьмейстеры оперы: 

1. С у к ъ, Вячеславъ Ивановичъ (съ 
16 сентября 1906 r.). 

2. ее д о  р о в  ъ, Николай Александро
вичъ (съ 1 августа 1889 r.). 

Капе.пьме!!:стеры ба.лета: 

1. А р е  н д с ъ, Андрей 8едоровичъ ( съ
25 сентября 1883 r.). 

2. П л  о т  н и к о в ъ, Евrенiй Евrенiе
вичъ (съ 1 января 1894 r.). 

Муз ыюа п ты: 

.. 1. А в ь е р  и н о, Николай Константино
вичъ (съ 1 сентя.бря 1906 r.). Альтъ. 

2. А д а м  о в ъ, Михаилъ Прокофьевичъ 
(съ 1 сентября 1898 r.). Корнетъ. 

3. А л е к с а н д р о в ъ, Александръ I lе
тровичъ (съ 16 октября 190) r.). Кларнетъ. 

4. А н др е е  в ъ, Ceprtй Андреевичъ 
(съ 23 сентября 1898 r.). Ударные инстру
менты. 

5. А н  и с и. м о в а, Нина Даниловна (съ
1 сентября 1906 r.). Арфа. 

6. А р а б е  й, Николай Николаевичъ (съ 
16 августа 1905 r.). Фаrотъ. 

7. А р д ъ, Михаилъ Михаиловичъ (съ 
16 августа 1904 r.). Вторая скрипка. 

8. Acne p repъ, Оскаръ (съ 19 сен
тября 1883 r.). Вiолончель. 

Оставилъ службу 1 августа 1908 r. 

9. Б' а к а л  е й н и к о в ъ, Николай Гера
симовичъ (съ 1 октября 1905 r.). Флейта. 

10. Б о у.н а  к ъ, Германъ (съ 5 января 
1873 r.). Контрабасъ. 

11. Б е р r м а н  ъ, lоаннъ-Альбертъ (съ 
16. авrуста -1904 1',). Ударные инструменты. 

12. Бр а н д т  ъ, Владимиръ Адольфовичъ 
( съ 1 · октября 1903 r.). Валторна.· 

13. Бр а н д т  ъ, Карлъ-Вильгельмъ (съ
3 сентября 1890 r.). Корнетъ. 

14. Бр а х ъ, Эдуардъ (съ 1 сентября 
1891 r.). Вiолончель.

15. Б р у ц ы н ъ, Серr"Ьй Александровичъ 
(съ 1 января 1894 r.). Вiолончель. 

16. Б л а ж  е в и ч ъ, Владиславъ ( съ 1 О 
октября 1906 r.). Тромбонъ.

17. В а л е  н i_y с ъ, Альбинъ (съ 1 сен
тября 1893 r.). Туба. 

18. В а с и л ь е в ъ, Петръ Петровичъ (съ 
16 октября 1897 r.). Вторая скрипка. 

19. Всй д е н б е ргъ, Эдуардъ (съ 1 ок
тября 1893 r.). Фаrотъ.

20. В а к с м  а н  ъ, Альфредъ Луи (съ 16 
августа 1905 r.). Вiолончель.

21. В о р о н  ц о в ъ, Инно1<ентiй (с,, 1 01<
тября 1893 r.). Вторая скрипка.

22. Г о л ь д  ш м и  д т ъ, lосифъ Януарiе
вичъ (съ 1 декабря 1894 r.). Первая скрипка. 

23. Гол у б е в  ъ, Николай Григорьевичъ
(съ 16 августа 1904 r.). Ударные инстру
менты.

24. Г р  и r о р ь е в  ъ, Василiй Иrнатье
вичъ (съ 1 октября 1893 r.). Флейта. 

25. Г р  и r о р ь е в ъ, Дмитрiй Гриrорье
вичъ (съ 19 аnр"вля 1885 r.). Альтъ. 

26. Г р  о б е, Ащ,бертъ-Фердинандъ ( съ
6 сентября 1891 r.J. Первая скрипка.

27. Г у р е  в и ч ъ, Евсей Лейбовичъ (съ 
1 октября 1883 r.). Гобой. 

Оставилъ службу 1 августа 1906 r. 

28. Д а  н и л  ь ч е н к о, Петръ Антоно
вичъ (съ 1 ноября 1890 r.). Вiолончель. 

29. Д 13 о р н и к о в ъ, Серг'f:;й Василье-
1Зичъ (с1, 13 декабря 1903 r.). Вторая 
скрипка. 

30. Д е  - Бу р ъ, Константинъ Евrенiе-
1Зичъ (съ 17 сентября 1903 r. ). Валторна. 

31. Д о б р е, Георriй Николаевичъ (съ 
19 сентября 1882 r.). Альтъ. 
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32. Ду д ы  ч ъ, Антонъ Васильевичъ (съ
19 сентября 1882 r. ). Валторна. 

Оставилъ службу 1 августа 1907 r. 

33. Д о м а щ у н а с ъ, Мечеславъ ( съ
2 сентября 1906 r.). Контрабасъ. 

34. Де н т е, Викторъ ( съ 19 сентября
1882 r.). Гобой. 

35. Е р е м е н к о, Александръ Матвtе
вичъ (съ 3 сентября 1890 r.). Ударные ин
струыенты. 

36. Ер м о л Q в ъ, Алексtй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). Альтъ. 

37. 3 и н r е р  ъ, Викторъ Викторовичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). Вторая скрипка. 

Перевеценъ съ 20 августа 1906 r. въ 
Малый театръ. 

38. 3 о э е л ь, П-авелъ (съ 1 сентября
1883 r.). Тромбонъ. 

50. К о т  р б а, lосифъ (съ 19 сентября
1882 r.). Валторн·ь. 

51. К р а т  и н  а. Вячеславъ (съ 22 ноя
бря 1 ·882 r.). Первая скрипка. 

Оставилъ службу 1 декабря 1906 r. 

52. К р  е й  н ъ, Давидъ Серrtевичъ (съ
1 октября 1897 r.). Концертмейстеръ. 

53. К р  е ч м а н  ъ, Вильrельмъ (съ 10 сен
тября 1882 r.). Флейта. 

Оставилъ службу 1 августа 1907 r. 

54. К о н ю с  ъ, Юлiй ( съ. 14 сентября
1906 r.). Альтъ. 

55. К р у л е в ъ, Алексtй Михаиловичъ
( съ 26 сентября 1902 r.). Вторая скрипка. 

56. К Yf р я ш о в ъ, Николай Вас:илье-
вичъ ( съ января 1897 r.). Валторна. 

57. Л о r и н о в ъ, Ceprtй Андреевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). Труба.39. 3 о л о т  а р е н  1< о 1-й, Иванъ Петро

вичъ (съ 19 сентября 1882 r.). Тромбонъ. 
58. Л а э а р е  в ъ, Георriй Артемьевичъ

40. 3 о л о т  а р е н  к о 2-й, Павелъ Петро- I (съ 21 ноября 1891 r.). Вiолончель.
вичъ ( съ 19 сентября 1882 r.). Первая 
скрипка. 59. Л и д  т к е, Густанъ (съ 23 сентября

41. 3 о л о т а р е  н к о 3-й, Василiй Пе
тровичъ (съ 1 декабря 1894 r.). Вторая 
скрипка. 

42. И в а н  о в ъ, Иванъ 8едоровичъ (съ
1 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. 

44. К а н  и с ъ, Эрнестъ (съ 16 сентября
1888 r.). Тромбонъ. 

45. К а р м аз и н с к i й, Ceprtй Алексан
дровичъ (съ 1 октября 1902 r.). Альтъ. 

46. К в е д  н а  у, Фридрихъ (съ 1 сентя
бря 1882 r.). Контра,басъ. 

Оставилъ службу 1 сентября 1907 r. 

47. К е н и r с б е р r ъ, Яковъ Констан
тиновичъ (съ 3 ноября 1901 r.). Вторая 
скрипка. 

48. К о л о с о в ъ, Александръ Кирилло
вичъ (съ 1 декабря 1894 r.). Вторая скрипка. 

49. К о с т  л я  н ъ, Иванъ lосифовичъ (съ
1 апрtля 1901 r.). Фаrотъ. 
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1890 r.). Литавры. 

60. Л и п а 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. 

63. М и л л е р ъ, Романъ 8едоровичъ
(съ 16 декабря 1893 r.). Гобой. 

64. М о р о з о в ъ, Алексtй 8едоровичъ
( съ 17 ноября 1906 r.). Орrанъ. 

65. М а м о н т о  в ъ, Ceprtй Ивановичъ
(съ 16 августа 1906 r.). Фортепiано. 

66. М ар к в а р  д т ъ, Густавъ (съ 28 ав
густа 1906 r.). Труба. 

67. Н а ц  к i й, Петръ Андреевичъ (съ 1
iюня 1897 r.). Контрабасъ. 

68. Н е д  б а л  ь, lосифъ (съ 19 сентября
1882 r.). Кларнетъ. 

69. Н и к о л а е в ъ, Александръ Михаи
ловичъ (съ 23 сентября 1898 r.). Кларнетъ. 



70. О м  м э, Генрихъ (съ 23 сентября
1898 r.). Арфа. 

71. !J а в л о в  ъ, Михаилъ Льво�ичъ (съ
19 сенtябрЯ' 1882 r.): Альтъ. · 

72. П а  щ е е  в ъ, Борисъ 8едоровичъ
(съ 16 декабря 1893 r.). Первая скрипка. 

73. П е  к а р  с к i й 1-й, Давидъ Исаевичъ
(съ 1 августа 1889 r.). Первая скрипка. 

74. П е  к а р  с к i й 2-й, Андрей Андреевичъ
(съ 23 марта 1903 r.). Первая скрипка. 

· 75. П е т  р у·ш е в ·ь, Михаилъ Серr'ве
вичъ (съ 18 сентября 1903 r.). .Лервая
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 г.). Вiолончель. _ 

78. По д р у ц к i й, Александръ Панфи
ловичъ (съ 19 сентября 1882 r.) Вторая 
скрипка. 

Оставилъ службу 1 августа 1906 r. 

79. Ре с с е р  ъ, Мордохей (съ 30. iюля
1876 r.). Первая скрипка. 

Оставилъ службу 1 августа 1908 r. 

80. Решк е, Боrумилъ Вильгельмович·ь
(съ 17 сентября 1903 r.). Корнетъ. 

81. Р и в к и н д  ъ, Цалька (съ 1 сентября
1870 r.). Первая скрипка. 

Оставилъ службу 1 сентября 1906 r. 

. 82. Р о з а н  о в ъ, Серг·вй Васильевичъ 
{съ 16 октября 18J4 r.). Кларнетъ. 

83. Ро м а шк о в ъ 1-й, Fригорiй 8едо
ровичъ· (съ 10 октября 1893 r.). Альтъ. 

84. Р о м а ш к о в ъ 2-й, Павелъ 8едо
ровичъ (съ .1 октября 1893 r.). Ударные 
инструменты. 

85. Р у·с с ъ, lосифъ (съ 1 августа
1889 r.). Первая скрипка. 

86. Р 'в з н и к о в ъ, Александръ Андрее
вичъ (съ 1 января 1897 r.). Альтъ. 

87. Ряза н ц е в  ъ, Иван·ь Ильичъ (съ 1
сентября 1900 r.). Гобой. 

1%7 -190В 
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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. Семен о в ъ, Михаилъ Алексtевичъ
(съ 19 января 1899 r.J. Первая скрипк�. 

91. С о к о л о в с к а я, Надежда Алексан
дровна ( съ 1 ок.тября 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 Михаило
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, Серr'вй Гриrорьевичъ
( съ 1 января 1897 r.). Первая скрипка. 

96. С е м  а шк о, Марiанъ (съ 15 сентя
бря 1892 r.). Вiолончель. 

97. С т  о л я  р о в  ъ, Иванъ Николаевичъ
(съ 15 августа 1905 r.). Альтъ. 

98. С л t п у х о в ъ, Никифоръ Кузьмичъ
(съ 1 января 1894 r.). Контрабасъ. 

99. С и б о р ·ь, Борисъ lосифовичъ ( съ
1 октября 1906· r.). Скрипка. Солистъ ба
лета. 

100. Т а б а к  о в ъ, Михаилъ Иннокентье
вичъ (съ 1 февраля 1898 r.). Труба. 

101. Т е з а в р о в с к i й, Иванъ Серrtе
вичъ (съ 1 января 1897 r.). Контрабасъ. 

102. Т о  с с и т о р е, Фердинанд·ь (съ 16
а11рtля 1891 г.). Гобой. 

103. Т о м с  о н ъ, Николай Фридриховичъ
(съ 23 сентября 1898 r.). Валторна. 

t.3 iюня 1908 r. 

104. Фи д ель м а н ъ, Романъ (съ 3 ноя
бря 1901 r.). Первая с1<рипка. 

10S. Фр и д р  и х  ъ, lосифъ (съ 22 ноября 
1882 r.). Кларнетъ. 

106 .. Фр и ч ъ, Георriй Андреевичъ (съ 
1 декабря 1895 r.). Вторая скрипка. 

107. Ха д а р  о в с к i й, Владимиръ Нико
лаевичъ (съ 1 01<тября 1898 r ). Валторна. 

57 



108. Ц ы б и н  ъ, Владимиръ Николаевичъ .j 126. Ям и к ъ, Николай Густавовичъ (съ 
(съ 1 апрtля 1897 г.). Флейта. 1 января 1897 г.). Флейта. 

109. Чиб о р ъ, Петръ Францевичъ (съ
16 октября 1897 г.). Контрабасъ. 

110. Ше л е н б е р  г ·ь, Альбинъ(съ 19 сен
тября 1882 г.). Вторая скрипка. 

Оставилъ службу 1 августа 1908 г. 

111. Шеф ф е р ъ, Андрей (съ 31 марта 
1875 г.). Кларнетъ. 

112. Ши л о, Лука Н-икифоровичъ (съ 13 
декабря 1903 г.). П�рвая скрип ка. 

113. Шми д т  ъ 1-й, Францъ (съ 15 авгу
ста 1880 г.). Фаготъ. 

114. Шм ид т ъ 2-й, Фридрихъ (съ 1 сен
тября 1891 r.). Альтъ. 

115. Ш м у к  л о в с к i й, Дмитрiй Алексан
дровичъ ( съ 16 августа 1904 г .). Контра
басъ. 

116. Ш р е  т е р  ъ, Христiанъ (съ ·16 марта 
1895 r.). Тромбонъ. 

117. Шт а д  л е р  ъ, lосифъ (съ 1 сентября 
1888 r.). Вiолончель. 

· Оставилъ службу I августа 1908 r.

118. Щ у к о, Степанъ Степановичъ ( съ
1 сентября 1906 r.). Флейта. 

119. Эк к е р  т ъ, Фердинандъ (съ 1 де
кабря 1895 r.). Валторна. 

120. Эк к е р  т ъ, Ксенiя Александровна
(съ 16 сентября 1899 r.). Арфа. 

Оставилъ службу 1 августа 1908 r. 

121. Эрли х ъ, Рудольфъ (съ 22 ноября 
1882 r.). Вiолончель. 

122. Эмме, Викторъ (съ 27 января 
1907 г.). Альтъ. 

123. Юме р и·х ъ, Авrустъ (съ 1 сентября
1886 r.). Ударные инструменты. 

124. Ян и ц к  i й, Алексtй Сильверстовичъ
(съ 16 октября 1897 r.). Туба. 

125. Ян ь ши н о в ъ, Алексвй Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1891 г.). 

рр1'_естръ ]',1алаго театра. 

Д ири ж еръ. 

Шу л ьц ъ, Августъ (съ 1 октября 
1883 г.). 

Му зыюант ы: 

1. Ба у л и н ъ, Александръ Никитичъ
(съ 1 апрtля 1901 г.). Кларнетъ. 

2. К р и ж и в и ц к  i й, Петръ Михаиnо
вичъ (съ 19 се1tтября 1882 г.). Скрипка.' 

3. К у б ац к i й, Левъ Викентьевичъ (съ 
9 октября 1887 г.). Фаготъ. 

4. М я с и н  ъ, Gедоръ Афанасьевичъ 
(съ 1 сентября 1891 г.). Валторна. 

5. Н и к и т и н ·ь, Алексвй Никитичъ 
(съ 21 сентября 1898 г.). Тромбонъ. 

6. Р яз а н  ц е R ъ, Ceprtй Ильичъ (съ 
1 декабря 1895 r.). Труба. 

7. Сл а в  и н  с к i й, Болеславъ (съ 1 сен
тября 1888 r.). Вiолончель. 

8. С т р е к а л  о в ъ, Георriй Владимиро
вичъ (съ 1 о ктября 1894 r.). Скрипка. 

9 .. Ст о л я  р о в ъ, Семенъ Ива1-1овичъ 
(съ 16 августа 1891 r.). Скрип ка. 

10. Ста н екъ, Вацлавъ (с·ь 17 сентя
бря 1903 r.). Фаrот1:. 

11. Т ере н т ь е в  ъ, Владимиръ Степа
новичъ (съ 1 октября 1894 r.). Скрипка. 

12. Шу л ьце в ъ, Николай Константи
новичъ (съ 1 января 1897 r.). 

JVI уаьщ_альнаfI 6и6лiоте!\.а. 

Б и б JI J. о т е ю а р ь. 

Ль в о в ъ, Константинъ Ильичъ (съ 
декабря 1905 г.). 

Помощнхкъ биб.r.!отеюаря. 

MJ1_p о л ю 6 о в ъ, Николай Дмитрiе
вичъ (съ 1 марта 1905 r.). 

• 1 ; •.+t• Q '1 
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списоюъ 

лuчнаго состава служащu�ъ no постановочной частu. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

ртдiшъ декорацiонный. 

Худо:.-,в:якъ-коиоу,�ьтантъ. 
Г о л о в и н ъ, Александръ Яковлевичъ 

съ 6 декабря 1902 r.). 

д е к о р а т о р ы: 
1. А л л е  r р и, Орестъ Карловичъ (съ

1 января 1889 r.). 
Оставилъ службу 1 сентября 1908 r. 

2. ·И в  а н  о в ъ, Константинъ Матвtе
вичъ (съ 1 сентября 1883 r.). 

Оставилъ службу 1 сентября 1908 r. 

3. Л а м б  и н  ъ, Петръ Борисовичъ (съ
1 iюня 1885 r.). 

4. Ширя е в  ъ, Василiй Петровичъ (съ
16 мая 1885 r.). 

5. Я н о в ъ, Александръ Степановичъ
(съ 1 сентября 1888 r.). 

Остав�,tлъ службу 4 декабря 1907 r. 

Помощаиюи декораторовъ: 

1. 3 а н  д и н  ъ, Михаилъ Ивановичъ
(съ 1 мая 1907 r.). 

2. К о э е р о в с к i й, Ромуальдъ Але
ксандровичъ (съ 3 февраля 1893 r.). 

3. К у с т  од ie в ъ, Борисъ Михаило
вичъ (съ 4 декабря 1907 •r.). 

Оставилъ службу 1 марта 1908 r. 

4. М а к с и м о в ъ, Николай Алексtе
вичъ ( съ 1 сентября 1898 r.). 

5. Р азд о б  у р д и н ъ, Дмитрiй Ивано
ничъ (съ 1 октября 1899 r.). 

6. Т р и ф о н о в ъ, Александръ Ивано
Rичъ (съ 18 октября 1897 r.). 

Оставилъ службу 1 октября 1907 r. 

7. Ша р б е, Николай Баконовичъ (съ
15 января 1898 r.). 

8. Эк ъ, Рудольфъ еедоровичъ (съ
1 декабря 1896 r.). 

9. Эм м э, Владимиръ Владимировичъ
(съ 1 ноября 1899 r.). 

Оставилъ службу 1 декабря 1907 r. 

Ученики декор&.цlонной живописи: 

1. А л е к с а н  д р  о в ъ, Александръ Але
ксандровн чъ ( съ 6 с�нтября 1902 r .). 

2. А л е  к с а н  д р  о в ъ, Владимиръ Ан
дреевичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

Оставилъ службу 1 августа 1907 r. 

3. Гр и r о р ь е в  ъ, Борисъ Никитичъ
(съ 16 сентября 1901 r.). 

4. Н а у м  о в ъ, Петръ (съ 1 января
1908 r.). 
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:Машинисты-14еханиюи и ихъ помощниюи. 

Марiянсцiй театръ . 

Машиняс'l'Ъ-механиюъ. 

Бе к е т  о в ъ, еедоръ Васильевичъ (съ 
1 октября 1889 r.). 

Помощнию и машиниста-механика: 

1. Н а у м  о в ъ, Павелъ (съ 1 февраля
1907 r.). 

2. Н и  к о л а е  n ъ, Николай (съ 1 января
1908 r.). 

Але11мндрине11iй театрi. 
Ма ш и н  и стъ-мех а ни юъ. 

Ф и л и п п о в ъ, Михаилъ Андреевичъ 
(съ 15 августа 1901 r.). 

Помощниюъ машиниста-механика. 

И в а н  о в ъ, Семенъ (съ 15 февраля 
1·908 r.). 

J,!ихайловс11ii! театръ. 

Ма wи ни стъ-м е х ан и юъ. 

М е д е  р ъ, Левъ Павловичъ (съ 20 сен
тября 1905 r.). Онъ-же и освiпитель. 

Помощниюъ машиниста-механика. 

Гр а ф  ъ, 8едоръ Павловичъ (съ 1 октя
бря 1906 r.). 

ртдiшъ освiпительный. 

)\арiине11iй театръ. 

Завi;дывающJй освъщенiе мъ. 

К а л  и н о в ъ, Леонтiй Васильевичъ ( съ 
1 августа 1882 r.). 

помощн:v.юъ зав1!дывающаго освъщеmемъ. 

М и л  а е в ъ, Степанъ 

Завi!дывающiй з.11еютричесюою ста.ацiею. 

С е м  и р а д  з с к i й, Францъ Франце
вичъ (с� 1 октября 1899 r.). 

МашиниС':'ъ э.11еютричесюой станЦi:а. 

Ч и р к о в ъ, Проkопiй 
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Але!{сnндринс11iй театръ. 

Завi!дывающiй освi!щенiемъ. 

Щ е r о л е в  ъ, Василiй Дмитрiевичъ (съ 
ноября 1902 г.). 

Завi;дывающ\й зJ1еютрическою ствнц1е ю. 

В е й  с м  а н  ъ, Фердинандъ (съ 2 ноября 
1907 r.). 

Машинистъ ЗJ!еютричесюой станц\и. 

Кр е r е р  ъ;-. Николай (съ 2 ноября 
1907 r.). 

�lихайловс}(iй театръ. 

Завi;дыввющ!й освi!щенiемъ. 

М е д е  р ъ, Левъ Павловичъ (съ 20 
�ентября 1905 r.). Онъ-же машинистъ. 

Завъдывающ1й ЭJ1еютричес1сою станцiею. 
Ю х н е в и ч ъ, Раймундъ Раймундо

вичъ (съ 16 января 1900 r.). 

Маmинисты ЗJISIO'J'p}iчecюoй станц!и: 

1. А с т  у к е ви ч ъ, lосифъ.
Оставилъ службу 20 января 1908 r.

Z: П о л  я к о в ъ, Дмитрiй (съ 2 ноября 
1907 r.). 

ртдtлъ бутафорс�й.

За:si;дывающiй бутаФорской мастерсюой. 

1. П о п о в ъ, Владимиръ . Михаило-
вичъ (съ 1 iюня 1905 r.). 

Оставилъ службу 1 января 1908 r. 

2. Ев с "в е в  ъ, Сергвй (съ 1 февраля
1908 r.). 

Ыарiинс}(iй театръ. 

БутаФоръ. 

Л е б е д е  в ъ, Иванъ Васильевичъ (съ 
3 iюня 1889 r. ). 

Але11еандринс11iй театръ. 

С о к о въ, .Алексtй Осиповичъ (съ 
февраля 1905 r.). 



Maxaiinoвe1\ill театръ. 
Вутаеооръ. 

, А н д р е е  в ъ, Леонидъ Алек<1андровичъ 
�съ 10 с��:я�ря 1�80 r.). 

ртд1шъ гардеробный. 

W о ст ю :м е р  ъ. 
П а в л о в ъ, Александръ Павловичъ 

(съ 20 февраля 1906 r.). 

Е о с 'l" ю м е р ш и: 

1. И в а н  о в а, Евдокiя Трофимовна (съ
1 сентября 1882 r.). Женскiе костюмы опер
ной и русской драматической труппъ. 

2. И в а щ е н к о, Александра <Эедоров
на (съ 1 мая 1898· r.). Женскiе костюмы 
балетной и французской драматической 
труппъ. 

Переведена изъ Московскихъ къ С-Пе
тербурrскимъ театрамъ съ 1 августа 
1902 r. 

Па р  и ю мах е_р ы: 
Оперна11 труппа. 

Пе д д  е р  ъ, Георriй Ивановичъ (съ 
1 марта 1879 r.). Муж_скiе и женскiе парики. 

Балетна11 труппа. 

Пе д д е р ъ, Георгiй Ивановичъ ( съ 
1 марта 1879 г.). Мужскiе и женскiе парики. 

Руес11&11 драмат11чес11а.11 труппа. 

Апе11еандрине11iй театръ. 

Пе д д е р  ъ, Георriй Ивановичъ (съ 
1 марта 1879 г.). Мужскiе и женскiе парики. 

Ыихайповt!(iй театръ. 

w· л я  п н и к о в ъ, Алексtй Никитичъ 
(съ 1 февраля 1875 г.). Мужскiе парики. 

Француас11а11 труппа. 

1. В а р л а м о в ъ, Илья Степановичъ
(съ 15 сентября 1886 r.). Женскiе парики. 

2. Е ф и м  о в ъ, Александръ Василье
вичъ (съ 1 сентября 1889 r.). Мужскiе па
рики. 

Главный гардеробъ. 

Смотри'l"е.льницы г,'Iавнаго гардероба. 

Отдtпъ IIYJ!itl\BXЪ 1\ОСТЮМОВЪ. 

Гр е н  б е р  r ъ, Софья · Павловна (съ 
(съ 1 января 1907 r.). 

ОтАtnъ )Ц8НС!\ИХЪ 1\ОСТЮМОВЪ, 

Пе т р  о в а, Капитолина Васильевна 
(съ 1 iюля 1889 r.). 

Отдtпъ rоловныхъ у6оровъ, обуви и 6tлъJ1. 

И в а н  о в а, Марiя Гавриловна (съ 
9 сентября 1886 r.). 

Мtстные гардеробы. 

Г а р д е р о б м е й с т е р ы: 

Марiинщiй театръ. 

П е ч а т  н и 1< о в ъ, Николай Алекс-ве
вичъ (съ 1 августа 1907 r.). 

Але11еандрине11iй тсатръ. 

К о в а л е  в ъ, Андрей <Эедоровичъ (съ
1 мая 1888 r.). 

�1ихайловс11iй театръ. 

Пет р о в ъ, Кириллъ Тимофеевичъ (съ 
1 февраля 1895 r.). 

Гардеробмейстерши: 

�!арiинецiй теnтръ. 

И в а н  о в а, Лариса Михаиловна (съ 
1 октября 1882 r.). 

Але11сандр11нс11iй театръ. 

Д а  вы д о  в а, Елизавета Денисовна (съ 
15 iюня 1906 r.). 

)!ихайпощiй театръ. 

3 а щ у к ъ, Анна lосифовна ( съ 15 сен-
тября 1887 r.). 

Зав-I;дывающiй 1�раси.льной мастерсюой. 

С а л  ь н и к о в ъ, Александръ Борисо
вичъ ( съ 1 апр·вля 1902 r .). 

1 с 
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МОСКВА 

ртд1шъ декорацiонный. 

Д е ю о Р. а т о р ы: 
1. В а л  ь ц ъ, Карлъ еедоровичъ ( съ

3 о.ктября 1861 r.). 

2. Л а в д а  в с к i й, 8еодосiй Алексан
дровичъ (съ 16 мая 1898 r.), 

nоыо:цнию}: декоратора: 

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 Еrоро
вичъ (съ 1 января 1899 r.). 

·Большой театръ.
:Машинистъ-механиюъ. 

В а л ь  ц ъ, Карлъ 0едоровичъ (онъ же 
и декораторъ) (съ 3 октября 1861 r.). 

CтapmH'r помощюп:ъ. 

е е  о к т  и с т о в ъ, Иванъ Никифоро
вичъ (съ 20 мая 1870 r.). 

М,11адmш ПО!�ОЩНV.!':Ъ. 

Н и к о л а е в ъ, Иванъ (съ 15 апрtля 
1904 r.). 

Малый театръ. 

К о н  о п л е в ъ, Владимиръ Николае-. 
вичъ (съ 3 ноября 1871 r.). 

Ст. помоЩ.Ниюъ ыашин-иста. 
К а в ер и н  ъ, Ceprtй Дмитрiевичъ (съ 

1 iюля 1902 r.). 

Завi'iдъ1вающ!й освilщен!еrг.ъ Ма,11аго театра. 

К а н  д а  у р о в ъ, . Константинъ Ва
сильевичъ (съ 16 октября 1887 r.). 

Но вый теа тр1,. 
Исп. д. за вilдываю::цаго осв11щен1емr.,. 
А л  е к с а н д р о в ъ, Валентинъ Але-

ксандровичъ: " 

ртдълъ бутафорскiй; 

Бо.�ьшой театръ. 
В у та о о р ъ. 

. . 
К у ч  е·р о в ъ, Александръ Матвtевичъ 

( съ 6 декабря 1892 r. ). 

Помощниюи бутаоора. 

1. М атв t е в ъ, Иванъ (съ 25октября
1904 r.). 

2. r о р ох о в ъ, матвtй'(съ 1 сентября
1904 r.). 

Малый театръ. 
Бутаооръ. 

Ул а н  о в :ь, Ceprtй Ивановичъ (съ 1 
января 1903 r.). 

По:.�ощниюи буте.с.:,ра: 

Д о м  а ш е в  ъ, 8едоръ Петровичъ (съ 
1 сентября 1890 r.). 

М их а й  л о в  ъ, Ceprtй (съ 1 декабря 
1899 r.). 

Новый театръ. 
и. д. бутаоора. 

Новый театръ. 
Машинистъ·r,tехаяиюъ. 

С а в у т с к i й, Павлинъ (съ 1 декабря 
• 1899 r.).

Х м t л е в с к i й, Владимиръ Сергtевичъ 
(съ 27 марта 1879 r.). 

ртдi:,лъ осв1,тительный. 

Большой театръ. 
Завilдывающ!я осв-ъщ:знiемъ. 

К у н ъ,. Францъ Францевичъ (съ 27 ноя-
бря 1901 r.). , 1 
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ртд1,лъ гардеробный. 

· ю о ст ю м е р ъ.
В а с и л ь е в ъ, Василiй Васильевичъ 

(с,, 1 марта 1904 r.). 

Помощниюъ костюмера. 
Н а у i о к а й  т и с ъ, lосифъ Павловичъ 

(съ 7 августа 1903 r.). 



F. :>с':" ю ме р ш а. 

А н  их а л  о в а, Елена Петровна (съ 
16 октября 1890 r.). 

Ху дожниюъ-консуJiьтантъ. 

За смертью В. И. Сизова м·всто сво
бодно. 

Главны1J гардеробъ, 

Н а ч а JI ь н и ц а. 

Го р ох о в а, Анастасiя Павловна (съ 
17 iюля 1903 r.J. 

СмотритеJiьницы от д-tJiовъ: 

Отдt11ъ МУ)!(Сl(ИХЪ l(ОСТЮМОвъ. 

Я к у б о в с к а я, Ка зимiра Петровна 
(съ 19 сентября 1882 r.). 

Отдtлъ женсци.хъ l(Остюковъ. 

И л ь  и н с  к а я, Елизавета Ивановна 
(съ 1 октября 1883 i:.). 

Оrдtлъ rоловныхъ уборовъ, обуви и 6tльJ1. 

Л еж а к о в а, Марiя Александровна 
(съ 1 сентября 1892 r.). 

,, 

Мt.етные гардеробы. 

г а р ;:. е р о б :м е й с т е р ы: 

Большой театръ. 

1 
Гуж ин ъ. Еrоръ В11кторовичъ (съ 1 

ноября 1898 r.). 

Малый театръ. 

С ин и ц ы н ъ, Василiй Ивановичъ (съ 
10 Ьктября 1882 r.). 

По:йощникъ гардеро15мейстера. 

Ш ма т к о в ъ, Ceprtй (съ 1 апрtля 
1904 r.). 

Новый театръ. 

К о ч е т к о в ъ, Харитонъ Василье
вичъ (съ 16 марта 1888 r.). 

Гардеробмейстерши: 

Бo,qьmoi! театръ. 

Спа с с к а я, Евдокiя Ивановна (съ 19 
сентября 1882 r.). 

Малы!! театръ. 

Ф о н ъ - Ф и т и н r о ф ъ - Ш е л ь, Вар
вара Николаевна (съ 19 сентября 1882 r.). 

Новый театръ. 

А р ц и м о в и ч ъ, Софiя Николаевна 
( съ 1 августа 1889 r.). 
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СПИСОIСЪ 

лuчнаго состава театральнаго уnравленiя. 

Гооподzнъ въ доJJЖнооти дире:ктора Импер�торо;щхъ·театровъ. 

Те л я к оВСJ<i й, ВладимиръАркадьевичъ, д. ст. сов. (со 2 мая 1898 r.). 

Чиноsниюи ос.обыхъ порученiй, при дирею.ф-:, !!'II ;.:.r..: 

1. В и л ь  ер ъ - д е  - Ли ль -А д  а м Ъ
J 
Александръ Фердинандовичъ, колл. сов. (съ

19 сентября 1882 r.).
Оставилъ службу 15 января 1907 r. 

2. М о 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 .).

Чиновниюи особы:хъ порученif!, при диреюторi;, !('Ц к.::.: 

1. К у с о в ъ, бар�нъ, Владимиръ Алексtев�чъ, ст. сов. (съ 16 февраля 1896 r.).

2. Б е р r ъ, графъ, Борисъ Георriевичъ, тит. сов. ( съ 25 мая 1906 r.).
Оставилъ службу 1 ноября 1907 r. 

Те:хняюъ uри С.-петербурrсюой Rонтор-I; Императорскихъ теs.тровъ. 

С в е н т о  р ж е цк i й, Людомiръ Вацлавовичъ, полковн. ( съ 24 сентября 1899 r .). 

С.-Петербургская :Контора -Императорснихъ театровъ. 

УправJU<ющiz Rовторою 1t' юл. 1 Поь1ощниюи д-t.т.опроиаво,;ите.т.я: 

К р уп е н  с к i й, Александръ Дмитрiе
вичъ, надвор. сов., въ эванiи камеръ-юн
кера ( съ 21 февраля 1903 r.). 

Помощнzюи Управ.r.яющаrо Rо:нторою 1t'I юо11. 

А р ш е н е в с к i й, Василiй Николае
вичъ, ст. сов. (съ 20 апр·вля 1889 r.). 

fаспор;щительное отд'tленiе. 

Дi!J!опроизвод1п•ео11ь 1t'I Ii:oli. 

Ру с е  цк i й, Иванъ Сергtевичъ, колл. 
асс. (съ 1 ноября 1893 r.). 
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Jt'II Ю·а":, 

1. П о  с н и к о в ъ, Петръ Павловичъ,
над в. 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. 

Jt'III ю.д. 

Ша р ы п и  н ъ, Константинъ Петро
вичъ, тит. сов. (съ 1 сентября 1887 r.). 



)Соая:йственное отдiшенiе. 

Дъ.поnрои:эводите.пь !l'II IМ. 

П е т р  о в.ъ, Константинъ Андреевичъ, 
колл. сов. ( съ 19 сентября 1882 r.). 

Помощниюъ дъ.по:1рои:эводите,11н VIII rе.ласса. 

Ру ж е к ъ, Георriй · Антоновичъ, губ. 
секр. (съ 1 мая 1905 r.). 

Архите1сторы !l'I re.n.: 

1. Т, р а м  б и 11 к i й, Алексtй Георгiе
вичъ, ст. сов. (съ 5 октября 1898 r.). 

2. Ч а r и н ъ, Владимиръ Николаевичъ,
колл. сов. (съ 1 октября 190_1 r.).

Завъдьmающ!й зюипажнымъ зазеденiе11гь. 

Б ы к о в ъ, Андрей Гриrорьевичъ, от
ставной полковникъ (съ 28 января 1906 r.). 

По,11иц!ймейстеры театровъ '!l'II ю,11.: 

МарiиНС11iй театръ. 

Бе с т уже в ъ - Р ю м и н ъ, Алексtй 
Иоановичъ, подполковникъ Гвардiи запас
наго Кавалерiйскаго полка (съ 15 марта 
1903 r.; въ С.-Петербург-в съ 29 ноября 
1906 r.). 

Ле е р  ъ, Евгенiй Генриховичъ, пол
ковникъ л.-гв. У ланскаrо полка ( съ" 18 ок
тября 1893 r.). 

t 25 ноября 1906 r. 

Але11еnндрине11iй театръ. 

К л е ч к о в с к i й, Альбинъ Владисhаво
ви чъ, полковникъ л.-rв. Московскаго полка 
(съ 1 августа 1882 r.). 

�lихайлощil! театръ. 

А д  ·а м 9 в и ч ъ, Модестъ Станиславо
вичъ, полковникъ л.-rв. 4-ro Стрtлковаrо 
Императорской Фамилiи баталiона (r.ъ 1 ав
густа 1882 r.). 

\:четное отдвленiе. 

Бухга.11теръ 1l'II rе.л. 

По с п t е в ъ, дм.итрiй Александровичъ, 
колл. асс. (съ 18 января 1883 r.). 

1907-1908 

Помощниюи 6ухга,11тера Jl'II1 re.n.: 

1. 3 о л о т  н. н цк i й, Леонидъ Евгенье
вичъ, тит. сов. (съ 1 О сентября 1903 г.). 

2. Ю р ь е в  ъ, Валерьянъ Gедоровичъ,
неим-вющiй чина (съ 1 января 1886 г.). 

Смотрите.пь здан1й, 

Бы к о в ъ, Андрей Григорьевичъ (съ 
25 апрtля 1905 r.). 

Регистра торъ. 

К л  е м е н т ь е в  ъ, Николай Степано
вичъ, колл. асс. (съ 1 января 1883 г.). 

J1остановочная: часть. 

Завъдывающiй nостановrеами. 

М ец н е  р ъ, Левъ Даниловичъ, тит. 
сов. (съ 1 января 1903 г.). 

Помощниюи ;эавъдывающаго постановюами: 

!l'II ю.11. 

1. А т т  е л ь  �ta й е р  ъ, Карлъ Оттоно
вичъ, колл. асс. (съ 1 марта 1906 r.). 

2. Рождестве н ск i й, Петръ Арсенье
вичъ, колл. секр. (съ 10 сентября 1887 r.). 

3. Р ы д э е в  с к i й, Иванъ Георriевичъ,
тит. сов. (съ 2 апр·вля 1905 r.). 

4. Ш и шк о, Николай Макаровичъ,
ст. сов. (съ 18 января 1880 г.). 

Би6,11iотеюарь постановочной части. 

Ч и ч а го в ъ, Константинъ Дмитрiевичъ 
(съ 4 мая 1906 r.). 

.. Ху до�юниюъ.-юонсу.11ьтантъ. 

Г о л  о в и н  ъ, Александръ Яковлевичъ 
(съ 6 декабря 1902 r.). 

Завъдывающlй бутаФорсюой мастерсюой. 

П о п  о в ъ, Владимиръ Михайловичъ (съ 
1 iюня 1905 r.). 

j3рачебнаJI часть. 

Старmiй врачъ VI :к,11. 

Г е н  ъ, Анатолiй Александровичъ, д. ст. 
с ов. (съ 17 сентября 1882 r.; t 1907 r.). 
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В р а Ч И: 

1. Б р у н н е р  ъ, лейбъ-медикъ, Людвиrъ
Христофоровичъ, ст. сов. (съ 20 августа 
1904 r.). 

2. Л и п с  к i й, Александръ Александро
вичъ, ст. сов. (съ 23 октября 1893 r.). 

3. С у к о в а, Надежда Всеволодовна ( съ
1 декабря 1897 r.). 

Дежурные врачи: 

Находятся въ вtдtнiи придворной 
медицинской части съ 6 декабря 
1902 г. 

Ч:иновниюи Х ыл.: 

1. Б а р т  н о  в с к i й, Петръ Осиповичъ,
неимtющiй чина (съ 15 января 1893 г.). 

2. Гл t б о в ъ, Николай Пеtровичъ, колл.
секр. (съ 1 января 1889 г.). 

3. М е н г д е  н ъ, графъ, Николай Геор
гiевичъ, тит. сов. ( съ 1 октября 1904 r. ). 

XII .ю.л.: 

1. Б'вл и цк i й,_николай Андреевичъ (съ
марта 1905 г.).

2. Раз у м  о в с к i й, Владимиръ Николае
вичъ (съ 1 сентября 1902 г.). 

3. Ро б и н  з"о н ъ, Александръ Алексан
дровичъ, неимtющiй чина (съ 1 iюня 1898 r.). 

Ч:иновкиыъ XII icл!loca цо вайму. 

. Роз е н б е р г  ъ, Иванъ Ивановичъ (съ 
1 iюня 1903 г.). 

Московская Нонтора Императорснихъ театровъ. 
Управ.пяющiй Rонторою и Императороюпа:ъ 

Театра.л:ьнымъ учи,11ищеыъ. 

Ф о н ъ - Б о о л ь, Николай Константи
новичъ, колл. сов. (съ 14 сентября 1898 г.). 

Помощниюъ управ.n:яющаго Конторою. 

О 6 у х  о в ъ, Сергtй Трофимовичъ, тит. 
сов. (съ 19 марта 1904 г.). 

Ч:иновниюъ особыхъ поручен1й при ЕоН'Тор-f.. 

Н е л  и д о  в ъ, Владимиръ Александро
вичъ, тит. сов., въ званiи камеръ-юнкера 
(съ 4 декабря 1892 r.). 

Чиновниюъ оообыхъ пору"Чеаiй при Диреютор-f. 
Императоро�сихъ театровъ въ Мооюв15. 

Графъ Б о б  р и н с к i й, Алексtй Але
ксtевичъ, тит. сов. (съ 25 ноября 1899 г.). 

fаспорядительное отдiзленiе.

Дъ.n:опроизводите.пь. 

В а с и л  е в с к i й, Николай Александро
ви чъ, надв. сов. (съ 1 января 1907 r.). 

Поьtощаиюv. д'Е.n:опроизводитеJJя: 

1. М и х а  й л о в ъ, Георгiй Ивановичъ,
пот. поч. гражд. (по найму, съ 7 · января 
1885 r.). 
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2. С и л  и н ъ, Сергtй Михаиловичъ,
надв. сов. (съ 1 октября 1867 г.). 

Хоэjiйственное отд1шенiе. 

Д-f.JJоnроиэводите.ль. 

В а с и л  е в  с к i й, Николай Александро
вичъ (съ 1 января 1907 г.). 

Поrl[ощни�съ д15JJоцроизводитеJ!я. 

Г а  н у з 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 г.). 

По.лицiймейстеръ театровъ. 

П е р е я с л а в ц е в ъ, Петръ Андрее
вичъ, полковникъ, состоящiй по гвардей
ской кавалерiи (съ 19 iюня 1897 г.). 

и. д· полицiймейстера театро:еъ. 

Б е с т у  ж е в ъ - Р ю м и н ъ, Алексtй 
Ивановичъ, подполковникъ гвард. запаснаго 
кавалерiйскаго полка ( съ 15 марта 1903 г.). 

Переведенъ въ I1етербургъ 29 ноября 
1906 г. 



.... 

�;четное отдi;ленiе.

Вух�-а.лтеръ. 

Ф о г е л  ь з а н  г ъ, Рудольфъ Августо
вичъ (съ 21 февраля 1891 r.). 

Помощникъ бухга.лтера. 

П о к р о в  с к i й, Ceprtй Алексtевичъ 
губер. секр. (съ 19 марта 1904 r.). 

J1оотановочна]{ ч8.оть. 

Нвча.льникъ постановочной части. 

Б о ж о в с к i й, Василiй Константино
вичъ, ,колл. секр. (съ 7 апрtля 1904 r.). 

Помощнихи начв.л.ьнюtа постановочной 
части: 

1. Р о з о в ъ, Александръ 0едоровичъ,
надв. сов. (съ 18 февраля 1874 r.). 

Наэначенъ nомощникомъ Завtдываю
щаго постановками 27 ноября 1904 r. 

2. Ф р о л  о в с к i й, Ceprtй Павловичъ,
тит. сов. (съ 1 сентября 1905 r.). 

3. Ю м а ш е в  ъ, Николай Тавасовичъ,
неимtющiй чина (съ 1 января 19 4 г.). 

Назначенъ nомощникомъЗавtдываю
щаго постановками 27 ноября 1904 r. 

Худо:жни.юъ и биб.лiотекарь. 

К о р о в и н ъ, Константинъ Алексtе
вичъ, академикъ (съ 6 декабря 1902 г.). 

Регистраторъ. 

Д в о р е ц ъ -Д в о р е  цк i й, 0едоръ 0е
доровичъ (съ 6 декабря 1902 r.). 

Чиновниюи: 

1. Га н уз и н  ъ,' Мефодiй Саэоновичъ
(съ 1 ноября 1906 r.). 

2. З л о в ъ, Петръ Николаевичъ, тит.
сов. (съ 31 декабря 1887 г.). 

3. 3 ах ар о в ъ, Николай Константи
новичъ, колл.• секр. (съ 1 марта 1889 г.). 

4. К рыл о в ъ, Сергtй Анисимовичъ
( съ 1 марта 1889 г. ). 

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
ровичъ (съ 6 iюля 1903 r.). 

j3рачебная часть. 

Старmiй врачъ. 

К аз а н  с к i й, Левъ Ивановичъ, стат. 
сов. (съ 20 февраля 1885 r.). 

М.ладшiе врачи: 

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
ян.варя 1906 г.). 

Дежурные врачи: 

1. А ф а  н а  с ь е в  ъ, Николай Николае
вичъ, ст. сов. (съ 8 iюля 1891 г.). 

2: Безсоновъ, Юрiй Николаевичъ (съ 
1 аnрtля 1903 r.). 

3. Бо р х м  а н  ъ, Александръ Адольфо
вичъ (съ 5 ноября 1900 r.) . 

4. Бу р е й  к о, Василiй Васильевичъ
(съ 15 ноября 1900 r.). 

S. Б t л я е я 1>, Александръ
дровичъ. 

Алексан-

6. В л а с  о в ъ, Александръ Василье
вичъ (съ 1 аnрtля 1903 r.). 

7. Го р б  а ч ев ъ, Викторъ Никитичъ,
ст. сов. (съ 19 января 1887 r.). 

8. З а с t д а т  е л е  в ъ, еедоръ еедо
ровичъ ( съ 1 апр·вля 1903 г.). 

9. И с ц е р  ъ, Матв·вй Филипповичъ, ст.
совtтникъ ( съ 1 апрtля 1903 r .). 

10. Ки р t е в  ъ, Михаилъ Петровичъ
(съ 1 апрtля 1903 r.). 

11. Кр и в о ше и н ъ, СерГ'ВЙ <:Эедоро-
вичъ. 

12. Кр е н  и к ъ, Отто Людвиговичъ.

13. Кр ю r е р  ъ, Кронидъ Августовичъ.

14. К у п р i я н о в ъ, Сергвй Ивановичъ
(съ 1 октября 1899 r.). 

15. Л и  с у н о  в ъ, Степанъ Акимовичъ,
ст. сов. (съ 1 октября 1899 r.). 

16. М е з е н о в ъ, Аркадiй Николаевичъ
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17. Ми л а н  о в ъ, Владимиръ Николае- 23. Рат о JI\ с к i й, Фелицiанъ Прото-
вичъ. вичъ (съ 1 апрtля 1903�r.). 

18. М у с ат о в ъ, Николай Александро
вичъ, кол. сов. ( съ 1 апрtля 1903 r .). 

19. О ч е р е д и  н ъ, Николай Осиповичъ
(съ 1 сентября 1901 r.). 

. .

20. П а л  ш.к о в ъ, Василiй Гавриловичъ,
ст. сов. (съ 1 октября 1899 r.). 

21. П у з а н  о в ъ, Александръ Николае
вичъ, ст. сов. (съ 7 декабря 1892 r.). 

22. Пышн о в ъ, Ceprtй Петрович'!?.
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24 .. Ре м и·з Ь в ъ, 8едоръ Никитичъ (съ 
1 апрtля 1903 r.). . 

25. Р о м о д а н о в с к i й, Александръ
СерrJ;евичъ (съ 1 апрtля 1903 r.). 

26. Ру же н ц о в ъ, Николай · Леонидо
вичъ (съ 1 аnрtля 1903 r.). 

27. С а к о в и ч ъ, еедоръ Семеновичъ
(съ 14- февраля 1902 r.). 

. , � . 

28. Т 'ул и н о в ъ, �лександръ Иванс,
вичъ, колл. асс. (съ 23 декабря 1899 r.). 

' 
. 

1 

I . 

, 
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СПИСО!СЪ 

лuчнаго состава nреnода�ателей u служащussъ въ им-nераторскussъ 
ТеатральныJsъ Учu.лuщаJsъ. 

Импераiорсв:ое С.-Пете-рбургс:кое Театральное Училище. 

Почетные члены конФеренцiи: 

1. Б о б о р ы к и н ъ, Петръ Дмитрiе
вичъ. 

2. В с е в о л ож с к о й, Иванъ Алексан
дровичъ. 

З. К л и м ч е н к о, Андроникъ Михаи
ловичъ. 

• 4. П о  r о ж � в ъ, Владимиръ Петровичъ.

5. П о т t х и н ъ, Алексtй Антиповичъ.

6. П ч е л  ь н и  к о в ъ, Павелъ Михаи
ловичъ. 

Инспекторъ. 

М ы с о в с к i й, Иванъ Мануиловичъ, 
ст. сов. (съ 1 сентября 1904 r.). 

Инспектриса. 

Л и х о  ш е р с т  о в а, Варвара Иаановна 
(съ 1 февраля 1884 r.). 

Помощникъ и�спектора. 

·О б·л а к о в ъ, Николай Ильичъ, надв.
сов. (съ 1 октября 1882 r.). 

Причтъ церкви Училища: 

Gвященвиrеъ. 

П и r У. л е в с к i й, Василiй Фавстовичъ 
(съ 20 декабря 1886 r.). 

1 

' · · · Д�я:юонъ. 

С �rи р н о  в ъ, Михаилъ 
(съ 1 сентября 1903 ·г.). 

Арсеньевичъ 

Врачъ при Училищt.: 

1. Г е н  ъ, Анатолiй Александровичъ, д.
ст. сов. (съ 6 декабря 1902 r.; t 1907 r.). 

2. Б р"у н н е  р ъ, Людвигъ Христофоро
вичъ (съ 1 ноября 1907 г.). 

. ' 

Лекарскiй помощникъ. 

М их а й  л о в ъ, Алексtй Михаиловичъ 
губ. секр. ( съ 1 ноября 1893 r.). 

И. д. Фельдшерицы. 

А б р а м  о в а, Александра Дмитрiевна 
(съ 1 мая 1901 r.). 

Письмоводитель. 

1. Б р ю н и н ъ, Евrенiй Гавриловичъ,
тит. сов. (съ 1 января 1903 r.). 

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, Гриrорiй Григорьевичъ,
надв. сов. (съ 1 февраля 1888 r.). 

2. Ла у б е  р r ъ, Петръ · Андреевичъ,
надв. сов. (съ 26 января 1896 г.). 

3. П е т р  о в ъ, Иванъ Степанович1,, .
над в. сов.· ( съ 1 сентября 1891 r.). 
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4. Ск у д н о  в ъ, Михаилъ Афанасье
вичъ, ст. сов. (съ 1 сентября 1906 r.). 

Кnассныя цамы: 

1. В и р ш о, Адель-Элиза ( съ 1 сентя
бря 1888 r .). 

2. К а т  т а  н и, Софiя Францевна (съ
1 октября 1889 r.). 

9. Жа к о, Карлъ Генриховичъ (съ 1
сентября 1898 r.). Французскiй языкъ. 

Оставилъ службу 1 сентября 1906 r. 

1 О. Жу к о в а, Btpa Васильевна ( съ 
1 сентября 1901 r.). Танцы. 

11. К а т т  е р  ф е л  ь д  ·ь, Владимиръ Боr
дановичъ (съ 1 ноября 1898 r.). Исторiя. 

Оставилъ службу 1 января 1907 r. 

3. М о л  а с ъ, Ольга Андреевна (съ 1 12. К о р н 10, Луи Юльевичъ (c-q 1 сен-
1 декабря 1888 r.). тября 1906 r.). Французскiй языкъ. 

4. П о п  о в а, Юлiя Марковна (съ 1 сен
тября 1888 r.). 

5. С и r р и с  т ъ, Ольга еедоровна (съ 
16 августа 1902 r.). 

6. Ст р о м  ил о-в а, Анна Людвиговна
( съ 6 января 1888 r.). 

Классная дама при драматичеокихъ 
курсахъ. 

Ю р  r е н с  ъ, Эмилiя Владимировна (съ 
1 сентября 1894 r.). 

Преподаватели: 

а) ВаJiетное от дi,Jieвie: 

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, Саr.,уилъ Констан
тиновичъ (съ 1 сентября 1904 r.). Танцы. 

3. В е р б и ц к а я, Пелагея Ильинишна
(съ 1 сентября 1899 r.). Рукодtлiе. 

4. В о л к о в ъ, Николай Владимировичъ 
(съ 1 сентября 1903 r.). 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. 

6. Г а в л и к о в с к i й, Николай Людви
rовичъ (съ 1 декабря 1899 r.). Бальные 
танцы. 

7. Г л  а з  у н о  в ъ, Николай Лукичъ (съ
сентября 1905 r.). Выразительное чтенiе. 

8. Го л я х о  в с к i й, Петръ Власье
вичъ (съ 1 сентября 1904 r.). Ариеметика. 
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13. К у л  и ч е в  с к а я, Клавдiя Михаи
ловна (съ 1 сентября 1900 r.). Танцы. 

14. Л е о н  о в ъ, Александръ еедоро
вичъ (съ 1 сентября 1883 r.). Музыка. 

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, Василiй Фавсто
вичъ(священникъ церкви Училища). Законъ 
Божiй. 

18. П о п  о в ъ, Михаилъ Михайловичъ 
(съ 1 сентября 1888 r.). Рисованiе и чисто
писанiе. 

• 19. П у з ы р е  в а, Аделаида Федоровна
(съ 1 сентября 1901 r.). 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
испов·Тщанiя. 

21. Се н к у с ъ, (съ 1 сентября 1903 r.).
Законъ Божiй для учащихся римско-като
лическаrо вtроисповtданiя. 

22. Се р r t е в ъ, Николай Гриrорьевичъ
(съ 1 сентября 1900 r.). Теорiя записыванiя 
танцевъ. 

23. См и р н о в а, Екатерина Павловна
(съ 1 сентября 1888 r.). Музыка. 

24. Те р н  и з  ь е н ъ, Эводъ Алексtевичъ
(съ 1 декабря 1879 r.). Французскiй языкъ. 

25. Ф о к и н ъ, Михаилъ Михаиловичъ
(съ 1 сентября 1901 r.). Танцы. 

26. Х л а n о н и н ъ, Яковъ Ивановичъ 
(съ 1 сентября 1900 r.). Геоrрафiя. 

•



27. Ш а ф р а н о в ъ, Петръ Александро
вичъ (съ 1 сентября 1888 r.). Исторiя. 

28. Ш и р я е в ъ, Александръ Викторо
вичъ (съ 15 сентября 1891 r.). Репетиторъ 
танцевъ. 

29. Ш т 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 1'900 r.). Русскiй языкъ. 

Оставилъ службу 1 сентября 1906 r. 

31. Э л ь  м а н  ъ, Александръ еедоро
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 приготовителъныхъ нлассовъ: 

1. Го л я х о в с к i й, Петръ Власье-
вичъ (съ 7 сентября 1888 r.). 

2. 3 а ц и м  о в с к i й, Николай Стани
славовичъ (съ 1 сентября 1888 r.). 

У чителъницы приrотовительныхъ 
классовъ: 

1. В у к о т  и ч ъ, Варвара Платоновна
(съ' 1 января 1890 r.). 

2. Тр е т ь  я к о в а, Евrенiя Николаевна
(съ 1 октября 1896 r.). 

б) Драматичес:rеiе -юурсы. 

1. А д  а м о в ъ, Василiй Е>едоровичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). Бытовая исторiя. 

3. А р а б а ж  и н ъ, Константинъ Ива
новичъ (съ 1 сентября 1902 r.). Русская и 
иностранная литература. 

4. В о с к р  е с е  н с  к i й, Аполлинарiй Кон·
стантиновичъ (съ 1 сентября 1904 г.). Рисо· 
ванiе и rримъ. 

5. Го л о в а н  ь, ВладимиръАлександро
вичъ ( съ 1 сентября 1906 r .). Бытовая 
исторiя. 

6. Да в ы д о  в ъ, Владимиръ Николае
вичъ (съ 1 сентября 1889 г. по 1 сентября 
1893 r. и съ 16 февраля 1895 r.). Практика 
драматическаrо искусства. 

7. М о р  о з о в  ъ, Петръ Осиnовичъ (съ
1 сентября 1889 r. по 1 сентября 1892 r. и 
съ 1 сентября 1893 r.). Истор1я драмы и 
театра. 

8. О з а р о в с к i й, Юрiй Эрастовичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Практика драма
тическаго искусства. 

9. П е т р  о в ъ·, Василiй Ивановичъ (съ
1 сентября ,1902 r.). Практика драматиче
скаго искусства.. 

10. П и  гу л е  в с к i й, Василiй Фавсто
вичъ (священникъ церкви Училища). Цер
ковная исторiя. 

11. 11 ол i е в  к т  о в ъ, Михаилъ Алексан
дровичъ ( съ 1 декабря 1902 r.). Бытовая 
исторiя. 

Оставилъ службу 1 сентября 1906 r. 

12. Ш и р я е в ъ, Александръ Викторо
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). Танцы. 

13. Я к о в л е в  ъ, Степанъ Ивановичъ
2. А н д р е е  в ъ, Василiй Яковлевичъ (съ 1 сентября 1906 r.). Практика драма-

(съ 1 сентября 1899 r.). Фехтованiе. ' тическаrо искусства. 
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Импера торсвiое Moc:reoвc:reoe Театральное У-ч:илище. 
У правляющiй Училищемъ. 

Ф о н  ъ-Б о о л ь, Николай Константинович,s (Управляющiй 
Императорскихъ театровъ). 

Московской Конторои 

Почетные члены конФеренцiи: 

1. В с е.в о л ожс к о й, ИванъАлексан
дровичъ. 

2. П о  r о же в ъ, Владимиръ Петровичъ.

3. П ч е л ь  .н и к о в ъ, Павелъ Михаи-
ловичъ-. . 

Инспекторъ. 

Ч е р е м у х и н ъ, Михаилъ Никифоро
вичъ, ст. сов. ( съ 6 сентября 1887 r..). 

Помощникъ инспектора. 

М и х а й л о в с к i й, Владимиръ Алексан
дровичъ, щ1Дв. сов. (съ• 1 сентября 1888 r.). 

Инспектриса. 

Ль в о в а, Александра Дмитрiевна (съ 
1 августа 1895 r.). 

Письмоводитель. 

Орло в ъ, Сергtй Андреевичъ (съ 1 
i юня 1906 r.). 

· Причтъ церкви Училища:

Священни:rеъ. 
Н и к о л ь с к i й, Иванъ Васильевичъ 

(съ 10 декабря 1896 r.). 

Дьяюонъ. 

Д р уж· и н и н ъ, Василiй Васильевичъ 
(съ 1 февраля 1893 г.). 

Врачъ при У qилищt,. 

К а з  а н  с к i й, Левъ Ивановичъ, д· ст. 
сов. (старшiй врачъ при Дирекцiи Импера
торскихъ театровъ въ Москвt). 

Фел:ъдшерица. 

Т е  р л е ц к  а я, Марiя Александровна 
(съ 1 марта 1904 r.). 

Воспитатели: 

1. В о з д в и ж е н с к i й, Виталiй Петро
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 
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2 .. Ша л о м ы т о  в ъ, Евгенiй Василье 
вичъ (съ 1 ноября 1902 г.). 

Классныя дамы: 

1. Бi;л о в а, Марiя Васильевна (съ 1
октября 1897 r.). 

2. В о р ь б ь е в  а, 81;ра Георriевна (съ
1 сентября 1888 г .). 

3. Л а� з и н а, Александра Ивановна
( съ 1 августа 1901 r. ). 

4. М а к с и м о в а, Елизавета Петровна
(с:ь 15 сентября 1905 r.). 

5. Т е л  и ч к и н а, Екатерина Дмитрiевна
(съ 1 августа 1901 г.). 

t 28 iюня 1906 г. 

Преподаватели: 

а) БаJiетвое от д1ыенiе: 

1. А n у ш к и н ъ, Ceprtй Степановичъ
(съ 15 сентября 1897 r.). Ф�хтованiе. 

2. Б а л  д и н а, Александра Васильевна_
(съ 1 сентября 1905 г.). Теорiя запис;ыванiя 
танцевъ. 

3. Б а 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 18% �-). Исторiя. 

5. Б е к ъ, _Константинъ Александро
вичъ tсъ 1 сентября 1904 г.). Танцы. 

6. Б t л о в а, Екатерина Васильевна ( съ
1 сентября 1892 r.). Французскiй языкъ. 

7. В о л и н и  н ъ, Александръ Ем'елья
новичъ (съ 31 января 1903 r). Танцы. 

8. Го р с к i й, Александръ Алексtевичъ
(съ 1 сентября 1902 г.). Танцы. 

9. Го р,с к i й, Александръ Алексtевичъ
(съ 15 октября 1904 r.). Мимика и пластика. 

1 О. Г у р ь е в а, Раиса Александровна ( съ 
1 сентября 1899 r.). Франнузскiй языкъ. 



11. До м аше в ъ, Николай Петровичъ 1 
(съ 1 сентября 1898 r.). Танцы.· 

12. До м б р е, Георriй Николаевичъ (съ
1 марта 1899 r.). Иrра на скрипк·в. 

13. Др у ж и н и н  ъ, Василiй Василье
вичъ (дьяконъ церкви Училища) (съ 20 фе
враля 1893 r.). Законъ Божiй. 

14. Дуб и н  и н ъ, Алексtй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1895 r.). Музыка. 

15. К а м е н е  в ъ, Александръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1888 r.). Зсtконъ 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 Серr·вевичъ (съ
1 марта 1899 r.). Игра на скрипкt. 

18. К у в а к и н  ъ, Константинъ Семено
вичъ (съ 20 октября 1900 г.). Рисованiе. 

19. М о р д к и н ъ, Михаилъ Михаило
вичъ (съ 1 авrуста 1901 r.). Танцы. 

20. М о шк о в ъ, Василiй Михаиловичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). Геоrрафiя. 

21. Н е л  и д о  в ъ, 0едоръ 0едоровичъ
(съ 1 сентября 1889 r.). 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. 

23. О р л о в ъ, Алексtй Владимировичъ
(съ 1 сентября 1903 г.). Танцы. 

24. Т и х о м i р о в ъ, Василiй Дмитрiе
вичъ (съ 1 октября 1896 r.). Танцы. 

25. Че р е м у х  и н  ъ Михаилъ Никифо
ровичъ (инспекторъ Училища). Геоrрафiя 
и математика. 

Уч:ителя: 

1. Б о ро з д и н а, Юлiя Владимировна
{съ 1 сентября 1888 r.). 

2. К а м е н е  в ъ, Александръ Петро
вичъ, кол. асс. (съ 1 сентября 1888 r.). 

б) Драматичес:юiе :юурсы. 

1. А п ушк и н ъ, Серг-вй Степановичъ
( съ 15 сентября 1897 r.). Фехтованiе. 

2. А й д а р о в ъ, Ceprtй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). Практика драмати
ческаr·о искусства. 

Помощникъ преподавателя А. П. Лен
скаrо. 

3. Б t л о в  а, Екатерина Васильевна (съ
1 сентября 1899 r.). Французскiй языкъ. 

4. В е с е л  о в с к i й, Алексtй Николае
вичъ (съ 1 сентября 1888 r.). Исторiя рус
ской литературы. 

5. Ге л ь ц е р  ъ, Василiй 0едоровичъ
( с ь 1 сентября 1889 r.). Пластика и танцы. 

6. Г у т  ше й н ъ, 1:Зtра 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
ви•1ъ (съ 1 октября 1903 r.). П-внiе. 

9. К у в а к и н ъ, Константинъ Семено
вичъ ( съ 20 окт-ября 1900 r .). Рисованiе и 
rримъ. 

10. Ле н с к i й, Александръ Павловичъ
(съ 5 октября 1888 r.). Практика драмати
ческаrо искусства. 

11. Н о с с в ъ, Ceprtй Владимировичъ
(съ 1 сентября 1904 г.). Практика драмати
ческаrо искусства. 

Помощникъ преподавателя А. А. 0е
дотова. 

12. Р о з а н о в ъ, Матв·вй Никаноровичъ
(съ 15 сентября 1889 r.). Иностранная ли
тература. 

13. С м и р н  о в ·ь, Михаилъ Петровичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). Исторiя драмы и 
театра. 

14. Т а р а  с о в ъ, Николай Гриrорьевичъ
( съ 1 сентября 1905 r.). Бытовая исторiя. 

15. 0 е д  о т  о в ъ, Александръ Алексан
дровичъ ( съ 21 августа 1904 r.). Практика 
драматическаrо искусства. 

Ф�С:: ': 

1907-1908 

10 
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Реnертуаръ 

сезона 

1907-1908 rr.



30 августа. 1907 r. 9 сентября. 

�Мtсяuъ, 1 с. - п е т е р 6 у р r с 1( i е т е а т  р ы. 1 день и 
1 1 число. Марiинскiй театръ. Александринскiй театръ. Михайловскiй театръ. 

Авгуш,. 
О Четверrъ.1 

55-т11 лtтlе т1терату11ной дtятель-
Жизнь за царя, on. ности графа л. Н. Толстого. ---

П,,оды просвtщснiя, ком. 
2635 р. 10 к. 1652 р. 15 к. 

l � - --

31 Пятница. Сказанiс о невиднмО,'1Ъ rpaдt Кн- Гроза, др. 
---

тсжt и дiвt Февронiи. Провинцiалка, ком. 
1507 р. 20 к. 1869 р. 01 к.., 

СентJ16рь. 
. 

1 Суббота. - - Свадьба Кречинскаrо, ком. ---

' 825 р. 55 к. 
,__ --

�, 1 1, 2, 3 11 4 д. on. Гуrеноты. 
2514 р. 28 к. 

Вечерняя заря, др. 2 Воскр. 

tl 1 -

Донъ-Кихотъ, бал. 
3113 р. 80 к. 1 1053 р. 04 к. 

3 Понед. Дубровскiй, оп. 
Гроза, др. 

Стёпикъ и Манюрочка, ком. ---

3600 р. 30 к. 1212 р. 74 К· 

4 Втори. Сказанiе о неви1111момъ rpaдt Кн- Плоды просвtщенiя, ком. ' -
тежt и дtвt Февронi11. 

---

1 

2939 р, 55 к. 633 р. 47 к. 

1 1 25-ти лt.тiе постановки. 
5 Среда. Ла1'мЭ, оп. Дtло, др. ----

1 •
3370��, 

1055 к. 04 к . 

1 

16 Ч
е

тв

ер

rъ., 

Русданъ н Людмила, оп. 
1 

Сердце-не камень, ком. ---
3598 р. 50 к. 951 р. 92 к. 

,-
1 

---

1 
- -

1

7 Пятница. ---

1 

1 1 Гроза, др. 
8 Суббота. Фаустъ, оп. 

1 
Же:�1анннцы, ком. 

- -

3416 р. 75 к. 1834 р. 56 к. 

� 1 
Жизнь за царя, оп. 1 

9 Воскрес. 
2470 р. 78 к. 

1 1 

1 
Ришелье, ком. ---

1 

1 
Спящая красавица, бал. 

1 3397 р. 80 к. 1 

1 _ 1321 р. - к. 
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30 августа. 1907 r. 9 сентября. 

М'Ьсяцъ, м о с 1< о в с к i е т е а т р ы. 

театеъ.=� день и 
1 число. Большой театръ. Малый театеъ, Новый 

Aвryen. 1 1 
30Четвсрм.. Ж11знь за царя, оп. --- ---

2893 р. 53 к. 
--

31 Пятница. Аида, оп. --- -

1483 р. 75 к. 
---�----- - --- --- --

Сентябрь. 
1 Су66ота. - --

- ---- - ! 
1 � 1 

Демонъ, оп. 
1018 р. 30 к. 

2 Воскр. 
, 

1 
--- ---

Лебединое озеро, бал. 
2750 р. 47 к. 

-- -- ·---

3 Понсд. 

1 

Травiата, оп. 
1 

--- ---

1780 р. 85 к. 
1

---- -

4 Вторн. Фра·Дiаволо, 011. 
1 

--- ---

1068 р. 85 к. 
--

-

5 Среда. Кармснъ, оп. 1 Много шуму 11зъ 1шчеrо, ком.

1782 р. 10 к. 1545 р. 81 к. 
--

-

1 

6 Чстверrъ., П11коuая д.�ма, оп. 
1 

Много шуму иэъ tjн,1cro, ком. 
--

2129 р. 88 к. 1153 р. 05 к. 
--- - ---

7 Пятн1ща.1 --- ______&,. --

1 -- '- --- -

8 Суббота. А•tда, 011. Плоды nросв,J;ще11iя, ком. ---

2625 р. 53 к. 1515 р. 92 к. 

�, 
Риrолетто, оп. 

l
957 р. 50 к. 

9 Воскр. 

1 

Неводъ, ком. . -
Дочь фараона, ба.,. 

1 2808 р. 71 к. 1166 р. 11 к. 
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1 О сентября. 1907 г. 20 сентября. 

Мi,сяцъ, 
1 С. - П е т е р б у р г с 1( j е т е а т р Ы,день и .. 

число. Марiинскiй театръ. 1 Александеинскiй театеъ. 1 Михайловскiй театръ. 

1 

10 Понед. Сказанiе о невид11момъ rpaдt К11· 
тежi; 11 д-tв-t Февронi11. Мtсяцъ въ дереонъ, ко>1. ---

3600 р. 30 к. 779 р. 75 к. 
- --- - ----

11 Вторн. Фауст,,, оп. Дtпо, др. 

1
---

1 
"

3413 р. 30 к. 1001 р. 22 к. ' 1 
12 ·среда. 

1 
Корсаръ, бал. 

Гроза, др. 
---

1 
Жеманюtцы, ком. 

! 
2535 р. 85 к. 1426 р. 99 к. 

L ___ 
,-,-

-

! 
h3 Четверrъ. --- - -

1 

---

14 Пятница. --- --- -

1 

Бенефисъ хора Императорской Рус-
Ришелье,' NОм. 1S Суббота. ской оперы. 

1 
---

Мефистофель, оп. 
11277 р. - к. "' ,. S7 •· 1 1 

1 i \ Р11rолетто, оп. 1 
1"' 2546 р. 78 к. 

16 Воскр. Стiны, др. 

1 

----

1 
j, Пахита, бал. 

1 ::; 1 
3249 р. 95 к. 1 1188 р. 57 к. . "' 

"1 -- -- - -
17 Понед. Аида, оп. Воспитатель Флаксманъ, ком. 

День денщика Душк11на, ком. 

1 3600 р. 30 к. 
j __ 

642 р. 45 к. 1--.--
18 Вторн. Русланъ II Людмила, оп. 1 Дtло, др. 

1 
---

! 

3394 р. 85 к. 860 р. 96 к. 

19 Среда. Баядерка, бал. j
Склепъ, пьеса. 

Въ штатскомъ, шутка. 
---

1 2696 р. 05 к. 1 1744 р. 80 к. 
-

20 Четв. Демонъ, оп. Свадьба Кречинскаrо, ком. ---

3598 р. 50 к. 492 р . 90 к. 1 
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1 О сентября. 

11 
М

1>сяц
ъ

, 
м о с к

день и число. Большой театръ.

10 Понед. Демонъ, on. 

3051 р. 18 к. 

11 Вторн. Ромео и Джульетта, оп. 

1784 р. 93 к. 
-- - -

12 Среда. Донъ-Кихотъ Ламанчскiй, бал. 

1188 р. 27 к. 

1�3 Четверrъ. ---

114 Пятн. ---

11 

15 Суббота. Лакмэ, оп. 

2555 р. 03 к. 

1 �, 
Карменъ, бал. 

736 р. 51  к. 
16 Воскр. 

1 

Конекъ-Гор6унокъ, бал. 
2718 р. 69 к. 

--

17 Понед. П ико�вая дама, 011. 

3051 р. 18 к. 

18 Вторн. Р.омео и Джульетта, оп. 

3515 р. 70 к. 

19 Среда. Золотая рыбка, бал. 

f....L----
871 р. 72 к. 

120 Четверrъ. Дсмонъ, оп. 
.. 

3034 р. 08_ к. 

1907 r. 

о в· с !( i е т е 

Малый театръ. 

Мноrо шуму изъ liИЧСГО, КОМ. 

1448 р. 90 к. 

Мноrо шуму из,) 11нчего, ком. 

1019 р. 43 к. 
---

Плоды просвi;щенiя, ком. 

796 р. 67 к. 
-----

---

----

---

Хозяйка въ домi;, ком. 

. - .. 

1553 р. 28 к. 

На всякаrо мудреца довольно 11ро-
стоты, ком. 

1066 Р.· 11 к. 
----

Хозяйка въ дом-t, ком. 

945 р. 40 к. 

Много шуму 11зъ ничего. ком. 

1059 р. 70 к. 

Хозяйка въ дом-t ком. 

' 737 р. 45 к. 

.

-

Мноrо шуму изъ ничего, ком. 

1464 р. 69 к. 

.. 

20 сентября. 

а т р ы. 

тюръ� 

Новый

---

---

---

---

---

---

----

---

---

---
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21 сентября. 1907 г. .1 октября. 

м сяцъ, 
день и 
число. 

С. - .П е т е р б у р г с 1< i е т е, а т р ы. 

театр� :!1 
---------

Мар i ин с к i й театръ. 1 Александринскiй театръ.' 1 Михайловскiй 
== 

Скпепъ, пь

е

са. 

1

· 
Въ штатскомъ, шутка. 

1221 р. 24 к. · 

Бенеф11съ ренн,сссра А. л. Морозова 
21 Пятница. за 50-TII лtтнюю службу. 

Юдиеь, оп. 
11317 р. - к. 

22 Суббота. Лослtдняя жертва, ком. 

941 р. 93 }. 1 
! _______ .....:.'----JI 

Евrснiй Онiт,нъ, оп. 
2611 р. 28 к. 

Вечерняя заря, др. ' 
� 

23 Вос

к

р

е

с.

1, � 

' !Тщетная ;редосторожность, бал. 

1 � --- 3304 р. 25 к. ________ 1_3_6 _4_p_._1_2_ к_··-:--------------I
I 

24 Понед. 1, 2, 3 11 4 д. оп. Гугеноты. Склепъ, пьеса. 
Пчелка, драмат. минiатюра. 

3600 р. 30 к. 944 р. 59 к. 11------

25 Вторн. 

26 Среда. 

7 Чствсрrъ. 

1 

i8 
Пятн

,щ

а. 

-- -

29 Суббота. 

30 Воскр. 

О�т116рь. 

1 Понед. 

80 

Дубровскiй, оп. Дtло, др. 

3488 р. 45 к. 937 р. 47 к.1 --------------',-----------------11 

1 
Скаэанiе о невидимомъ rpaдt Ки· 

тсжi. и дtoii Феоронiи. 
Склеnъ, пьес.а. 

Въ wтатскомъ, ·wутка. 
3598 р. 50 к. 1349 р. 72 к. 

• -с-

Аида, оп. 

1 
3588 р. 50 к.] 

Бtwеныя деньги, ком. 

1168 р. 05 к. 
' 

П нковая дама, оп. Склеnъ, пьеса. 
Въ wтатскомъ, wутка. 

3091 р. 65 к. 831 р. 04 к. 

1- - 1

1 

1 

-

tl 

---

Рус.,анъ и Людмила, оп. 
2640 р. 28 к. 

Ручей, бал. 

На бойкомъ мtст-t, ком. 
Пчелка, драмат. минiатюра. La griffc, сот. nouv. 

Въ штатскомъ, шутка. Lcs coteaux du Medoc, сот. nouv. 
1113 р. 76 к. 1728 р. - к. 1--'----------1----------11 

Плоды nросвiщснi�, ком. Les coteaux du Medoc, com. nouv. 
La griffe, рiёсе. 

1689 р. 84 к. 582 р. 10 к. 3227 р. 40 к. 1 -----

1 

Танrсйэеръ, оп. 

3595 р. 30 1(. 

Склспъ, 11 ьеса. 
Въ штатскомъ, шутка. 

1636 р. 90 к. 



2:1 сентября. 

м о с J( о 

Большой театръ. 

21 Пятница. 

�,,с,_ 

Enreнiй Онtrинъ, orr. 

3784 р. 50 )(, 

Дуброnскiй, оп. 

1907. r. 1 октября. 

в с к е 

Малый театръ. 
т 

_е_l_а __ т_:ов�
1

� теа:�1 

1 
1 ПраЗ)\Нl\)(1, ЖIIЗНН, пьеса. 

1 455 р. 97 )(, 

Mi<oro шуму 11зъ ничеrо, ком. 

L_ 1518 р. 1s "· I __ _ 

L

I t I Ф

ра

-
Дi

а
в

о

л

о, оп. 

•·. 1 

1046 р. 50 к. 

_l 
621 р. 56 • 

Воскрес. 1---'------

. 
f
_

· 1 __ Лсбед1111ое озеро, ба.,. 

1 
. 

_ 2366 р. 91 к. 

' 
-,---

21 Понед. 

J,,,.,.. 
1__ 
1 

Ромео и Джульетта, оп. 

3051 р. 18 к. 

Д
уброnскiй, оп. 

1219 р. 30 )(, 

Праздникъ жизни, пьеса. 

1201 р. 25 )(. 

543 р. 03 )(, 

Мноrо шу)1у изъ ничсrо, NОм. 

1230 р. 78 к. 

1! 26 Среда. Спящая красаn,ща, ба.,. 
1• 

Праздю1къ жнзни, nь"ec,i: 

1874 р. 66 к. ,----·/------------

27 Четв
ср

гъ
.
1 

: 28 Пятница. 1 

i 1 

Ромео II Джу.,ьетта, оп. 

3051 р. 78 )(, 

Каl?менъ, оп. 

1562 р. 13 )(, 

l29

-

Су66ота. '

------

А

-

и

_

д

_

а.

_

о.

_

п. 

___ _ � 
1345 р. 88 )(, 

Демоноt оп. 1 1 
� 1 

30 Воскрес. ,-. -

, 

-

1 � 

L___: 

1347 р. 09 к. 

Жиэе.,ь, ба.,. 
Ди вертисссмснтъ. 

2230 р. 29_!, 
Ощ6рь. 

1 Понсд. 

1907-1908 
11 

----
Евrенiй Онtгннъ, оп. 

3051 р. 18 к. 

1088 р. 01 "· !--
Много шуму нзъ ничего, ком. 

1201 р. 49 )(, 
---,------

Плоды прос
в
·Ъщсн

i
я, ком. 

523 р. 66 )(, 

Много шу,,1у из,) ничеrо, ком. 

976 р. 26 к. 

Ревиэоръ, ком. 

S82 р. 10 к.1----.---------, 

На всякаго мудреца довольно i,po· 
СТОТЫ, 5'0М. 

1369 р. 65 к. 1 
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2 ОI<ТЯ6ря. 

-
1 Мtсяцъ, 

1 
С. - П е т е

день и - - -
число. МарiИнскiй театръ.

2 Вторн. Демонъ, оп. 1 
3442 р. 30 к. 

3 Среда. Лебединое озеро, бал. 

3114 р. 05 к. 

3598 р. 50 к. 

1907 r. 12 октя6р�. 

p6yprcкie театры. 

Алек.сандринскiй театръ. f 

Жаннна" ком. 

915 р. 51 к. 
-------

На бойкомъ м'l;стt: ком. 
Пчелка, драмат. мннiатюра. 

Въ u1татскомъ, шутка. '\ 
941 р. 95 к. 

1 

Вейrандъ, др. 

Юб11лей, шутка. 
1362 р. 60 к. 

Мю�айловскiй театръ. 

Lcs coteaux du Medoc, com. nou,•. 
La grilfc, pii:ce: 

666 р. 82,,, к. 

Lcs coteaux du Medoc, com. nouv. 
La griffe, piece. 

286 р. 05 к.11=�.�Г 
1 

--, ----------�---

5 Пятница. Русланъ и Людм11ла, оп. Склепъ, пьеса. 
Въ штатскомъ, шутка. 

2821 р. - к. 1224 р. 18 "· 

6 Суббота. 1-й конце1пъ д. Зилотт11. Вейrандъ, др. 
Юб11.,ей, шутка. 

Les Fresnay, com. nouv. 
Divor�ons, com. 

g! 

1 7 Воскрtс. 

1 1 
г-

--

1 

·.--------------- -
С"'аэанiс о нс1шдимомъ rpaдt 

К11тежi; и дtot Феоронiи. 1 
2551 р. 28 к. 

Дочь фараона, бал. 
3498 р. 75 к. 

Аида, оп. 

412 р. 04 к. 1 
------

1146 р. 90 к. 

Гроза, др. 
Стёnикъ II Манюрочка, ком. 

Lcs Frcsnay, com. nouv. 
Divor�ons, com. 

11 1851 р. 59 к. 
---

,
---------

Дtло, др. 

559 р. - к . 

3600 р. 30 к. 903 р. 02 к. 
-

8 Поне

�I -------11, 

9 Втори. 

1 

Франчссна да Римини, оп. 

1760 р. 15 "· 

Вейrандъ, др. 
Урокъ танцсоъ, щ. 

289 р. 35 к. 
Les Frcsnay, com. nouv. 

Divor�ons, com. 
9�7 р. 20 к. 

10 Среда. Дсмонъ, оп. 
СклепъJ пьеса. 

Въ штатс..:омъJ шутка. 
3598 р. 50 к. 

/'----- -----,--------- -

1 
1 

72S р. 06 к. 1 ---------------/!

r

1 Четверrъ.
1 

f, "•"'"''· 

Дуброоскiй, on. 

3588 р. 50 к. 

Танrейзсръ. 

3425 р. 10 к. 

82 

Гроза, др. Les Fresnay, cor1\. nouv. 
Юб11лсй, шутка. Divor�ons, com. 

1570 р. 86 к. • 579 р. 85 к. 
---- ------

Маленькiй Эйольфъ, др. 

1 

Раскольниковъ и Порфирiй Петро· 
вичъ, дв-1', сцены изъ ром. Прс

стуnпснiе и накаэанiс. 
1470 р. 96 к. 1 



.2. 01<:тября. 

Мisсяцъ, J 

день и 
число. t 

2 Втори. 

3 Срц:,. 

1-
4 Чстверrъ. 

5 Пятница. 

м о с 1( 
Большой театръ. 

Лакмэ, оп. 

1379 р. 80 "· 

Русалка, оп. 

1086 р. 05 "· I 
Евrенiй Онtrинъ, 011. 

3051 р. 78 к. 

Ж11энь за царя, 011. 

2421 р. 88 к. 

о 

1907 r . 12 октября. 

1 -1Мноrо шуму изо ни,1еrо, ком. 

934 р. 65 К, 

-
---

-
' 674 р. 51 "· 

Много шуму нзъ ничего, �0�1. 

1226 р. 36 к. 1 -�---- , __

П.,оды npocn·liщcнiя, ком. 

·. 743 р. 24 к.

!

1 

,____ ...._ _________ _ 

6 Суббот::. 

7 Воскрес. 

8 Понсд. 

9 Втори. 

10 Среда. 

Дубронскiit, оп. -

1420 р. 60 "· 

l(ар,'1енъ, orr. 

749 р. 56 К, 1 

Коппе.niя, бал. 
1 Д11uсртиссс�,с.нтъ. 

2909 р. 71 "· 
-------· -1

, Аида, оп. 
1 

3051 р. 18 "· 1 

Лакмэ, оп. 

3611 · р. 70 1(. 

Конскъ-Горбунокъ, бал. 

1073 р. 72 к. 

Много шуму иэъ ничего, ком. 

974 р. 60 к. 

Нсоодъ, ном. 

' 
1248 р. 18 к. 

Много шуму 11зъ ю1чс1·0, ком. 

678 р. 45 "· 

,, Плоды nросвtщснiя, ко,'1. 

491 р. 83 к. -------

Много шуму иэъ ннчеrо, ком. 

910 р. 83 к. ,_____ , ________ ------- -----------

г 
Четrсергъ. 

1 1 

1

12 Пятница. 
t 

Пнкоuая -д-а1\1а. 011. 

3048 р. 78 к. 

Рнголстто, оп, 

3861 р. 30 к. 

Праздш1къ ж11зни, пьеса. 

784 р. 20 "· 

Кор11нескос •1удо, тр. 

1761 р. 1(1 к. 
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1 З октября. 1907 г. 22 октября. 

11 

М

t

с

яц

ъ

,1 
день и -
число. 

с._ п е т е р б у р r с к е 
__ 

т
_

е
_

а т Р ы. 

:1 Марiинскiй театръ. 1 Александринскiй театръ. Михайловскiй театръ--1 

1 
Спектакль въ пользу Л1tтературнаго 

1 
фонда. 

Не все коту масленица, сц. Le commissairc est Ьоп enrant, 
13 Суббота.j Сваха, ком. com. nou,•. Осенняя скука, драмат. сц. Въ штатс'Сомъ, шутка. 

·, 

14 Воскрес. 

Литературно-Музыкальное отд-Ь- L'espionnc, com. 
ленiе. 303 р. 91 к. 1413 р. 88 к. 

---------

· 1 Сказанiе о нсоид11.-.1омъ градt, 

i
� К11теж-Ь и дtвt Февронiи. 
!;; 2623 р. 78 к. Склепъ, пьеса. 

= 
изель, ал. 

11спытанiе .дамиса, бал. 

L e commissairc est bon enfant, 1 
com. nouv. 

-f 
. .,:
.
· .,.

,

--
--Ж

-
-,-

-
.,..6

-
----I Въ штатском-ъ, шутка. 

3440 р. 90 к. 1411 р. 77 к. 
11----

-
·1--'- ----- ---

-
-

L'espioпne, сот. 1 
614 р. 88 к. 

-----

15 Понсд. 

16 Втори. 

17 Среда. 

18 Ч етоерм,. 

19 Пятница. 

20 Суббота. 

Евrснiй Он-Ьrинъ, оп. 

3600 р. 30 к. 1 

Танrейзеръ, оп. 

3477 р. 25 к. 

Донъ-Кихотъ, бал. 

2751 р. 60 к. 

1, 2, З и 4 д. оп. Гугеноты. 

3593 р. 50 к. 

Пикоntlя ца:.1а, оп. 
1 

3170 р. 50 к. 

2-й концертъ А. З11nоти. 

Фран�1еска да Римини, оп. 

Маленькiй Эйольфъ, др. 
Раскольниковъ и Порфирii< Пстро· 
вичъ, дut сцены изъ ром. Престу- 1 пленiс и Наh':азанiс. 

1 467 р. 30 к. 

Гроза, др. 
Урокъ танцеоъ, сц. 

1227 р. 02 к. 1 

Le commissaire est Ьоп enfant, 
сот. nouv. 

L'espionne, corn. 
877 р. 62•/• к. --1--

Склепъ, пьеса. 
Въ шт,пск:омъ, шутка. 

6-7 р. 06 к. 1 -

Б-Ьшеныя деньrн, ком. 

1085 р. 55 к. 

П.ао;�ы просоtщенiя, ко.'1. 

636 р. 69 к. 

Le commissaire cst bon enfant, 
com. nouv. 

L' espionne, сот. 

759 р. 40 к. 

-

21 Воскрес.1--;..
j

-
-

-------'---
-

-

1 
Конекъ-Горбунок'Ь, бал. 

2512 р. 28 к. 
Ришелье, ком. 

La neige, pii:ce·nouv. 
Jeunesse, piece. 

22 Понед. 

84 

3Н2 р. 50 к. 1455 р. 11 к. 1056 р. - к. 
-- ---- ---

-
------11 

Евrенiй Онtrинъ, оп. 1 Не въ свои сани не садись, ко.\t. ·I День денщика Душкина, кО,\1. 

3600 р. 30 к. 1728 р. 53 ... 

/ 

La neig�, pi�ce·nou,·. 
Jeuncsse, pii:ce. 

357 р. 25 к. 



13 ОI<ТЯ6ря. , 907 r. 22 окт
ября.

1
-Мtсяцъ, ! 

М о с к о __ в __ с�к
е. __ 

т
_е ___ а_т __ Р __ ы_. ---�[

день и . -- _ 
число. __ Бол ь=ш= о=и=v =т=е=1:1=Т=Е=·ъ=.===,=.===М=а=л=ь=1й=т=е=а=т=р=ъ=.===;====Н=о =в=ы=й=т=е=а=т=р=ъ=.=== 

13 Суббота. 

14 Воскрес. 

15 Лонед. 

16 Вторн. 

17 Среда. 

18 ЧС1"верм,. 

19 Пятница. 

20 Суббота. 

21 Воскрес. 

22 Понед. 

Русалка, on. 

1027 р. 90 к. 

о Енrенiн Онtr11нъ
1 

011 • 
1 ... ,. 797 р. 21 к. 

ij До'IЬ фараона, бал. 
2655 р. 16 к. 

Дубровскiii, оп. 

3051 р. 18 к. 

Вертеръ, оп. 

3976 р. 50 к. 

Садко, 011. 

2633 р. 83 к. 

Анда, оп. 

3048 р. 78 к. 

Евrенiй Онtrинъ, оп. 

3707 р. 70 к. 

Жнзнь за царя, оп. 
2673 р. 98 к. 

�1 Лебединое озеро, бал. 
"1 
::: 1 1028 р. 79 к. 

1 
Бенефнсъ вторыхъ режиссеровъ. 

� суфлеровъ 11 6иблiотеkарей. 
;; Фра·Дiаволо, оп. 

ДносртнссеА1е11тъ. 

� 11� 1" 

Карменъ, оп. 
3051 р. 1S к. 

1 

\_ 

' 

Кор11неское чудо, тр. 1 ---

864 р. 84 к. 1 - -

Много шуму иэъ ннчеrо, ком. 1 -

1396 р. 67 к. 

Кор11неское чудо, тр. ' 

434 р. 97 к. -- -- - -

Коринескос чудо, тр. ---

525 р. 90 к. 
--- -

Много шуму нзъ ннчеrо
1 

1<ом. ---

849 р. 64 к. -- --

Кор11неское чудо, тр. - -

438 р. 40 к. -- -- -

Дtльцы, др. --� 
1497 р. 75 р. 

--- - -

Праэдникъ ж11зни, пьеса. ---

1019 р. 53 к. -

. 

Много шуму изъ н11чеrо1 ком. ---

1169 р . 53 к. ' 

85 



23 октября. 1907 r. 2 ноября. 

М1;сяцъ, 1 
С. - П е т е р 6 у р r с 1( i е т е а т р ы. =, 

1 11 

день и -----·-----------,,--'----=-----
-------,,--------------�-число. Марiинскiй театръ. Александринскiй театръ. Михайловскiй теат ръ. 

1 
11 1 Склеnъ, пьеса. 

1 

La. neige, piecc-nouv. 
Въ штатскомъ, Ш}'Тка. Jeunessc, рiёсе. 

727 р. 66 к. 882 р. 82,/, к. 

23 Вторн. Тttнrейзеръ, оп. 

3132 р. 85 к. 

,--
- - -- -- - -

24 Среда. Р11rо.1стто, on. Д·fino, др. 

3593 р. 50 "· 1 1014 р. O't к. i __ . ----·--- - _ __ 1' 

1
25 Четверrъ. 

1 1 
26 ЛЯТНИl\U,j 

27 Суббот:. 

--

1 
28 Воскрес. 

--
1 

29 Лонсд. 

, 

Сказанiе о невидю,омъ rpaдt К11-
тежt и дtвt Февронiи, оп. 

3583 р. 50 к. 1 

Б·twеныя деньrи, ко.'1. 

КнвказскШ nлtнникъ, оп. 

749 р. 81 к. 

На бойкомъ м·l;ст'U. ком. 
Раско.,ьниковъ и Лорфирiй Ле

т
ро· 

BHtlЪ, СЦ ... 
Жеманюнtьt, ком. 

2459 р. 30 к. ,_ 923 р. 18 к. 

Бnаrотвор11тсльныii сnектак,1ь. 
Торрсадоръ, оnеретта. 

Цыrанскiя пtсн11. 
Концертное отдtленiс. 

Балъ·маскарадъ. 1 

Вечерняя заря, др. 
-Съ ноеы.,11;, rодомъ, пьес,,. 

879 р. 79 к. ----------
Франческа да Римнt1и, оп. 1 

2574 р. 28 к. Маленькiй Эйольфъ, др. 
Раскольн11ковъ и Лорфирiй Лстро

оичъ, сц. 

!

Тщетная nрсАосторожность, бал. 
Принцъ·садовникъ, бал. 1 

3500 р. 40 к. I-- ______ 1_21_1_р_._ 1 _2_к _. 

1 

Кавк.:�.эскiй плtнниi\ъ, оп. 

360() р. 30 к. 

Вос11итате.11ь Флаксманъ. ком. 
Денs АСнщика Душкина, ком. 

411 р. 25 к. ,----

La ncige, piece·nouv. 
Jeunessc, picce. 

. 

613 р. 95 к. -, 

La sacrificfc, piecc. 
Chcz lcs Zoaques, com 

1070 р 45 к. 

La sacrifiee, pitce. 
Chez les Zoaqucs, com 

547 р 75 к. 

В�льзу \,)iюта имен-:-�. В. Ве

1 

1 пикой княжны Mapi11 Н11колаевнь

-

1. 
Желtзка, ком. 

Гейwа, оперетта. 
Днnертнссементъ. 

- ---

30 Вторн. 1 Жизнь за царя, on. 

1 
1 

j:-,---
3464 р. 75 к. 

Свадьба Кречинскэrо, ком. 

1 1114 р. 17 к. 

La sacrificc, pi�cc. 
Chez lcs Zoaques, com. 

825 р. 621/2 к. 

1 

Голубая reopr11нa, ба.,. 31 Среда. Фея куко.,ъ, ба,,. 

1 1 3040 р. 30 к. 1 
1 Но.11�ь. 

1

1 

Чс
т
в

с

рr

ъ: ___ 

к

_

а

_

n•а

_

з
_
с

_
кiи n.1tиннкъ, on. 

3598 р. 50 К, 

2 Лятннца

.1 

Лоэнrрннъ, оп. 

3337 р. 25 1(. 

86 

дъ.10, др. 

781 р. 01 IC -----

Маленькiй Эiiольфъ, др. 
Раско.,ьн11ковъ и Порфирiй Петро· 

Вl-1ЧЪ, СЦ, 
691 р. 28 К, 

Вечерняя заря, ,.р. 

683 р. 74 к. 

La sacrifiee, pi�ce. 
Chez les Zoaques, com. 

462 р. 50 к. 

/ 



23 октября. 

' 
1 

М·всяцъ, 1 М о с день и ---
число. Бол�,шой театръ. 

11 
II 

23 nторн. Лакмэ, оп. 

1( 

1 --1- 977 р. 49 1:. 

Жнзе.,ь, бал. 
Дивертиссемснтъ. 

о 

1, 24 Срсда.

1 1-
626 р. 30 "· 

�5 Четверrъ.1-- -

-

,-
Р,

-
,r
-
о
-
л

-
ет

_
т

_

о

_

, 

-
0

-
11
-

. 

----, -

3051 р. 78 "· 

26 Пятница. Сздко, оп. 

2120 р. 13 "· 1 ---------

27 Суб�ота.1 Демонъ1 011. 

1752 р. 03 к. 

-1 21 А,ща, оп. 

1 � 793 р. 21 "· 

1 28 Воскрес. 
1 •

1 

· � Донъ-К•tхотъ Ламанчс..:iй 1 бал. 

29 Понед. 1 

� 2542 р. 96 "· 

Риrолстто, 011. 

3051 Р· 18 к. 

1907 Г. 

в с 1( ·е т е 

Малый театръ. 

Д·tльцы, др. 

786 р. 10 к. 

Коринескос чудо, тр. 

424 р. 70 "· 

ДiJльцы, др. 

945 р. 94 к. - -----'----

Мно1·0 UJyмy нзъ ннчсrо, ком. 

756 р. 17 к . 

ДiJпьцы, др. 

f37 р. 41 "· 

На осякаrо ,'1удреца довольно 
просто:rы, ком. 

831 р. 99 "· 

Дtльцы, др. 

570 р. 18 "· 

а т 

2 ноября. 

р ы. � 

Новый театръ. 1 

- 1 

11------ ----- ---'------, --------,------1--------"----� 

30 Втори. 1 

' 
1 

31 Среда, 1 

1 Чстверrъ. 

2 Пятница. 

Дубровс"iй, оп. 

1101 р. 20 к. 

Садко, оп. 

2182 р. 73 "· 

Вертеръ, оп. 

3051 р. 78 "· 

Пиковая дама, оп. 
1 

1638 р. 90 "· i 

Корннеское •1удо, тр. 

3,7 р. 26 к.

Много щуму �1зъ ю�чсrо, ..:ом. 

' 
664 р. 93 к. 

Дtдьцы, др. 

933 р. ... к. 

Праз;1никъ ж11зн1,, пьеса. 

727 р. Об к. 

87 



3 ноября. 1907 r. 13 ноября. 

1i='a'a====:============================ ---

Мi5сяцъ,
1 день и 

число. 
С. - П е т е р б у р r с 1< е т е а т р ы.

Марiинскiй театръ. Александринскiй театръ-. -1-Михайловскiй театръ.

3 Суббота.' З·ii нонцертъ А. Зилоти. 
Скпеnъ. пьеса. 

Въ штатскомъ, шутка. 

Au benefice de �1-е Jeanne Brindeau 
Les coteaux du Mcdoc, com.-nouv. 

1 t 1 
4 Воскрес. -.-; 

Русланъ II Людмила, оп. 
2644 р. 28 к. 

-�Э�с-�1-ер_а _л_ь-да-,-бал. 1 

1 i 1 2·е д. бал. Фiаметта. 
3500 р. 50 к. 

5 Понс;�. Кавказскiй nл"Бtнсикъ, оп. 

3600 р. 30 к. 

6 Вторн. 1, 2,.3 11 4 ;:\Д. оп. «Гугеноты». 

2850 р. 95 •. 

7 Среда. Лоэнrрннъ, оп. 

3598 р. 50 к. 

8 Четuерrъ. Каоказскiй плtнникъ, оп. 

3581 р. 50 к. 

9 Пятница. Риrо.1етто, оп. 

3464 р. 25 к. 

О Суббота.1 Концертъ оркестра Русской оперы. 

11 Воскрес. 

12 Понед. 

1-- -

j 1з Вторн. 

88 

--,-------- -- ---

ti 
Ж•1знь за царя, оп. 

2640 р. 28 к. 

-;-
] 

Прощальнь,й бенефйёъ м. �,. 
t "Петипа. 
� Раи1,1онда. бал. 
= 8499 р. б3 к. 

Пиковая дама, оп. 

3600 р. 30 к. 

Еоrенiй Онiт,нъ, оп. 

3502 р. 20 к. 

755 р. 97 к. 

Плоды просоtщенiя, ком. 

1631 р. 66 к. 

Жанина, ком. 

1031 р. 83 к. 

На бойкомъ мtст"G, ком. 
Раскольн11ковъ н Порфнрiй 

Петровичъ, сц. 
Пче.�нш, драмат. мннiатюра. 

869 р. 29 "· 

Дtло, др. 

sз1 р. �о к. 

Ск.11еnъ1 
пьеса. 

Въ штатскомъ, шутка. 
S20 р. 62 к. 

Не uъ свои сани не садись, ко.,1. 
День денщ•tка Душкина, ком. 

1104 р. 92 к. 

Маленькiй Э�ольфъ, др. 
Расколы,икооъ и Порфнрiй 

Пстроuичъ, сц. 
Лче�11"а, драмат .. ,,инiатюра. 

613 р. 43 к. 

Бiшеныя деньги, ко:,.1. 

1816 р. 49 к. 

Смерть lоанна Грознаrо, тр. 1 

1152 р. 73 к. 1 ----1 

Свадьба Кречннскаrо, ком. 1 
1247 р. 62 к. 

La rivale, com. 
1671 р. - к. 

Lcs cot�aux du Mcdoc, com. nouv. 
La rivale, com. 

676 р. 50 к. 

Lcs cotcax du Medoc, com. nouv. 
La rivale, com. 

945 р. 121/, "·. 

Lcs cotcaux du Medoc, сот. nouv. 
La rivale, com. 

568 р. 6; к. 

Au Ьenefice de м-r мanoin. 
Оп n'ouЫie pas, piece. 

La puce а l'oreille, vaud. 
1582 р. - к. 

On n'ouЫic pas, pii:ce. 
La puce А l'or�illc, vaud. 

1129 р. - к. 

On n'ouЫic pas, piece. 
La puce а l'oreillc, vaud. 

1352 р. 521/1 к. 

, 



З ноября. 

11 Мt
с

яцъ, 

м о с 1( 

день и 
1 чи

с
ло. Большо/:� театръ. 

1 

3 Суббота. -

о 
1 

Демонъ, on . 
1307 р. 91 к. 

4 Воскрес. 

1 

Конекъ-Горбунокъ, бал. 
2655 р. 01 к. 

5 Понед. Вертеръ, оп. 

3051 р. 18 к. 

6 Вторн. Садко, оп. 

2331 р. 05 к. 

7 Среда. Золотая рыбка, бал. 

845 р. 43 к. 

8 Четосргъ. Русалка, оп. 

3048 р. 78 к. 

9 Пятница. Нсронъ, оп. 

2981 р. 98 к. 
Въ пользу nотерnt.вwихъ отъ пожара 

Солодовн11ковскаго теат�!а. 
110 Суббота. 1-е д. оп. Гугеноты. 

2-я карт. 4-го д. оп. Борисъ Годунооъ. 
3-с д. оп. Садко. 

3-е д. бал. Лебединое озеро. 
-

�1 

Фра-Дiаооло, оп. 
653 р. 41 к. 

11 Воскрес} 

1
·
· 

l(оппелiя, оп. 
2578 р. 77 к. 

. 

12 Понсд. Русалка, оп. 

3051 р. 18 к. 

13 Втори. Кармевъ, оп. 

1904 р. 23 к. 

1907-1908 
12 

1907 Г. 1 З ноября. 

о в с !( i е т е. а т р Ы. 

М

алый театръ. 1 Новый театръ.

Много шуму изъ ничего, ком. ---

866 р. 92 к. 

Каринеское чудо, тр. ---

914 р. 12 к. 

Много шуму 11зъ ничего, ком. ---

507 р. 87 к. 

Д'hльцы, др. 

р. 82 к.1 

---

831 
.

Горе отъ ума, ком. ---

456 р. 45 к. 

Дtльцы, др. -

984 р. 61 к. 

Много шуму изъ ничего, ком. ---

945 р. 71 к. 

Плоды просв'hщснiя, ком. --

421 р. 17 к. 

Рсоизоръ, ком. ---

1025 р. 25 к . 
. 

Дtльцы, др. ---

1 
788 р. 50 к. 

Праздникъ жизни, пьес�. 
� 

84S р. 21 к. 

89 



14 ноября. 1907 r. 23 ноября 

11 

М

-в

с

яцъ, 

С -. П е т е р б у р r с к i е т е а т р ы. 
день и 1-------------,---------------,-------------11 
число_ Марiинскiй театръ. 1 Александринскiй театръ. 1 Михайловскiй театръ. 

Бea1&-Л(t,)IJ.1tьte c11eкniat(Лtt для вoc,иt1n(Ut1ttt);OO'Ъ 1( OtJO)lU111lt11.1l,tl'Ц1) 01IHIЛft"tH'ЫЖ� y .. ,e�tt.ЪlXf. ваввде-нi1i.. 

14 Среда. 

15 Четв. 

16 Пятн. 

117 Суббота. 

�8 Воскрес. 

19 Понед. 

20 Втори. 

о 

1 
.. 

1" 

Кавказскiй плtнннк1,, оп . 

Дон1,-К1<хот-ь, бал . 
3010 р. 05 к. 

а< 

Танrейзер1,, оп. 

3598 р. 50 к. 

Лакмэ, оп. 

3422 р. 90 к. 

4-,i конце11тъ А. Знпотн. 

Кавказскiй ппtнник1,, оп. 
2488 Р· 78 к. 

f , 2-я 

!J

карт. 1-го д. бал. Тщетная 
предосторожность. 

Времена года. 
3502 р. 90 к. 

Франческа да Рнмннн, оп. 

3600 р. 30 к. 

Бенефисъ оркестра Императорской 
21 Среда. русской оперы. ' 

м�нонъ, оп. 
9383 р. 50 к. 

22 Четверм,. Танrсйзсръ, оп. 

3580 р. 50 к. 

23 Пятница. Кавказскiй пл·ТsнннК'Ь, оп. 

3584 р. 50 к. 

90 

Нс в1, свои сани не садись, ком. 
Склепъ, пьеса. 

Въ штатскомъ, шутка. 

726 р. °t к.

Жанина, ком. 

648 F· 62 к. 

Хорошеньн:ая, ком. 
Осенняя скука, драмат. сц. 

1910 р. 45 к. 

Хорошенькая, ком. 
Осенняя скука, драмат. сц. 

1843 р. 68 к. 

Малснькiи'Эйольф1,, др. 
Раскольников1, 11 Порфирiй 

Петрович1,, с11. 
Пчелка, драмат. поэма. 

1085 р. 24 к. 

Хорошенькая, ком. 
Жеманницы, ком. 

1626 р. 60 к. 

Смерть lоанна Грознаrо, тр. 

1825 р. 16 к. 

Гроза, др. 
Стёпикъ и Манюрочка, ком. 

1330 р. 50 к. 

Хорошенькая, ком. 
Урокъ танцсвъ, сц. 

1645 р. 55 к. 

2t· 1 � Le gendre dc М. Poircr, com . 

tl 
�1 

Оп n'ouЫic pas, piece. 
La pucc а l'oreille, vaud. 

1276 р. 37 к. 

Au bёnefice de M-lle Marie Louise 
Oerval 

La Ьоппе intention, com. nouv. 
Chacun sa vie, com. 

1917 р. 50 к. 

La Ьопnе intention, com. 
Chacun sa vic, com. 

696 р. 50 к. 

La bonne intention, com. nouv. 
Chacun sa vie, com. 

1021 р 52,/, к. 

La bonne intcntion, com. nouv. 
Chacun sa \1ie, com. 

538 р. 85 к. 

Оп n'ouЫie pas, pt,cc. 
La puce а l'oreillc, vaud. 

943 р. 70 к. 



14 ноября. 1907 r. 23 ноября. 

М-tсяцъ, 
1 

м о с 1( о в с 1( i е т е а т р ы. 

\\ 
день и 

1 1 чис
л
о. 

Большой теа1ръ.
М

а
лый театръ.

Новый театръ.

Вса11,лаu1иыв cnc,:Jn<иcл,,l- для 1J()c1i1c.1n.au1iu1,003 1., oocntit1i..nн.1t1i1sъ оп�.ол,с•t.нь1:с�. y•tв61iъr.xr. заввдги.i1·t. 

il Жизнь за царя, оп. il Горе от-ь ума, ком. 
1

14 Сре,,а. 

1 

---

Лебединое озеро, бал. 

t 1
Дtпьцы, др. 

1171 р. 87 к. � 953 р. 34 к. 
--

15 Четоерrъ. Нсронъ, оп. Доходное мtсто, ком. ---

3084 р. 78 к. 1473 р. 35 к. 

1 

�6 Пятница. Дубровскiй, оп. Дtльцы, др. --

1219 р. 45 к. 966 р. 21 к. 1 

17 Суббота. --- Доходное мtсто, ком. -

1149 р. 55 К, 

1 

--·-

� Евrенiй Онtrинъ, оп. 
1329 р. 31 )', к. 

18 Воскрес. 

1 
Много шуму изъ ничего, ком. --

Конекъ-Горбунокъ, бал. 

1 
2795 р. 21 к. 1420 р. 24 к. 

19 Понед. Неронъ, оп. Доходное мtсто, ком. 

1 _
_ 

---

3051 р. 18 к. 685 р. 35 к. 
--- --- --

20 Втори. --- ---
---

----

21 Среда. Садко, оп. Много шуму изъ ничего, ком. - -

3013 р. 43 к. 1543 р. 56 к. ---

22 Чствсрrъ. Карменъ, ОП, Доходное м·liсто, ком. ---

3048 р. 78 к. 1180 р. 82 к. 
----- -----

23 Пятница.1 ,дсмонъ, оп. Дtпьцы, др. 1 ' 
2061 р. 43 к. 826 р. 75 к. 

91 



24 ноября. 

Мtсяцъ, 
день и 

с. - п е т

число. Марiинскiй теач�ъ. 

124 Суббота. ---

Манонъ1 оп. 

1 � 1 
2S 

""·�-1 ' 1 

2636 р. 28 к. 

Ле6ед�ное озеро, бал. 
Павильонъ Армиды, бал. - 3501 Р· 05 к. 

26 Понед. 1, 2, 3 и 4 дд. оп. Гугеноты. 

3600 р. 30 к . 
. 

27 Вторн. Лознrрииъ, оп. 

3502 р. 35 к. 

28 Среда. Спящая красавица, ба... 

3459 р. 65 к. 

29 Чствсрrъ. Манонъ, оп. 

3598 р. 50 к. 

30 Пятница. Сказанiс о невидимомъ rpaд-t 
Китсж-t н дtв-t Феоронiи, оп. 

3370 р. 80 к. 

Деl(аОрь. 

1 Суббота. 5-й нонцертъ А. Зилот11.

1 

ci Манонъ. оп. .. 
.. 2644 р. 28 к. " 

2 Воскрес. 

1 

;. Рай>1онда, бал . .. 
3492 р. 05 .. к . 

.. 

3 Понед. Танrейэер-ь, оп. 

3600 р. 30 к. 

4 Вторн. Манонъ, оп. 

3461 р. 05 к. 

92 

1907 г. 4 декабря. 

е р б у р г с 1( i е т е а т р ы.

теат�I 1 1 Александринскiй театръ. Михайловскiй 

1 

Маленькiй Эйоль�'Ь, др. Au beneflce de �1-r Delorn1e. Раскольниковъ и орфирiй 
Петровичъ, сц. Mouton, сот. 

Перепалка, сц. Le cocur ct lc restc, com. vaud. 
607 р. - к. 1747 р. - к. 

Сердце-не камень, ком. Mouton, сот. 

Le coeur et le reste, сот. vaud. 
� 

1837 р. 23 к. 1854 р. 75 к. 

Безnлатныи спектакль для reoprleв· Спектакль въ пользу Александров· 
скихъ навалероаъ. скаго дtтскаго nрlюта. 

Свои люди-сочтемся, ком. Жизнь за царя, оп. 

-

Хорошенькая, ком. Mouton, com. 
С'Ь новымъ годомь, пьеса. Le coeur et le restc, com. vaud. 

1108 р. 72 к. 957 р. 92,/• к. 

Сh1ерть lоанна Грознаrо, тр. ---

988 р. 19 к. 

Хорошенькая, ком. Mouton, com. 
Съ новымъ rодомъ, пьеса. Le coeur et le rcstc, сот. vaud. 

1394 р. 69 к. 871 р. 35 к. 
--

Доходы мисснсъ Уоррэнъ, ком: 
- -

1877 р. 26 к. 

Au benefice de M-r Freda. 
Хорошенькая, ком. Fid�le, com. 

Елка, ком. L'amour veille, com. 
965 р. 31 к. 1726 р. - к. 

il 
Сnентамь для учащеися мола:· 

дежи . 
С>1ерть lоанна Грознаrо. тр . 

756 р. 90 к. Fid�lc, com. 

1 

L'amour veille, com. 
Свои люди-сочтемся, ко1,1. 

1786 р. 97 к. 911 р. 75 к. 

Доходы миссис.ъ Уоррэнъ, ком. ---

Тяжба, сц. 
1662 р. 54 к. 

Хорошенькая, ком. Fidёlc, com. 
Съ новымъ rодомъ, пьеса. L'amour veille, com. 

886 р. 20 к. 1183 р. 92,. 2 к. 



24 ноября. 

Мiкяцъ, о с 1( 
день 
число. Большой театръ. 1 

124 Суббота. ---

tl 
Ру сал ка, оп. 

930 р. 25 к. 
25 Воскрес. 

1 

Донъ-Кихотъ, бал. 

2357 р. 81 к. 

1 
26 Понед. Вертеръ, оп. 

1554 р. 60 к. 

27 Втори. 
Бенефисъ хора русской оперы. 

Русланъ и Людмила, оп. 

7701 р. 45 к. 

28 Среда. Аида, оп. 

126Q р. 65 к. 

29 Четверrъ. Ду6ровскiй, оп. 

3048 р. 78 к. 

1 

30 Пятница. Карменъ, оп. 

1422 р. 50 к. 

Де�абрь. 

1 Суббота. 
---

tl 
ЕвrенН\ Онtrинъ, оп. 

793 р. 81 к. 
2 Воскрес. 

1 
Бенефисъ кордебалета. 

Баядерка, бал. 

1 
Нуръ и Анитра, бал. 

6529 р. 54 к. 

3 Понед. Русланъ и Люд�1ила, оп. 

3051 р. 18 к. 

4 Втори. Неронъ, оп. 

2786 р. 93 к. 

1907 г. 

о в с 1( i е т е 

Малый театръ. 

Доходное мtсто, ком. 

1194 р. 73 к. 

Плоды nросвtщснiя, ком. 

883 р. 37 к. 

Молодежь, пьеса. 

624 р. 15 к. 

Доходное мtсто, ком. 

1099 р. 60 к. 

Дtльцы, др. 

774 р. 88 к. 

Доходное мtсто, ком. 

997 р. 64 к. 

Дtльцы, др. 

670 Р· 65 к. 

Молодежь, пьеса. 

475 р. 45 к. 

Много шуму изъ ничего, ком. 

1111 р. 37 к. 

Доходное мtсто, ком. 

469 р. 95 к. 

Дtльцы, др. 

.575 р. 40 к. 

а т 

1 

4 декабря. 

р ы.

Новый театръ. 

-- -

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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5 де1<а6ря. 

11м�

с

яц

ъ

, 1 
день и 
число. 

1 

15 Среда. 

1 

Марiинскiй 

А11да, 

с. - п е т е 

теат�ъ. 

on. 

3598 р. 50 к. 

1907 r. 14 декабря. 

р 6 у r r с 1( i е т е а т р ы.

Александринскiй театоъ. Михайловскiй театръ. 

Жанина, ком 

Fidele, сот. 

L'amour veille, com. 
860 р. 88 к. 934 р. 70 к. 

Бввtiлаuпtьtв с.1�ен11;t1пл11 для вос11и,11а·и.п1,,,оа<о 1, oocnu1natl111,is� C11l.OЛ1f"-t')tt.t:r.i, У"tе61t"Ь1х,ъ вавсдеи'it"i. 

tl Раiiмоида, бал. 2

1 
Cno" ЛЮДИ СОЧТСМСЯ

1 КО/\1.', 
g 

1 
L'espionne, com. .. 

,.

� Четвер.-ъ. 

f l 
.. 
1

Гроза, др . .. 
1 

Жизнь за царя, оп. .. g; 
"' Урокъ танцевъ, сц. " 

---

3529 р. - к. "' 1585 р. 14 к. .. 

Прощальный бенеф11съ сол11стк11 Его 
Величества н. А. Фр,ще. 

7 Пятница. 1-е д .• оп. Царская невtста. Доходы мисс11съ Уоррэнъ, ком. Fidele, com. 
1-я карт. 1·ro д. оп. Евrенiй Онtr11нъ. Стёnикъ II Манюрочка, ком. L'amour veille, com. 

3-е д. оп. Ромео и Джульетта. 
1-е д. on. Орлеанская дtва. 

789 р. 50 к. 1717 р. 31 к. 586 р. 68 к . 

Спектакль съ благотвор�тмьноii . 
А11 benefice de �t-me �tartl1e Alex. 

8 Суббота. ц11лью. Хорошенькая, ком. 
L'usurier, com. nouv. 

Краса венгерца, 011еретта. Съ новымъ год.омъ, пьеса. Madame l'ordonnance, vaud. nouv. Днвертнссементъ. 1036 р. 58 к. 1659 р. - к. 

�, 
Кавказскiй плiнннкъ, оп, 

2513 р. 78 к. 

1 

L'usuricr, com. nouv. 9 Воскрес. 

,·1 
Оживленный садъ, бал. Смерть lоанна Грознаrо, тр. Madame l'ordonnance, vaud. nouv. 

Павильонъ Армиды, бал. -

Времена rода, бал. 1078 р. 57 к. 528 р. 95 к. 3499 р. 95 к. 

10 Понед. Лоэнrр11нъ, on. Доходы миссисъ Уоррэнъ, ком 
---

Великая тайна J этюдъ. 

3600 р. 30 к. 1516 р. 24 к. 

11 Вторн. Пиковая ДЭJ\13, ОП. Свои люди-сочтемся, ком. 
L 'usurier, com. nouv. 

Madame l'ordonnance, vaud. nouv. 

3496 р. 90 к. 767 р. 71 к. 823 р. 921/2 к. 

12 Среда. Конекъ-Горбунокъ, бал. Склеnъ, пьеса. Fidele, com. 
- Въ wтатскомъJ 

шутка. L'amour veille, com. 
3340 р. 15 к. 465 р. 40 к. 858 р. 45 к. 

�3 Четверrъ. Франческа да Римини, оп. 
Хорошенькая, ком. L'usurier, com. nouv. 

Съ НОВЫ�\Ъ rодомъ, пьеса. Madame l'ordonnance, vaud. nouv. 
3586 р. 50 к. 741 р. 09 к 376 р. 30 к. 

. 
�4 Пятница. Русланъ " Людмила, оп. Вечерняя заря, др. ---

3598 р. 50 к. 429 р. 55 к. 
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5 декабря. 1907 r. 14 дек�бря. 

м·Iющъ,1 

м о с 1( о в с 1( i е т е а т р ы. 

1 
день и 
число. Большой 

те

а
т

р

ъ

. 1 М

а

лый 

те

а
тръ

. 1 Новый 

театръ. 

5 Среда. Eoreнiii Он-I;r"нъ, оп. Джентльменъ, ко�,. ---

1139 р. 25 к. 937 р. 6!) к. 

Бе8nл,;,.1n11:ьс.в с,1сн11и.l7tл1, д.дя aoon1t1uau1iu,:oat, 11 OQCILtt?ll.«ll н1с.tsь ,:и, O.'\tt'('lt'ЬlЖf, V"tC61l'ЫX& 8t1oeдoнii't. 

l 21 1 
ci 

1 

. 
Конекъ-Горбунокъ, бал. .. Доходное мtсто, ){ОМ. 

1
'" .. 

6Ч,nо0�1 '

1 

>, 

--

Жнзнь за царя, оп. 

1 

Молодежь, пьеса. 
3050 р. 28 к. 1162 р. 21 к. 

1 

7 Пятница. Всртсръ, оп. Джентльменъ, hOM. 

11 
1567 р. 10 к. 751 р. 25 к. 

8 Суббот:,. --- Доходное мtсто, ком. ---

834 р. 16 к. 

il 
-- -

Демонъ, оп. 1 

1122 р. 36 к. 
. 

9 Воскрес. Дtльцы, др. --

'
Тщетная предосторожность, бал. 

Нуръ " Аннтра, бал. 
2133 р. 01 к. 1060 р. 62 к. 

---- --

10 Понед. Садко, оп. Доходное мtсто, ком. 

3051 р. 18 к. 478 р. 74 к. 
-

11 Втори. Кармснъ, оп. Джентльменъ, ком. 

1010 р. 70 к. 622 р. 38 к. 
--

12 Среда. Дуброоскiй, оп. ' Праэдннкъ жнзн", пьеса. 

1231 р. 20 к. 716 р. 88 к. 
- -----

hз Четnерrъ. Рустшъ н Людмила, оп. Доходное м·Т;сто, ком. ---

305() р. 28 к. 607 р. 01 к. -- -- --

Бенеф11съ оркестра. 
14 Пятюща. 

Маттео Фальконе, оп. Джентльменъ, ком. � Сынъ мандарина, 011. 
Концертное отдtленiе. 

617 р. 28 к. 5231 р. - к. 
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15 декабря. 1907 r. 25 декабря. 

1-МЮц
ъ

,1 

с. - п е т е р б у р r с 1( i е т е а т р ы.день и 
1 1 

11 
число. Марiинскiй 

теа
ч�ъ. 

Александринскiй 
теа

т
е

ъ
. Михайловскiй 

теат
р

ъ. 

Доходы мнссисъ Уоррэнъ, ком. 
Au beneflcв �1-r Mauloy. 

15 Суббота. б·й кокцертъ А. Знлот11. Le feu sous la gendre, com. nouv. 
в�лнкая тайна, этюдъ. Fernande, сот. 

1332 р. 99 к. 1429 р. 50 к . 

1 
1 

Спектакль для учащейся моло· 
.. _______ - --· 

о Тангейзеръ, on. о деж11 .. ... Антигона, тр . 
), 2644 р. 28 к. ), 

16 Воскрес. 704 р. 05 к. Le leu sous la gendre, com. nouv. 

1 

б енефисъ кордеба,1ета. 

1 

Хорошенькая, ком. Fernande, сот. 

Л режде скончались, nотомъ Аленькiй цвtточекъ, бал. повtнчались, вод. 9890 р. 5З к. 1594 р. 75 к. 849 р. - к. 

17 Лонед. Р�голетто, оп. Дiло, др. ---

3600 р. 30 к. 631 р. 89 к. --

18 Вторн. 1, 2, 3 и 4 Ад. оп. Гугеноты. Доходы миссисъ Уорренъ, ком. Le feu sous la gendre, com. nouv. 
Великая тайна, этюдъ. Fernande, сот. 

2806 р. 73 к. 1363 р. 07 к. 851 р. 92,t, к. 

19 Среда. Франческа да Римини, оп. Воспитатель Флаксманъ, ком. 
-

Съ новымъ rодомъ, пьеса 

3581 р. 50 к. 401 р. 25 к. 

120 Четоерrъ. Донъ-Жуанъ, оп. Хорошенькая, ком. Le feu sous la gendre, com. nouv. 
Елка, ком. Fernande, сот. 

3588 р. 50 к. 896 р. 46 к. 549 р. бО к. 
1 

lzt Пятница. Жttэнь за 
Бенефисъ вторыхъ артистовъ ---царя, оп. труппы. 

1808 р. 14 к. Холопы, карт. 
3919 р. 30 к. 

Спектакль блаrотворительнаго Обще- ---· --- ---

ства въ пользу новорожденныхъ дt-
тей н бtдныхъ матерей nрм Имnе· 
раторскомъ родовсnомо гательномъ L'inroulaЫe, com. заведенiи. 

122 Суббота. Елка, ко�'!,. Бtwеныя деньги, ком. L'instinct, piece. 
Жел'tзка, ком. Boubouroche, сот. 2-е д. оп. Травiата. 

Балетъ. 
Концертъ. 595 р. 76 к. 428 р. 80 к. 

23 Воскрес. ---
---

-

, 

24 Понед. --- ---
---

25 Втори. ---

---
-·

' 
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15 декабря. 

Мi!сяцъ, 1
день и 
число. 

15 Суббота. 

м о с 

Большой театръ. 

к о 

1 

1907 r. 

в с к i е  т 

Малый театръ. 

Дtльцы, др. 

е а 

351 р. 48 к. 

т 

25 .декабря. 

р ы. � 

Новый театръ. 
= 

---

1--- -- ··---------·1--------------1--------------�1-
-

i 
I 

Аида, оп. 
652 р. 91 к. 

�б Воскрес. 1--'-------------

i 1 
Баядерка, бал. 

2380 р. 74 к. 

17 Понед. Фра-Дiаооло, оп. 

3051 р. 18 к. 

18 Вторн. Русланъ н Людмила, оп. 

19 Сред�. 

120 Четвсрrъ. 

121 Пятница. 

22 Суббота. 

23 Воскрес. 

24 Понсд.1 

1 

25 Вторн. 

1907-1908 
13 

- 2512 р. 38 к. 

Неронъ, оп. 

1939 р. 60 к. 

Лакмэ, оп. 

3048 р. 78 к 

Садко, оп. 

1723 р. 65 к. 

Молодежь, пьеса. 

747 р. 63 к. 

Джентльменъ, ком. 

374 р. 65 к. 

Ревизоръ, ком. 

446 р. 99 к. 

Молодежь, пьеса. 

447 р. 70 К, 

На всякаrо мудреца довольно 
простоты, ком. 

299 р. - к. 

Доходное мtсто, ком. 

527 р. 85 к. 

Въ старомъ Гейдельберrt, ком. 

391 р. 33 к. 
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! 

26 декабря .. 1907.----;:1908 rr. . з· января. 

т е. а т р ы. 

:1 1 

Мtсяцъ, 
день и 
число. 

С: - Л е т е р 6 у ·Р г с r< i е 

· Марiинскiй театръ. 1 · Александ�инскiй театръ. · 1 Михайло_вскiй театръ._'_

26 Среда. �1 

� 1 
.... ., 

Жизнь за царя, оп. 
2384 р. 40 к. 

Алснькiй цв'hточекъ. бал. 
3404 Р· 65 к. 

Прол. н 2 карт. 2-ro д. Донъ

Ких
отъ. 

Пазн.пьокъ Армнды, бал. 
1343 Р· 55 К, 

Донъ
-
Жуанъ, оп . 

3598 р. 50 к . 

..,_ 

"1 

�1 

Ришелье, ком. 
-440 р. 25 к. 

Cooit люди-
с
очтем

с
я, ком. 

1838 р. 70 к .. 

1 t I 
Смерть lоанна Грознаrо,: тр. 

"' 1015 р. 84 к. 1 

l J Д
о

х
о

ды мн
сс

н
с
ъ Уоррзнъ, ком.

1· 
� 1822 р. 53 к. 

L'inroulaЫe, com. 
L'instinct, piece. 

Boubouroche, com. 

799 р. 921/2 к. 

L'inroulaЫc, com. 
L'instinct, piece, 

1 
Boubourochc, сот. 

243 р. 90 к. ! �

7 

Ч

етверrъ

. -

.

1

-

---------------

�, 
Спящая крас.авица, бал. 

2618 р. 15 к. �1 
Хорошенькая, ком. 

Стёnикъ н Ман,орочка
, 

ком. 
322 р. 17 к. L'inroulaЬle, com. 

· L'instinct, piece. • 

; 

28 Пятница. прощальный бе11ефнr.ъ солиста 
;. Его Веnичества Н. н. Ф�rнера fш. 
о. за 20-111 лtтнюю службу. · 

Склепъ, пьеса. Boubouroche, com. , , 
Въ штат

с
комъ, шутка. 1 ·

" · 

1 

N 
7 

� Ромео и Джу
л

ьетта, оп. "' " 13286 р. 70 к. "' 1155 р. 22 к.

1

[ ________ 1_87_р_._6_О_к
_.
.

1

, 

t I К

онекъ
-
Горбунокъ, ба

,,

. 

\ о,_� 1 

П
л

о

д

ы про
с
в'h

щенiя
, 

ком. 
,, - Au benefice de �1-r Claude Ga�ry. 

-_, ________ 
2
_
5

_
2

_1_
p

_
.

_
0
_
5

_k_
. 

_ __, ________ 
9

_
4

_
5

_
Р

_·_
9
_
8
_"_· 1· Le c�mmissaire est bon enfa

0

nt, 29 Суббота. 
_ Лоэнrрннъ, оп. Хомпы, карт. Le ruisseau, сот.
'°2:;;;· 1 .... · 1 

com. nouv. 

3288 р. 30 К, i 1 1858 р. 73 К
· 

1S43 р. -

0 

1 

Донъ-Жуанъ, оп. � 1 Вечерняя заря, .др. 

1 

� 2524 р. 78 К, - 490 р. 21 К, . 

Смерть lоанна Грознаrо, тр. 
Пахита, бал. . 

3516 р. - к. 1803 р. 08 к. 

Le commissaire est bon enfant, 
com. nouv. 

Lc ruisscau, com. 

840 р. 70 

1 

к. 

i 
1 

i 

к. 

30 Воскрес.l--'-------------l--'-

1

--------1,
г-----1 

1 

Павнльонъ Армнды, бал. 

1-=-----��1---11 
1 ! : 

1 
1 

31 Поне
.д
. 

1 Донъ-Жуанъ, о
п

. Хоро

.

шеньк<1я,

j

;ком. 
Fidelc, com. 

L'amour veille, com. 
� -

к. 1 

1 

3600 ,Р· 30 К, 546 р. - к. 
1
---=---

-------'--1-----1-----11 
Январь. 

1 

747 р. 95 

1 

1 Втори. i Пиковая дамаt оп. Сердце-не камень, ком. 

3383 р. 20 к. 1 1830 р. 90 к. 

i---1 Холопы, карт. 2 Среда. Танrейзеръ, оп. 

Le commissaire est bon enfant, 
com. nouv: 

Le ruisseau, сот. 

1038 р., .921;2 к. 

3598 р. 50 к. 1883 р. 82 к. 11----l------------l·-----------1-------------lt 

1 

---- Спектакль въ nоnьзу недостаточныхъ 
сnушательницъ н_ сnушателеil драма
тичоскихъ курсовъ nри Имnератор-

1 

3 

Ч

етверrъ, 1, 2,-3 и 4 Ад, оп. Гуrсноты. скомъ Сnб. театральномъ учиnнщt. 
Гроза, др. 

, 1 Урокъ танцевъ, сц. 
3588 р. 50 к. 1595 р. 75 к. 1 

98 

Le feu sous la ccndre, com. nouv. 
Le ruisscau, com. 

1150 р. 87 к . 



26 декабря. 1907-1908 rr. 

JVl'ВСЯЦЪ, 
м о с 1( ·о. В· с • 1( i е. ·, т е. и день 

.1; число. .. Большо.й· театръ ..
. --

Малый театръ. 1 

] ' 
26.СР.еда. 

1 

Дочь фараона, бал. 

2838 р. 85 к. 

tj Лебединое озеро, бал. 

�7 Четоерм,. 
1739 р. 64 к. 

1' 1 
Бенеф�съ реж11ссера хора· 

г. Василевскаго. 
Сн'srурочка, оп. 

7754 р. 85 к . .. 

tl 
·- Золотая рыбка, бал. 

1650 р. - к. 
28 Пятница 

1... Пиковая дама, оп. . t, � А, 

, .. 3021 р. 68 к. 

ol Конекъ-Горбунокъ, бал . 

29 Су�,бота. . ч 2018 р. 71 �-

f l 
---

t\ Вертеръ, оп. 
1381 р. 53 к. 

30 Воскрес. - �
1 

Донъ-Кихотъ, бал. .. 
2513 р. 63 к. .. 

о 

1 

Карменъ, оп. 
1160 р. 50 к. 

31 ·Пон�д. 

·i 1 ·
r . Копt1еАiя, бал . 

2154 р. 41 '-к 

·Январь. - . . ' .... 
1 Вт9рн. РиrЬл·етто, оп. 

3009 р. 98 к . 

' 
Маттео Фальконе, оп .. 

2 Среда. Сынъ -�,андарина, оп .. 
Дноертисссментъ. 

1815 р. 84 к. 

. 
·З _':lетверrъ. ,., Садко, 6n. 

ЗОЦ! р. 78 к.· 

1.. 
Доходное мtсто, ком. 

1378 р. 49 к. 

tl Хрущевскiс пом-tщики, ком. 

), 1 375 р. 89 к. 

il 
-

Плоды просвtщенiя, ком. 

1271 р. 02 к. 
. 

i 1
·Въ старомъ Гейдельбер;li, ком. 

304 р. 03 к. 

;, дt.�ьцы, др. .. 
,. 

.
. 

" 1381 р. 28 \<· 

il 
Праэдникъ жизни, пьеса. 

419 р. 28 к. 

il 
Джентльменъ, ком. 

1379 р. 50 к. 

о .. 
. 
,, 1 

Много шуму изъ ни•1его, ком. 

• 603 р. 25 к. 

1 

j, Праэдникъ жизни, .. пьеса . 
1357 р. 99 к . ., 

�, 
Плоды просоtщенiя, ко,,,. 

440 р. 45 к. 

1 

.. Хрущев�_кiе пом'!;щикн, ком. .... 
,. 1046 р. 25 \<. 

. М!IОГО шуму изь ни.чсrо1 ком. 

1501 р. 45 · •. 

. Доходно� м'l;сто, ком. 
.. 

1420 р. 34 к: 

Дж�нтльмснъ, ком. 

150� р.·5.1 к. 

з. января. 

а. т р ы.

Новый театръ 

---
-

---

-

---

1 

---

---

---
.. 

'" ---

---

---
-
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4 января. 1908 r. 14 января. 

М1,сяцъ, 
1 с. - п е т е р 6 у р r с 1( i е т е а т р ы. 11 день и 

1 1 число. Ма12iинскiй теат�ъ. Александ�инскiй театеъ. Михайловскiй театеъ. 

1 
Au benefice de M-r Armand NumЬs. 

4 Пят1111ца. Русланъ 11 ЛюАмида, оп. Холопы, карт. Casino, Hбtel, Jcux etc., pii:cc nouv. 

3423 р. - 1815 р. 82 к. 
Les transatlantiques, com. 

к. 1279 р. - к. 

5 Суббота. --- --- . -

' " 
. .. 

2 Аида, оп . 
2594 р. 28 к. 

1 
Casino, H6tel, Jeux etc., piecc nouv. 

6Вос,,.,.1 

1 

Стtны, др. Les transatlantiques, com. 
Спящая красавица, бал. 

3519 р. 20 к. 1421 Р· б4 к. 1421 �· б4 к. 

7 Понсд. Донъ-Жуанъ, оп. 
Въ пользу попечительства о дt.тяхъ 

- Холопы, карт. lофицеровъ 1-го АрмеАскаго корпуса.

3597 р. 30 к. 1858 р. 49 к. 
Бап,)��шскарадъ. 

1 
8 Вторн. 1 1, 2, 3 н 4 А· оп. Гугtноты. Смерть lоанна Грозваrо, тр. Casino, H6tel, Jeux etc., рiёсе nouv. 

Les transatlantiques, com. 
3475 р. 25 к. 1107 к. 62 к. 968 р. 32 к. 

-- ---

9 Среда. А.,енькiк цdточекъ, бал. Воспнтате..ь Ф.,акс�1анъ, ком. Le feu sous !а cendre, com. nouv. 
1 Ет.:а, ком. Le ruisscau, сот. 

1 729 р. 3; к. Т:,1 р. 60 к. 
--

3063 р. 60 к.

1 

--

10 Четверм..1 1 Лоэнгрннъ, оп. Стtны, др. Les transatlantiques, com. 

1 3595 р. 50 к. бб4 р. 37 к. 683 р. - к. 
--

!спектакль въ пользу дt.тскаго прlюта 
11 Пятница. Дубровскiй, оп. Не оъ свон сани нс садись, ком. 1\мnераторскаrо Русскаrо театраль 

Уро�-,, танцевъ, сц. наго Общества. 
3137 р. - к. 1090 р. 02 к. Король, пьеса. 

--

7-ii концертъ А. Зклоти. 

1 

Au bёnёflce de M-elle s!arck. 

12 Суббот:,. Баnъ-маскарадъ въ пользу дt.тскаго Холопы, 
(Apres dix annces de servicc). 

дома трудолюбlя Невскаго Общества• карт. Fr�le et lorte, dramc. 
nособlя бt.днымъ. Patachon, com. nouv. 

1859 р. 83 к. 1826 р. - к. 
---

----- ----

l/ Лоэнгрннъ, оп. 1 Ма11енькiй Эйольфъ, др. 
13 Воскрес. 

2578 р. 28 к. Раскопыtнковъ и Порфирiн Петро· I FrHc ct fortc, dramc. 

1 

- вичъ, сцены. Patachon, com. nouv. 
Ручей, 6ад. Перепад ка, сценка. 

3386 р. 80 к. 1074 р. 45 к. 999 р. - к. 

Нс осе коту маслстща, сц. Спектакль въ пользу У61;жища для 

14 Понед. Дсмовъ, Пчслк�t, драмат. м1111iатюра. nрсстарt.лыхъ ортистовъ Иr,,nоратор 
оп. скаго Русскаго Театральнаго 06-

Съ новымъ rодо/\,ъ, пьеса. щества 
3600 . 30 к. 724 . 67 к. р р Король, пьеса. 
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4 �нваря. 1908 г. 14 января. 

Мwщъ, 
1 

м о с к о в с к i е т е а 
т 

р

ы. =i1 день
и 

Б
ольшой· театр:ь. 1 

' 

Новый теа�ръ. числ
о
. МаJ1ый театръ.

4 Пятница. 
! 

Русланъ и Людмила, 011. 
На всякаrо мудреца довольно 

.1 простоты, ком. ---
2999 р 23 к. 1039 р. - к. 

5 Суббота. --- ---
� 

1�1 
---

. 

6 Воскрес. Ревизоръ, ком. ---

Жизель, бал. 
Дивертиссементъ. 

2790 р. 91 к. 1318 р. 20 к. 

7 Понед. Снtrурочка, оп. Въ старомъ Гейдельберr-t, ком. ---

. - -. .. 
. 3051 р. 1В к. �46 р. 50 к . 

1 
.. 

8 Вторн.· Аида, оп. Джентльме11ъ, КОМ• ---

1617 р. 79 к .  699 р .  08  к. 
--

9 Среда. Волшебное зеркало, бал. Доходное мtсто, ком. ---
1131 р. 91 к. 854 р. 19 К, 

10 Четв. Фра·Дiаоопо, оп. Д-tльцы, др. ---

3048 р. 78 к. 854 р. 16 к. 
Въ nользу убt.жмща для npdcтapt.-
лыхъ артистовъ и ихъ семействъ. 

11 Пятница. Въ rорахъ Кавказа, ком. Плоды просвtщенiя, ком. ---Званый вечеръ съ итальянцами, 
опер. • 

Снilrурочка, оп. 635 р. - к. 

h2 Суббота .. 
--- Доходное мtсто, ком. ---

714 р. 70 к. 

о

1 

Демонъ, оп. о 

1 

Хрущеnскiе помtщикн, ком. .. 
:,, 1548 р. 69 к. :,, 294 р. 49 к. 

13 Воскрес. 

1 1 

-----

Баядерка, оп. Молодежь, пьеса. 
2769 р. 71 к. 1254 р. 35 к. 

14 Понед. Лакмэ, оп. Дtльцы, АР· ---
3051 р. 18 к. 618 р. 91 к. 

101 



15:: января: 190'8 ·г: 25r января. 

11 �:�:ц;, / . .. · ·,· с:· - � еrт е р 6 у р. r с к е · т е .а т р ы. · · 1
число. . -:- Марiинскiй театръ. Александринскiй театръ. l Михайловскiй теат�� 

1 1 Frele ct fortc, drame. . .

. 

15 Втори. Танrейзеръ, оп. Свои людн·-сочтсмся, ком. �a'tachon, ·com. nouv: 
3151 · р. 90 к. 

16 Среда. Донъ·Жуанъ, оп. 

3598 р. 50 к. 

1041. Р.· 87 "· 

Холопы, карт. 
1 1873 р. 14 "к. 

1074 р. 721/2 к. 

Le commissairt cst bon enfant, 
com. nouv. · • 

Le ruisseau, com. 
516 р. 05 к. 

�--1·----·'----------- ---------....-----·1---------------11 

117 Четверrъ. 

г 18 Пятница. 

19 Суббота. 

1

20 Воскрес. 

21 Понед. 

Евrенiн Онtгинъ, оп. 

3598 р. 50 к. 

Лакмэ, оп. 

2729 р. 32 к. 

Благотвор11тельныi1 спектакль на ус·и· 
пенlе средствъ комитета имени гене· 
ралъ·адъютанта М. д. Скобелева дnя 
выдачи nенсiй н пособlй увt.чнымъ 

воинамъ. 

Сельская честь, оп. 
Живыя картины. 

Лебединое озеро, бал. 

Донъ-Жуанъ, оп. 
2537 р. 28 >(, 

f l Дочь фараона, бал. 
3519 р. 30 к. 

Рус.панъ и Людмила, оп. 

Доходы миссисъ Уоррэнъ, ком. 
'( . 

1731 р. 83/ 

Хорошенькая, ком. 
Прежде скончались, потомъ 

., nовtнчались, вод. . 
1283 р. 73 К, 

j 

Холопы, карт. 

1�88 р. '94 к., 1 

Плоды просвъщснi�, ком. 

1762 р. 96 к. 

Frele et ,forte, drame. 
Patachon, com. nou,•. · .,. 

912 р. 57 к. 

Au benefice de M-elle Andree �1ery. 
•L"ctrangёrc, com, 

1410 р. 50 к. 

L'etr�ngcre, com. 

664 р. 50 к. 

Дtло, др. 

• • t , � 

lсnектаипь въ пользу дt.тскаго nрlюта, 
за Нарвскими воротами. 

�t-----1----------
3
_бОО __ Р_·_

3
_о_

к.
_1·----------

84
4-�-�-�-�---

к
_.1.: · .• • Б

о

���1 Г

о

)l

ун

9о

ъ, 

сц

. 

Хороwенькая, 'iом'. 
1 

\.4 .t • 

22 Вторн. Донъ-Жуа11ъ, оп. :• 

3470 р. 40 к. 

23 Ср_ед�: Лебединое озеро, бал. 

3508 Р· з� к. 

24 Чстsерrъ.' 

1 

Пиковая дама, on. 

Прежде скончались, потомъ 
nовtнчадись, вод. 

1053 р. 25 к. 

Хо!'опы, карт. 1 

1876 р. 29 к .. 

L'ёtr�ngcr�, com. 

819 р. 62,/2 к. 

Frele et fortc, drame. 
Patachon, com. nouv. -

7o,i р. 20 к. 

1 1 ' 

Доходы миссисъ Уоррэнъ, ком. 
- • . lfеп�кая танна, этюдъ. 

'1---=--· -----,-�11

. ... ,, ;L't!trangere, com. 

593 р. 40 к. 
11-----

3542 р·. 30 к. J 1534 р". 43 к. 
,--------------

25 Пятница. Наnь и Дамаявтн, оп. 

3403 р: 55 к. 

102 

Не въ свои сани не садись, ком. 
Съ ноsымъ rодо.,,ъ, пьеса. 1 1008 р. 20 к. t 

Спектакль въ пользу вдовъ II с11ротъ 
умершнхъ артистовъ Имnераторских1 

, ., Театровъ. 
Король, пьеса. 
Перепалка, сц. 



15 января·. 

М
tсяц

ъ
, 1 

м о С.. 1{ 
день и 
число. Большой театръ

. 1 

115 

.. 1 
Вторн. Джiоконда, оп. 

11882 р. 40 к. 

1 

1 

16 Среда. Пиковая дама, оп. 
1 2230 р. 9� к. 

117 Четверrъ. Снtrурочка, оп, 

3050 р. 28 к. 

18 Пятница. Князь Игорь, оп. ,. 

2717 р. 08 к. 

Въ пользу Убtжища для npecтapt-
лыхь артистовъ " 11хь семеиствъ. 

19 Суббота. Въ rорахъ Кавказа, ком. 
Званы/! вечеръ съ итальянцами, 

оперетта. 

о 

1 

Фра·Дiаволо, оп . 
604 р. 46 ,.. К· 

20 Воскрес. 

1 

Волшебное зеркало, бал. 
2930 р. 26 к. 

------

21 Понсд. Травiата, оп. 

3051 р. 18 к. 

22 Втори. Джiоконда, оп. 

1477 р. 50 1(. 

23 Среда. Русланъ и Людмила, оп. 

3009 Р· 48 к. 

24 Четверrъ. Джiоконда, оп. 

3048 Р· 78 к. 

1 Маттсо Фальконе, оп, 
35 Пятница. Сынъ мандар11на, оп. 

Днвсртиссементъ. 
789 р. 45 к. 

о 

1908 г. 

в с к i е . т е 

М
алый теаrrръ.

Много щуму изъ ничеrо, ком. 

560 р. 08 ·к. 

Дtльцы, др. . 

935 р. 51 к. 

Лраздннкъ ж�1эни, пьеса. 

' 1118 р. 49 к. 

Рев11эоръ, ком. 

306 р. 43 к. 

Плоды просвtщенiя, ком. 

469 р. 56 к.. . 

1 

� ,
. 
Въ ст��о�,ъ Гсiiдельберn, ком. 

271 р. 59 к. 

1 
� 

На всякаrо мудреца довольно 
7 

простоты, ком. 
.. 1246 р. 17 К, 

Праздникъ жнзн111 пьеса. 

707 р. 55 к. 

д\t<ентль•1енъ, KOi\\,, 

878 р. 48 к. 

Ревиэоръ, ком. 

536 р. 72 к. 

Бенефисъ А. и. Южина за 25·т11 
лtтнюю службу. 

. Отелло, тр. 
8.:08 р. 90 К· 

Плоды просвtщенiя, ком. 

383 р. 86 к .. 

а 1' р ы. . 

1 · Новый теат�ъ.

--- .. 

-- ----- --

---

. ..
--

---

.. ---

---

.
. -·
... 

---

.. 1 

---

---

---

- - --

---

� 

1 
---

1 

---
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26 января. 1908 г. 4 февраля. 

\\ 

М

�сяц

ъ

, 1 
с. - п е 

т 
е р 6 у р г с 1( i е т е

а
т

ры. � 
день и 

1 Александринскiй театръ. 1 Михайловскiй театръ. число. МаЕiинскiй театЕъ. 
Au benefice <le M-r Andrieц. 

Въ пользу общества покроеительстеа Lc commissaire est bon enlant, 
26 Суббота. ЖИJОТНЫХЪ. Холопы, карт. com. nouv. 

Балъ·маскарадъ. Raffles, piece. 

I" Вос"'" 

1868 р. 96 к. 2257 р. 50 к. --
о 

1 

Аида, оп . '

Lc commissaire cst bon cnlant, ,.. 2016 р. 53 к. 
Смерть lоанна Грознаrо, тр. com. nouv. 

Раймонда, ба.,. ' Ralnes, piece. 

3518 Р· 65 к. 1399 р. 74 к. 768 р. 75 к. 

28 Понед. Наль i1 Дамаянти, оп. Жанина, ком. 
---

2687 р. 05 К, 1220 р. 90 к. 

Бенефисъ заслужен наго арт11ста 
Императорскихъ театровъ В. Н. Lc commissaire est bon enlant, даеыдоеа за 25-ти лt.тнюю службу. 29 Вторн. Ромео и Джульетт:1, оп. Б'f;дность не nорокъ, ком. com. nouv. 

Провинцiалка, ком. Raffles, piecc. 
Помолвка въ Галерной гавани, 

1186 р. 92 2887 р. 15 к. 5528 р. 65 к. к. 

Не иъ свои сан11 не садись, ком. Frele et lorte, drame. 30 Среда. 1, 2, 3 11 4 м. on. Гуr<ноты. Раскольниковъ и Порфирiй Patachon, com. nouv. Петровичъ, сц. 
3598 р. 50 к., 952 р. 90 к. 634 р. 40 к. 

Lc commissaire est b�n cnlant, 
З1 Четвсрrъ. Наль и Дама"нтн, оп. Xo.rionы, карт. com. nouv. 

Rafl!es, piece. 
3588 р. 50 к. 1894 р. 48 к. 709 р. 40 к. 

Феврn.,ъ. 

1 Пятница. - --- --- ---

·,

Au benefice de M-elle �1aggie Gautl1ier. 
Въ пользу Общества попеченlя о 11 laut qu'une porte soit ouverte ou 2 Суббота. душеено-больныхъ. Хо.,опы, карт. lerm�c. proverbe. 

Веселая вдова, оперетта. . L'eventail, piece . 
1888 р. 42 к. 1940 р. - к. 

Спектакль для учащейся моло-
о Танrейзеръ, оп. о 

дежи. 
.. .. Тартюфъ, ком . 
... ... Раскольннковъ и Порфнрiй >, >, 11 faut qu'une portc soit ouverte ou 

3 Воскрес. 2300 р. 78 Петровнчъ, сц. К, 767 Р· - К, lcrmee, proverbe. 

1 1 

Вторая ,1олодость, др, L'eventail, piece. 
Эсмеральда, 6ал. 

Съ новымъ rодомъ, пьеса. 
3517 р. - к. 1912 р. 95 к 827 р. 80 к. 

-

Воспитатель Флаксманъ, ком. 
Въ пользу Благотвормтельнаго обще 

Ромео и Джульетта, on. 
ства при Императорскомъ Илиниче 4 По11ед. Прежде скончались, потомъ скомъ Пunиеально - Гинеколоrиче· 

nовtнчалнсь, вод. скомъ Институтt.. 
2776 р. 55 к. 671 р. 14 к. Король, пьеса. 
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26 января. 

Мtсяцъ, м 
день и о с к 

число. Большой театръ. 1 

126 Суббо�а. l ---

1 

-

о Вертсръ, оп . 
900 р. 86 к. 

27 Воскрес. 

1 
Донъ-Кнхотъ, бал. 

2672 Р· 5S к. 

28 Понед. Джiоконда, оп. 

3051 р. 18 к. 

29 Вторн. Садко, оп. 

3004 р. 63 К· 

30 Среда. Русланъ 11 Людмила, оп. 

1
!31 Чстосрrъ. 

Февраль .. 

1 Пйтннца. 

----

2 Суббота. 
. . 

3 Воскрес. 

4 

� . 

Понсд. 

' 

2 

. 

il 

1907-1908 
14 

2568 р. 58 к. 

Травiата, оп. 

3048 р. 78 К, 

-- -

. ' 

---

.. 

Русалка, ОП, 

1166 р. 11 к. 

·Золотая рыбка, 6!1л. 
2943 Р· 50 к. 

-

Жиэн"ь за царя, оп 

3051 Р· 18 К· 

о 

ll 
f[ 
11 

о 

,ё 

1 

' 

1908 г. 4 фе"Враля. 

в с 1( i е т е ? т р ы.

Малый театръ. Новый театръ. 

Молодежь, 11ьсса. ---

691 р. 46 к. 

Горе отъ ума, ком. 
383 р. 39 к 

---

Праэдникъ жизни, nьcc.:t. . 

1166 р. 01 к. 

Отелло, тр. ---

1356 р. 89 К· 

Молодежь, пьеса. ---

633 р. 30 к. 

На вся каrо му цреца довольно ---

нрnстоты, ком. 

550 р. бб к. 

Отелло, тр. ---

1526 р. 95 к. 

' 
--- ---

.. 

Нсводъ, ком. --

1517 р. 89 к. 

' 
Пр.:�здникъ жизнн, пьеса. 

232 р. 57 К, ---

1 

Джснтльмснъ, ком. 

1f\9 р. 84 к. 

На всйкаr.<> мудреца довольно 
про�тоты, ком. ---

718 р. 17 к. 
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5 февраля. 1908 г. 15 февраля. 

""Мlкяцъ, с. - п е т е р 6 у р г с 1( i е т е а т р ы.

11 день и ---� 

1 число. Марiинскiй театеъ. Александринскiй театръ. Михайловскiй те.атеъ, 

Доходы миссисъ Уоррэнъ, ком. 11 faut qu'une porte soit ouverte ou 
5 Вторн. Садко. оп. fcrп,c!e, proverbe. 

Великая тайна, эт. L'ёventail, рiёсе. 
3494 р. 60 к. 1494 р. 39 к. 1065 р. 921/2 к. 

Le commissairc est Ьоп enfant, 
6 Среда. Еогенiй Оиtгинъ, оп. Холопы, карт. com. nouv. 

" RafПes, piece. 
. 

3548 р. - к . 1890 р. 72 к. 466 р. 55 к. 
--

.. IГ faut q·u•une porte soit ouvcrte ou 
7 Чствсргъ. Наль и Дамаянти, оп. ' Вторая молодость, др. fcrmёe, proverbe. 

Юбилей, шутка. L'ёvcntail, piece. 
2680 р. 50 к. 1811 р. б4 К, 1133 р. - к. 

8 Пятница. Риголетто, оп. На noкot, сц. 
---

Тартюфъ, ком. 

3476 р. 75 к. 1727 р. 78 к. 

Спекта�ль въ пользу общества за- Au Ьепёfiсе de M-r Valbel. 9 Суббота. щмты дt.той отъ жестокаго обращенlя. Холопы, карт. La jcunesse des -mousquetaires, drame. Ифиrенiя въ Авлидt. 
1900 р. 33 к. 1657 р. 50 к. 

tl � 
1 

Спектакль для учащейся моло· 
Наль и Дамаянти, оп. дежи. 

1959 р. 13 к. .. Бtдность не порокъ, ком . ,., 767 р. 90 к. 10 Воскрес. 

1 

Павильонъ Армиды, бал. 

1 

La jeunesse des mousquctaires, dramc. 
Тартюфъ, ком. 

Пахита, бал. Юбилей, шутка. 
3515 р. 25 к. 1470 р. 13 к. 1039 р. 25 к. 

На покоt, сц. 11· faut qu'une portc soit ouvcrte ou 
11 Понед. П11ковая дама, оп. День денщика Душкина, ком. fcrmёe, proverbe. 

L'c!vcntail, piece. 
3467 р. 10 К, 1134 р. 71 к . 369 р. 70 к. 

. 

12 Вторн. Аида, оп. Хорошенькая, ком. La jeunesse des mousquetaircs, dramc. Трудовой день, ком. 
3346 р. - к. 1073 р. 36 к. 1088 р. 92,. • к. 

13 Среда. Наль и Дамаянти, оп. Холопы, карт. 
11 faut qu'une porte soit ouverte ou 

fcrmёc, proverbe. 

2507 р. 40 к. 1891 р. 48 к. 
L'c!ventail, �iece. 

885 р. 30 к. 

14 Четверrъ. Риrолетто, оп. На рокоt, сц. 
La jeunesse des mousquetaires, drame. День денщика Душкина, ком. 

3228 р. 30 к. 1313 р. 97 к. 928 р. 50 к. 

hS Пятница. Садко, оп. Вторая молодость, рр. 

1 

---

Трудовой день, ком. 

3377 р. 87 к. 1838 р. 88 к. 
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5 фе'Враля. 1908 r. 15 февраля. 

Мъсяцъ, м 
. . 

i о с 1( о в с 1( е т е а т р ы.день и 
чиrло. Большой театръ. Малый театръ. Новый театръ. 

5 Вторн. Вертеръ, оп. Отелло, тр. ---

1524 Р· 83 К, 1114 р. 60 К, 

6 Среда. Русланъ и Людмила, оп. Праздникъ жизн11, пъсса. ---

1 2611 р. 83 к. 819 р. 51 к. 
- --

7 Четверм.. Снtrурочка, оп. Отелло, тр. ---

·-
2627 р. 58 к. . 

1281 р, 85 к. 

' 

8 Пятница. Князь Игорь, оп. Доходное мtсто, ком. ---

1�96 р. 53 к. 785 р, 43 к. 
" -

9 Суббота. --- ' Молодежь, пьеса, ' ---

446 р. 99 к. 

tl 
1 

Q 

1 

Карменъ, 011. 
.. Реоизоръ, КОМ, 

970 р. 26 К, ;,, 554 р. 54 К, 
10 Воскрес. 

1 
. 
---

1 

Конекъ-Горбу11окъ, оп. Много wуму изъ ничего, ком. 

3019 р, 74 к. 1343 �· 50 К, 

11 Понед. Садко, ·оп. На всякаrо мудреца дооол ьно 
простоты, ком. 

. - 1901 р. 53 К, 384 р. 25 К, 

1
. 

12 Втори. Дуброоскiй, оп. Отелло, тр. ---

1645 р. 59 К, 1039 р. 87 К, 

- .. -

13 Среда. Золотая рыбка, ,бал. Много wуму 11зъ ничеrо, кOJ\t, ---

814 р. 76 к. 641 р. 24 к . 
. 

14 Четверrъ. Л:зкмэ, оп. Отелло, тр. ---

.. 2082 р. 08 К, 1077 р. 82 к. 
-

Прощальный бен�ф11fъ Н. В. 

hS Пятница. Сапиной. 
Праздннкъ жиани, Сказанiс о неоидимомъ rpaдt Кн- пьеса. ---

тежt и дtoi; Феоронi11. 
7602 р. 10 К, 613 р. 49 К, 

107 



16 февраля. 1908 г. 23 февраля. 

Мiющъ, 
день и 

с .. п е т е р 6 у р г с !( i е т е а т р ы.

число. Маеiинскiй театръ. 1 Александе!:!_нскiй театръ. 1 Михайловскiй театръ. · 11 
Спектакль въ пользу общежнтtя быв· 
шнхъ смолянокъ 11 общества вспомо-
ществованiя бывшнмъ воспитан ни· 
цамъ вtдомства учрежденlя Имnе-

16 Суббота. ратрнцы �\арiи. 
Стёпикъ н Манюрочка, ком. 

1• Евн11ка, бал. 
Жавоттu, бал. 

Д11вертиссементъ. 

t] tlЛоэнrринъ, оп. 
2433 р. 28 к. 

17 Воскр. 
f !спящая 

1 

красавица, бал. феrрiя. 

il 3318 р. 50 к . " 
.. ., 

-

18 Понед. Лакмэ, оп. 

I 
3387 р. 05 к. 

19 Втори. Травiата, оп. 

3445 р. 75 к. 

Холопы, карт. 

1880 р. 61 к. 
Спектакль для учащеRся моло· 

деж11. 
Реоизоръ, ком. , 

767 р. 90 к. 

Жанина, ком. 
1647 р. Об к 

На nокоъ, сц. 
С-ь нооымъ rодомъ, пьеса. 

944 р. 42 к. 

Вечерняя заря, др. 

986 р. 60 к. 

Au bёnefice de �1-elle Alice Bernar<I. 
La nuit d'octobre, proverbe. 

La boule, com. 

1511 р. 50 к. 

La nuit d'octobre, proverbe. 
La boule, com. 

906 р. 60 к. 

La jeunesse des mousquetaircs, drame. 

432 р. - к. 

" 
La nuit d'octobre, proverbe. 

La boule, com. 

920 р. 45 к. 

Без,ма1111tь�с с1,ек111анл.1� для вoc1&1&1na11нu1lOO� t, auc1iu11,au.н1tч·� cu10.л.1t·•t1tьrct& у11tеб-ньсх:а габедв1tl'tf,. 

�1 Ж11знь за царя, on. tl - Ришелье, ко�,. 1 r 1 Le gendrc de M·r Poirier,.com. 

20 Среда. 

il 
Апенькiй цвъточекъ, бал. 

il 
Холопы, карт. 

1 '1 
La nuit d'octobre, proverbe. 

3485 р. 95 к. 1869 р, 92 К, La boule, com. 
568 р. 30 к. 

il 
Тартюфъ, ком. 

П рсждс скончались, потомъ 
повi�нчались, вод. 

Дубровскiй, оп. 368 р. 42 к. La nuit d'octobrc, proverbe. 21 Чето. 

1 ! 1 

L:1 boule, com. 
Реоизоръ, ком. 

3370 р. 80 к. 190, р. 75 к. - 920 р. 23 к. 

о 

1 

Павильонъ Ар,iиды, 6э,,. о 

l
Не все коту масленица, сц. 

.. .. 
.. Фея куколъ, бал. .. День денщика Душкина, ком • >, >, 2996 р. 95 к. 874 р. 37 к. 

22 Пятница. 
,о 

la jeuncsse des mousquttaires, drame. 
Русланъ и Людмила, оп. .. 

.. g; Холопы, карт . 
7 

.. "' 
3419 р. 70 к. 1915 р. 21 к. 1014 р. 05 к. 

о 
1 1 

Вторая молодость, др. Конекъ·Горбуно".,,, бал . 6 
.. .. 

3016 р. 45 .. Трудовой день, ком . Au bёnёfice de �1-r Jean Kemm. :,, к. >, 

23 Суббота. 1130 р. 93 к. Fidelc, com. 
,о 

1 
.. Пиковая дама, оп . На noкoi;, сц. Samson, piece. 

Съ новымъ годомъ, пьеса. .. 3341 р. 90 к . 2513 р. 50 к. <О 1731 р. 14 к. 
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16 февраля. 1908 г. 23 февраля. 

Мtсяцъ, 
1 

м о с 1( о в с 1{ i е т е а т р ы. день и 
1 1 число. Большой театръ. Малый театръ. Новый театеъ. 

hб Суббота. --- От
елло, тр. ---

. 

989 р. 82 к. 
-

. rl 
Евrснiй Онtrинъ, оп. �-1· Молодежь, пьеса 

1455 р. 45 к. 248 р. 76 к. 
t17 Воскрес. 

1 1 

---

f Лебединое озеро, бал. -Дi,льцы, др: ,. 
"

3018 р. 71 1474 р. 83 .. к. к. ' .. 
, 

18 Поиед. Сказаиiе о невнднмомъ rpaдt Кн- Отел.по, тр. ---тежii и дtвt Фсвронiи. 

. 
3051 р. 18 к. 965 р. 52 к. 

� 

19 Втори. Риrолетто, оп. Много шуму изъ t1ичеrо, ком. ---
' 

2149 р. 23 к. ' 1067 р. 88 к. 

Беа'J�лаи11�ые с11вкп�сtп.л11 для вoon,ona,ai1i1�00-& 1, aoc1itit1t-<&1ttt11ч� с1пол1�1tпъrй,-& V"teбttъtz& allвeдc11.i1.i. 

о 1 .. Евrенiй Oнtr!IHЪ, оп . .. " 
20 Среда. 

1 ;. Волшебное зеркало, бад . .. 
1 

:т 1663 р. 08 к. :g 

1 

о Золотая рыбка, бал . ..
1737 р. 46 к. " 

121 Чстверrъ. 
;. 

1 
Сказанiе о невидимомъ rpaдt .. "' Китежt и дtnt Фсвроиiи. :т 3048 р. 78 к. "' 

с, 

о 

1 

Фра-Дiаволо, оп. .. ..." 1071 р. 85 к. 

Г"'""" ....... ы ,. , 

гель-22 Пятница. 
;. це1!ъ. 
.. Спящая красавица, бал. .. :т .. Фея куколъ, бал. "' 7815 р. 99 к. 

rl 
Конекъ-Горбунокъ, бал. 

2359 р. 26 к. 
23 Суббота. 

1 

Лакмэ, оп. 

3015 р. 23 к . 

t I Много шуму изъ ничего, ком. 

н 
Отелло, тр. 

1447 р. 04 к. 

tl 
Доходное мtсто, ком. 

476 р. 52 к. 

;. 

1 

Джентльменъ, ком . .. "' 
1;; 1521 Р· 44 к. "' 

о 

1 

Дtльцы, др. .. 
601 р. 58 к. " 

.. 

� Доходное мtсто, КОМ, :т "' "' 1564 р. - к. 

о 

1 

На всякаrо мудреца довольно .. простоты, ком . .. " 649 р. 79 к. 
j, 

1 

.. Отелло, тр. .. :т 1564 р. 12 к. "' 

1 

.. -

---

-

---

. -

---

1 

1 

' 
1 

' 
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24 февраля. 1908 г. 

1 Мi;сяцъ, 1 
день и
число. 

С. - П е т е р 6 у р г с- к е т е 

1 
о 

:,, 

24 Воскрес. 

1 
25 Понед. 

26 Вторн. 

27 Среда. 

�8 Четверм,. 

29 Пятница. 

Мартъ. 

1 Суббота. 

2 Воскр. 

3 Понед. 

4 Вторн. 

5 Среда. 

110 

Марiинскiй театръ. 

. -

Танrсйэеръ, on. 

2727 р. 50 к. 

Аленькiй цв'hточекъ, бал. 

34W р. 95 к. 

---

. ·-·---

---

---

---

' 

---

---

Золото Рейна, оп. 

3585 р. 50 к. 

Риrолетто, on. 

1391 р. 55 к. 

Золото Рейна, оп. 

3582 р. 50 к. 

Александринскiй театръ. J 

tl 
1 

Плоды просо'!;щенiя, ком 

602 р, 03 к. 

Ревиэоръ, ком. 

1909 р. 49 к. 

---

-- -

---

---

---

---

Вторая молодость, др. 
Трудовой день, ком. 

" 

' 
1 

,. 

1088 р. 88 К, 
1 

Доходы миссисъ Уоррэнъ, ком. 
Великая тайна, эт. 

1153 р. 75 к. 

Холопы, карт. 

1811 р. 62 к. 

5 марта. 

а Т р Ы, ==i
Михайловскiй теат�II 

Cl6ture de la saison. 
Fidele, сот. 

Samson, рiёсе. 

1926 р. - К·

---

---

---

---

---

---

' 

---

Die Rauber, Schausp. 

2191 р. 60 к. 

Die Rabcnsteincrin, Schausp. 

1903 р. 75·к. 

Die Rabensteinerin, Schausp. 

1923 р. 20 к. 



24 февраля. 1908 г. 5 марта. 

Мtсяцъ, 1 
м о с 1( о в с [( i е т е а т р ы . день и 

1 число. Большой театръ.
Ма

лый театръ. 

1 Новый теач�ъ.
1 t 1 

Русалка, 011. 

tl 
Джснтльменъ, ком, 

1733 р. 19 к. 644 Р· 09 к. . 

24 Воскр. 

1 
1 1 

---

Konncniя, бал. Горе отъ ума, ком. 
2989 р. 42 к. 844 Р· 95 к. 

- . 

-
. 

---

25 Лонсд. 
--- ---

-

---

26 Вторн. --- ---

27 Среда. �- ---
1 

---

�8 Четnергъ. ---
---

---

29 Пятница. --- ---
---

. 

�!ЗJ)Т'Ь. 
. 

. 
1 Суббота. --- --- ---

2 Воскрес. --- --- -- -

3 Лонед. _Русланъ и Люд�1ила, оп. Доходное мtсто, ком. ---

1444 р. - к. 250 р, 52 К, 

4 Вторн. Джiоконда, оп. Безъ вины-виноватые, ком. ---

749 р. 25 к. 1574 р. 13 К, 
. 

5 Среда. Волшебное зеркало, бал. Отелло, тр. ---

596 р. 76 к. 511 р. 75 к. 
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9 марта. 

м-в

с

яuъ, 1 
день и 
число. 

6 Четверг,,. 

7 Пятница. 

8 Суббота. 

9 Воскр. 

10 Понед. 

11 Вторн. 

12 Среда. 

13 Четверм.. 

14 Пятница. 

15 Суббота. 

16 Воскрес. 

112 

с. - п е т е

Марiинскiй театръ. 1 

Баядерка, 6а!л. 
.. 

2866 р. 65 к. 

Зо�ото Рейна,1 оп. 
-·· -

3547 р. 50 к. 

Въ пользу школъ Имnераторскаrо 
женскаrо Патрlоткческаrо общества. 

На бойкомъ мicтii, ком. 
Еrип�тскiя ночи, 6ал. 

! 

Лебединое озеро, бал. 

3474 Р· 60 к. 

Валкирiя, оп. 

3564 р. 50 к. 

' 
Карменъ, ori. 

3477 р. 95 к. 

Валкирiя, оп. 

3564 р. 50 к. 

Карменъ, оп. 
1 

3486 р. 83 к. 

Валкирiя, 011. 

3572 р. 50 к. 

. 

' ___ 

1908 r. 

р 6 у р г с 1( i е т 

Александринскiй театръ. 

На noкoii, сц . 
Трудовой день, ком. 

581 р. 80 к. 

Холопы, карт. 

' 1874 р. 9i к. 

Среди цвi�товъ, предст. 

1620 р. 35 к. 
· 

1 

Спектакль для учащейся моnо-
� . дежи. • 
!;; Ревизоръ, ком. 

767 р. 90 к. 

1 

Хорошенькая, ком. 
Елка, ком. 

1102 р. 70 к. 

Доходы миссисъ Уоррэнъ, ком. 
Великая тайна, эт. 

922 р. 82 К, 

Среди цвiтовъ, представл. 

923 р. 79 к. 

Ревизоръ, ком. 

1759 р. 46 к. 

Среди цв\товъ, представл. 

1184 р. 43 к. 

Хол�nы, карт. 

1877 р. 92 к. 

---

1 

---

16 марта. 

е а т р ы.

1 Михайловскiй театръ. 

Die Rabensteinerin, Schausp. 

1528 р. 50 к. 

I 

Rosmersh<!lm, Schausp. 

1495 р. - к. 

Rosmersholm, Schausp. 

15,2 р. 75 к. 

Dic Raubcr, Schausp. 

1066 р. 80 к. 

Elektra, Tragodic. 
Auferstehung, Comodie. 

1987 р. 95 к. 
1 

Elektra, Tragodie. '• . . Auferstehung, Comodi�. 
725 р. - к. 

1 

Elga, Natur. 
Der Ernst des Lebens, Schausp. 

1885 р. 2� к. 

Elga, Natur. 
DcrErnst des Lebcns, Schausp. 

1552 р. - к. 

Die Raub!: Schausp. 

2112 р. - к. 
·-

---

---- -



1 

б марта. 1908 r. 

Мtсяцъ, м о с 1{ о в с 1( i е т е 
день и 

1 число. Большой театръ. Малый театръ.

б Четверrъ. Аида, оп. Много шуму изъ ничего, ком. 

932 р. 45 к. 319 р. 30 к. 

7 Пятница. Садко, оп. Б�зъ 0�1ны-uннооатыс
1 

ком. 

1827 р. 90 к. 1 1568 р. 64 к. 

8 Суббота. .--- Отелло, тр. 

585 р, 85 к. 

ll 
Русалка, оп. 

1 t 1 
Молодежь, пьеса. 

441 р. 86 к. 2:12 р. 09 к. 
9 Воскрес. 

1 

Спящая красавица, бал. 
2296 р. 76 к. 

10 Понед. Жизнь за царя, оп. 

1321 р. 5S к. 1 ' 
' 

11 Втори. Аида, оп. 

860 р. 30 к. 

12 Среда. Вертеръ, оп. 

687 р. 40 к. 

hЗ Четверrъ. Карменъ, оп. 

3976 р. 50 к. 
,_ __ ---- ------· 

14 Пятница. Русла11ъ и Людмила, оп. 

2332 р. 83 к.· 

15 Суббота. 

16 Воскрес. 

1907-1908 
15 

---

.. 

---

tl Много шуму иэъ ничего, ком. 

:, 647 р. 03 к. 

Безъ о�нь�-винооатые, ком. 

1488 р. 98 к. 

Отелло, тр. 

504 р. 37 К, 

Неоодъ, ком. 

563 р. 26 К· 

Бсзъ онны-вннооатые, ком. 

1569 р. 7� к. 

Дtпьць�, др. 

562 р, 39 к. 

., 
---

' 

---

16 марта. 

а т р ы.

11 Новый театръ.

---

• 

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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17 марта. 

1 

М

iкяцъ, 
день и 
число. 

17 Понед. 

1 
18 Вторн. 

19 Среда. 

20 Четверм..1 

21 Пятн. 

22 Суббота. 

··-

с. - п е 

Ма
р

iинскiй театр
ъ. 

. 

. 

---

---

' 

---

---

---

---

. 

. - -

т 

23 Воскр. Концертъ въ пользу инвапидовъ. 

24 Понед. 

25 Вторн. 

26 Среда. 

27 Четверм.. 

114 

-

-· 

-

- -

--

-

---

--

Зиrфрндъ, оп. 

_ ·- ______ ЗS66 р. 50 к. 

Konneniя, бал. 

- --
2931 

Знrфридъ, оп. 

р. 75 к. 

3569 р. so к. 

1908 r. 

е р 6 у р r с J( i е т 

Александринскiй 

---

---

---

---

- -

---

театръ. 

. --

... 

.. _ ..... ........ ---

. 
� 

Спектакль для учащейся моло-
f дежи. · 
!;;- Бъдность нс порокъ, ком 

7SS р. 03 к. 

f 
Мапенькiй Эйольфъ, др. 

"' Раскопьннков,, н Порфнрiй Пе· 
тровнчъ, сц . "' 

.. Трудовой день, ком . 
892 р. 75 К, 

---

' -

Среди цвътовъ, предат. 

1831 р. 72 к. 

Холопы, карт. 

169S р. 01 к. 

Реонэоръ, ком. 

1397 р. 03 к. 

е 

.,' 

··-

' 

27 марта. 

а т р ы.

Михайловскiй 

·--

. - --

---

---

---

.............. 

---

.. 

---

театр

ъ

. 

··-·--·�-· ---

- -

Dic gтosse Gemcindc, Lustsp. 
Margot, Schausp. 

2171 р. 7S к. 

---

. 

Die gтosse Gcmeinde, Lustsp. 
Margot, Schausp. 

20SЗ р. 10 к. 

Die grosse Gcmeinde, Lustsp. 
Margot, Schausp. 

1863 р. 95 к. 

Der zerbrochene Krug, Lustsp. 
Wahrheit, Lust. 

1160 р. 25 к. 

1 



17 марта. 1908 Г. 27 марта. 

м·всяцъ, 
1 

м о с !( о в с 1( i е т е а т р ы. 

�, день и 
1 1 ЧИСЛ(). Большой театръ. Малый театръ. Новый театръ. 1 

17 Понед. ---· --- --- 1 

18 Втори. --- --- ---

19 Среда. --- ---
---

1 

20 Чстnерrъ. --- ---

..

---

1 

21 Пятница. --- --- ---

. -1
22 Суббота. ---

--- ---

; ' . 
. 

-

tl
Джснтпьмснъ, ком. 

63 р. 29 к. 

�3 Воскрес. Конце11тъ въ поnьзу инеаЛI\ДОВЬ. ---

1 
Праздникъ жизн<1, пьеса. 

945 р. 04 к. 

24 Понед. --- --- ---

. 

25 Втори. Аида, оп. Праздникъ жt1знп 1 пьеса. 
---

2177 р. 28 к. 813 р. 50 к. --· 

26 Среда. Дубровскiй, оп. Безъ uшiы-о•шоватые, ком, 
---

912 р. 75 к. 1191 р. 86 К· 

' 

�7 Чстnерrъ.1 
П роснтел и, сц. 

---Джiокоида, оп. На noкot, сц. 
789 р. 70 к. 1201 р. 15 к, 
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28 марта. 

1 Мiзсяц

ъ

, 1 

С.-П е, т день и 
число. Марiинскiй театръ. 

1

28 Пятн11ца. Спящая красавица, бал. 

2291 р. 05 К· 

29 Суббота. . Эиrфридъ, оп. 

3575 р. 50 к. 
•'" 

. 

30 Воскр. Лебединое озеро, бал. 

3401 р. 70 к. 

31 Понед. Гибель боrовъ, оп. 

3564 р. 50 к. 

Апрtль. ' 

1 Вторн. Тщетная предосторожность, бал. 

2475 р. 75 к. 

( 
2 Среда. Гибель боrовъ, оп. 

3579 р. 50 к. 

3 Четверrъ. Раймонда, бал. 

1314 р. 71 к. 

4 Пятница. Гибель боrовъ, оп. 

. 
3575 р. 50 к. 

5 Суббота. ---

б Воскрес. ---

7 Понед. ---

116 

1908 r. 

е р 6 у р r с 1( i е т

1 Александринскiй театръ. 1 

Среди цо'hтовъ, предст. 

1440 р. 87 к. 

Холопы, карт . 

1481 р. 3,? к. 

. 

, 

Спектакль для учащейся моло· 
2 дежи . 
� Единственный наслtдникъ, ком.

, 
758 р. 75 к. 

1 Вторая молодость, др. 
Перепалка, сц. 

1 1212 р. 05 к. 

Не все коту маслеюща, сц. 
Трудовой день, ком. 

464 р. 19 к. 

Холопы, карт. 

1382 р. 21 к. 

Бtшеныя деньги, ком. 

758 р. 65 к. 

Единственный наслtдникъ, ком. 
Любимецъ публики, пьеса. 

671 р. 66 к. 

7 апрtля. 

е а т р ы.

театръ.· 1 Михайловскiй 

Der zerbrochene Krug, Lustsp. 
1Wahrheit, Lust. 

1644 р. 75 к. 

Der zerbrochene Krug, Lustsp. 

1369 р. 75 к. 

Faust, Schausp. 

2188 р. 50 к. 

Раппе, Lustsp. 
Der Graf, Comodie. 

1970 р. 60 к. 

Раппе, Lustsp. 
Der Graf, Comodie. 

1702 р. 25 к. 

Раппе, Lustsp. 
Der Graf, Comodie. 

2055 р. 20 к . 

. 

Faust, Tragodie. 

2079 р. 50 к. 

Хо.�опы, карт. 
Bcnefiz fur den Direktor Philipp Bock. 

Staatsan,valt Alexander, Schausp. 

1503 р. 91 к . 
Dic ferne Prinzessin, Lustsp. 

2674 р. 50 к. 

--- ---

--- ---

- ·

---
---



28 марта. 1908 г. 7 апрtля
. 

М
tсяцъ, 1 

м о с /( о в с /( i е т е а т р ы. день и
1 1 число. Большой 

театр.ъ.

М
алый теа

ч1
ъ

. 
Новый 

теат�ъ.

' 

28 Пятн1ща. Садко, on. Безъ вины-виноватые, ком. ---

1 2320 р. 43 к. 1217 р, 72 к. 

1 Просители, сц. 
' 

29 Суббота. 
--- ---

� На noкot, сц. 

610 р, 17 к. 

ij Евrснiй Онtrннъ, on. 

642 р. 46 к. На всякаrо �,удрсца довольнG про· 
30 Воскрес. 

1 

стоть1, ком. 
---

Два вора, бал. 

Фея куколъ, бал. 
558 р. 18 к. 2345 р. 62 к. 

. 

31 Понед. 
Лакмэ, Ofl. ПрGс11тели, с,1, 

4-е д. оп. Гугеноты. На покоt, с11, 
---

. 
i351' р. 90 k. 192 р. 32 К· 

Апрt11ь. 

1 Вторн. Пиковая дама, Gп. Беэъ вины-виноватые, ком. ---

.. 1080 р. 79 к. 896 р. 76 К, . 

Просители, сц. 
' 

2 Среда. Аида, оп. ' На noкot, сц. 
---

713 р. - к. . 3,13 р. 89 К, 

3 Четверrъ. Русланъ и Людмила, оп. Безъ вины-ш,новатыс, ком. ---.. 
' 1612 р. 24 к. 1053 р. 14 К, 

4 'Пятница. Садко, оп. • 
. ПрGситсли, сц. 

---

На noкot, сц. 

1М5 р. 30 к. 327 Р· 86 К, 

5 Суббота. ___ , --- ---
.

. 1 

•. 

6 Воскрес. --- --- ---

. 

7 Понед. --- --- ---
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& апрtля. 

• м·�,сяцъ, 
1 с .. п е т е день и 

1 число. Марiинскiй театръ. 

8 Втори. ---

. 

9 Среда. ---

' 
. . . 

10 Че тверrъ. ---

. 

11 Пятница. ---

·-

12 Суббота. ---
-

. - - .. . 

�3 Воскрес. ---
.. 

-· Спектакль въ пользу фонда Высо· 
чaiiwe учрежденно1i Коммиссlи по 
nocтpoiiкt, памятника А. С. Пушкина 
въ с .. nетербургt, (на устройство 

14 Понед. Пушк11нскаrо цома). 
Комедi11 о настоящей бiщi; Москов· 
скому Государству, о царt Бориd 
и о Гришкt Отреnьевt, Амксандра 

Ссрм;еоа Пушкина. 

Спектакль на образованiе фомда для 
постановки бюстовъ 11 nортретовъ 

15 Втори. выдающ11хся артистовъ llмnepaтop-
cкoii c.-neтepбyprcкoii Русской оперы 

въ Марlинскомъ театрt,. 
Руслан-ь и Людмила, оп. 

/ 

16 Среда. Донъ-Кихотъ, бал. 

3123 р. 30 к. 

. -

17 Четверrъ. Валкирiя, оп. 

3117 р. - к. 

118' 

1908 г. 

р 6 у р г с 1( i е т 

Александ1�инскiй театръ. 

---

---

-
. ,· 

---

1 

1 

1· 

17 апрtля. 

е а т р ы.

Михайловскiй театръ. 

. 

, 

с 

- . 

---

---

---

11 

. •' 1,, 

-

-

. 

Свои 

. 

---

---

---

.. -· � 

---

---

.. 

людн-сочте1ttся, ком. 

1473 р. 48 к . 

Не осе коту масленица, сц. 
Трудовой день, ком. 

901 р. 32 к. 

. . -

---

. 

---

---

. . .. 

Росмерсхольмъ, ,др. 

-···

Жизнь челооi;ка, nредстаоле11iе. 

о 

1 
.. Брандъ, драмат. поэма 

, 

1 

.. Доктор-ь Штокманъ, др. 

ci 'Жизнь челооi;ка, .. nредстаоленiе . .. 

Росмсрсхопьмъ, др. 

' 



:, 

8 апрtля. 1908 г. 17 апрtля. 

1 
Мtсяцъ, 

1 м Q С· к о в с !( i е т е а т р ы. 

1 
день и 

1 1 число. Большой театръ. Малый театръ. Новый театръ. 

1-=============== 

8 Вторн. 

9 Среда. 

1 О Четверrъ. 

11 Пятница. 

12 Суббота. 

�-· 
. . 

13 Воскрес. 

14 Лонед. 

15 Втори. 

16 Среда. 

h 7 Четверrъ. 

... 

\ 

. .. 

Спектакль въ

---

---

---

---

---

··-

---

пользу Иверской Об-
ЩllньП:�стёръ ми·nосердiя Краснаго · 

Креста. 
Дочь фараона, бал. 

.. ··- - . .. 

Скаэанiе о нев11д11момъ rpaдi; Кн-
тежi; и дъвi; Феор'онiи. 

1�90 р. 89 к., 

Русланъ и Люд�шпа, оп. 

2877 р. 98 к. 

---

, 

---

---

---

---

: 

- - ..•

---

---

······- -·----.. ·· -

. .  

,, 

--·� -
Безъ вины-виноватые, ком. 

1325 р. 82 к. 

. . 

,. 

-
Просители, сц. 
На 11окоi;, сц. 

878 Р· 70 к. 

Доходное мъсто, ком. 

. 997 р. 70 К, 

1 

---

---

---

---

---

-. -

------

.. 

---

-

---
- -· ·-

-

-- --- . 

·- --

- .... 

---

-···---

--· -

---

---

. 

--

,···-··-·-

. 

.. 

- - -----
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18 апрtля. 1908 r. 

М

t

с

яц

ъ

, 1 
день и 
число. 

18 Пятница. 

h9 Суббота. 

20 Воскрес. 

21 Понед. 

22 Втори. 

23 Среда. 

1 
�4 Четвергъ. 

/25 Пятница. 

26 Суббота. 

r,!7 Воскрес. 

120 

с. - п е т

Марiинскiй теат�ъ.

Евгенiй 

. . 

Он'l;гинъ, оп. 

.. 3465 р. 10 к. -
-

Жизнь за царя, оп. 

2392 р. 15 к 

Аленькiй цв'!;то,екъ, бал. 

. 
3414 р. - к. -

е 

1 

р 6 у р r с /{ i е 1 т 

Александринскiй театръ.

Единственный насл\дникъ, ком. 
Коломбина, арлекинада. 

.. 
1101 р. 36 к . 

Вечерняя заря, др. 
Люби,,1сцъ публики, пьеса . 

.... 
999 р. 03 к. 

-
Рсоизоръ, ком. 

1841 р. 07 к. 

8ъ пользу кассы 6.тистовъ Имnера-
Спектакль въ nользу суфлеровъ и 

торскихъ Сп . Театровъ. 
помощк11ковъ режиссера русской дра-

мат11ческоi1 труппы. 
3-с д, оп. Аида. Молодежь, пьеса. 

Кар•1енъ, оп. Заратустра села Будникова, 
ком.-шутка. 

--- ---

. •- - - - -•••w 

--- ---
, 

. 

--- ---

--- ----
• 

---
.:1 

---

, 
1 

-
. 

--- ---

27 апрtля. 

е а т р ы.

11 1 Михайловскiй театръ.
о 

11 

.. Вftшнсвый садъ, пьеса . .. ,, 

lжнэнь человtка, прсдставленiе. 

1 
� Росмсрсхольмъ, др . ..
,, 

!I Докторъ Штокманъ, др. 

1�изн� челов
_
tка, � предс.тавленiе . ..,, 

.. Брандъ, драмат. поэма . 
с 

Жизнь человtка, представленiе. 

Докторъ Штокманъ, др" 

• 

Росмсрсхольмъ, др. 

Росмерсхольмъ, др. 

Докторъ Штокманъ, др. 

Жизнь человtка, 11редставпенiе. 

� 1 
·
-

Бра�дъ, драмат. поэма. 

... 

Вишневый садъ, пьеса. 



18 апрtля. 1908 r. 27 апр't.ля. 

f
Мtсяцъ, 

1 . М о с к о· в с к i е т е · а т р ы. 
день и --.- -----------,---------------,-----------�....._-·11число� · Большой театр,ъ. J· Малый театръ. 1 Новый театръ. 

1 • 1 

. 

1 
1 18 П ·· • 1 Скаэ��iс о невндн�1омъ rpaд t Кн· 1 ""'""' .... ' .... Ф<:::·: ". 

.. 
Дtпьцы, АР· 

878 Р· 85 к. 

1

1

-

9 С

убб

-

от

а. 

•-·:..:·�-

Е

-

вr

""

е

-

н

-

iй

_

О

_

н

_

t

-

rн

-

1

-

1ъ

_

,

_

о

_

п

_

. 

___ ,. 
________

_
_

__ _ г 
2840 р. 63 К, ,. 

tl 

Мноrо шуму иэъ н11чсrо, ком. 

- 732 р. 26 к. 

20 Воскрес. 

21 Понед. 

"',."'..

Жизнь за царя, оп. 
1524 р. 21 к. 

1 д. бал. Спящая красавица. 
.З·е д. бап. Волшебное зеркало

. 
3-е д. б

а

л. Тщетная прсдосто· 
рожность. 

Дивертиссементъ 
2469 р. 30 к. 

Бсзъ вины-виноваты<', ком. 

1367 р. 39 к. 

< 

-

·--
·•. 

-

- -

. 

22 Втори: 

1 -- ,;--------�-----11-------...:....------ --- --

23 Среда. 

[ -----

1· ! 
·24 Четверrъ. 

1 r ___ _ 

25 Пятница. 

26 С

убб

ота. 

27 Воскрес. 

1907-1908 
1 6 

-- - ------

-- ---------------- I_ ---

--

11 

_, 
1 

---

-

--- i 

. 

--- � 
1 -
т

- ---

1 
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28 апрfшя. 

М'Ьсяцъ, 
с. - п е т едень и 

1число. Марiинскiй театръ. 

28 Понед. --- 1 

29 Вторн. ---

, 
. 

30 Среда. ---

Май. 
1 Четверм.. ---

-

2 Пятница. ---

1 
1 

-

-lспектакль въ пользу дt,тей "11:ереА 
3 С ббота. страждущ�хъ отъ безработицы. 

У Генша, оперетта. 
Цыганскiя пtснн въ лицахъ. 

4 Воскрес. ---

5 Понед. ---

б Втори. ---

-

7 Срца. ---

,___ 

8 Четверм.. - --

122 

. 

1908 r. 8 мая. 

р 6 у р r с к i е т е а т р ы.

теат� 1 АлександЕинскiй театръ. Михайловскiй 

--- Жизнь человtка, предстаоленiе. 

---

1 

Жизнь челов·l;ка представлснiс. 

---- Росмерсхольмъ, др. 

--

--- Брандъ, драмат. поэма. 

-- -

--- Докторъ Штокманъ, др. 

' 
, --- Росмерсхольмъ, др. 

t\ Горе отъ ум11,, ком. 

---

Вишневый садъ, пьеса . 

--- Росмерсхольмъ, др. 

--- Горе отъ ума, ком. 

-

--- Горе отъ ума, ком. 

, 

--- Вишневый садъ, пьеса. 



28 апрtля. 

1 
JV11ЗСЯЦЪ, 

j 
М О С 

день и ---- __ _ 
число. Большой театръ. 

28 Понед. 1 
--

---

29 Втори. ---

30 Среда. ---

.Май. 

1 Четоергъ. ---

2 Пятница. ---

' 

3 Суббота. ---

1 

4 Воскрес. ---

S Понсд. ---

.

6 Втори. ---

7 Сред�. ---

8 Четосргъ. ---

к о в1 

·1

� 

1908 r. 8 м�я. 

с к i е т е а т р ы. 

Малый театръ. 1 Новый театеъ. 

-- 1
---

-

-- ---

---- -

--- ---

- --

--- ---

-- ---

---
---

. 

-

--- ---

---
---

--- ---

--- ---

--- ---
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9 мая-. 

М'liсяцъ, 
день и 
ЧИСЛQ. 

19 Пятница. 

10 Суббота. 

:1908_ .r. 19 мая. 

С. -�п е т е р 6 у р г- с .к i е · т е а т р ы. 
� м·арiин<кiй театръ. 1 Александниие<iй театнъ, 1 Михайлоаскiй TeAT�I 

--- --- 1 
Докторъ Штокманъ, др. 

-----11-- --�1---,----,----11 
Жнэнь челов'l,ка, nредставленiе. 

11=---- ----.-----------,------�---'---,---------�--

! _ � _ r 1 

··-

Докторъ Штокманъ, др. 
11 Воскрес.

1
1 

,1 Брандъ, драмат. поэма. 

12 Понед. Горе ОТЪ у,,,а, ком. 

11-----1--------------1·---------------------------

13 Вторн. Вишневый садъ, пьеса. 

. 
14 Среда. 

11-----1-

hs Четверм,. 

- ------------·· .. -----1---------,-.,,------1
h6 Пятница. 

17 Суббота. 

18 Воскрес. 

- - -------- --- -- � ------�--�- - ----- ----·-

19 Понед. 1 
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9 мая. 1908 r. 19 мая. 

день и -----------�------------,--

сяцъ, 
1 М о с к о в с к е т е а т р ы.

число. Большой театръ. Малый театръ. Hoвыiit театръ. 

9 Пят11ица.l 

---- --------

О Су66ота. 

11 Воскрес. 

j--r . . . 

12 Понед. 

13 Втори. 

14 Среда. , 

�SЧ«,opj-

1 

- --- --�- ------,.1-- ....._ ._ -:--

· 1 . . . . 
· 1 . . . .. 

-----1------

--1�----, 
6 Пятница. 

-1-
7 Су66ота.,j 

1-
-

18 Воскрес. 

19 nонед. 

----- � -- .. 

-�------1----,------------1----

. L-
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Всего въ теченiе сезона 1907-1908 гг, было сnектаклей: 

С •• П е т е р б у р г 'Ъ • 

Русскихъ драматическихъ . 

Русскихъ опер1-1ыхъ . 

Балетныхъ . .  

Французскихъ 

Н tмецкихъ . 

Русскихъ драматическихъ . 

Русскихъ оперныхъ . 

Балетныхъ . . . . .

М о с :к в а. 

. .,277 (263,589 р. 03 к.) 1 ). 

158 (538,864 р. 07 к.) 2). 

52 (172,712 р. 87 к.) 0).

103 (97,441 р. 1� к.) 4). 

24 (42,857 р. 90 К.). 

181 (190,634 р. 82 к.) s). 

167. (365�0{)4 р. 33 к.) 6).

48 (110,324 р. 69 к.) 7). 

1) Въ томъ числt 2 бенефиса, 3 безплатныхъ спектакля для воспитанни1<щ1q
учебныхъ заведенiй и 1 безплатный спектакль для rr. георгiевскихъ кавалеровъ. 

2) Въ томъ числt 5 бенефисовъ и 2 безплатныхъ спектакля для воспитанни
ковъ учебныхъ заведенiй. 

З) Въ томъ числt 2 бенефиса и 1 безплатный спектакль для воспитанниковъ 
учебныхъ заведенiй. 

�) Въ томъ числt 16 бенефисовъ и 2 безплатныхъ спектакля для воспитанни
ковъ учебныхъ заведенiй. 

6) Въ томъ числt 1 бенефисъ и 3 безплатныхъ спектакля для воспитанни.ковъ
учебныхъ заведенiй. 

6) Въ томъ числt 4 бенефиса и 2 безплатныхъ спектакля для воспитанниковъ
учебныхъ заведенiй. 

7) Въ томъ числt 2 бенефиса и 1 безплатный спектакль для воспитанниковъ
учебныхъ заведенiй. 
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СПИСОЕЪ 

nьесъ, uсnолненны�ъ на сqена�ъ И lY1 n е р  а т  о р с к и� ъ театровъ 
въ сезонIЬ 1907 - 1908 rr. *). 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

' 

Руссв:а.а драма. 
1. А н т и r о на. Траrедiя Софокла, 

переводъ Д. С. Мережковскаrо, въ сти
хахъ. Музыка Э. Овербекъ. 

Ис11олнено: 1907 r.-декабря 16. Все,о-1 роз&. 

2. Б'Ьдно с т ь  не п о р о к ъ. Комедiя
въ 3 д., соч. А. Н. Островскаrо. 

Исполнено: 1908 r.-яноаря 29; февраля 10; марта 
23. Все10-З роза. 

3. Б 'Ь w е н ы я д е н ь r и. Комедiя въ
5 д., соч. А. Н. Островскаrо. 

Исполнещt: 1907 r.-сентября 27; октября 18, 25; 
ноября 11; декабря 22. 1908 r.-anptnя 2. Все10-
6 р086, 

*4. В е й r а н д ъ. Драма въ 4 д., соч.
/. Шляфа. Переводъ А. Ремезова. 

Исполнено: 1907 r.-октября 4, 6, 9 . • Все10-
З роза. 

5. В е л и к а я та й н а. Этюдъ въ 1 д.,
соч. В. А.· Тихонова. 

Ислолнен6: 1907 r.-декабря 10, 15, 18. 1908 r.
января 24; февраля 5; марта 4, 10. Всс10 -
7 раз&. 

6. В е ч е р н я я з а р я. Драма въ 4 д.,
соч. Франц?, Адама Бейерлейна. Переводъ 
съ н'Ьмецка'Го О. А. Правдина. 

Исполнено: 1907 r.-сентября 2, 23; октября 27; 
ноября 2; декабря 14, 30. 1908 r.-февраля 19; 
апрtпя 19. Все10-8 раз5. 

7. В о сп и т ате ль Ф ла к с м  ан ъ. 
Комед iя въ З д., соч. Отто Эрнста. Пере
водъ съ н'Ьмецкаrо Л. Гельмерсенъ. 

Исполнена: 1907 r.-сентября 17; о,-тября 29; 
декабря 19. 1908 r.-января 9; февраля 4. Bcero-

5 рои. 

8. В т о р а я м о л о ц о с т ь. Драма въ
4 д., соч. П. М. Невtжина. 

Исполнена: 1908 r.-феnраля 3, 7, 15, 23; ,'1,!рТа 
3, 30. Bceto-6 РОЗ6. 

*9. В ъ ш т ат с к о м ъ. Шутка въ 1 д.,
соч. Густава Кадельбурrа. Переводъ Н. е.
Арбенина. 

Исполнено: 1907 r.-сентября 19, 21, 26, 28, 29; 
октября 1, 3, 5, 10, 13, 14, 17, 23; ноября 3, 8, 
14; декабря 12, 28. Все,о-18 роз&. 

1 О. Г р о з а. Драма въ 5 д. и 6 карт., 
соч. А. Н. Островскаrо. 

Испол11ена: .1907 r.-anrycтa 31; сентября 3, 8, 
12; о,-тября 7, 11, 16; ноября 22; декабря 6. 
Bceto-9 роз&. 

11 . Д е н ь д е н щ и к а Д у ш к и н а. 
Комедiя въ 2 карт., соч. В. Рышкова. 

Ис11олнто: 1907 r.-сентября 17; октября 22, 2\1; 
ноябр� 9. 1908 r.-феораля 11, 14, 22. Все10-
7 роз&. 

12.Д'Ьло (Отжитое время). Драма въ
5 д. и 6 карт., соч. А. В. Сухово-Кобылина. 

Испол11ено: 1907 r.-сентября 5, 11, 18, 25; ок
тября 8, 24, 31; ноября 7; декабря 17. 1908 r.
яноаря 21. Все10-10 раз5. 

*13. Д ох о д ы ми с с и с ъ У о р р э н ъ.
Комедiя въ 4 д., соч. Бернарда Шау. 
Переводъ съ анrлiйскаrо О. Н. Поповой. 

Испол11ено: 1907 r.-ноября 30; декабря 3, 7, 10, 
15, 18, 27. 1908 r.-янnаря 17, 24; февраля 5; 
марта 4, 10. Все,о-12 раз5. 

*14. Ед инств енны й нас л'Ьдни к·ь.
Комедiя въ 5 д., соч. Ж. Ф. Реньяра. Пе
реводъ В. С. Лихачова. 

Ис11ол11ено: 1908 r.-марта 30; апрtля 3, 18. 
Все10-З роза. 

•) Пьесы, испопненныя въ первый разъ nъ сезон'l; 1907-1908 rr., обозначены •. 
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15. Ел к а. Комедiя въ 1 д., соч. Вл. Ив.
Немировнча-Данченко. 

Исполнена: 1907 r.-дскабря 1, 20. 1908 r.-ян· 
варя 9; �,зрта 9. Все,о--1 рпза. 

16. Ж а н  и н а. Комедiя въ 4 д., соч.
Альфреда Гинонъ. Переводъ съ француз
скаго Я. А. Дельера. 

J/спо11шна: 1907 r.-о�<Тября 2; 11оя6ря 5, 15; 
декабря 5. 1908 r. - января 28; февраJ1я 17. 
Bcr,o-6 раз•. 

17. Же м а н н и цы. Комедiя въ 1 д.,
соч. Мольера. Переводъ П. П. Гнtдича.

Jfrno11нeнa: 1907 r.-<снтября 8, 12; октября 26; 
ноября 19. Betto-4 раза. 

18. К о лом 6 и н  а. Арлекинада въ 1 д.,
соч. Эриха Керна. Переводъ Н. П. 

/fсполшна: 1908 r.-anp'hnя 18. Bato-1 раа&. 

28, П л о д ы n р о с в t щ с н i я. Комедiя 
въ 4 д·, соч. гр. Л. Н. Толстого.

Ис1101111е11п: 1907 r.-anrycтa 30; сентября 4, 30; 
октября 19; ноября 4; декnбря 29. 1908 r.-ян
оарq 20; февраля 24. Bctto-8 раз�. 

29. П о м о л в к а в ъ Га л е р н о й r а
в а ни. КаР.!ИНЫ петербургской жизни въ 
1 д·, соч. Щигрова.

Jfсподжнп: 1908 r.-я11варя 29. Ви,о-1 раз�. 

1 30. П о  с л ·Ь дн я я ж е р т в  а. Четыре
�дtйствiя комедiи А. Н. Островскаго. 

Испо11нtна: 1907 r.-сентября 22. Bctro-1 раз�. 

1 _ 31. П р е ж � е с 1< о н ч а л и с ь, п о т о  м ъ
· п о в ·в н ч а 11 �1 с ь. В1Ьдевиль въ 2 д., соч.

Максимова. 
Jfспол11ен•: 1907 r.-декабря 16. 1908 r.-января 
18, 22; фсnраля 4, 21. Bmo-5 раз11. 

19. Л ю 6 и м е ц ъ n у 6 л и к и. Пьеса въ ,1 д., соч. Ф. Ведекинда. Переводъ Г. По
лилова. 

32. П р о в и н ц i а л  к а. Комедiя въ 1 д.,
соч. И. С Тургенева.

lftn0/11/tlla: 1907 r.-аnгуста 31. 1908 r.-января 
29. Bceto-2 раза. Исполнена: 1908 r.-апрiля 3, 19. Bcero-2 раза. 

*20. М а л е н ь к i й Э й о л ь ф ъ. Драма
въ 3 карт., соч. Генриха Ибсена. Переводъ
съ датскаго А. и П. Ганзенъ. 

Исполнена: 1907 r.-октя6ря 12, 15, 28; ноября 
1, 10, 18, 24. 1908 r. - января 13; ,\!арта 23. 
Bctro-9 раз•. 

21. М .У, с я ц ъ в ъ д е  р е  в н t. Комедiя
въ 5 д· соч. И. С. Тургенена.

Испо11шна: 1907 r.-сентяб, я 10. Bceto-1 раз&. 

22. Н е в с е к о т у  м а с л е н и ц а.
Сцены изъ московской жизни въ 4 карт., 
соч. А. Н. Островскаго. 

Испо11шна: 1907 r.-октября 13. 1908 r.-янва· 
ря 14; феврам 22; �,арта 31; аnрtля 17. Bcr,o-
5 раз•. 

23. Н е в ъ с в о и с а н и н е с а д и с ь.
Комедiя въ 3 д· и 4 карт., соч. А. Н.

Островскаго. 
Jfспол11ша: 1907 r.-октября 22; ноября 9, 14. 
1908 r.-яноаря 11, 25, 30. Bcero-6 paai. 

24. Н а 6 о й к о м ъ м .У, с т -Ь. Комедiя
въ 3 д· соч. А. Н. Островскаго.

'ис11ол1ш1а: 1907 r.-сентября 29; октября 3, 26; 
ноября 6. Ва,о ./ раза. 

*25. Н а n о к о t. Сцены въ 3 д., со•1.
А. И. l<уприна и А. И. Свирскаго. 

Jlсполшна: 1908 r.-феераля 8, 11, 14, 18; 23; 
11зl'Та 6. Виrо-6 раз&. 

26. О с е н н я я с к у к а. Драматическая
сцена, соч. Н. А. Некрасова. 

Jfспо11жна: 1907 r. - ноября 16, 17. Ва,о -
2 раза. 

27. П е р е  п ал к а. Сцена въ 1 д., соч. '
Густава Вида. Переводъ А. и П. Ганзенъ. 

Jfrno11P.eнa: 1907 r.-ноября 24. 1908 r.-января 
13; 11арта 30. Ви10-J раза. 

128 

*33. П ч е л  к а. Драматическая минiатюра
въ 1 д., соч. Гр. Ге. 

Испол11та: 1907 r.-сентября 24, 29; октября 
3; ноября 6, 10, 18. 1908 r.-января 14. Все10-
7 раз11. 

*34. Ра с к о л ь н и к о в ъ и П о рф и р  i й
П е т р  о в и ч ъ. Дв'Ь сце11ы изъ романа 
«Преступленiе и Наказанiе» е. М. Достоев
скаго, въ сценической nерера6откt Я. А.

Дельера. 
Ис11ол11е11ы: 1907 r. -- октября 12, 15, 26, 28; 
ноября 1, б, 10, 18, 24. 1908 r.-яноаря 13, 30; 
февраля З; марта 23. Baro-13 раз�. 

35. Ре в и з  о р ъ. Оригинальная комедiя
въ 5 д., соч. Н. В. Гоголя. 

Jfcno1111t11a: 1908 r.-Февраля 17, 21, 24; марта 
9, 12, 27; апрtм 20. Виrо-7 раз�. 

36. Р и ш ел ь е. Комедiя въ 5 д. и 7 карт.,
соч. Бульвера - Литтона. Переводъ П. А.
Козлова. 

Испо11нtна: 1907 r.-сентября 9, 15; октября 21; 
декабря 26. 1908 r.-Февраля 20 Bcero-5 раз�. 

37. С в ад ь 6 а 1< р е ч и н с  к а г о. Ори
гинальная комедiя въ 3 д., соч. А. В. Сухо
во-Кобылина. 

Ис11ол1шrп: 1907 r.-сентября ·1, 20; октября 30; 
ноября 13. Bccro-4 раза. 

38. С в о и л ю д и-с о ч т е м с я. Комедiя
въ 4 д·, соч. А. Н. Островскаго.

Итол11та: 1907 r.-ноября 26; декабря 2, б, 11, 
26. 1908 r. - янв.1ря 15; апр'hля 16. Baro -
7 paЗIJ. 

39. С е р дце н е  к а м е н ь. Комедiя въ
4 д., соч. А. Н. Островскаго.

Испо1111t11а: 1907 r. - се1m�бря 6; ноября 25. 
1908 r.-января 1. Bcero-J раза. 



*40. Ск л е п  ъ. Пьеса въ З д., соч. В. А.

Рышкова. 
Исполиеиа: 1907 r.-сентября 19, 21, 24, 26, 28; 
октября 1, 5, 10, 14, 17, 23; ноября 3, 8, 14; де
кабря 12, 18. Bcezo-16 paзtJ. 

41. См е р ть lо а нна Гр о з на г о.
Трагедiя въ 5 д. и 9 карт., соч. графа А. К.
Толстого. 

46. Та R тю ф ъ. Комедiя въ 5 д., соч.
Мольера. Переводъ въ стихахъ В. С. Ли
хачева. 

Испол11е11а: 1908 r.-феорапя 3, 8, 10, 21. Bct10-
4 раза. 

*47. Т р у д  о в о й д е  н ь. Комедiя въ 1 д.,
соч. И. А. Гриневской.

Исполиеиа: 1908 r.-февР-МЯ 12 15, 23; марта 
3, 6, 23, 31; апрtпя 17. Все10-8 раз •. 

48. Т яж 6 а. Комедiя въ д., соч.
Испол11е11а: 1907 r.-ноября 12, 21, 28; декабря 
2, 9, 27, 30. 1908 r. - янnаря 8, 27. Все10-
9 раз&. 

' Н. В. Гоголя. 

*42. Ср е д  и ц в  t т о  в ъ. Представленiе 
въ 5 д., соч. Германа Зудермана. Пере
водъ Л. Гольштейна и Е. Егорова.

Ис11ол11еиа: 1908 r.-марта 8, 11, 13, 25, 28. 
Виzо-5 раз&. 

43. Ст е п и к ъ и М а н ю р о ч к а. Ко
медiя въ 1 д·, соч. Н. Н. Евреинова.

Ис11ол11еuа: 1907 r. - сентября 3; октября 7; 
ноября 22; декабря 7, 28. Все,о-5 раз о. 

44. Ст i, н ы. Драма въ 4 д·, соч. С. А.

Найденова. 
Исr1олне11а: 1907 r.-сентября 16. 1908 r.-ян
варя б, 10. Bcezo-3 раза. 

45. С ъ но в ы  м ъ r о д  о м ъ! Пьеса въ
1 д·, соч. Акселя Энквиста. Переводъ со 
шведскаго Г. Т. Полилова и З. фонъ Мин
квицъ. 

Исполнеиа: 1907 r.-октября 27; ноября 27, 29; 
декабря 4, 8, 13, 19. 1908 r.-января 14, 25; фе
враля 3, 18, 23. Bcezo-12 paзtJ. 

Руссв:ан 

1. А и д а. Опера въ 4 д. и 7 карт., му
зыка Дж. Верди, либретто А. Гисланцони,
nереводъ Г, А. Лишина.

Ис11ол11та: 1907 r.-сентября 17, 27; октября 4, 
8; декабря 5. 1908 r.-января 6, 27; февраля 12. 
Bceto-8 paatJ. 

2. В а л·1< и р i я (Первый день изъ три
лоriи «Кольцо Нибелунга»). Музыкальна я 
драма въ З д., соч. Рихарда Вагнера.

Испол11с11а: 1908 r.-о11арта 10, 12, 14; апрtля 17. 
Все,о-4 раза. 

З. r и 6 е л ь  б о r о в ъ (Послi3дня я часть 
трилоriи «Кольцо Ни6елунга»). Опера въ 
З д., съ nролоrомъ, музыка Рихарда Ваг
нера. 

Ис11ол11еиа: 1908 r. - марта 31; апрtля 2, 4. 
Все,о-3 раза. 

1907-1908 
17 

Исполнта: 1907 r.-декабря 3. Bcezo-1 разо. 

49. У р о к ъ т а  н ц е в ъ. Сцены въ 1 д.,
соч. И. А. Гриневской.

Испол11еиа: 1907 r.-октября 9, 16; ноября 23; 
декабря 6. Все10�1 раза. 

*50. Х о л о п ы. Пять картинъ изъ семей
ной хроники князей Плавутиныхъ-Плавун
цовыхъ, соч. П. П. Гнtдича. 

Испол11е11а: 1907 r.-декабря 21, 29. 1908 r.-я11· 
nаря 2, 4, 7, 12, 16, 19, 23, 26, 31; февраля 2, 
6, 9, 13, 16, 20 22; марта 5, 7, 14, 26, 29; 
апр·sля 1, 4. Все,о-25 раз •. 

*51. Х о р о ш е н ь к а я. Комедiя въ 4 д·,
соч. С. А. Найденова.

Исполиmа: 1907 r.-ноября 16, 17, 19, 23, 27, 
29; декабря 1, 4, 8, 13, 16, 20, 28, 31. 1908 r.
яноаря 18, 22; февраля 12; марта 9. Все,а-
18 paзtJ. 

52. Ю 6 и л  е й. Шутка въ 1 д" соч. Ан
тона Чехова. 

Ис11ол11та: 1907 r.-октября 4, б, 11. 1908 r.
феорапя 7, 1 О. Всс,о-5 раз •. 

опер а. 

4. r у r е но т ы. 1-е, 2-е, 3-е, 4-е, д.
оперы. Музыка Дж. Мейербера; либретто 
Е. Скриба и Дешана, nереводъ П. И. /{а
лашникова. 

Ис11ол11с11а: 1907 r.-сентября 2, 24; октября 18; 
ноября 6, 26; декабря 18. 1908 r.-января З, 8, 30. 
Bceto-9 раз •. 

5. Де м о н ъ. Опера въ 4 д., съ про
лоrомъ, музыка А. Г. Рубинштейна, ли
бретто по Лермонтову. 

Ис11ол11с11а: 1907 r.-сентября 20; октября 2, 10. 
1908 r.-янnаря 14. Bcezo-4 раза. 

6. До н ъ - Ж у а н ъ. Опера въ 4 д. и
9 карт., музыка Моцарта, либретто да
Понте. 

Ис11ол11та: 1907 r. - декаб11я 20, 27, 30, 31. 
1908 r.-янпаря 7, 16, 20, 22. Bccro-8 раэ6. 
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7. Дуб ро вс  к i й. Опера въ 4 д. и 5 карт.,
музыка Э. Ф. Направннка. Сюжетъ заи м
ствованъ нзъ повtсти Пушкина, либретто 
М. И. Чайковскаrо. 

J/сполшна: 1907 r.-се11тября 3, 25; октября 11. 
1908 r.-янв:tря 11; февра11я 21. Ва,о-5 раз&. 

8. Ев r е н i й Он ·в r и н ъ. Ли ри•1ескiя
сцены въ 3 д. и 7 карт., музыка П. И. Чай
ковскаrо, либретто по Пушкину. 

Jfс11ол11е11ы: 1907 r. - се1<тя6ря 23; октября 15, 
22; ноября 13. 1908 r. - января 17; февраля б; 
апрtля 18. Ви,о-7 paJ6. 
1·я картина 1-ro ;�tнствiя oriepы исполнена: 
1907 r,-декабря 7. Ва,о-1 paJ6. 

9. Ж и з н ь з а Ц а р я. Опера въ 4 д·,
СЪ ЭПИЛОГОJ\IЪ, музыка м. и. г линкн, ли
бретто барона Розена. 

Jf(//Однtна: 1907 r. - авrус,а 30; сентября 9; 
октября 30; 11оября 11, ;�е�-абря 6, 21, 26. 1908 r.
феораля 20; апрtля 19. Все,о-9 раза. 

10. 3 и r фр и д ъ. (Второй цень изъ три 
лоriи «Кольцо Нибелунrа»). Опера въ 3 д., 
музыка Рихарда Вагнера. 

Исполнена: 1()()8 r. - марта 25, 27, 29. Все,о -
3 раза. 

11. Зо л о т о  Рейн а. Пролоrъ 1<ъ три
лоriи «Кольцо Нибелунга». Въ 2 актахъ и 
4 картинахъ. Музыка Рихарда Вагнера. 

J/с11плнrна: 1908 r. - мзрта 3, 5, 7. Все10 -
3 раза. 

12. К а в к аз с к iй п л tнн и к ъ. Опе
ра въ 3 д., музыка Ц. А. Кюи, либретто по 
Пушкину. 

J!(полнrна: 1901 r. - о�-тября 26, 29; ноября 1, 
5, 8, Н, 18, 23; i\tкабря 9. Ви10-!J раз&. 

13. К а р  м ен ъ. л�1рическая дра�1а въ
4 д., музыка Жоржа Бизэ, слова Мельяка 
и Галепи, переводъ r-жи Горчаковой. 

Нс11ол11еиа: 1908 r.-�шрта 11.13. Все,о-2 раза. 

14 . Л а км э. Опера въ 3 д., музыка Лео 
Делпба, текстъ Л. Гондинэ и Ф. )/{елле. 
Переводъ Е. Клетновой. 

Jfrno11нeua: 1907 r. - сентября 5; ноября 16. 
1908 r. -я1,uаря 18; фtвра.,я 18. Ви,о-4 разо. 

15. Л о э н r р и н ъ, Музыкальная драма
въ 3 д . ,  соч. Рнхарда Вагнера, текстъ пе
реведенъ К. Зпанцопымъ.

llc11011нma: 1907 r. 11о•бря 2, 7, 27; декабря 10, 
29. 1908 r. января 10, 13; февра.,я 17. Ви10-
8 patJ6. 

16. М ан о 11 ъ. Опера въ 5 д., музыка
Массенэ. Либретто Генриха Мельяка и 
Филиппа Жнлл; переводъ r. Спасскаго. 

Jlс11Олнта: 1907 r.--11оября 21, 25, 29; ;\екабря 
2, 4. Вс"о .5 раз11. 
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17. М ефи с т офе л ь .  Опера въ 4 д. и
о карт., съ пролоrомъ и эпи лоrомъ, музы.
ка и слова Арриго Боiiто, переводъ Г. А.

Лf1шина. 
J/сполнrна: 1907 r.-сентября 15. Bctto-1 paJ1. 

18. *Н а ль и Да м а я�1т и. Опера в·ь
3 д· и 6 карт., музыка А. Аренскаго. Текстъ 
М. Чайковскаrо (по Жуковскому). 

Jfсполнта: 1908 r.-января 25, 28, 31; февра.,я 
7, 10, 13. Всс,о-6 раз11. 

19. О р л е ан с к а я д -t в а. Первое дtй
ствiе оперы, музыка П. И. Чаiiкопскаrо. 

lfc11oл11ma: 1907 r. -декабря 7. Все,о-1 раз11. 

20. П и к о в а я д а  м а. Опера въ 3 д· и
7 карт. (на сюжетъ А. С. Пушкина), му
зыка П. И. t/айковскаrо, текстъ М. Чай
копскаrо. 

НсГ1ол11е11а: 1907 r. - сентября 28; октября 19; 
11ояОря 12; ДСК"dбря 11. 1908 r. - янвnря 1, 24; 
февраля 11, 23. Bct10-$ paJ&. 

21. Риrо лет т о. Опера въ 4 д., музы
ка Дж. Верди, текстъ Пiавэ, переводъ 
Г. А. Лишнна. 

1/сполнта: 1907 r. - сентября 16; октября 24, 
ноября 9; декабря 17. 1908 r. - феnраля 8, Н; 
ма .та 4. Bceto-7 раз11. 

22. Р о м е о и Дж у л  ь е т т а, Опера въ
5 д·, музыка Ш. Гуно. Текстъ /{арре ff 
Барбье, переводъ Н. Спасскаrо. 

Jfсполнrна: 1907 r.-�екабря 28. 1908 r -января 
29; февраля 4. Всс,о-3 paJa. 
З·е дtйствiе опе;,ы 11сполне110: 1907 r.-декабря 7. 
Bceto-1 раз&. 

23. Ру с 11 а н ъ и Л ю д м  и л  а. Фантасти 
ческая опера въ Sд., музыка М. И. Глинки,
либретто изъ поэмы Пушкина. 

lfcno1111tнa: 191i7 r. - сентября б, 18, 30; октя· 
6ря 5; ноябrя 4; декабря 14. 1�08 r. января 4, 
21; февраля 22. Все,о-9 раз&. 

24. С а д  к о. Опера-былина въ 5 д. и
7 карт., музыка Н. А. Рнмскаrо-Корса
кова. 

Jfmo11щнa: 1908 r. - февраля 5, 1S. Всс10 
2 раза. 

25. С к а з  ан i е о н ев и д и м о м  ъ r р а
д f, 1( и т е  ж t и д ·в в -в Ф е  в р он i и .  Опе
ра въ 4 д. и 6 карт., музыка Н. А. Рим
скаrо-Корса1<оnа, либретто В. И. Бfзль
скаrо. 

Испол11сна: 1907 r. -авrуста 31; се11тябrя 4, 10, 
26; ок.ября 7, 14, 25; ноября зо. Ви10-8 paJ&. 

26. Та н r ей з е р ъ. Музыкальная драма
въ 3 д·, музыка и либретто Рихарда Ваг
нера, переводъ К. И. Званцопа.

Ис11ол11mа: 1907 r.-октября 1, 12, 16, 23; 11оя· 
бря 15, 22; декабря 3, 16. 1908 r.-я11в:tря 2, 1S; 
февр:1,11 3, 24. Bctto-12 раз11. 



27. Тр а в  i а т  а. Опера въ 4 А·, музыка
Дж. Верди, тексn Пiавэ, переводъ П. И.
Калашникова. 

Испол11е110: 1908 r.-февраля 19. Все10-1 раз6. 

28. Ф а  у с т ъ. Опера въ 4 д. и 7 карт.,
музыка Ш. Гуно, текстъ Карре и Барбье, 
переводъП. И. Калашникова. 

!1спол11сна: 1907 r. - сентября 8, 11. Все10 -
2 раза. 

29. Ф р а н ч е с к а д а  Р и м и н  и. Опера 
въ 4 д. и 5 карт., музыка Э. Ф. Направ
НИ/са. Сюжетъ заимствованъ изъ трагедiи 

Филиппса «Франческа и Паоло», сценнче
ская планировка О. О. Палечека; текстъ 
Е. П. Пономарева. 

Ис11ол11t110: 1907 r. - октября 9, 21, 28; ноя
бря 19; декабря 13, 19. Bceto-6 раз6. 

30. Ц а р с к а я н е в ·в с т а. Первое дtй
ствiе оперы, музыка Н. А. Римскаrо-Кор
сакова. 

Испол11та: 1907 r.-декабря 7. Ви,о-1 раэ6.

31. Юд и е ь. Опера въ 5 д., слова 11
музыка А. Н. Сtрова 

!1спол11та: 1907 r.-:ентября 21. Bceto-1 paJ6. 

Б а л е 'Т' ъ. 

1. А л е н ь к i й ц в ,Ь т о ч е к ъ. Балетъ
въ 5 д. и 8 карт. (Сюжетъ заимствованъ 
изъ сказки того же названiя С. Т. Акса
кова), либретто П. А. Маржецкаrо. Му
зыка $. А. Гартмана. 

Ис11ол11t116: 1907 r.-декабря 16, 26. 1908 r.-ян
варя 9; февраля 20, 21; аnрtля 20. Все10-6 раэ6. 

2. Б а}! де р к а. Балетъ въ 4 д· и 6 карт., 
съ апоееозомъ, соч. М. И. Петипа, музыка 
Г. Минкуса. 

Исп0д11е//6: 1907 r.-сентября 19. 1908 r.-марта 
6. Bcezo-2 раза. 

3. В р е м е н  а r о д  а. Аллеrорическiй
балетъ въ 1 актt, соч. М. И. Петипа, му
зыка А. К. Глазунова. 

Испол11t116: 1907 r. - ноября 18; дек,�бря 9. 
Bcezo-2 раза. 

4. Го л у б а я r е о р r и н а. Балетъ в·ь
2 д., музыка Пуни. 

Исполиеш: 1907 r.-октября 31. Bcezo-1 раз6. 

5. До н ъ - К их от ъ Лам а н  ч с к i й.
Балетъ въ 4 д· и 7 карт., съ прологомъ, 
на сюжетъ романа Сервантеса, музыка 
Минкуса. 

Испол11t116: 1907 r. - сентября 2; октября 17; 
нояб_ря 14. 1908 r.-апрtля 16. Bcezo-4 раза. 
Проло'rъ н 2-я картнна 2-ro дtйстоiя нсполнены: 
1907 r.-декабря 27. Все,о-1 раз6. 

6. Д о ч ь ф а р а о н а. Балетъ въ 4 д.
и 9 карт., съ пролоrомъ и эпилоrомъ, соч. 
Сенъ-Жоржа и Петипа, музыка Ц. Пуни. 

Испол11е116: 1907 r.-октября 7. 1908 r.-яноаря 
20. Bcezo-2 раза. 

7. Ж и з е л  ь. Фантастическiй 6алетъ
'въ 2 д., соч. Сенъ-Жоржа, Т. Готье и 

Коралли, музыка А. Адама. 
!1сz1олие116: 1907 r.-октября 14. Все10-1 раз6. 

8. И с п ы т а  н i е Да м и с а (Барышня
служанка). Балетъ въ 1 актi3, соч. М. Пе
типа, музыка А. К. Глазунова. 

Ис11олнС116: 1907 r.-октября 14. Bcezo-1 раз6. 

9. К о н е  к ъ - r о р б у н о к ъ и Ца рь
д t в и ц а. Волшебный балетъ въ 4 д· 11 
8 карт., съ апоееозомъ, соч. Сенъ-Леона. 
Сюжетъ заимствованъ изъ сказки Ершова, 
музыка Ц. Пуни. 

Ис11олнm6: 1907 r.-октября 21; декабря 12, 29. 
1908 r.-февраля 23. Bcezo-4 раэа. 

10. К оп п е л  i я. Балетъ въ 3 д., соч. 
Нюитера и Сенъ-Леона, музыка Лео Дt:
либа. 

Испол11т4: 1908 r.-марта 26. Bcezo-1 раз6. 

11. К о р с а р ъ. Балетъ въ 4 д. и 5 карт.,
соч. Сенъ-)Коржа и Мазилье. Сюжетъ 
взятъ изъ поэмы лорда Байрона, музыка 
Адама и Ц. Пуни. 

!1с11ол11m6: 1907 r.-сентября 12. Brrzo-1 раз&. 

12. Л е 6 е д  и н о е о з е р о. Фантасти
чес1<iй 6алетъ въ 3 д. и 4 1<арт., музыка 
П. И. Чайковскаrо. 

Исполнещ: 1907 r. - октября 3; 11оября 25. 
1908 r.-яноаря 23; марта 9, 30. Bcezo-5 разб. 

13. О ж и в л е н н ы й  с а д  ъ. Балетъ 
М. И. Петипа, музыка Лео Делиба. 

!1с11олит4: 1907 r.-декабря 9. Bcezo-1 раз6. 

14. П а в и л ь о н ъ А р м 11 д ы. Балетъ
пантомима въ 3 1<арт., соч. Александра 
Бенуа. Музы1<а Н. Н. Черепнина. 

Ис11ол11е11&: 1907 r.-ноября 25; декабря 9, 27, 
30. 19(18 r.-февраля 10, 22. Bcezo-6 раз&. 
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15. Пахи т а. Балетъ въ 3 д., соч. Фуше
и Мазилье, музыка Дельдевеза и Мин
куса. 

Jfcnoл11m1: 1907 r.-сс11тября 16; декабря 30. 
1908 r.-фсuраля 10. Bctto-3 ра3а. 

16. П р и н ц ъ-с а д  о в н и к ъ .  Балетъ въ
1 А·, музыка А, А. Давыдова. 

Jicnoл11eu6: 1907 r.-о�-rября 28. Все,о-1 ра36. 

17. Р а й м о н д а. Балетъ въ 3 д. и
4 карт. Сюжетъ заимство ван ъ изъ р ыцар
ской легенды, соч. Л. Пашковой, музыка 
А .  К. Глазунова. 

Jfcnoл11tН6: 1907 r.-ноября 11; декабря 2, 6. 
1908 r.-января 27; аnрtпя 3. Все,о-5 раз,. 

18. Ру чей . Балетъ въ З д. и 4 карт.,
с ъ  апоееоэом ъ, соч. Нюитера и Сенъ-Ле
она, музыка Минкуса и Лео Делиба. 

Jtсполнен,: 1901 r.-<ентября 30. 1908 r.-января 
13. Вспо-2 раза. 

19. С п я щ а я к р а с а в и ц а. Балетъ
феерiя въ З д., с ъ  пролоrом ъ .  Содерж анiе 

заимство вано изъ сказокъ Перро, музыка 
П. И. Чайковскаго. 

Испол11tН6: 1907 r.-сснтября 9; ноября 28; де
кабря 28. 1908 r.-янuаря б; февраля 17; марта 
28. Все10-6 раз,. 

20. Тще тн а я п р е дос тор о ж н ос ть .
Ком ическiй 6алетъ въ 3 д. и 4 карт., соч. 
Доберваля, музыка Г. Гертеля. 

Jfcnoл11e111: 1907 r.-сснтября 23; октября 28. 
1908 r.-апрtля 1. Bce10-J ра3а. 
2-я картина 1 ·ro дtйстоiя балета 11сnолнена 
1907 r.-ноября 18. Все,о-1 раз6. 

21. Ф е я к у к о л ъ. Балетъ въ 1 д· и
2 карт. Сюжетъ rr. Асрейтера и Гауль, 
музыка /. БайVJЪ, 

Jfспол11ен,: 1907 r.-октября 31. 1908 r.-фсораля 
22. Все,о-2 ра3а. 

22. Ф i а м е т т а. 2-е д·'Ьйствiе балета,
соч. Сенъ-Леона, музыка Л. Минкуса. 

Исполнено: 1907 r.-ноября 4. Все,о-1 раз,. 

23. Э с м е р а л ь д а. Балетъ въ 4 д. и
5 карт., соч. Ю. Перро, музыка Ц. Пуни. 

Jfcnoл11e114: 1907 r.-ноября 4. 1908 r.-февраля 
3. Все,о-2 раза. 

Фра.вцузс:кан драма. 

*1. L' а m о u r v е i 11 е. Comedie еп 4 actes
de M-rs С. А. Cail/avet et Robert ае 
F/ers. 

Jfcnoл11eua: 1907 r. декабря 1, 2, 4, 5, 7, 12, 31. 
Все,о-7 раз,. 

2. В о u Ь о u r о с h е. Comedie еп 2 actes
de М-г Georges Courteline. 

Исполнта: 1907 r.-;1екабря 22, 26, 27, 28. Все· 
10-4 раза. 

3 .  L а Ь о u 1 е .  Comed ie еп 4 actes par 
Н. Mei/hac et М-г L. Halevy. 

1/сполнtна: 1908 ,.-февраля 16, 17, 19, 20, 21. 
Все,о-5 ра36. 

*4. L а Ь о n n е i n t е n t i о n .  Comedie
nouvelle en 2 actes de М-г Francis de 
Croisset. 

Ис11ол11е11а: 1907 r.-ноября 17, 18, 21, 22. Все· 
10-4 раза. 

05. С а s i n о, Н б t е 1, J е u х е t с. Piece
nouvelle еп 1 acte de М-гs Hugues Delor
me et Armand Numes. 

Испол11ена: 1908 r. - января 4, 6, 8. Bce,o 
J раза. 

06. Cha c u n  sa v i e.Comedie enЗactes
de M-rs Gustave Guiches et S. В. Gheusi. 

Исполнена: 1907 r.-ноября 17, 18, 21, 22. Все· 
10-4 раза. 
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*7 . С h е z 1 е s Z о а q u е s. ComMie en
3 actes de М-г Sacha Gшtry. 

Jfсполне11а: 1907 r.-окт.абря 27, 28, 30; ноября 
1. Все,о-4 раза. 

*8. Le coe u r . .. e t  l e  re s t e.Comedie
nouvelle еп 3 actes de М-гs J. Моппiег et 
G. Montignac. 

Испол11е110: 1907 r.-ноября 24, 25, 27, 29. Все-
10-4 раза. 

*9. L е с о m m i s s а i r е е s t Ь о n
е n f а n t. ComMie nouvelle en 1 acte de 
M-rs С. Courte/ine et J. Levy.

Испол//mа: 1907 r.-окт.ября 13, 14, 16, 18; де· 
кабря 29, 30. 1908 r. - яноаря 1, 16, 26, 27, 29, 
31; февраля 6. Все,о-13 роэ4. 

*10. Le s cot eaux d u  Me doc. Co
medie nouvelle en 1 acte de M-r Tristan 
Bernard. 

Исполнта: 1907 r. - сентября 29, 30; октября 
2, 4, ноября 3, 4, 6, 8. Все10-8 раз,. 

11. Divor�on s. Comedie en Зactesde
M-rs V. Sardou et Е. de Najac.

Итол11е11а: 1907 r.-октября б, 7, 9, 11. Все,о
./ ра3а. 

*12. L'ev e n tail. P iece еп 4 actes de
М-г R. de Flers. 

Jfcnoл11e11a: 1908 r. - февраля 2, 3, 5, 7, 11, 13. 
Все,о-6 ра36. 



*13. L' е s р i о n n е. Comedie en 4 actes
раг M-r V. Saгdou. 

Исполита: 1907 r.-октября 13, 14, 16, 18; де
кабря 6. Все,о-5 раз,s. 

14. L 'e t r a nge re. Comedie en 5 actes
de Alexandre-Dumas-fi/s. 

Испол11еиа: 1908 r.-января 19. 20, 22, 24. Все· 
10-4 раэа. 

15. F е r n а n d е. Comedie en 4 actes de
M-r Victorien Sardou.

Ис11олиена: 1907 r.-декабря 15, 16, 18, 20. Все-
10-4 раэа.

*16. L е f е u s о u s I а g е n d r е. Come
die nouvelle de М-г Michel Provins. 

Исполиеиа: 1907 r. - декабря 15, 16, 18, 20. 
1908 r.-января 3, 9. Все10-6 раз,s. 

17. F i d е I е. Comedie en 1 acte de M-r
Р. Wolff. 

Испол11е11а: 1907 r.-декабря 1, 2, 4, 5, 7, 12, 31. 
1908 r.-фсвраля 23, 24, Bceto-9 раз,s. 

18. Fre l e  e t  fo rt e. Drame en 1 acte
de М-г Emile Veyrin. 

Ис11олие11а: 1908 r.-января 12, 13, 15, 17, 23, 30, 
Bcezo-6 paa,s. 

*19. L е s F г е s n а у. Comedie nouvelle
de M-r Vauderem. 

Ис11олнеиа: 1907 r.-октября 6, 7, 9, 11. Bceto-
4 раза. 

20. L е g е n d r е d е М. Р о i r i е r. Co
medie en 4 actes par Emile Augier et Ju/es 
Sandeau. 

Исполнена: 1907 r,-ноября 14. 1908 r. -февра· 
. ,я 20. Bceto-2 раза. 

*21. L а g r i f f е. Comedie nou velle en 4
actes de М-г hепгу Bernstein. 

Исполнена: 1907 r. - сентября, 29, 30; октября 
2, 4. Bceto-4 раза. 

22, 1 1 f а u t q u ' u n е р о r t е s о i t 
о u v е r t е о u f е r m е е. Proverbe en 1 acte 
de Alfred de Musset. 

Исполие11а: 1908 r. -февраля 2, 3, 5, 7, 11, 13. 
Все10-6 раз,s, 

23. i,' i n r о u I а Ь I е. Comedie en 1 acte
de М-г Р. Wo!ff. 

Ис11ол11та: 1907 r.-декабря 22, 26, 27, 28. Все· 
10-4 раза. 

24. L' i n s t i n с t. Piece en 3 acte de M-r 
Henry Kistemaeckers. 

Испол11е11а: 1907 r.-декабря 22, 26, 27, 28· Все-
10-4 pa:Ja. 

*25. J е u n е s s е. Piece en 3 actes de 
M-r А. Picaгd. 

Ис11олне11а: 1907 r.-о,-тября 21, 22, 23, 25, Все-
10-4 раза. 

26. L а j е u n е s s е d е s m о u s q u e
t а i r е s. Drame en 12 t aЫe aux de А. Dumas 
et А. Maquet. 

Исполиена: 1908 r. - февраля 9, 10, 12, 14, 18, 
22. Bcezo-6 раэ,s.

*27. М а d а m е 1' о r d о n n а n с с. Vaude
ville nouve au en 3 actes de M-r Ju/es 
Chancel et Henry de Gorsse. 

Исполис11,s: 1907 r.-декабря 8, 9, 11, 13. Все10-
4 раза. 

28. М о u t о n. Comedie en 1 acte de M-r 
Alexandre Вisson et Georges Thurner. 

Исполнена: 1907 r.-ноября 25, 27, 29, Bctto-
3 раза. 

*29. L а n е i g е. Piece nouvelle en 2 actes
de mm. Н. G. lbels et Р. Morgand. 

Исполиена: 1907 r.-октября 21, 22, 23, 2.5. Все-
10-4 раза.

30. L а n u i t d' о с t о Ь r е. Proverbe en
1 acte de A/fred de Musset. 

Испол11е11а: 1908 r. -февраля 16, 17, 19, 20, 21. 
Bceto-5 раз,s. 

31. О n n' о u Ь I i е р а s. Piece en 1 acte
de М-г Jacques Normand. 

Испол11е11а: 1908 r. - ноября 10, 11, 13, 15, 23. 
Все,о-5 раз,s. 

•32. Р а t а с h о n. Comedie nouvelle en 4
actes de М-гs Маигiсе Hennequin et Fe/ix 
Duquesne/. 

Ис11ол11е11а: 1908 r.-января 12, 13, 15, 17, 23, 30. 
Bcezo-·6 раэ,s. 

*33. La pu c e  а l' o re ill e. Vaudeville
en 3 actes de M-r Georges Feydeau . 

Испол11е11,s: 1907 r. - ноября 10, 11, 13, 15, 23. 
Bcezo-5 раз,s. 

*34. R а f f I е s. Piece en 4 actes de mm.
Ногпипg et Presberg. 

/1спол11еиа: 1908 , .. - января 26, 27, 29, 31; фс· 
враля б. Bccto-5 раз6. 

,;,35, L а r i v а I е. Comedie en 4 actes de 
Н. Kistemaeckers et Еиgепе Delard. 

Исполис11а: 1908 r. - ноября 3. 4, 6, 8. Все10-
4 раза. 

*36. L е г u i s s е а u. Comedie en 3 actes
de M-r Р. Wo/ft. 

Ис11ол11С11а: 1907 r. - декабря 29, 30. 1908 r. -
январJt 1, 3, 9,. 16. Bccta-6 раз,s. 

*37. L а s а с г i f i ее. Piece en 3 actes de
M-r Gaston Devo re. 

Исполпеиа: 1907 r.-октября 27, 28, 30; ноября 1. 
Bccto-4 рааа. 

*38. S а m s о n. Piece en 4 actes de M-r 
Непгу Bernstein. 

Ис11олиена: 1908 r. - февраля 23, 24. Виzо -
2 раэа. 
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39. L е s Т r а n s а t 1 а n t i q u е s. Come
d ie en 4 actes de М-г АЬе! Негтапt. 

Исполнта: 1907 r. - января 4, 6, 8, 10. Все10-
4 раза. 

*40. L' u s u r i е r. Comed ie nouvelte ·en
2 actes de m-rs С. Timmory ei J. Manoussi .. 

Исполнта: 1907 r. - декабря 8, 9, 11, 13. Все-
10-4 раза. 

МОСКВА. 

Русс:rеан драма. 

1. Б е з ъ в и н ы в и н о в а т ы е. Ко
медiя въ 4 д., соч. А. Н. Островскаrо. 

Испол11ена: 1908 r.-�1арта 4, 7, 10, 13, 26, 28; 
зnрtля 1, З, 15, 20. Все,о-10 раз6. 

2. В ъ с 1'а р о м ъ Гей дел ь 6 е р  r t.
Комедiя въ 5 д., соч. Мейеръ-Ферстера, 
nереводъ Э. Матерна и А. Воротникова. 

Исполн�на: 1907 r.-декабря ·22, 28. 1908 r.-ян· 
варя 7, 20. Bceto-4 раза. 

3. Г о р е о т ъ у м а. Ко�1едiя въ 4 д.,
въ стихахъ, соч. А. С. Грибоf;дова. 

Исполнена: 1907 r.-ноября 7, 14. 1908 r.-ян
варя 27; февраля 24. Всс,о-4 раза. 

4. Дж е н т л ь м э н ъ. Комедiя въ 5 д.,
соч. князя А. И. Сумбатова. 

Ис11ол11е11а: 1907 r.-11екабря 5, 7, 11, 14, 17, 29. 
1908 r.-января З, 8, 22; февраля З, 21, 24; 
марта 23. Всс10-13 paзli. 

5. Д о х о д н о е м t с т о. Комедiя въ
5 д., соч. А. Н. Островскаrо. 

Испол11ена: 1907 r.-ноября 15, 17, 19, 22, 24, 
27, 29; декабря З, 6, 8, 10, 13, 21, 26. 1908 r.
января 2, 9, 12; февраля 8, 21, 22; м.�рта 3; 
аnрtля 17. Bceio-22 раза. 

6. Д t л ь ц ы. Др ама въ 4 д. и 6 карт.,
соч. /. Колышко. 

Исполнта: 1907 r.-октября 19, 23, 25, 27, 29; 
ноября 1, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 28, 30; декабря 4, 
9, 15, 28. 1908 r.-января 10, 14, 16, 18; февраля 
17, 22; марта 14; апрtля 18. Bceio-26 paзli. 

7. К о р и  не с к о е чуд о. Траrедiя въ
4 д., соч. А. И. Косоротова. 

Исполнена: 1907 r-оh-тября 12, 13, 15, 16, 18, 
24, 30; ноября 4. Все10-8 paЗli. 

8. М н о r о ш у м у и з ъ н и ч е r о. Ко
медiя въ 5 д. и 17 карт., соч. В. Шекспира, 
переводъ А. Кронеберга. 

Исполнта: 1907 r.�се>1тября 5
1 

6, 10, 11, 18, 
20, 22, 25, 27, 29; октября 2, 4, о, 8, 10, 14, 17, 
22, 26, 31; ноября 3, 5, 9, 18, 21; декабря 2, 30. 
1908 r.-января 1, 15; февраля 10, 13, 19, 20; 
марта 6, 9; а11рtля 19. Все10-36 paa/f. 

9. М о л о де ж ь. Пьеса въ 4 д. М.
Дрейера, переводъ В. Шмидтъ. 

Ис,1алнена: 1907 r.-ноября 26; декабря 1, б, 16, 
19. 1908-января 26, 29; февраля 9, 17; марта 9. 
Всио-10 paзli. 
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1 О. Н а в с я к а r о м уд р е  ц а д о  в о л ь
н о п р о с т от ы. Коме/\iЯ въ 5 д., соч. 
А. Н. Островскаrо. 

Ис11ол11еиа: 1907 r.-сентября 16; октября 1, 28; 
декабря 2Ь 1908 r.-января 4, 20, 30; фсвра11я 
4, 11, 23; марта 30. Bceio-11 раз11. 

11. Н а п о к о 'f;. Сцены въ 3 д., соч.
А. И. Куприна и А. И. Свирскаrо. 

Испол.11ена: 1908 r.-марта 27, 29, 31; аnр'!Jля 2, 
4, 16. Все10 - 6 раз11. 

12. Не в о д  ъ. Комедiя въ 5 д., соч. 1<нязя
А. И. Сумбатова. 

Ис11ол11е11а: 1907 r.-сентября 9, 24; октября 7. 
1908 r.-февраля 2; марта 12. Bce10-S pas11. 

13. Отелл о. ·траrедiя въ 5 д., соч.
В. Шекспира, переводъ П. И. Вейнберга. 

Ис11ол11С11а: 1908 r.-января 24, 28, 31; февраля 
S, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 23; марта 5, 8, 11. 
Всс,о-14 p«зlf. 

14. Пл о д  ы п р о с н ·в щ е н i я .  Комедiя
въ 4 д., соч. графа Л. Н. Толстого. 

Ис11ол11е11а: 1907 r.-сснтября 8, 12, 28; октября 
5, 9; ноября 10, 25; декабря 27, 31. 1908 r.-ян
варя 11, 19, 25. Bcl!lo-12 раз6. 

15. Пр аз д н  и 1< ъ ж из н и. Пьеса въ
5· д., соч. Г. Зудермана, переводъ А. Заб
лоцкой. 

Испол11е11а: 1907 r.-сентября 21, 23, 26; октября 
3, 11, 21; ноября 2, 13; декабря 12, 29, 30. 
1908 r.-января 17, 21, 27; феврЗJJЯ 3, б, 15; 
марта 23, 25. Bceio-19 раз11. 

16. Пр о с и тел и. Пр овин ц i альныя сце
ны, соч. М Е. Щедрина (Салтыкова). 

Ис11ол11ены: 1908 r.-марта 27, 29, 31; апр'!,ля 
2, 4, 16. Все10- 6 раз6. 

17. Ре виз о р ъ. Оригинальная комедiя
въ 5 д., соч. Н. В. Гоголя (съ добавоч
ными сцен ами). 

Ис11ол11е11а: 1907 r.-сснтября 30; ноября 11; де· 
кабря 18. 19С8 r.-января б, 18, 23; февраля 10. 
Все10- 7 paзli. 

18. Хоз яйк а в ъ д о м  t. Комедiя въ
4 д., соч. А. Пинеро, переводъ З. Венгеро
вой и В. Бинштока. 

Ис11олне11а: 1907 r -сентября 15, 17, 19. Всио
З раза. 

19. Х р у щ е в с к i е п о м  t щ и 1< и. Ко
медiя въ 4 д., соч. А. Ф. Федотова. 

Исполиена: 1907 r.-декабря 27, 31. 1908 r.
янв�ря 13. Bce10-J раза. 



Руссн:ав опера. 

1. А и д а. Опера въ 4 д· и 7 карт., му
зыка Дж. Верди, :11и6ретто А.. Гисланцони, 
переводъ Г. А. Лншина. 

!1с11олиена: 1907 r.-aurycтa 31; сентября 8, 29; 
октября 8, 18, 28; ноября 28; цекабря 16. 1998 r.
янвnря 8; марта 6, 11, 25; аnрi!ля 2. Вс.с10-
13 раз;;. 

2. В е р т е  р ъ. Лирическая драма въ 
4 д· и 5 карт., музыка )К. Массенэ. Ли
бретто (по Гете) Э. Ело, П. Мил.лье и 
Ж. Гартл·rана, переводъ.Н. М. Спасскаrо. 

Иrпол11епа: 1907 r.-октября 16; ноября 1, 5, 26; 
декабря 7, 30. 1908 r. - января 27; февраля 5; 
марта 12. Bceio-9 раз;;. 

3. Г у r е н о т  ы. 4-е дtйствiе оперы, му
зыка Дж. Мейербера. 

Исполнто: 1908 г.-�1арта 31. Bct:10-1 раз;; 

4. Де м о н ·ь. Опера въ 3 д. и 5 карт.,
музыка А. Г. Рубинштейна. Сюжетъ заим
ствованъ изъ поэмы Лермонтова. 

Испол1,та: 1907 r. - сентября 2, 10, 20, 30; 
октября 27; ноября 4, 23; декабря 9. 1908 r.
января 13. Вспо-9 р/136. 

5. Дж i о к о н д а. Опера въ 4 д· и
5 карт., �tузыка Амилысаро Понкiелли; 
текстъ Тобiа Го ррiо, переводъ Г. А. Ли
шина. 

Ис11ол11е11а: 1908 r.-января 15, 22, 24, 28; мар
та 4, 27. Все,о-6 раз;;. 

6. Д у 6 р о в  с к i й. Опера въ 5 д., му
зыка Э. Ф. Направника, либретто М. И.
Чайковскаrо lЗаимствовано изъ повtсти 
Пушкина). 

Ис11олиеиа: 1907 r.-сснтября 22, 25; октября 6, 
15, ЗО; ноября 16, 29; декабря 12. 1908 r. - фе
nраля 12; марта 26. Все,о-10 раа;;. 

7. Ев r е н i й Он t r и н ъ. Лирическiя
сцены въ З д. и 5 карт., музыка П. И. Чай
ковскаrо. Слова изъ поэмы Пушкина. 

Ис11ол11еиы: 1907 r.-сснтября 21; октября 1, 4, 
14, 19; ноября 18; декабря 2, 5. 1�08 r.-февра
.,я 17, 20; ,'1арта ЗО, апр·!\ля 19. Все,о-12 раз;;. 

8. Ж и з  н ь з а Ца р я. Опера въ 4 д.,
съ эпилогомъ, соч. барона Розена, музыка 
М. И. Глинки. 

Испол.ненп: 1907 r.-августа 30; октября 5, 21; 
ноября 14; декабря 6. 1908 г.-феораля 4; мар· 
та 10; апрi;ля 20. Bceio-8 раэб. 

9. К а р м е н  ъ. Лирическая драма въ
4 д., слова Мельяка и Галеви, пеQеводъ 
r-жи Горчаковой, музыка )!{оржа Бизэ. 

Ис11ол11еио: 1907 r. - сентября 5, 16, 28; октя
бря 7, 22; ноября 13, 22, 30; декабря 11, 31. 
1908 г.-февраля 10; л1арта 13. Bccto-12 разб. 

1 О. Кн я з ь И r о р ь. Опера въ 4 д. съ 
прологомъ, текстъ и музыка А. П. Боро
дина. (Содержанiе заимствовано изъ «Сло-

ва о полку Иrоревt.» ). Опера закончена по 
смерти композитора Н. А. Р11111сю1111ъ-Кор
саковы111ъ и А. К. Глазуновылrъ. 

Испол11снп: 1908 г.-я1шuря 18; фе11рuля 8. Все· 
10-2 рааа. 

11. Л а к м  э. Опера въ 3 д·, музыка Лео
Делиба, слова Гондинэ и Жнлль; въ пе
реводt Е. Н. Клетновой. 

Исполнена: 1907 r.-сснтября 15; октября 2, \1, 
23; декабря 20, 1908 r .-января 14, февраля 14, 
23; мnрта 31. Всс,о-9 раз;;. 

12. Ма т тео Фа л ь к о н е. Опера въ
1 д·, музыка Ц. А. Kюff. 

f1c11oл11ma: 1907 r.-дскабря Н. 1908 r. - янва
ря 2, 25. Bccto-3 рааа. 

13. Не р о н  ъ. Опера въ 4 актахъ и
6 карт., музыка А. Г. Рубинштейна. 

Исполнта: 1907 r. - ноября 9, 15, 19; декабря 
4, 19. Всыо-5 раэ&. 

14. П и к о в а я д а м  а. Опера въ З д. и
7 карт. (на сюжетъ Пушкина), музыка П. И. 
Чайковскаrо, текстъ м. И. Чайковскаrо. 

Ис11ол11та: 1907 r.��нтября б, 17; оt<Тября 11; 
ноября 2; декабря 28. 1908 r.-янuQря 1б; аnр'!�
ля 1. Все,о-7 ра35. 

15. Ро м е  о и Дж у лье т т а. Опера въ 
5 д. и 6 карт., съ пролоrомъ, музыка 
Ш. Гуно. Либретто . /(аррэ II Барбье, 11е
ревод·ь r. Спасскаrо. 

Jfспол11еиа: 1907 r. - сентября 11, 18, 24, 27. 
Всс,о-4 раза. 

16. Ри r о л е т т о. Опера въ 4 д., му
зыка Дж. Верди. Либретто Пiавэ, пере
водъ Г. А. Лишина. 

Ис11олнта: 1907 r.-сснтября 9, октября 12, 25, 
29. 1908 r.-января 1; февраля 19. Всс10-6роэs. 

17. Ру с а л к а. Опера въ 4 д. и 7 карт.,
музыка А. С. Дарrомыжскаrо, либретто 
по Пушкину. 

Испол11та: 1907 �·.-октября 3, 13; 11N1бря 8, 12, 
25. 1908 r. - феuраля З, 24; мnртn 9. Вето -
8 разб. 

18. Ру с л а н ъ и Л ю д м и л  а, Опера 
въ 5 д· и 11 карт., музыка М. И. Глинки, 
сюжетъ заимствован·ь изъ сказки того же 
названiя А. С. Пушкина. 

Ис11ол11тп: 1907 r. - ноября 27; декабря 3, 13, 
18. 1908 r.-января 4, 23, 30; февраля б; ,,мрта 
З, 14; -апрi;ля 3, 17. Bccto-12 раз;;. 

19. С н t r уроч1<а. Опера въ 4 д., с·ь
лролоrомъ Н. А. Римскаrо-Корсакова, ли
бретто по пьесt А. Н. Островс,саrо. 

Ис11олнс11а: 1907 r.-рскабря 27. 1908 r.-янnаря 
7, 17; февраля 7. Bccto-4 раза. 

20. С а д к о. Опера-бьiлина въ 5 д· и
7 карт., музыка Н. А. Рюнскаrо-Корса
кова. 

Ис11ол11сна; 1907 r.-октября 17, 26, 31; 11оября 
11, 21; декабря 10, 21, 1908 r.-яновря 3, 29; фс. 
враля 11, марта 7, 28, апр.У;ля 4. Bccro-13 раз11. 
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*21. С к а з а н i е о н е в и д и м о м ъ r р а
д -в К и т е ж -в и д -в в -в Ф е в р о н i и. Опе
ра въ 4 д· и 6 карт., музыка Н. А. Рим
скагQ-Корсакова, либретто В. И. Бfзль
скаго. 

Исполнена: 1908 r.-февраля 5, 18, 18, 21; апрt· 
ля 16, 18, Bcero-S pas3. 

22. С ы н ъ  м а нд а р и н  а. Комическая
опера въ 1 д., музыка Ц. А. Кюи.

Испол11ена: 1907 r.-декабря 14. 1908 r. - янnа
ря 2, 25. Всеrо-З раза. 

r 23. Т р а �з i а т  а. Опера въ 4 д·, музыка 
Дж. Верди, либретто Пiавэ, nеревод.ъ П. И.
Калашникова. 

Исполнена: 1907 r.-сентября З. 1908 r.-яноа· 
ря 21, 31. Всеrо-З раза. 

24. Ф р а - Д i а в о л о. Комическая опера
въ 3 д-вйств. музыка Обера, либретто 
Е. Скриба. 

Исполнена: 1908 r.-сентября 4, 23; ноября 11; 
декабря 17. 1908 r.-января 10, 20; февраля 22. 
Bccro-7 раз3. 

В а JI е "Т" ъ. 

1. Б а яд е р к а. Балетъ въ 4 д. и 6 карт.,
съ апоееозоJ11ъ, соч. М. И. Петипа, музыка 
Г. Минкуса. 

Исполнещ: 1907 r.-декабря 2, 16. 1908 r.-ян· 
варя 13. Вссzо-З раза. 

2. В о л ш е б н о е з е р к а л  о. Фанта
стическiй балетъ въ 4 д. и 7 карт. Сюжетъ 
заимствованъ изъ сказокъ Пушкина и 
Гримма; либретто составлено М. И. Пе
типа и Г* * *; музыка А. Н. Корещенко.

Испол11m6: 1908 r.-января 9, 20; февраля 20; 
марта 5. Bcezo-4 раза. 
З·е дtйствiе балета нсполнено: 1908 r.-anptля 
20. Bceio-1 раэ1J. 

· 3. Дв а в о р а (Робертъ и Бертрамъ).
Балетъ въ 3 д. и 6 карт. Сюжетъ r. Оге, 
соч. Шмидта и друrихъ. 

Испол11ещ: 1908 r.-марта 30. Bceto-1 paЗIJ. 

4. До чь ф а р  а о н  а. Балетъ въ 4 д.
и 9 карт.;. съ nролоrомъ и эnилоrомъ, соч. 
Сенъ-Жоржа и М. Петипа, музыка Ц.
Пуни. 

Исполнетs: 1907 r.-сентября 9; октября 14; де· 
кабря 26. Всеrо-З раза. 

5. До н ъ-К и х о т ъ  Ла м а'н ч с кiй.
Балетъ въ 4 д. и 7 карт., съ nролоrомъ, 
на сюжетъ романа Сервантеса, музыка 
Минкуса. 

Испол11ещ: 1907 r.-сентября 12; октября 28; 
ноября 25; декабря 30 1908 r. - января 27. 
Bcero-S paэif. 

6. Ж и з е л ь или В и л л и с ы. Фанта
стическiй балетъ въ 2 д., соч. Коралли и 
Т. Готье, музыка Адама.

ИсполнеН6: 1907 r.-сентября 30; октября 24. 
1908 r.-января 6. Всеrо-З pasa. 

7. 3 о л о т  а я р ы б к а. Фантастическiй
балетъ въ 4 д. и 7 карт. Либретто (сюжетъ 
заимствованъ) r. Горскаго. Музыка Мин
куса и друrихъ. 

Испол11ен1J: 1907 r.-сентября 19; ноября 7; де· 
кабря 28. 1908 r.-фсвраля 3, 13, 21. Все10-
6 раз3. 
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8. К о н е к ъ - r о р б у н о к ъ или Ц а р ь
д 'В в и ц а. Волшебный балетъ въ 4 д. и 
8 карт., соч. Сенъ-Леона; сюжетъ заим
ствованъ изъ сказки П. Ершова, музыка 
Пуни. 

Исполлmо: 1907 r.-сснтября 16; октября 10; 
ноября 4, 18; декабря 6, 29. 1908 r.-февраля 10, 
23. Bcero-8 раз/J. 

9. К о п п ел i я. Балетъ въ 3 д. соч.
Нюитеръ и Сенъ-Леона, -музыка Лео Де
либа. 

Исполиет;: 1907 г.-октября 7; ноября 11; де
кабря 31. 1908 r.-февраля 24. Bce-ro-4 раза. 

10. Л е б е д и н о е  о зеро. Фантасти
ческiй балетъ въ 4 д., музыка П. И. Чай
ковскаго. 

Исполне111J: 1907 r.-сентября 2, 23; октября 21; 
ноября 14; декабря 27. 1908 r. - февраля 17. 
Bcero-6 раз11. 

11. Ну р ъ  и Ан и т р а. Хореоrрафи
ческiя картины. Программа и музыка А. А.

Ильинскаго. 
Исполнены: 1907 r.-декабря 2, 9. Все10-2раза. 

• 

12. С п я щ а я к р а с а в и ц а. Балетъ
феерiя въ 3 д., съ пролоrомъ, содержанiе 
заимствовано изъ сказокъ Перро, музыка 
П. И. Чайковскаго. 

Ис11олне111J: 1907 r.-сентября 26. 1908 r.-фев
рапя 22; •1арта 9. Всеrо-З раза. 
1-е дtйствiе балета нсnолнено: 1908 r.-anptля 
20. Bcero-1 раз/J. 

13. Ф е  я к у к о л  ъ. Комическiй балетъ
въ 1 д., соч. Асрейтера и Ф. Гауль, музыка 
!осифа Байеръ. 

Ис11ол11е110: 1908 г. - февраля 22; марта 30. 
Bceto-2 раза. 

14. Тще т н а я  п р ед о с т о р о ж н о с ть.
Комическiй балетъ въ 2 д. и 4 карт., соч. 
Доберваля, музыка Гертеля.

Испол11m3: 1907 r.-декабря 9. Все,о-1 раз3. 
3-е д'l;йствiе балета исполнено: 1908 r.-anptля 
20. Bceto-1 раз •. 



ОПЕЧАТКИ. 

Въ оrлавленiи пропущено: М. С. Ще'пкинъ, съ портрета В. В. Пуl(ирева, 

стр. 177. 

Кромt того, на страницахъ: 288, 292 и 293 имtются слtдующiя поrрtшности: 

въ некролоrt А. Н. Канаева слtдуетъ: вмtсто «15 октября 1807 r.»-15 октября 

1907 г. Въ некрологt А. С. Панчина (страница 292) пропущено послt фразы: 

«служившiй на сценt) слово болfзе; а послt предложенiя-«женился на r-жt Бур

мистровой 2-й» - скончался 14 iюля 1906 г. Въ некролоrt Н. е. Арбенина не 

показанъ день его смерти - 14 августа 1906 г . 
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