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STuDIA

Д
ире�ция	Императорс�их	теат-

ров	 была	 ор�анизована	 ��а-

зом	 Ни�олая	 I	 от	 24	 апреля

1829	 �ода.	 До	 1842	 �ода	 театры
обеих	столиц	находились	в	�прав-

лении	 разных	 дире�торов;	 впос-

ледствии	 Дире�ции	 были	 объеди-

нены	под	властью	одно�о	дире�то-

ра,	 подчинявше�ося	 непосредст-

венно	 министр�	 Императорс�о�о

двора.	 Вопрос	 финансирования

Императорс�о�о	 театра	 встал	 во

�лав�	 ��ла	б��вально	в	первые	же

�оды	 с�ществования	 Дире�ции.

Средства	 на	 театры	 выделялись

Гос�дарственным	 �азначейством

и	 подчинялись	 не	 столь�о	 х�до-

жественным	 н�ждам	 театра,

с�оль�о	 э�ономичес�ой	 полити�е

Министерства.

Нельзя	не	признать,	что	состоя-

ние	 р�сс�о�о	 театра	 и	 оперы	 до

эпохи	 Але�сандра	 III	 неред�о	 на-

прям�ю	зависело	от	моральных	�а-

честв	 �лавы	 Дире�ции.	 Например,

�раф	 А.М.	 Борх	 (1863–1867),	 во

мно�ом	 бла�одаря	 лично	 хорошим

отношениям	 с	 вечным	 «заст�пни-

�ом»	 р�сс�ой	 оперы	 Э.Ф.	 Направ-

ни�ом,	добился	для	не�о	прибав�и

�	о�лад�,	мотивир�я	это	в	рапорте

министр�	Двора	след�ющими	сло-

вами:	 «По	 желанию	 Ваше�о	 Сия-

тельства,	 я	 старался	 и	 стараюсь

поднять	наш�	р�сс��ю	опер�,	одна-

�о	 �спех	 в	 сем	 деле	 зависит	 не

толь�о	 от	 определения	 хороших

певцов	 и	 певиц,	 но	 и	 необходим

талантливый	 �апельмейстер	 с	 по-

мощни�ом...»	[1,	66].	Вместе	с	тем,

е�о	 интерес	 �	 поднятию	 отечест-

венно�о	 оперно�о	 реперт�ара	 был

минимален.	 Сменивший	 Борха

С.А.	Гедеонов	(1867–1875)	славился

своей	нелюбовью	�	р�сс�ой	опере

и	 �	Направни��	 лично.	В	 1872	 �од�

�льтимативное	требование	повыше-

ния	 жалования	 хор�,	 выдвин�тое

Направни�ом,	было	�довлетворено

личным	решением	министра	Двора

�рафа	 Адлербер�а	 —	 и	 вопре�и

противодействию	 Гедеонова.	 Уже

при	 дире�торстве	 Гедеонова	 воз-

ни�ло	 стремление	 �	 всемерной

э�ономии	средств,	выделяемых	на

театр.	Проводни�ом	та�ой	полити-

�и	стал	�лавный	�правляющий	Кон-

троля	 Императорс�о�о	 двора	 ба-

рон	К.К.	Кюстер	(Кистер),	распоря-

жавшийся	 бюджетом	 Император-

с�их	театров	вообще	и	Р�сс�ой	опе-

ры	в	частности.

Вместе	 с	 тем,	 объе�тивные

�словия,	 в	 �оторых	Императорс�ие

театры	находились	до	1880-х	�одов,

были	 вполне	 бла�оприятны	 для	 их

развития.	Дире�ция	Императорс�их

Театров	 на	 протяжении	 нес�оль�их

десятилетий	 оставалась	 монопо-

листом	театрально�о	дела	в	России.

В	 провинции	 театры	 развивались

сравнительно	 медленно	 и	 нере��-

лярно.	Если	в	Казани,	�де	театраль-

ные	представления	официально	да-

вались	с	1791	�ода,	более	или	менее

постоянная	 антреприза	 возни�ла

�же	в	1828	�од�,	то	в	та�их	�р�пней-

ших	 театральных	 центрах	 �а�	 Тиф-

лис	и	Киев	собственные	театры	по-

явились	 в	 1851	 и	 1867	 �одах	 соот-

ветственно.	 А Нижний	 Нов�ород,

известный	своим	«временным»	яр-

марочным	театром,	пол�чил	посто-

янный	оперный	театр	лишь	в	1931

�од�.	Частные	антрепризы	дозволя-

лись	лишь	в	 виде	ис�лючения:	 те-

атральная	жизнь	столиц	держалась

толь�о	 бла�одаря	 Императорс�им

театрам.

В	 отс�тствии	 �он��ренции,

�азенная	палата	распола�ала	пра�-

тичес�и	 нео�раниченными	 (�онеч-

но,	в	теории)	возможностями	в	вы-

боре	 артистов	 и,	 �а�	 следствие,

в	 подборе	 реперт�ара.	 Повышен-

ный	 спрос	 на	 р�сс�ий	 театр,	 с�-

ществовавший	 в	 столицах,	 давал

Дире�ции	 возможность	 назначать

цены	по	своем�	�смотрению.	Рез�о

возросший	 �	 середине	 ве�а	 инте-

рес	 �	 р�сс�ой	 опере,	 талантливые

произведения	отечественных	авто-

ров,	раст�щий,	бла�одаря	�силиям

Направни�а,	�ровень	ор�естра	и	хо-

ра	р�сс�ой	оперной	тр�ппы	натал-

�ивались	на	полное	нежелание	р�-

�оводства	 менять	 сложивш�юся

сит�ацию.	По	мет�ом�	 выражению

В.П.	По�ожева,	«до	восьмидесятых

�одов	 Императорс�ий	 Театр	 про-

должал	быть	�р�пнейшим	из	поме-

щичьих»	 [4,	13],	 и	 именно	 это	 де-

сятилетиями	определяло	театраль-

н�ю	 полити��	 Двора.	 Интересы

Але�сандра	 II	 лежали	 в	 сфере

франц�зс�о�о	 театра,	 интересы

Двора	—	в	сфере	итальянс�ой	опе-

ры,	 с	 сезона	 1843/44	 по	 1884/85

имевшей	 стат�с	 Императорс�ой

тр�ппы.	На	них	и	шло	основное	ас-

си�нование.	 Постанов�и	 р�сс�ой

оперы	 очень	 рано	 были	 о�раниче-

ны	 тремя	 спе�та�лями	 в	 �од	 (ис-

�лючения	�райне	ред�и),	тя�остное

финансовое	 положение	 ор�естра

и,	 в	 особенности,	 хора	 Р�сс�ой

оперы,	 постановочных	 частей

оперно�о	 и	 драматичес�о�о	 теат-

ров	хорошо	известно.	Пра�тичес�и

любое	�величение	расходов	в	этой

области	 дости�алось	 «шантажом»

Дире�ции	со	стороны	или	Направ-

ни�а,	 или	 отдельных	 артистов.	 Но

не	 след�ет	 �п�с�ать	 из	 вид�,	 что

всецело	 завися	 от	 в��сов	 и	 пред-

почтений	 Императорс�о�о	 двора,

Дире�ция	 была	 вын�ждена	 отда-

вать	 больш�ю	 часть	 отведенных

Казначейством	 средств	 на	 ита-

льянс��ю	опер�.	А	в	�словиях	еже-

�одно�о	 �ромадно�о	 дефицита

бюджета	 это	 означало	 неизбеж-

ность	 э�ономии	 за	 счет	 прочих

тр�пп.

Особенно	 яр�о	 та�ой	 подход

проявился	 с	 приходом	 Кюстера

�	 единоличной	 власти	 в	 Дире�ции

14	марта	1875	 �ода.	Став	дире�то-

ром	Императорс�их	театров,	�прав-

ляющий	 Контролем	 министерства

двора	и,	по	совместительств�,	вре-

менный	 завед�ющий	 Канцелярии

министерства	 Кюстер	 на�онец-то
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пол�чил	 возможность	 навести	 по-

рядо�	 в	 театральных	 финансах.

Начался	 та�	 называемый	 «э�оно-

мичес�ий»	 период	 в	 истории	 Им-

ператорс�их	театров,	продливший-

ся	до	22	марта	1881	�ода.	В	финан-

совом	 выражении	 рез�льтаты	 были

блестящи:	если	в	1870	�од�	дефи-

цит	 по	 театрам	 составлял	 336172

р�б.	1/2	�оп.,	�	1873	�од�	�силия-

ми	Кюстера	дефицит	со�ратился

до	50566	р�б.	6	�оп.,	то �	1880 �о-

д�	 бюджет	 театров	 дал	 толь�о	 по

Сан�т-Петерб�р��	 сбережение

в	12603	р�б.	54	�оп.!

Важнейшей	статьей	�юстеров-

с�ой	 э�ономичес�ой	 полити�и

стало	�величение	доходности	те-

атров.	 С	 1879	 �ода	 были	 разре-

шены	 спе�та�ли	 Р�сс�ой	 оперы

в	течение	Вели�о�о	поста	 (�роме

Страстной	 недели),	 по	 с�бботам

и	 �ан�нам	 праздни�ов.	 В	 Мос�ве

на	протяжении	ряда	лет	проводился

э�сперимент	 по	 «сдаче	 в	 аренд�»

помещений,	хора,	ор�естра,	монти-

ровочной	части	и	т.п.	Р�сс�ой	опе-

ры	 частным	 антрепренерам	 (Ми-

релли,	 Ферри,	 Поллини).	 Те,	 со

своей	 стороны,	 обязаны	 были

представить	 �омпле�т	 солистов.

Прибыль	 делилась	 пополам.	 По-

добная	 мера	 �райне	 плохо	 отра-

зилась	 на	 состоянии	 р�сс�ой

оперной	 тр�ппы	 в	 Мос�ве.	 Были

сделаны	 не�оторые	 послабления

для	частных	антреприз;	все	част-

ные	�веселения	обла�ались	нало-

�ом	в	польз�	Дире�ции,	доходящим

ино�да	 до	 30000	 р�блей	 в	 �од.

«Частные	 театры	 систематичес�и

�бивались	 Кистером.	 Он	 и�рал	 с

ними,	�а�	�ош�а	с	мышью;	�вели-

чивая	 про�рессивно	 нало�и	 по

мере	 их	 �спехов,	 он	 сознательно

разорял	и	��бил	те	из	них,	сопер-

ничества	�оторых	мо�ли	опасать-

ся	 Императорс�ие	 театры,	 �ро-

нившие	�	себя	сцен�	до	то�о,	что

баловство	 любителей	 на	 частных

и	�л�бных	театрах	стало	опасным

соперни�ом	 ис��сств�	 привиле-

�ированных	артистов»	[3].

С	др��ой	стороны,	Кюстером	бы-

ло	 предпринято	 значительное

�меньшение	расходных	статей.	Для

Императорс�их	театров	это	оберн�-

лось,	 прежде	 все�о,	 рез�им	 со�ра-

щением	расходов	на	постановочно-

монтировочн�ю	 часть	 и	 все	 массо-

вые	 элементы	 театральной	 тр�ппы:

ор�естр,	хор,	�ордебалет	и	т.д.

«Все	 стало	 �маляться,	 �мень-

шаться,	начиная	с	тр�ппы;	внешняя

обстанов�а	 стала	 постепенно	 по-

нижаться	 до	 та�о�о	 миним�ма,

сп�с�аться	 ниже	 �оторо�о	 �ж	 не

позволяло	достоинство	Император-

с�их	театров»,	—	писал	А.Н.	Остров-

с�ий	[2].

Попыт�и	 добиться	 прибав�и

пра�тичес�и	не	�венчивались	�спе-

хом.	 Э.Ф.	 Направни�	 вспоминает

почти	 ане�дотичес�ий	 сл�чай:

«Один	 арфист-иностранец	 потре-

бовал	200	р�блей	прибав�и,	пред-

�предив,	что	�йдет.	Пол�чив	от�аз,

он	 не	 явился	 на	 спе�та�ль	 оперы

“Тан�ейзер”,	 �оторая	 без	 арфы	 не-

мыслима,	и	е�о	пришлось	заменить,

исполнив	партию	арфы	на	фортепи-

ано.	Ко�да	на	др��ой	день	об	этом

�знал	 барон	 [Кюстер	—	А.� С.],	 то,

спохватившись,	разрешил	прибав-

��;	но	было	поздно,	та�	�а�	арфист

�же	�ехал»	[1,	109].

Бедственное	 состояние	 «�р�п-

нейше�о	 из	 помещичьих	 теат-

ров» и	стало	�лавной	причиной	тех

�р�пномасштабных	 реформ,	 бла-

�одаря	 �оторым	 р�сс�ий	 театр

дости�ает	свое�о	расцвета	в	эпох�

Але�сандра	III.
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«Раз�оворный	язы�	Але�сандра	II

был	франц�зс�ий;	Але�сандр	 III	со

своими	подданными	�оворил	толь-

�о	по-р�сс�и,	любил	все	р�сс�ое,

и	в	частности	р�сс��ю	опер�,	а	в	ней

больше	 все�о	 —	 м�зы��	 Чай�ов-

с�о�о.	Вст�пив	на	престол,	он,	�а�

водится,	 переменил	 министра

Двора	свое�о	отца.	На	смен�	нем-

ц�	�раф�	Адлербер��	был	назначен

р�сс�ий	—	�раф	Воронцов-Даш�ов,

а	дире�тором	Императорс�их	теат-

ров	 <...>	 вместо	 барона	 Кистера

стал	тоже	р�сс�ий	—	И.А.	Всево-

ложс�ий»	[1,	180].

Вст�пив	 в	 должность,	 �же	 12

марта	 1881	 �ода	 Всеволожс�ий

передал	министр�	Двора	 до�лад

о	современном	состоянии	театров

с	описанием	необходимых	реформ.

До�лад	был	�твержден	с	собствен-

нор�чной	 помет�ой	Але�сандра	 III:

«Вот	 �	 чем�	 привела	 знаменитая

Кюстеровс�ая	 э�ономия.	 Нече�о

делать,	надо	непременно	привести

все	 исподволь	 в	 должный	 и	 при-

личный	вид»	[4,	17].

В	 основ�	 хозяйственно-э�оно-

мичес�их	 реформ	 Всеволожс�им

было	 положено	 два	 принципа,	 �а�

нельзя	больше	отвечавших	мнению

императора:

а)	 Императорс�ий	 театр	 рас-

сматривается	�а�	�ос�дарственное

педа�о�ичес�ое	 �чреждение,	 отве-

чающее	 воспитательным	 задачам

правительства;

б)	Театр	�а�	придворное	�чреж-

дение	есть	«постоянная	точ�а	при-

�основения	Царс�ой	щедрости	с	эс-

тетичес�ими	 в��сами	 подданных»

[там	же].

Отсюда	выте�ал	 третий,	 э�оно-

мичес�ий,	принцип:

в)	 Театр	 должен	 быть	 хозяйст-

венным	�чреждением,	«�де	расходо-

вание	 —	 э�ономно,	 а	 щедрость	 —

производительна»	[там	же].

Ита�,	 Императорс�ие	 театры,

оставаясь	 �чреждением	 �ос�дарст-

венным,	 превратились	 из	 �весели-

тельно�о	заведения	в	своеобразный

символ	 само�о	 Императора	 —	 по-

царс�и	 представительный,	 Бо�ом

призванный	заботиться	о	бла�е	под-

данных.	Помимо	воспитательной	ро-

ли,	 �оторая	 отводилась	 театр�	 по

мысли	ор�анизаторов	реформ,	инте-

ресно	отметить,	�а�ое	важное	место

�делялось	 «эстетичес�им	 в��сам»

самих	 «воспит�емых».	 Император-

с�ий	 театр	 переставал	 быть	 «поме-

щичьим»,	 пота�ающим	барс�им	же-

ланиям.	 Ис�лючения,	 �онечно	 же,

были	неизбежны,	но	с	начала	вось-

мидесятых	�одов	в��сы	п�бли�и	не-

ред�о	 и�рали	 определяющ�ю	 роль

�а�	 в	 подборе	 реперт�ара,	 та�

и	в	артистичес�их	ан�ажементах.

В	 1882	 �од�	 были	 �тверждены

«Правила	 для	 �правления	 р�сс�о-

драматичес�ими	 тр�ппами»,	 «Вре-

менное	 положение»	 об	 авторс�ом

возна�раждении	и	театрально-лите-

рат�рном	 �омитете,	 «Временный

�став	 оперно�о	 �омитета».	 Рефор-

мы,	 по	 замысл�	 авторов,	 должны

были	подразделяться	на	два	нерав-

номерных	этапа.

Первый,	 единовременный,	 ос�-

ществленный	 в	 1882–1883	 �оды,

был	направлен	на	повышение	ста-

т�са	 театрально�о	 дела	 в	 целом

и	 �л�чшение	 положения	 театраль-

ных	сл�жащих	всех	ран�ов.

Первым	 п�н�том	 это�о	 этапа

стала	 отмена	 монополии	 Импера-

торс�их	 театров,	 иначе	 �оворя,

разрешение	 частных	 антреприз

в	столицах.	О�ромные	последствия

для	 р�сс�о�о	 ис��сства,	 �оторые

вызвала	отмена	монополии,	в	пол-

ной	 мере	 были	 осознаны	 �ораздо

позднее,	 но	 �ое-�а�ие	 рез�льтаты

были	 пред�смотрены	 авторами

прое�та.	Главные	среди	них:	�он��-



ренция	Императорс�им	театрам	со

стороны	 частных	 антреприз	 и,	 �а�

следствие,	 возни�новение	 рын�а

артистичес�ой	 тр�да,	 способно�о

привлечь	 на	 сцен�	 по-настоящем�

талантливых	людей.	До	сих	пор	ар-

тист,	потерявший	возможность	вы-

ст�пать	на	�азенной	сцене,	неред�о

оставался	 безработным.	 Теперь,

стремительный	рост	числа	не	толь-

�о	провинциальных,	но	и	столичных

антреприз	рез�о	повысил	востребо-

ванность	 артистичес�ой	 силы.

Спрос	 превысил	 предложение,	 це-

ны	на	артистичес�ом	рын�е	вырос-

ли.	 Талантливые	 исполнители

обрели	 возможность	 пол�чать	 за

свой	тр�д	достойн�ю	оплат�	и	вне

�азенной	сцены,	а	последовавший

за	 ростом	 спроса	 рост	 предложе-

ния,	 позволил	 антрепренерам	 от-

бирать	 л�чшие	 силы.	 Театральное

дело	прони�ло	в	отдаленные	��ол�и

России,	 е�о	 �ачество	 �л�чшалось.

«Бро�новс�ое	движение»	в	артисти-

чес�ой	 среде	 стало	 обычным	явле-

нием.	 Не	 толь�о	 из	 провинции	 на

Императорс��ю	сцен�,	но	и	с	Импе-

раторс�ой	сцены	в	провинцию	�хо-

дили	л�чшие	артисты.	А	для	не�ото-

рых	 пора	 наивысших	 творчес�их

достижений	 совпала	 именно	 с	 вре-

менем	деятельности	на	частной	сце-

не:	ярчайший	пример	—	Шаляпин.

В	 летнее	 время	 артисты	 Импера-

торс�их	 театров	 начали	 �астроли-

ровать	по	стране,	сперва	с	�онцер-

тами,	а	с	�онца	ве�а	—	собираясь	во

временные	 тр�ппы	 под	 р��оводст-

вом	 то�о	 или	 ино�о	 антрепренера.

Театральный	 и	 м�зы�альный	 �ро-

вень	 России	 стремительно	 повы-

сился.	Одна�о,	та�ой	про�ресс	нес

в	себе	страшн�ю	опасность	для	Им-

ператорс�их	театров	столиц.	Пожа-

л�й,	 все	 прочие	 положения	 рефор-

мы	посвящены	борьбе	с	до	сих	пор

неведомой,	 но	 отныне	 неизбежной

�он��ренцией.
Остальные	 п�н�ты	 прое�та	 ре-

форм	можно	разделить	на	два	на-

правления:

1)	 повышение	имиджа	Импера-

торс�их	театров,	и

2)	поддерж�а	отечественных	ав-

торов	—	драматичес�их	писателей

и	�омпозиторов	прежде	все�о.

Бюджет	театров	был	значитель-

но	 �величен.	 Уже	 в	 �онце	 сезона

1881/82	 �одов	 для	 Р�сс�ой	 оперы

он	составил	284000	р�блей	(вмес-

то	 169000).	 Столь	 же	 значительно

�величено	 �оличество	 ор�естран-

тов	—	до	165	(вместо	124)	и	хорис-

тов	—	 до	 120	 (вместо	 80),	 состав

солистов	оперы	дости�	60	челове�.

Минимальная	 став�а	 �одово�о	 о�-

лада	 для	 артистов	 «сценичес�их

масс»	 была	 поднята	 с	 140	 до	 600

р�блей.	 Особое	 внимание	 было

�делено	монтировочной	части:	�	де-

�орациям	 и	 �остюмам	 предъявля-

лось	 требование	 не	 толь�о	 «блес-

�а,	х�дожественности»,	но	и	«исто-

ричес�ой	и	бытовой	правды»	[4,	11].

По	 высочайшем�	 распоряжению,

оперы	 в	 Императорс�их	 театрах

должны	 были	 идти	 толь�о	 на	 р�с-

с�ом	 язы�е,	 а	 оперы	 отечествен-

ных	�омпозиторов	заняли	в	репер-

т�аре	прочное	место.	Во	всем	со-

ставе	 Дире�ции	 театров	 проведе-

ны	 серьезные	 �адровые	 переста-

нов�и,	 повышены	 о�лады.	 Финан-

сирование,	 вместо	 Казначейства,

было	передано	Кабинет�	Е�о	Вели-

чества.

Для	 поощрения	 авторов	 были

приняты	 новые	 правила	 рассмот-

рения	пьес	и	поднят	размер	автор-

с�о�о	 �онорара.	 То�да	 же	 Россия

присоединилась	�	�онвенции	Фран-

ц�зс�о�о	 общества	 драматичес�их

писателей	 и	 �омпозиторов,	 пред�-

сматривавшей	 внесение	 в	 польз�

Общества	по	25	фран�ов	за	а�т	�аж-

до�о	 спе�та�ля	Михайловс�о�о	 те-

атра	(прежде,	в	полном	соответст-

вии	 с	 отечественной	 пра�ти�ой,

авторы-иностранцы	 не	 пол�чали

ниче�о).	 Наибольшие	 наре�ания

вызывали	 Театрально-литерат�р-

ный	и	Оперный	�омитеты,	задачей

�оторых	 было	 одобрение	 �	 поста-

нов�е	 на	 Императорс�ой	 сцене

драматичес�их	пьес	и	опер	соответ-

ственно.	 Театрально-литерат�рные

�омитет,	 �лавный	 �олос	 в	 �отором

был	предоставлен	драмат�р�ам,	за-

п�тался	 в	 собственных	 амбициях;

е�о	 состав	 и	 �став	 не	 раз	 пере-

сматривались.	Члены	Оперно�о	�о-

митета,	 ��да	 �омпозиторы	 дост�па

не	 пол�чили	 (е�о	 состав:	 �лавный

режиссер	 оперной	 тр�ппы,	 два	 �а-

пельмейстера	 оперно�о	 ор�естра,

инспе�тор	 м�зы�и,	 �читель	 хоров,

три	артиста	оперной	тр�ппы,	четыре

лица,	 не	 сл�жащих	 в	 Дире�ции,	 но

известных	 мно�осторонним	 м�зы-

�альным	 образованием),	 та�же	 не

нашли	обще�о	язы�а:	�же	со	след�-

юще�о	�ода	оперы	рассматривались

частным	 образом	 «�омпетентными

лицами»	отдельно	в	Мос�ве и	Пе-

терб�р�е.

Дире�ция	не	обошла	вниманием

и	 �добства	 зрителей:	 �же	 в	 начале

1880-х	 �одов	 были	 введены	 абоне-

менты	(в	опере	два	—	по	понедель-

ни�ам	и	четвер�ам,	с	начала	1890-х

�одов	�	ним	добавился	третий	—

по	 средам).	 Это	 должно	 было	 да-

вать	 Дире�ции	 стабильный	 доход

(день�и	 за	 абонементы	 вносились,

естественно,	 заранее),	 хотя	 зачас-

т�ю	 создавало	 дополнительные	 не-

�добства	для	 артистов	и	 «неабоне-

ментной»	 п�бли�и.	 Проблема	 про-

дажи	 билетов	 постоянно	 занимала

внимание	 Дире�ции,	 особенно	 на-

чиная	с	сезона	1887/88	 �одов,	 �о�-

да,	после	приезда	четы	Фи�нер,	си-

т�ация	едва	не	вышла	из-под	�онт-

роля.	Чтобы	�а�-то	о�раничить	биз-

нес	спе��лянтов	и	помочь	�а�	можно

большем�	 �оличеств�	 п�бли�и	 по-

пасть	 на	 �ассовые	 спе�та�ли,	 при-

менялись	 различные	 средства:

от	о�раничений	�оличества	билетов,

выдаваемых	 «в	 одни	 р��и»,	 до	 ро-

зы�рыша	 билетов	 по	 предвари-

тельным	 письменным	 заяв�ам.

Наиболее	 интересным	 в	 пра�ти-

чес�ом	 отношении	 был	 принцип

та�	 называемой	 «подпис�и»	 —

предварительной	записи	на	�а�ой-

либо	спе�та�ль,	что	позволяло	Ди-

ре�ции	определять	оперы,	польз�-

ющиеся	наибольшим	�спехом.

Реформы	продолжались	и	в	по-

след�ющие	�оды.	В	сезон	1892/93

�одов	было	создано	э�ипажное	за-

ведение	 при	 Императорс�их	 теат-

рах	для	перевоз�и	де�ораций	и	ар-

тистов	 после	 спе�та�лей;	 в	 1890

�од�	 —	 фото�рафия	 Император-

с�их	театров,	�де	в	день	�енераль-

ной	 репетиции	 артисты	 обязаны

были	фото�рафироваться	в	�остю-

мах;	 ор�анизована	 театральная

библиоте�а,	 а	 с	 1891	 �ода	 (сезон

1890/91	�одов)	стал	выходить	соб-

ственный	 иллюстрированный	 пе-

чатный	ор�ан	—	незаменимый	для

вся�о�о	 исследователя	 Еже�одни�

Императорс�их	театров.

Э�ономичес�им	 рез�льтатом

перво�о	 этапа	 реформ	 стал	 фан-

тастичес�ий	дефицит,	дости�ший

�	1883	�од�	размера	1708802	р�б-

лей	 (по	 Петерб�р��)	 и	 восполнен-

ный	за	счет	�азны.	Кроме	все�о	вы-

шес�азанно�о,	здесь	сы�рало	свою

роль	 и	 �меньшение	 доходов	 (при-

мерно	 на	 340000	 р�б.	 для	 Петер-

б�р�а):	в	столицах	был	отменен	на-

ло�	на	частные	�веселения	и	�ород-

с�ая	 с�бсидия	 театрам,	 а	 та�же,

в	 соответствие	 с	 давней	 р�сс�ой

традицией,	 отменялись	 спе�та�ли

на	время	Вели�о�о	поста, в	�ан�-

ны	праздни�ов	и	по	с�бботам.

И	 тем	 не	 менее,	 рез�льтаты

перво�о	этапа	�азались	вполне	об-

надеживающими,	 что	 и	 позволило

Дире�ции	 в	 1884	 �од�	 перейти

�	 продолжавшем�ся	 с	 перерывами
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до	�онца	1890-х	�одов	втором�	эта-

п�	—	э�ономичес�ом�.

Здесь	было	пред�смотрено	два

направления:	 �величение	 доходов

за	 счет	 расширения	 объема	 де-

ятельности	р�сс�их	оперной	и	дра-

матичес�ой	 тр�пп	 и	 со�ращение

расходов,	�лавной	статьей	�оторо-

�о	было	за�рытие	в	сезоне	1884/85

�одов	э�ономичес�и	�быточных	не-

мец�о�о	 драматичес�о�о	 театра

и	итальянс�ой	оперы.

Пожал�й,	 лишь	 в	 е�атеринин-

с��ю	 эпох�	 театр	 пользовался

столь	 пристальным	 вниманием

Двора.	 Але�сандра	 привле�али

пра�тичес�и	все	стороны	театраль-

ной	 жизни,	 особенно	 р�сс�ой

оперной	тр�ппы,	�оторой	он	более

все�о	 бла�оволил.	 Он	 лично	 про-

сматривал	 реперт�ар	 на	 б�д�щий

сезон,	 требовал	от	министра	Дво-

ра	и	дире�тора	театров	ре��лярных

отчетов	о	состоянии	дел,	лично	—

в	особых	сл�чаях	—	занимался	во-

просами	 артистичес�их	 ан�аже-

ментов	 и	 т.д.	 Обязательное	 при-

с�тствие	 императора	 и	 царс�ой

фамилии	 на	 �енеральных	 репети-

циях,	доверительные	беседы	с	ди-

рижером	 и	 артистами,	 частые	 по-

сещения	 театра	 в	 течение	 сезона

не	 мо�ли	 не	 с�азаться	 на	 �ровне

спе�та�лей,	и	без	то�о	�же,	бла�о-

даря	 �силиям	 Э.Ф.	 Направни�а,

достаточно	высо�ом.	Дире�тор	те-

атров,	 Всеволожс�ий,	 фи��ра

очень	 мно�о�ранная,	 обладал	 �а-

чеством,	 засл�жившим	 ем�	 дове-

рие	 мно�их	 видных	 деятелей	 р�с-

с�о�о	 ис��сства:	 принимая	 реше-

ния,	он	р��оводствовался	мнением

специалистов,	 б�дь	 то	 в	 вопросах

административных	 или	 х�дожест-

венных.	Состав	и	�омпле�тация	ор-

�естра,	требования	�	е�о	содержа-

нию	 были	 разработаны	 непосред-

ственно	 Направни�ом	 и	 инспе�то-

ром	 ор�естров	Императорс�их	 те-

атров	 в	 Петерб�р�е	 Е.К.	 Альбрех-

том.	«При	�тверждении	новых	шта-

тов	 Але�сандр	 III,	 верный	 своим

в��сам,	 с�азал,	 что	 ем�	 было	 бы

приятно,	если	бы	м�зы�анты	были,

по	возможности,	р�сс�ие»	[1,	190].

Начатая	 в	 царствование	 импе-

ратора	 Але�сандра	 театральная

реформа	 та�	 и	 не	 была	 доведена

до	 �онца.	 Одна�о	 и	 расцвет	 част-

ной	 антрепризы	 в	 1890	 —	 1900-х

�одов,	и	высочайший	�ровень	тр�п-

пы	и	постаново�	�азенных	театров,

и	 страстное	 �влечение	 драмой

и	 оперой,	 распространившееся

вплоть	до	самых	отдаленных	��ол-

�ов	 Российс�ой	 Империи,	 —	 все

это	 плоды	 �а�их-ниб�дь дв�х	 или

трех	лет	�оренных	реформ,	начатых,

�а�	все�да	в	нашей	стране,	 «свер-

х�»,	 но	 подхваченных	 и	 ос�ществ-

ленных	бла�одаря	всей	силе	талан-

та	р�сс�о�о	народа.
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