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Введение 

                                                                                                                              

 

В современных условиях интерес к истории российских 

окраин все более возрастает. Данная книга, ограниченная 

территориальными рамками Забайкалья, посвящена одной из 

занимательнейших страниц  театральной культуры российской 

глубинки. 

До сих пор история зарождения и развития театрального 

искусства на территории Забайкалья глубоко не  исследовалась. В 

тоже время изучение театрального прошлого Сибири, как и 

истории российского дореволюционного театра, имеет важное 

значение для научного познания культуры в целом, так как театр 

являлся «центром культурной жизни провинции» [1]. 

Исследование истории развития русского театра в Забайкалье 

позволяет выявить некоторые закономерности: от истоков 

(дотеатральные, игровые виды фольклора) – через любительские 

спектакли, переросшие в любительское движение, повлиявшее на 

формирование профессионального театра.  Анализ материала 

позволяет обнаружить как общие тенденции, так и региональные 

особенности развития  русского театра Забайкалья в контексте 

общероссийской театральной культуры. 

Изучение истории театра началось еще в конце ХIХ в. В 

первых исследовательских трудах мы черпаем сведения об истоках 

русского театра, о зарождении светских форм театральной 

культуры и, собственно, профессиональном театре [2]. В ХХ 

столетии изучение истории русского театра дореволюционной 

эпохи заняло значительное место в российской гуманитарной науке 

(театроведении) [3]. Феномен русского театра исследовался все 

более углубленно. Несомненную ценность имеет семитомная 

«История русского драматического театра» [4]. 
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Однако история провинциального театра в России 

исследована явно недостаточно. В основном изучалась история 

театра наиболее крупных городов российской провинции, а 

театральное прошлое самых дальних российских окраин, к примеру  

– Дальнего Востока, Забайкалья, Хабаровского края, Якутии,  все 

еще ждет своих исследователей [5].  

Книга о театральном прошлом Забайкалья позволит осветить 

забытые историко-культурные и театральные события в их 

последовательности, движение от истоков театра в Забайкалье к 

любительскому театру, подготовившему почву для создания 

профессионального театра. 

Театральная культура Забайкалья складывалась в течение 

длительного времени. И как уже отмечалось в  моей первой книге 

«Формирование русского театра в Забайкалье», на это ушло не 

одно столетие [6]. Такой медленный процесс развития объясняется 

многими причинами. На протяжении трехсот лет Забайкалье  было 

местом каторги и ссылки, что повлияло на социальный и 

демографический состав населения края. В период активной 

колонизации конца ХVII – начала ХVIII в. свободные русские люди 

редко встречались в Забайкалье. «Увеличение численности 

русского населения произошло только к концу ХVIII в., что было 

связано с насильственным переселением в этот край старообрядцев 

(семейских). Географическая удаленность от центральной России и 

искусственная  обособленность «каторжного» края от губернских 

городов Сибири тормозили культурный процесс» [7]. Такова была 

среда, формировавшая культурное пространство региона. Поэтому 

существовавшая  на территории Забайкалья в конце ХVIII – ХIХ вв. 

театральная культура имела ярко выраженный локальный характер 

и включала в себя несколько слоев. Первый, так называемый 

«низовой»:  крестьянская, ссыльно-каторжная и городская 

культура, связанная с дотеатральными, игровыми формами 

фольклора. Второй, «средний», выражал эстетические потребности 

городской интеллигенции,  проявившей себя в создании таких 

форм, как литературные чтения и первые любительские спектакли в 

Забайкалье. Третий, «верхний», отражал запросы купечества 

Забайкалья, традиционные для дворянской среды общения, с ними 

связано проведение литературных и музыкальных вечеров, салонов, 

домашних спектаклей с приглашением профессиональных актеров. 
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Так под влиянием культурно-этнических и социально-

экономических факторов возникала своеобразная региональная 

театральная культура края в ее сложной взаимосвязи с 

общероссийской  системой.        
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Глава 1. Дотеатральные, игровые виды фольклора 

в Забайкалье 

 

«Формы и содержание театрального искусства  у русского 

населения Сибири в процессе колонизации нового края 

складывались прежде всего на базе многовековых традиций 

народного искусства <…> игры и праздничные увеселения, 

перенесенные русским населением из европейской части страны в 

Сибирь, продолжали  развиваться здесь, обогащались новыми 

элементами» - писал известный историк сибирской культуры А.Н. 

Копылов [8]. 

Утверждение ученого верно по отношению ко всей Сибири, 

но для Забайкалья оно требует некоторых уточнений. Обратимся за 

помощью к исследователям фольклора Сибири, благо ими 

накоплен богатый материал и глубоко изучены как общие, так и 

локальные явления в народной культуре «великой и многоликой 

Сибири». Содержательная характеристика русского фольклора 

Сибири, в частности  Забайкалья,  находится  в  работах  

Ф.Ф.Болонева,  

М.Н. Мельникова, Я.Р. Кошелева и др. Для нас особое значение 

имеет определение, данное исследователем Кошелевым, который 

писал, что забайкальский край территориально весьма обширен и в 

нем существуют большие различия и по связям с культурными 

традициями, и по характеру общения с новыми соседями. 

Объяснение ученого дает возможность глубже познать 

культурные процессы, проходившие в Сибири в период ее 

колонизации. Поэтому, принимая во внимание общность развития 

народной культуры русских, обратимся к ее региональным 

особенностям.  

Забайкальем традиционно зовется в Сибири местность, 

расположенная между восточной частью озера Байкал и китайско-

монгольской границей. С 1851 г. на территории Иркутской 

губернии, входящей в Восточно-Сибирское генерал-

губернаторство, образована Забайкальская область с 

самостоятельным управлением и столицей в Чите. В состав области 

вошли Верхнеудинский и Нерчинский округа и Троицкосавское 

градоначальство (территория  сегодняшней Бурятии и Читинской 

области). 
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Процесс «культурного обживания» этой части Сибири начался 

задолго до ее официального выделения. 

Русская  народная культура в Забайкалье была представлена 

казаками с Дона, Урала, старообрядцами, селившимися семьями 

(отсюда их название «семейские»), выходцами из северных земель 

России: Псковской, Новгородской, Печоры и вольными людьми из 

центральных российских губерний. Среди различных групп 

поселенцев доминирующими были первые две – казаки и 

старообрядцы. Активное заселение этими представителями 

Забайкалья в ХVII – ХVIII вв. положило начало формированию 

русского генофонда в крае. 

Сведения о земле забайкальской и народах, ее населяющих, 

стали доходить до русских людей в первой четверти ХVII в. [9]. 

 «Русские шли в столь отдаленные места,  в Восточную 

Сибирь, из разных областей России и Западной Сибири по разным 

причинам. Но, откуда бы они ни шли, несомненно одно - это были 

смелые и решительные люди» [10]. Они несли с собой в далекий 

необжитый край определенные навыки и духовные традиции, 

веками складывавшиеся на Руси. Отражение их в собственно 

дотеатральных явлениях, как-то: обрядовые действа, ритуальные 

игры драматического характера - составляет начальный этап 

общекультурного развития Забайкалья. 

Сведения о наличии дотеатральных игровых видов фольклора 

Забайкалья крайне скудны, разрозненны и находятся в 

труднодоступных печатных и архивных материалах. Недостаток 

материала объясняется  еще и тем, что собиратели, исследователи 

этнографии и фольклора лишь в малой степени обращали на него 

внимание, записывали только песни. Однако даже этот собранный 

по крохам материал дает возможность понять, как существовали 

элементы театральности в зарождавшейся культурной жизни края. 

Они имеются во всех игровых видах фольклора: в играх святочного 

и масляничного циклов, массовых играх-хороводах, детских играх, 

сказках. Особенно богаты театральными элементами обряды, в 

которых изначально заложена основа драматического действия. 

Многие народные увеселения, праздники сопровождались 

массовыми представлениями, требовавшими участия  большого 

числа  исполнителей. Естественно, что это еще не театр. И все же 

следует отметить, что игровые виды фольклора представляют 
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интерес как  специфическая форма народного драматического 

творчества.     

Дотеатральные игровые виды фольклора долгое время 

развивались обособленно и  крайне медленно в силу двух причин: 

оторванности русской культуры от своих корней (центральной 

России), разности сталкивающихся культур (азиатской и русской) и 

наличия разных  религий: шаманизма, ламаизма, христианства, не 

имеющих межконфессиональных связей. 

Наиболее старательными хранителями народной культуры  в 

Забайкалье являлись старообрядцы. Самые крупные 

старообрядческие  поселения Сибири находились в Забайкалье. 

Старообрядцы, в силу приверженности старине и религиозным 

воззрениям, смогли сберечь свой уклад жизни.  Патриархальность 

его, служившая «защитой» от внешнего вмешательства чужой 

культуры, способствовала сохранению традиций народного 

творчества в своей первозданности. 

У старообрядцев насчитывалось 196 праздников (Рождество 

Христово, Крещение, Святки, Пасха, Троица, Ильин день и др.). 

Для каждого праздника существовала особая обрядность. В 

праздники люди  не работали, надевали свои лучшие наряды, 

гуляли, катались на лошадях. К примеру, на Святках устраивались 

маскарады, гадали на суженого-ряженого, пекли  блины, парни 

катали девушек на тройках по улицам сел, гуляния продолжались в 

течение всей недели. На Троицу  «кумились»; этот обряд 

превращался в игровое действо: березку украшали лентами, 

бусами, шелковыми платками. Девушки устраивали хоровод вокруг 

березки [11].               

При разнообразии праздников и обрядов их сопровождавших, 

драматических представлений на основе фольклорного 

драматургического текста не было. Театр запрещался канонами 

старообрядческой церкви, видевшей в нем «бесовское потешье», 

«греховодное дело», «богопротивное утешье». 

Русскому казачеству свойственна та же замкнутость в 

организации своего жизненного уклада, что старообрядцам, в силу 

их общинного бытия и обособленности территорий.  Расселение их 

преимущественно шло по границе с Монголией и Китаем. 

Замкнутость общинной жизни неизбежно приводила к 

обращенности внутрь, благодаря  этому выжили отдельные формы 
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народной культуры. Игры фольклорного происхождения 

обнаруживаются и у русского казачества [12]. 

Свободные поселенцы (ремесленный и торговый люд) 

принесли в край  свои обычаи. Бытописатель И.И. Голубцов 

отмечал, что игры, тексты и мелодии песен жителей Нерчинского 

округа были большей частью теми же, что и в северных районах 

европейской части России [13]. Это подтверждают Н.И.  Кашин, 

И.А. Юренский, дополняя данные И.И. Голубцова  описанием игр, 

танцев, обрядовых действ [14]. Мы не имеем письменных 

свидетельств существования дотеатральных игровых видов 

фольклора этой группы переселенцев в Верхнеудинском и 

Селенгинском округах, но зато Нерчинский округ описан сразу 

несколькими историками и этнографами: И.И. Голубцовым,   

И.А. Юренским и др.  

В Нерчинском округе исторические условия сложились так, 

что дотеатральные виды фольклора продолжали существовать до 

второй половины ХIХ в. Каждому времени года соответствовал 

свой праздник, который сопровождался играми. Сами игры 

являлись внешним выражением сформированного веками 

жизненного уклада. 

Зимние увеселения начинались со Святок. Вечерами молодежь 

собиралась в домах  семейных, иногда у солдаток или вдов. 

Плясали на манер кадрили при игре скрипок, чаще балалаек. Когда 

заканчивались танцы, начинались игры. В основном водили 

хороводы  круговой формы и некруговой (с движениями «стена  на 

стену»).  В хороводах круговой формы звучали песни, имевшие 

диалогический характер и  связанные с темой выбора «жениха» и 

«невесты»; в «некруговых»  хороводах – с захватом, а потом 

выкупом ( песня – игра «Просо»).  

Брачная тема занимала видное место в святочных играх 

«Дрема», «Монах», «Олень» [15]. 

Игровую природу имели святочные гадания. Они всегда 

начинались подблюдными песнями, после которых наступало 

красочное игровое  действо – «гадали о суженом–ряженом, бросали 

обувь через забор, топили воск, пускали петуха…» [16]. 

Существовало гадание, связанное со  священным озером  Байкалом. 

Зимой Байкал замерзал, по нему ездили на санях. Места 

скрещивающихся санных путей называли росстанями. Девушки 
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шли на росстань и расчищали снег. «Потом укладывали ухо ко льду 

и слушали. Если услышат, как топором «доски тешут» - смерть, 

колокольчики звенят – свадьба, удары цепей – к хорошему 

урожаю» [17]. Следующее гадание явно имело игровой характер. 

«Девушка с разбегу охватывала забор (частокол, тын) и считала по 

палочкам: «Вдовец, молодец». Кем окажется последняя палка, тот 

мужем и будет» [18].  Было гадание «по снегу». На ночь девушки 

на чистый снег насыпали золы, а утром по следам на золе (по 

знакам: клен, елочка, волны и т.д.) определяли свою судьбу [19].  

Большое внимание и заинтересованность у забайкальцев 

наряду со свадебными играми и святочными гаданиями вызывали 

яркие, озорные игры ряженых. В русских поселениях Забайкалья 

находились свои затейники, которые ходили по домам 

«машкарадить», «цыганить». Они заранее готовили «театральный 

гардероб» и в день веселья во всей красе представали перед 

честным народом. Показательно, что костюмы, грим, бутафория 

ряженых остаются традиционными. Ряженые надевали вывернутые 

овчинные шубы, личины (маски) со вставленными из брюквы 

зубами, лица вымазывали до неузнаваемости сажей, мастерили 

бородки, горбы, хвосты и т.д. 

Для русских Забайкалья было характерно также ряжение 

медведем, козой, кобылкой, курицей, чѐртом. Игры ряженых 

строились на импровизации и состояли из множества фарсовых 

сценок. Обязательными персонажами ряжения являлись горбатая 

старуха и хромой старик. Между ними обычно завязывался 

комический диалог. С каждой минутой он становился всѐ более 

захватывающим, втягивая в игру заинтересованных участников, 

которые поддерживали возгласами ряженых. Этот необычный 

поединок имел игровой характер [20]. 
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Гадание на воске 

 

 

 

Святочные маски 
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Ряженые 

 

 

Народная культура переселенцев была более свободна от 

ограничений, свойственных, как говорилось выше, семейским и 

казакам. Поэтому в играх переселенцев присутствуют новые 

«персонажи», заимствованные из чужой, азиатской, культуры. 

Наряду с привычными традиционными персонажами русской 

культуры появляются такие действующие лица, как «китаец», 

«бурят», «тунгус», «монгол» и маски из ламаистской мистерии 

«Цам». 

Цикл зимних праздников завершался Масленицей, 

получившей в Забайкалье ласковое название Маслянка. 

Масленичное празднество имеет ярко выраженную театрально-

игровую природу, как в самом проведении праздника, так и в 

способе изображения Масленицы.  В деревнях и сѐлах Восточного 

Забайкалья (XVII – начала XIX в.), по воспоминаниям очевидцев, 

сколачивалось несколько дровней вместе, выходило нечто вроде 

баркаса. Там «восседала» Масленица, вокруг которой устраивались 

разные потешники, музыканты. Наличие масленичного атрибута 

(баркаса) свидетельствовало о подчинении всего жизненного 
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уклада жителей озеру Байкал, в народе именуемому «Священным» 

морем. 

Необходимо указать ещѐ на один существенный момент, 

связанный с этим праздником. В отличие от центральных областей 

России, где увеселения заканчивались сжиганием чучела 

Масленицы, в Забайкалье «обходились без жертв». Может быть, по 

тем причинам, что Масленица отождествлялась с Байкалом, с его 

силой, святостью. Вывезенная на баркасе, она выступала как бы 

проводником между людьми и «священным» морем, служила 

связующей частью между ними и людьми близлежащих земель.  

В работах Н.И. Кашина и К.Д. Логиновского содержится 

информация, существенная для нашей темы. Фольклористы 

отмечают, что масленичный баркас представлял собой подобие 

передвижной сцены, на которой выступали потешники-

пересмешники. Они использовали в своих выступлениях материал 

из сибирской жизни, к примеру, как китаец русского купца 

обманул, как русский мужик с бурятом водку пили, как украинец 

прятал сало от гостей и др. Незамысловатые сценки, устраиваемые 

пересмешниками, пользовались успехом у забайкальцев. 

Фольклористы Н.И. Кашин, К.Д. Логиновский называют 

множество игр и увеселений, которыми сопровождалась 

Масленица. К.Д. Логиновский выделяет игровую природу 

кулачных боѐв на Масленицу, а также борьбу мужских групп за 

взятие снежных городов [21]. 

Н.И. Кашин писал, что во время Масленицы забайкальским 

развлечением было «катание с ледяных горок (катушек) в основном 

на бычьих или лошадиных шкурах, а русские же санки и салазки 

здесь встречаются крайне редко». Автор уделял внимание такой 

сибирской забаве, как взятие снежного городка. В этой игре 

участие принимали  как молодые, так и довольно пожилые люди. 

Участники этой игры делились на две группы: пехоту и кавалерию. 

Забава продолжалась до тех пор, пока удачною атакою кавалерия 

«не сомнѐт пехоты» и не разрушит городок, «но случается нередко 

и так, что кавалерия, измучившись совершенно, оставляет 

нападение и со стыдом убегает с поля сражения, разъезжая по 

домам» [22]. 
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В.И. Суриков. Взятие снежного городка 

 

 

Устраивались и «ледяные» карусели. В лѐд заранее 

вмораживались столбы с вращающимися крестовинами, к которым 

привязывались большие сани (розвальни). В праздник сильные 

парни раскручивали крестовины с сидящими в розвальнях 

смельчаками, удержаться в санях удавалось немногим. 

Любимые забавы всех праздничных увеселений забайкальцев 

- посиделки, вечеринки. Наиболее часто встречаются сведения о 

забайкальских проходных песнях на вечеринках. Проходные песни 

представляли собой своеобразное средство воспитания общины. 

Они готовили подростков в «старшую возрастную группу и 

воспитывали в них необходимые навыки общественного 

поведения» [23]. «Межполовое общение на взрослых вечеринках 

было облечено в игровую оболочку <…> и являлось жизненно 

важным для молодѐжи брачного возраста <…>. Парни, которые 

весѐлого характера и знают много песен, в особой любви у 

девушек. На тихих они вовсе не обращают внимания» [24]. 

Проходные песни, осуществляя передачу определѐнных 

этических норм, знакомя молодѐжь с правилами бытового 

поведения и особенностями социально-ролевой деятельности, 

выполняли и эстетическую функцию. Фольклорист Н.А. 
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Новосѐлова отмечает, что такие песни «воспитывали умение 

преодолеть смущение, быть в центре внимания коллектива, 

наконец, красиво выполнять игровые действия, т.е. проявлять себя 

эстетически» [25]. Лѐгкость, ритмичность движения танцующего, 

правильное выполнение ролевого ритуала вызывали у окружающих 

одобрение, удовольствие [26].  

Сохраняя естественную связь с русскими традициями, 

дотеатральные игровые виды фольклора постепенно менялись под 

воздействием локальной культурной среды. Любопытные 

изменения произошли в некоторых обрядах русского населения в 

Забайкалье. Русский свадебный обряд того времени поражал 

многообразием различных фольклорных жанров: песни, заговоры, 

приговоры, пословицы, загадки, конечно же, включали элементы 

драматического искусства, что допускает сравнение свадебного 

обряда, который в Забайкалье проводился без смотрин, со 

спектаклем [27]. 

Отсутствие этого эпизода свадебного представления изменило 

его содержательную сторону [28]. При сватанье за невесту часто не 

спрашивали приданого, и свадьба «отправлялась» не осенью, как 

было принято в России, а после святок [29]. Преобладание мужчин 

в демографическом составе населения, жѐсткий естественный 

отбор, по которому выживали сильные и хозяйственные, 

отсутствие крепостного права – всѐ это определило и большую 

самостоятельность женщин, внесло изменения в русский свадебный 

обряд. Также необходимо отметить, что приданое невесте 

готовилось на так называемых свадебных посиделках всеми 

женщинами крестьянской общины. Может быть, поэтому приданое 

и не спрашивалось. Предполагалось, что у каждой невесты есть всѐ 

необходимое для будущей семейной жизни. Сами свадебные 

посиделки были богаты обрядовыми песнями, играми, и вполне 

возможно, что именно ими замещался утраченный эпизод 

свадебного обряда (смотрины).  

В коллективном труде выделялись особенности жизни 

сибирской и, в частности, забайкальской крестьянской общины, 

члены которой в экономическом отношении были приблизительно 

равны между собой и свободны в своѐм труде. Свободный труд, 

равные экономические условия (наличие земли), суровый климат – 

все вместе предполагали взаимопомощь, которая проявлялась как в 
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трудовой жизни, так и в быту забайкальцев. В Сибири человек мог 

выжить, только находясь в общине. Общинность проявлялась и в 

содержании обрядов, игр забайкальского происхождения. Яркими 

элементами театральности отличались обряды: «бабий день», 

«праздник девиц»; игры: «разлука», «черта», «беговуха», 

«имлицы», а среди увеселений: «молочник», «капустки» [30].  Н.И. 

Кашин о «празднике девиц» в Приаргунье писал, что этот обряд 

совершался перед Троицей. Рано утром, «в день семика», нарядные 

девицы отправлялись с песнями в лес. Там они срубали берѐзку, 

которая «в этот день носит уже название калины». Эту калину 

украшали, навешивали платки, ленты и несли с песнями и плясками 

по улицам деревни, потом калину «вколачивали» в землю, вокруг 

которой ставили общий стол, выносились приготовленные вкусные 

пироги, квас. К столу приглашались парни. Далее устраивались 

весѐлые игры, такие как «фант». К вечеру калину с теми же 

песнями и плясками несли к реке, сорвав веточку калины, бросали в 

речку и по направлению брошенной ветки гадали о своей судьбе, то 

есть «скоро ли выйдет замуж девушка или нет» [31]. Осенью после 

уборки огородов устраивались так называемые «капустки». И здесь 

общинность проявляла себя. Нарядные женщины приходили к 

своим подругам на помощь рубить капусту, работали с песнями, 

затем пили чай с пирогами, после которых начинались пляски, 

песни и игры [32]. 

Впрочем, массовых народных развлечений у забайкальцев 

явно было меньше, чем в центре России в начале XIX в. Их стало 

больше во второй четверти XIX в. с приходом новой волны 

переселенцев.  

Культура Забайкалья, являясь частью общероссийской, 

развивалась под влиянием географических, демографических, 

религиозных особенностей. На неѐ повлияли также каторга и 

ссылка.  

Бывшие каторжане, выходившие на поселение в свободные 

переселенческие сѐла, приносили с собой опыт «каторжных 

развлечений», а ими зачастую были сказки, предания, песни, 

которые приживались в Забайкалье, становясь частью его 

фольклора. Как писал этнограф С.В. Максимов, тюремные 

сказочники делились с молодыми арестантами своими знаниями 

«народного повествования», и когда последним удавалось бежать 
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или они уходили на поселение, «здесь и передавались сказки 

жителям Сибири» [33]. 

С XVIII в. вместе с поселенцами в таѐжном крае появлялись и 

разного рода «вольно гуляющие люди» - «бродяги-рассказчики». 

Среди них встречалось немало замечательных сказителей, мастеров 

устного рассказа и преданий. «Бродяги-рассказчики» обычно 

селились в дальних малонаселенных сѐлах и деревнях. 

Излюбленным увеселением местных жителей становились сказки, 

рассказы, предания.  

В холодные долгие вечера любил забайкалец послушать 

сказку. Рассаживались мал и стар вокруг рассказчика и, увлекаемые 

его исполнением, бывали то за морями-океанами, то в чудном лесу, 

то в царских палатах. Рассказ длился не долго, а вот сказка порой 

затягивалась на несколько дней, и каждый вечер ждали в дом 

забайкальцы рассказчика, чтобы он рассказал сказку до конца или 

начал другую. Прижилась сказка и в среде охотников и рыбаков. 

«Среди охотников, рыбаков ценилась сказка длинная, с запутанной 

фабулой, которая рассказывалась порой несколько часов подряд. 

Охотники спешили в зимовье вечером, чтобы не пропустить 

продолжение сказки» [34]. 

Фольклористы отмечают, что сказочники, пытаясь установить 

прочный контакт со слушателями, должны были обладать 

своеобразным природным актѐрским даром, чтобы искусно 

рассказать сказку, «манеры исполнения» сказочников были 

разнообразны. Обычно они подражали своим героям, имитируя 

действия героев, произносили текст от их лица, в зависимости от 

характера персонажа изменяли речь, использовали в своѐм 

исполнении жесты, мимику, походку. Сказочник должен был 

виртуозно владеть техникой исполнения (иначе его просто 

выгоняли из села). Без грима и специфического костюма он мог 

быстро перевоплощаться в образы героев сказок, сказаний, тем 

самым создавая полную драматическую иллюзию происходящего. 

Сказки же с большим количеством персонажей давали 

широкую возможность продемонстрировать «мастерство 

импровизации». Такое живое исполнение сказки делало еѐ ярким, 

увлекательным, незабываемым представлением. А исполнение 

сказочника, рассказчика даѐт основание говорить о таких основных 

признаках театральной выразительности, как сценическое действие, 
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эмоциональность, импровизация, острота реакции, тональность 

речи, пластичность и т.д.  

«Каторжный» фольклор отразился и на содержании игр. Так, 

например, бытовавшая в Центральной России «Игра  в царя» 

превратилась в Забайкалье в игру, которая получила название 

«Игра в царя и преступника». Появление нового персонажа 

(преступника) меняет сюжетную линию игры и придаѐт ей новое 

социальное звучание. 

Эта игра, по существу, есть небольшая драматическая сценка. 

Здесь имеются главные действующие лица: царь и преступник. 

Есть массовка – слуги, которые должны выполнить приказ царя 

«всыпать» каторжанам. Диалог завязывался между царѐм и 

преступником, последнему задавался вопрос: «Ты за что в тюрьму 

попал?», и преступник отвечал царю: 

 

                              «Я жил в городе Пистоне, 

                              Жил у барина толстого, 

                              Дом сгорел, 

                              Барин сдурел. 

                              От Пистона оторвали 

                              И за то сюда прислали…» [35]. 

 

Сибирские этнографы и фольклористы высказывают 

предположение, что такие диалогические игры являются осколками 

бытовавших в Забайкалье народных драм, свидетельства о которых 

бесследно исчезли.  

Выявленные и изученные автором монографии материалы 

пока не дают возможности утверждать о бытовании народных драм 

в Забайкалье, как и о собственно фольклорном театре. Автор 

исследования полагает, что отсутствие фактов о фольклорном 

театре не является случайным. В описываемый период в крае он не 

мог появиться по следующим причинам: это и малочисленность 

населения русских деревень, и отдалѐнность их в Забайкалье друг 

от друга (трудно было сыскать не только умеющих и знающих 

исполнителей, но и зрителей-слушателей), и патриархальность 

быта, и слабый приток свободных переселенцев из России, – всѐ 

это вместе взятое, возможно, и препятствовало процессу перехода 

от обрядовых игр к фольклорному театру. 
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Наше предположение подтверждает пример с вертепными 

представлениями. Вертеп распространился и утвердился в Сибири 

и на Урале в начале XVIII в. Засвидетельствовал существование 

вертепа в Сибири Н. Щукин: «Я видел однажды вертеп в 

Селенгинске, он туда занесѐн из Иркутска солдатом, но не 

прижился» [36]. Причину, по которой вертеп не закрепился в 

Забайкалье,  можно было бы объяснить неудачным исполнением 

солдата, не привлѐкшим к себе зрителей, не проявившим энергии. 

Однако указанные выше факторы более убедительно, как мне 

кажется, объясняют незакреплѐнность вертепа в Забайкалье. 

 

 

 

Глава 2. Театр Восточной Азии в Забайкалье 
 

Своеобразным накоплением зрительского опыта было 

посещение русскими ламаистской мистерии «Цам» и китайского 

традиционного театра «Сицюй». 

Летом в июне месяце в монгольских и бурятских дацанах 

проводилась пышная ламаистская мистерия «Цам» (составная часть 

обряда   богослужения – Хурал) [37]. 

Сначала «Цам» охранялся от зрителей, а позднее он 

переродился в театральное действие. «Цам» всегда собирал 

многочисленную толпу, пришедшую посмотреть на мистерию и 

сделать свои подношения. Представления мистерии расширяли 

контакты ламаистской церкви с населением и укрепляли еѐ 

бюджет. Сообщения этнографов показывают, что среди зрителей 

мистерии было немало русских [38]. 

Содержание ламаистской мистерии заключалось в 

представлении грозных божеств и гениев-хранителей, 

покровителей буддизма, которые выступали защитниками веры от 

«зловредных существ и ненавистных врагов». В деле уничтожения 

врагов и в защите веры применялись разные заклинания в виде 

магических формул, отдельных магических жестов или в виде 

больших хуралов (служений), каким и являлся «Хурал-цам». В нѐм 

имеются многочисленные танцы-пантомимы, в каждом движении 

которых заключена своя магическая сила и своѐ символическое 

значение. Исследователь Тибета Б.Я. Владимиров о мистерии 
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«Цам» писал: «Это священный религиозный обряд, мистерия, 

ставящая себе целью не только поучать зрителей, напоминая им о 

невечности всего сущего и о разных таинственных силах, то 

покровительствующих, то враждебных буддизму, но и войти в 

особое мистическое единство с этими силами и через то водворить 

в округе радость и счастье» [39]. 

 

 
 

Ламаистская мистерия «Цам» 

 

 

Содержание ламаистской мистерии заключалось в 

представлении грозных божеств и гениев-хранителей, 

покровителей буддизма, которые выступали защитниками веры от 

«зловредных существ и ненавистных врагов». В деле уничтожения 

врагов и в защите веры применялись разные заклинания в виде 

магических формул, отдельных магических жестов или в виде 

больших хуралов (служений), каким и являлся «Хурал-цам». В нѐм 

имеются многочисленные танцы-пантомимы, в каждом движении 

которых заключена своя магическая сила и своѐ символическое 

значение. Исследователь Тибета Б.Я. Владимиров о мистерии 

«Цам» писал: «Это священный религиозный обряд, мистерия, 

ставящая себе целью не только поучать зрителей, напоминая им о 

невечности всего сущего и о разных таинственных силах, то 

покровительствующих, то враждебных буддизму, но и войти в 
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особое мистическое единство с этими силами и через то водворить 

в округе радость и счастье» [39]. 

Но вместе с торжественной, серьѐзной частью, которая 

включала в себя моления и жертвоприношения, присутствовала и 

игрищная (смеховая) часть, существенным моментом которой была 

пародия. 

Если в серьѐзной части главными «персонажами» были маски 

гениев-хранителей буддистской веры, то в «игрищной» - маски 

животных, «Белого старика» [40]. 

«Белый старик» - любимый персонаж мистериального 

представления. Он выступал как владыка земли, хранитель 

пастбищ и стад. Вместе с тем, он был наделѐн обычными 

человеческими чертами. Маска изображала добродушное лицо 

старика с белой бородой. Одет «Белый старик» был в 

национальные одежды – белый монгольский халат – и подпоясан 

кушаком, опирался на деревянный посох. Его роль в ритуале 

комическая, отвлекающая внимание зрителя от страшных 

магических заклинаний. «Исполняя пантомиму просыпающегося 

ото сна старца, он расправлял бороду, усы, потягивался. Затем 

следовала пантомима опьянения: выпив вина и опьянев, «Белый 

старик» пускался в пляс до изнеможения, пока не падал. По 

окончании своей роли «Белый старик» оставался на сцене, 

продолжая забавлять зрителей разными скоморошескими 

выходками» [41]. 

Смеховая функция «Белого старика», предусмотренная 

ритуалом действия, привлекала «пришлых» некоторой схожестью 

этого персонажа с действующим лицом «святочных 

представлений» - «стариком», задачей которого было вызвать 

«ритуальный смех». 

Завершалась мистерия общей пляской в двух кругах. Яркость 

и необычность костюмов, причудливость масок, оригинальная 

музыка, с которой переплетался в такт пляски мелодичный звон 

пришитых к одежде колокольчиков, «вся эта картина, - пишет Вл. 

Гирченко, - производит на зрителя неотразимое, долго не 

забываемое впечатление» [42]. 
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Н. Рерих. «Мистерия Цам» 

 

 

И всѐ же ламаистская мистерия «Цам» с еѐ мистическим 

смыслом оставалась непонятной русскому народу и привлекала его 

своей внешней стороной.  

Немалый интерес проявляло русское население к 

традиционному китайскому театру «Сицюй». 

Торгово-экономические связи между Россией и Китаем                 

(XVIII в.) положили начало взаимовыгодным отношениям между 

русской торговой слободой Кяхтой и китайским городом 

Маймачен. 

14 июня 1728 г. на реке Кяхта состоялся обмен подписными 

экземплярами нового русско-китайского договора, получившего 

название Кяхтинского трактата. Что же предусматривал этот 

договор? Историк А.Н.Хохлов, ссылаясь на дипломатическое 

собрание дел между Российским и Китайским государствами с 1619 

по 1792 гг., пишет: «Новый договор устанавливал границу с 

монгольскими землями, определял порядок дипломатических 

отношений между Россией и Цинской империей, предусматривал 
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восстановление русской караванной торговли в цинской столице, 

оформлял существование Российской духовной миссии в Пекине, 

при которой могли постоянно жить три священника и шесть 

студентов, посылаемые в Китай для изучения маньчжурского и 

китайского языков» [43]. Русский частный торг устанавливался, 

согласно четвѐртой главе договора, в двух местах недалеко от 

Селенгинска, в районе реки Кяхты и в Цурухайту, на значительном 

расстоянии от Нерчинска. В связи с этим на речке Кяхта началось 

строительство крепости, получившей название Троицкой, и 

торговой слободы Кяхта. Так в 1728 г. была образована Кяхта – 

русский торговый форт. В 1730 г. против Кяхты на монгольской 

территории началось строительство китайского города Маймачен 

(«Торгуй-город»). 

В Кяхте шла бойкая торговля, приносившая большие доходы 

обеим сторонам. Между русскими и китайцами складывались 

добрососедские отношения, которые «проявлялись особенно ярко 

во время семейных праздников кяхтинцев и больших праздников, 

как у русских, так и у китайцев» [44].  

Праздник «Белого месяца», или «Новый год», был 

излюбленным весельем у китайцев и у русских. Во время «Белого 

месяца» в Маймачен стекалось много русских их Кяхты, 

Троицкосавска, окрестных деревень, приезжали и из Селенгинска, 

Верхнеудинска, Иркутска. Краевед С. Шашков, свидетель 

новогодних празднований в китайской торговой слободе, 

запечатлел «поход» русских в Маймачен: «С раннего утра мимо 

окон моей квартиры начали двигаться по направлению к 

Маймачену густые толпы народа – длинные дроги, усаженные 

купчихами и их краснощѐкими дочками, телеги, до верху 

нагруженные мещанскими семействами, крестьяне и казаки верхом 

на лошадях, бабьѐ пешком с грудными ребятишками, нищие, 

старики на костылях, стаи оборванных мальчишек, дьячки, 

полицейские, солдаты – всѐ валило в Маймачен» [45]. 
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Маймачен 

 

 

В праздничные дни в Маймачене устраивались богатые яркие 

китайские базары, всяк стремился отведать блюда китайской кухни, 

ждали артистов, фокусников, музыкантов, чтобы наблюдать 

диковинные китайские представления. 

Праздник открывался пышным церемониалом в храме. 

Любопытно, что в ночь на Новый год китайцы меняли своего бога 

торговли, и если дела шли плохо, то бога секли розгами, а нового с 

почестями, при выстрелах из пушек и при треске ракет, ставили на 

место прежнего [46]. 

Стихия карнавала и бурного веселья сменяла «официальный» 

церемониал. Она заполняла улочки Маймачена, и Новый год 

превращался в захватывающий, весѐлый, шумный праздник. 

Сибирский краевед Н. Паршин писал: «Бумажные львы, ползущие 

по улицам и пляшущие во дворах фуз (торговые лавки – Е.Д.), 

смешат народ. Китайские музыканты напрасно с утра до вечера 

силятся терзать уши слушателей: говор, смех, шум заглушают 
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артистов и только глухо слышатся сипло звенящие тазы и язык 

звяканья бубнов» [47]. 

Завершались празднества Нового года традиционными 

представлениями китайского театра «Сицюй».  

«Сицюй» - традиционный китайский театр: органическое 

соединение слова, музыки, пения, танца и пантомимы. Эстетика 

театра «Сицюй» условна и символична, она апеллирует к 

фольклорно-мифологическому сознанию и является сущностной 

основой китайской традиционной культуры. В отличие от 

бытовавшей в Китае традиционной драмы «хуацзюй» этот театр не 

стремился создать иллюзию реальной жизни, а ориентировался на 

ирреальность: вымысел, фантастику, мистику, чудеса.  

Театральные представления «Сицюй» черпают свои сюжеты 

из мифологии и древней истории. Наряду со злыми и добрыми 

духами в действии участвовали сановники, императоры, воины, 

философы-мудрецы. Особенное предпочтение отводилось 

Конфуцию, поскольку он идентифицировал своѐ учение с 

мудростью «святых совершенно-мудрых» правителей древности о 

«божественном» как высшей мироуправляющей силе.  

Театр «Сицюй» имеет своеобразные формы выразительности, 

свой условный художественный язык. Игра актѐров театра 

«Сицюй» отличается тем, что она не близка к жизненному 

прототипу. Игра актѐров строится на сочетании речевых партий, 

пения, танцевально-акробатических и игровых приѐмов, 

следующих художественному методу исполнительского искусства, 

называемому «чен-ши». Искусное применение приѐмов «чен-ши» 

позволяет создать самые разнообразные и яркие сценические 

образы. Условные приѐмы «чен-ши» объединяют в себе элементы 

поэзии, музыки, обладающей  неповторимой красотой формы: 

пластические движения, ритм, темп, маски, грим, костюмы, - всѐ 

это представляет синтез разных «чен-ши», создающих единый 

образ. 

В спектаклях театра «Сицюй» практически отсутствуют 

декорации. Актѐр театра с помощью условных приѐмов игры и 

движений должен вызвать различные ассоциации у зрителей. Актѐр 

не пользуется натуральными предметами, он изображает бытовые 

реалии. Однако условность не абсолютна, можно встретить 

сочетание условного и исходно правдивого  (езда на лошади: 
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лошадь условна, плѐтка настоящая, реальная). Условный принцип 

характерен также для грима и костюма. Грим яркий и отличается 

символичностью. 

В спектаклях особое место отводится музыке и танцам. 

Например, игра на таком инструменте, как барабан – подчѐркивала 

динамику сценического действия, отмечала смену настроений, 

фиксировала наиболее важные моменты в развитии сюжета. Танец 

и пластика помогали передать эмоциональную сторону поведения 

действующих лиц, глубину их духовных переживаний. 

И. Гмелин, путешествуя по Сибири и Китаю в середине XVIII 

в., первым описал представления азиатских театров, включая и 

китайский [48]. Его сообщения во много схожи со сведениями 

сибирских этнографов и краеведов уже XIX в: Н. Паршина,                   

И.И. Попова, А.В. Потаниной, А. Лушникова, С. Шашкова [49]. 

Обратимся к путевым заметкам И. Гмелина (XVIII в.). 

Путешественник писал: «… большие зрелища даются всегда в 

великие праздники <…>, в каждом городе находились труппы 

комедиантов, которые ходили по домам по приглашению. 

Приглашѐнные комедианты из пятидесяти или шестидесяти 

комедий, выученных наизусть, предлагают по выбору хозяев дома 

одну» [50]. Затем начинается представление «с симфонией 

музыкальных инструментов; они состоят из медных или железных 

выемных сосудов, коих звон груб и пронзителен; из барабанов 

буйволовой кожи, из свирелей, дудок, труб и больших колоколов: 

когда сей громкий оркестр, который может нравиться только 

китайцам, оканчивается, начинают играть комедию без всяких 

декораций, расстилают только на полу ковѐр, и вместо кулис 

актѐры занимают комнаты подле балкона и из них выходят играть 

роли. Актѐры бывают хорошо одеты и часто меняют платье между 

действиями. Когда выходит новое действующее лицо, то всегда 

объявляет наперѐд своѐ имя, роль» [51]. О репертуаре китайского 

театра И. Гмелин замечал: «трагедии, которые представляли 

китайцы, обращались около предметов нравственных, основанных 

на примерах их героев и правилах их философов…» [52]. А 

комедии «всегда бывают: первая Ироническая, вторая Комическая, 

третья Пантомимическая. Впрочем, в китайских комедиях не 

надобно искать ни правильности, ни чувства, ни вероятности» [53]. 
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Подобные сведения о китайских представлениях, проводимых 

в Новый год в Маймачене, даны в работах вышеуказанных 

сибирских авторов XIX в. Сообщения И. Гмелина и сибирских 

исследователей разделяют более ста лет, но описание репертуара 

театра и манеры исполнения китайских актѐров остается почти 

неизменным. 

И в XIX в. китайцы – страстные любители театра, где бы они 

ни селились, в какую бы глушь ни забирались – везде можно найти 

театр, хотя бы временный. Так и для представлений в Маймачен 

присылались из Китая различные артисты. А та неудовлетворѐнная 

потребность в зрелищах, которая имелась у русского населения, 

частично удовлетворялась за счѐт китайских представлений, 

оставивших след в восприятии русской публики. 

Китайский театр XIX в. представлял собой «открытый сарай с 

навесом. Зрители смотрят на сцену снизу, стоя на открытом 

воздухе» - писал С. Паршин [54]. Воспоминания И. Попова 

пополняют представления о театре: «Театр открытый, без навеса, 

рампы и суфлѐров. Театр – беседка, эстрада – совершенно такая же, 

как павильон для музыки на наших бульварах. <…> Здесь же 

сидели музыканты. Каждый выход актѐра сопровождался визгом и 

стуком оглушѐнных инструментов. Игра актѐров идѐт на эстраде и 

ведѐтся на древнем языке. Актрис нет, а женские роли исполняют 

мужчины» [55]. 

Репертуар китайского театра оставался также неизменным. 

Обычно актѐры предлагали публике историческую трагедию, 

комедию, пантомиму. Содержание трагедий основывалось на 

китайской мифологии и философии. Главными действующими 

лицами трагедий были божества, цари, сановники, богатыри, 

витязи, учѐные, «нечистая сила». Сюжеты комедий строились на 

материале из повседневной жизни и носили ярко выраженный 

фарсовый характер [56]. 

Театральные представления, шедшие в Маймачене, - 

площадной театр для народного удовольствия. В отличие от 

европейского театра, он в большей степени музыкально-

пантомимический. Его спектакли понятны были не только 

китайскому народу, но и представителям других народов, в 

частности, русскому, жившему с ним рядом около двухсот лет. 

Театр был любопытен, но не привычен для сибирской 
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интеллигенции, знакомой с европейским театром, поэтому он 

казался ей «не более чем ярмарочным балаганом» [57]. А 

исполнение актѐров – «фиглярство, ребячество со всеми 

пошлостями и, кажется, приноровлен ко вкусу толпы» [58], «игра 

ниже всякой критики: много шума, криков» [59].  

Культура Китая, с его многовековым духовным опытом, 

постепенно проникла в жизнь Забайкалья. Присутствие 

«китайщины» в крае особенно ощущалось во второй четверти XIX 

в. Так, в 1836 г. в Кяхте образовалась русско-китайская школа, 

китайские мотивы присутствовали в забайкальской литературе – в 

произведениях  

А.А. Мордвинова, Д.И. Стахеева и др., в живописи Н.А. Бестужева, 

Л. Немировского, Х.Я. Рейхеля, Л.С. Игорева. Находились в Кяхте 

и доморощенные драматурги: к примеру, И. Деревяшкин, местный 

приказчик, «сотворил» одноактную комедию «Луна и стихи». 

«Китайские» представления в Забайкалье существовали вплоть до 

1917 г., о чѐм свидетельствуют заметки в сибирских газетах [60], 

но, как говорилось ранее, китайский театр оставался непонятным 

забайкальцам по причине чужеродности самой китайской 

культуры. 

Итак, в силу сложившихся географических, социальных, 

демографических, религиозных и прочих особенностей, на 

протяжении XVIII – первой четверти XIX в. в крае бытовали 

игровые виды фольклора. Сам же вид фольклорного театра 

«выпал» из народной культуры Забайкалья. Не восполнили 

образовавшийся вакуум и зрелищные представления бурят и 

китайцев. Посещение русскими переселенцами ламаистской 

мистерии «Цам» и китайского традиционного театра «Сицюй» 

удовлетворяло потребность в познании неведомых занятных форм 

иных культур, накапливался некоторый зрительский опыт, но он 

оставался невостребованным. Не изменилась эта ситуация и с 

началом новой переселенческой волны во второй половине XIX в. 

И в это время в регионе продолжают существовать только игры 

фольклорного происхождения. 
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Глава 3. Зарождение городской культуры и первый опыт 

организации театра 

 

В первом двадцатилетии XIX в. огромные земли Забайкалья 

оставались малозаселѐнными. В российской периодической печати 

по традиции писали о Сибири и, в частности, о Забайкалье как о 

загадочном и далѐком крае. А в это время через Московско-

Сибирский тракт к китайской границе тянулись купеческие 

караваны. По пути в Китай российские и иностранные дипломаты, 

путешественники, писатели и художники останавливались в 

Забайкалье для того, чтобы познакомиться с краем и отдохнуть 

перед «дальней и опасной дорогой». Они, как правило, вели записи, 

в которых можно было найти немало интересного из жизни этой 

«сибирской земли». Все они сходились в одном – время перемен 

для Забайкалья ещѐ не наступило. Жизнь городов, «уединившись 

не по своей воле от сколько-нибудь просвещѐнного мира, была 

неподвижна», - писал путешественник Е.И. Спиридонов [61].  

И всѐ же в просвещѐнных кругах Москвы и Петербурга 

зарождались проекты реформации Сибири. Смелые планы о 

преобразовании далѐкого края импонировали и Александру I, 

который слыл либералом и просвещѐнным монархом. Поэтому 

неслучайно он предложил подготовить проект реформ своему 

приближѐнному М.М. Сперанскому, видному общественному 

деятелю. В работе над проектами приняли участие учѐный-историк 

Пѐтр Словцов и будущий декабрист Г.С. Батеньков. 

В марте 1819 г. Генерал-губернатором Сибири был назначен 

Сперанский. Во время его пребывания в Сибири главной 

резиденцией стал Иркутск. С приездом нового генерал-губернатора 

общественная жизнь города изменилась. Наряду с работой по 

реформированию, Сперанский не забывал и о светской жизни 

сибиряков. Приехавшая с ним небольшая свита, состоящая из 

нескольких петербургских молодых людей, внесла в иркутское 

общество светские формы. Как вспоминал В.И. Вагин, «балы, 

маскарады следовали один за другим», последние собирали каждый 

раз не менее 500 человек и надолго остались в памяти 

современников [62].         

В феврале-марте 1820 г. сибирский реформатор выехал в 

Забайкалье. Им были проинспектированы города Верхнеудинск, 
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Кяхта, Нерчинск и Нерчинский завод. Его чиновниками были 

составлены официальные справки об экономическом и 

демографическом состоянии Забайкалья. Личные же свои 

впечатления от посещения вышеназванных населѐнных пунктов 

Михаил Михайлович отразил в письмах к дочери.  

В Кяхте ему был оказан достойный приѐм («с обильным 

обедом», «в его честь играла музыка»), но устроить «пышный бал», 

как иркутяне, кяхтинцы не могли, да и не умели, так как в быт 

жителей этого пограничного города в 1820-е гг. ещѐ не вошли 

светские развлечения. 

Забайкальская жизнь показалась Сперанскому печальной. О 

культурных запросах местных жителей он писал, что библиотеки в 

крае – редкость, театры отсутствовали, больших развлечений – как-

то: балы, маскарады – фактически не проводилось. В обычаях и 

нравах бытовало много диких предрассудков, «свет просвещения 

ещѐ слабо озарял Забайкалье» [63]. 

О селениях Нерчинских заводов Сперанский писал: 

«Вчерашний день я возвратился <…>  из Нерчинских заводов. Я 

видел своими глазами <…> каждое заводское селение было 

соединением хижин и вездесущей бедности. Строения развалены» 

[64]. 

После обследования Сибири генерал-губернатор пришѐл к 

твѐрдому убеждению о необходимости немедленных реформ в 

области экономики и общественной жизни двух третей России, а 

именно – Сибири. 

В 1821 г. по специальному предписанию Сперанского в 

составе кабинета министров был учреждѐн Сибирский комитет, 

призванный заниматься организацией управления Сибирью, еѐ 

экономической, политической и общественной жизнью. В июле 

1822 г. Александр I утвердил учреждение для управления 

сибирских губерний и 10 уставов и положений по различным 

вопросам государственно-правового статуса Сибири, в том числе: 

III устав о ссыльных, IV устав об этапах в сибирских губерниях. 
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Н. Бестужев. Село Укир на пути из Читы в Петровский 

Завод 

 

 

 

Под руководством Сперанского был разработан и ряд 

законодательных актов, которые касались вопросов переустройства 

сибирских регионов, их административного управления и 

подчинения сибирскому комитету. Отныне Сибирь разделилась на 

два генерал-губернаторства: западное – со столицей в Тобольске и 

восточное – в Иркутске. 

В 1822-1823 гг. были предприняты правительственные меры в 

области улучшения сельского хозяйства Сибири и Забайкалья, в 

частности, специальным указом кабинета министров поощрять 

распространение в Сибири новых сельскохозяйственных культур 

(картофеля, улучшенных сортов пшеницы, табака). С участков, 

входящих в государственную программу, не взимались налоги. К 
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этому времени следует отнести и государственную поддержку 

развития научных ресурсов Сибири. Поощрялось изучение 

этнографии и фольклористики русского народа и аборигенов 

Сибири. За подписью Александра I (1825 г.) был издан указ о 

собрании редких минералов, образцов сибирской флоры для 

созданных в это время императорского сада и музея. 

Были утверждены специальные документы и о расширении 

горнорудной промышленности Сибири, в частности Забайкалья. 

Для этого учреждается Нерчинское горнорудное управление (г. 

Нерчинский Завод). Учитывая малонаселѐнность Забайкалья, 

разработку рудных месторождений специальным уставом должны 

были производить за счѐт бесплатной рабочей силы – каторжан. 

Эти изменения обеспечили приток в Сибирь большого штата 

чиновников, технической интеллигенции, дополнительных 

воинских частей и каторжан. 

В Забайкалье начинают активно развиваться 

предпринимательство и торговля как внутри региона, так и с 

ближайшим соседом - Китаем.  

В эти годы в Забайкалье к сложившимся  традиционным 

конфессиям прибавились новые: протестантская (в лице 

английских миссионеров), католическая (в лице шотландских 

миссионеров) и иудейская (переселенцы из Центральной России). 

Представители перечисленных конфессий вносили в жизнь городов 

новые черты. Они строили храмы, открывали школьные 

учреждения, создавали частные и учебные библиотеки, занимались 

переводческой и издательской деятельностью. 

Сибирская реформа М.М. Сперанского изменила привычный 

строй жизни забайкальцев. В 1820-1830-е гг. разрабатываются 

планы застройки главных административных частей городов 

Верхнеудинска, Троицкосавска, Нерчинска. На смену деревянным 

административным зданиям и учреждениям строятся по 

индивидуальным проектам российских и местных архитекторов 

(землеустроителей) каменные здания. Строятся гостиные дворы в 

Верхнеудинске, Троицкосавске, Кяхте. Возводятся каменные 

храмы, училища. Местное разбогатевшее купечество, стараясь 

попасть в престижный центр застройки, возводит собственные 

жилые и торговые каменные здания. Тому примерами служат 

построенные в 1824-1825 гг. в Верхнеудинске купцами 
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Курбатовым, Шевелевым торговые ряды, магазины с гостиницей и 

двухэтажные жилые дома. Таким образом, в забайкальских городах 

зарождалась городская культура с двумя центрами: «торговым» 

(включающим в себя гостиные и торговые ряды) и «духовным» 

(каменное строительство жилых домов, общественных учреждений 

вокруг церквей, храмов). Тон зарождавшейся жизни задавало 

купечество. Напомним, что социальный состав населения 

Восточной Сибири, в том числе Забайкалья, был иным, чем в 

Европейской части России и даже Западной Сибири. Ту роль, 

которую играло в Центральной России дворянство, в Восточной 

Сибири выполняло купечество. Оно постепенно освобождается от 

жѐстких старообрядческих представлений, начинает созидать 

новый образ жизни, при котором реальной мерой значимости 

человека признавались его финансовое положение и влияние в 

обществе. 

Забайкальские купцы ежегодно посещали Нижегородскую 

ярмарку. Приезжали и в столицы, особенно в Москву, где 

«усваивали если не духовную, то, по крайней мере, внешнюю 

культуру». Их с уважением называли негоциантами, а «негоциант 

ищет удовольствие в чтении книг, в беседах с учѐными, 

путешествии с просветительскими целями» [65].  

Постепенно из среды купечества выделились культурные 

деятели, меценаты, владельцы библиотек, собиратели картин и 

коллекционеры редких вещей. Они заботились о благоустройстве 

городов, открывали школы, не жалели капитал на культурные 

нужды, проявляли интерес к литературе и театру. Забайкальское 

купечество, заботясь о воспитании своих детей,  посылало их 

учиться в Петербург, Москву и за границу. Так в начале XIX в. 

начала формироваться забайкальская интеллигенция.  

Другую часть немногочисленной в то время интеллигенции 

составляли учѐные, юристы, инженеры и др. В этой среде 

встречались подлинно культурные люди, внесшие свой посильный 

вклад в становление и развитие культуры в Забайкалье. Наряду с 

этим, немалым было и влияние «наезжих» из европейской России в 

резиденцию Восточно-Сибирского генерал-губернатора 

чиновников. 
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Огромным было воздействие политических ссыльных – 

декабристов, которые формировали своим примером светский 

образ жизни в городах Забайкалья. 

Попадавшие в край образованные люди стремились 

обустроить свою жизнь по-европейски. Назначенный в 1830-е гг. 

начальником Верхнеудинского округа В.С. Шапошников в меру 

своих сил пытался привить европейский стиль жизни горожанам. 

Он завѐл в Верхнеудинске традиции торжественных обедов, балов 

и маскарадов. Шапошников поощрял и добрые начинания местной 

интеллигенции в области просвещения и культуры, в частности, 

создание литературных кружков. 

Предтечей литературных кружков в Восточной Сибири был 

Иркутск. Литературные объединения в губернском городе 

распространились в конце XVIII и первой половине XIX вв. 

Интересны замечания по этому поводу сибирского писателя начала 

XIX в. И.Т. Калашникова: «Чиновники-литераторы изучали 

грамматику, риторику и поэзию: писали сочинения прозой и 

стихами не для печати, не для славы, а так con amore единственно 

для упражнения, для домашнего обихода» [66]. 

В 1820-е г. литературный кружок чиновника М. Александрова 

пользовался популярностью среди русской интеллигенции. На 

рубеже 1820-1830-х гг. преподаватель Иркутской гимназии Н. 

Виноградский выпускал рукописную газету «Домашний 

собеседник», сотрудниками которой были многие учителя 

гимназии. В конце 1840-х г. иркутские гимназисты сами пытались 

издать рукописный журнал «Звѐздочка». 

Возникшая рукописная литература носила преимущественно 

обличительно-сатирический характер. Эпиграммы, стихотворные и 

прозаические памфлеты, а также драматические произведения – 

таковы еѐ жанровые формы. Историк Г.Ф. Кунгуров отмечал, что 

«в рукописях ходили по рукам сатирические стихи, драмы, 

трагедии, водевили, комедии (например, «Золотая пшеничка» в 4-х 

действиях. Это редкая сатира на известное в Иркутске дело 

наследников Трапезниковых)» [67]. Подобные пьесы ставились в 

частных домах, что считалось признаком «хорошего тона». 
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Гостиный двор в Кяхте 

 

 

Все эти факты свидетельствовали прежде всего об 

определѐнной культурной среде, формировавшейся в то время в 

Иркутске и способствовавшей развитию театральной жизни. Она 

проявлялась в устройстве домашних спектаклей, которые шли 

1840-х г.  в домах генерал-губернатора В.Я. Руперта, купца  В. 

Басина, декабриста  

С.Г. Волконского. К этому времени относится первая попытка 

создания постоянного театра в Иркутске, предпринятая 

чиновником Л. Сухоруковым (в 1844 г.). 

В это время в Иркутске ещѐ не было профессионального 

театра, но необходимость в его создании уже назревала. 

Свидетельством этому служит записка Сухорукова, поданная им на 

имя иркутского губернатора А.В. Пятницкого, в которой 

указывалось, что в городе «не заведено ещѐ театра, через введение 

которого можно получить самую редкую пользу, как, например: 

образование ума, нравственности и светских обычаев не только 

грамотных людей, но даже и неграмотных» [68]. Сухорукову 

удалось открыть театр. Его труппа состояла из чиновников, 

канцелярских служащих и членов их семей, но сборы от спектаклей 
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не могли обеспечить его постоянной деятельности. И вскоре театр 

закрылся [69]. 

В городах Забайкалья развиваются те же формы культурного 

общения, что и в столичном сибирском городе. Этот процесс был 

закономерным, так как большинство представителей забайкальской 

интеллигенции получали образование в Иркутске, и ещѐ в период 

ученичества вобрали в себя лучшие черты  зарождавшейся там 

европейской жизни. 

Литературные кружки стали формой интеллектуального 

общения во всех городах Забайкалья. Этнограф Г.Н. Потанин 

справедливо называл их «первыми приступами сибирской мысли к 

работе» [70]. Литературные объединения собирали на своих 

заседаниях представителей разных слоѐв населения города, среди 

них были купцы, чиновничество, малочисленное дворянство. В 

деятельности кружков концентрировалась общественная жизнь 

края, являвшаяся лишь отголоском событий, происходивших в 

Центральной России и столице Восточной Сибири – Иркутске. 

О «просвещѐнных литераторах»  Верхнеудинска (1830-1840-е 

гг.) сообщал  поэт Д.П. Давыдов, автор прославленной песни 

«Славное море, священный Байкал» [71]. О купце Аполлоне 

Митрофановиче Курбатове, создателе литературного объединения, 

он отзывался так: «В нашем маленьком городке можно столкнуться 

с человеком приятным во всех отношениях. Скромность не 

позволяет мне назвать всеми любимого купца, отличающегося 

светлым умом и добрым благородным сердцем. Зашедши к нему в 

дом, забываешь, что живѐшь в Забайкалье. Тут и радушие, и 

откровенность, и журналы, и газеты» [72]. В его доме на Большой 

улице собирались местные литераторы: купец А.А. Налетов, 

городской голова В.С. Шапошников, врач О.Г. Юрчевский. 

Гостями «литературного» дома были декабристы братья  

Н.А. и М.А. Бестужевы, В.К. Кюхельбекер и другие. 

В тридцатые годы в Санкт-Петербурге вышел иркутский 

гимназический сборник с ученическими произведениями, среди 

них были и записки Ивана Кириллова «Поездка в Кяхту». В этом 

сочинении автор рассказывал о кяхтинской интеллигенции, 

увлекавшейся поэзией и литературой, издававшей рукописный 

журнал «Кяхтинская стрекоза».  «Многие из жителей Кяхты, - 

писал Кириллов, - за удовольствие считают посвящать свои досуги 
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занятиям литературой» [73]. Руководил литературным кружком 

штаб-лекарь Кяхтинской таможни Александр Иванович Орлов, 

личность незаурядная. Но его прямота и честность часто 

раздражали чиновников. Ироническое отношение к 

«вышестоящим» было причиной постоянных неприятностей по 

службе. Ему из-за этого приходилось менять место службы не один 

раз. 

В 1810 г. иркутский губернатор Трескин хотел отдать Орлова 

под суд за «ослушание» и «непочтение к полиции». В Кяхте же 

директор таможни сделал всѐ, чтобы «непослушного доктора» 

перевели в Верхнеудинск (здесь он жил 1839-1840-е гг., а с конца 

1840 г. – в Иркутске, где и умер в 1849 г., не успев закончить 

подготовку сборника своих произведений к печати).  

В 1830-е гг. он затеял в Кяхте рукописную газету «Кяхтинская 

стрекоза» и вместе с В.П. Паршиным выпускал альманах 

«Кяхтинский литературный цветник». А.И. Орлов стремился 

объединить  литературные  силы  Забайкалья.  В его альманахе 

издавали свои произведения нерчинские авторы: А.А. Мордвинов, 

В.П. Паршин, М.А. Зензинов и др. В 1841 г.  А.И. Орлов писал              

М.А. Зензинову: «Умный и добрый Мишель! <…> Умоляю тебя: 

пиши ко мне и посылай свои милые пьески в Иркутск. Там я 

располагаю теперь жить и быть <…>. Затею новый журнал вроде 

«Метляка» и займусь сбором всех моих статей в печать. Можешь 

представить – как будут кстати все твои умные и дельные 

литературные вещи, которые ты пришлѐшь ко мне. Благославляю 

тебя на этот благородный труд» [74]. Позже в Иркутске, по 

свидетельству современников, Орлов написал ряд остроумных пьес 

в стихах (тексты до нас не дошли), пользовавшихся популярностью 

у любителей сцены [75].  

В городе Нерчинский Завод тоже увлекались поэзией и 

литературой. Любопытно описание города, его культурных 

интересов, данное сибирским публицистом А.А. Мордвиновым: 

«Будучи вдвое более Нерчинска, имея значение гораздо обширнее, 

он (Нерчинский Завод), за недостатком леса вблизи, состоит из 

мелких хижин, ветхих домов старинной архитектуры, сжат в 

кочковатой, холмистой, грязной лощине, между двух живописных 

гор. Но, несмотря на это стеснение, печальное положение Завода, 

на этот лабиринт улиц, на эту плачущую от дряхлости наружность 
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домов, жизнь и движение каждодневно кипит в нѐм <…>. Высшее 

общество состоит большей частью из чиновников, 

воспитывавшихся в корпусах в столице (…).  Балы здесь имеют вид 

более блестящий, музыка более стройна и гармонична, есть даже 

артисты, как г-н Стравинский на скрипке, молодой человек с 

замечательным музыкальным талантом. Любознательный 

путешественник найдѐт в Нерчинском Заводе предметы, 

заслуживающие внимания» [76].  

Заслуживал внимания дом купцов братьев Кандинских. Здесь 

собирались инженеры, врачи, учителя и даже политические 

ссыльные – поляки (А. Бопре, А. Боровский, А. Венжик). В доме 

имелось два фортепиано, устраивались музыкально-литературные 

вечера, обсуждали литературные новинки. Гордостью 

литературного объединения были поэты Фѐдор Фѐдорович 

Бальдауф и Алексей Николаевич Таскин [77]. Оба обучались в 

Горном кадетском корпусе в Петербурге. В корпусе введено было 

преподавание музыки. Любимым увлечением питомцев 

становились театральные представления. Администрация учебного 

заведения полагала, что в отдалѐнных местах Сибири, «куда 

будущие инженеры службой предназначаются, занятия музыкой и 

театром могут отвлечь их от вредных привычек, кои при 

праздности своей, бывают гибельными» [78]. 

А.Н. Таскин, обучаясь в Горном кадетском корпусе, входил в 

число признанных корпусных поэтов. Его стихи печатались в 

журнале «Благонамеренный» (1824 г.). Пьесы в переводах Таскина 

шли на  петербургской и московской сценах. Он перевѐл с 

польского драмы И. Корженевского «Суд присяжных» и «Клара», с 

немецкого - комедию Геклендера «Тайный агент», с французского - 

оперу-водевиль А. Дюваля «Странное похищение», комедию-

водевиль Э. Скриба и Мельвиля «Посланник» и др. Поэтому 

неудивительно, что А. Таскина в Нерчинском Заводе, Кяхте, 

Верхнеудинске и Иркутске знали и как известного поэта, 

переводчика зарубежных пьес, также он проявил себя как актѐр-

любитель. В начале 1840-х гг. в доме генерал-губернатора В.Я. 

Руперта устраивались, как говорилось уже выше, «домашние 

спектакли», в которых «майор горной службы Таскин <…> 

выказывал выдающийся драматический талант» [79]. К сожалению, 

биографические сведения о Таскине скудны, архив не найден, а по 
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косвенным свидетельствам мы не можем ничего определѐнного 

сказать о репертуаре пьес, играемых в доме Руперта, и о ролях, 

исполняемых горным инженером.  

Но не каждому питомцу корпуса, заброшенному на окраину, 

удавалось «выказывать выдающиеся таланты». Драматически 

складывалась жизнь Ф.Ф. Бальдауфа – первого поэта Забайкалья. 

Он родился в семье горного чиновника Нерчинского Завода. В 

1813-1814 гг. поступил в Горный корпус, где и обучался до 1823 г. 

В корпусе увлекался музыкой, писал рукописный журнал 

«Пилигрим». В студенческие годы ему довелось познакомиться с 

литераторами, будущими декабристами В.К. Кюхельбекером и  

А.А. Бестужевым-Марлинским. Литературные опыты Бальдауфа 

были поддержаны последним. На одном из заседаний «Вольного 

общества любителей русской словесности» он прочитал отрывки из 

поэмы молодого поэта «Дунай». В 1826 г. в журнале этого 

общества была напечатана элегия Бальдауфа «Вечер на берегу 

Байкала» - одно из первых произведений о священном море в 

русской поэзии. У Байкала поэт размышлял о своей судьбе, о 

временах седой древности далѐкого таѐжного края, восхищался его 

дикой, но прекрасной природой. 

Между 1818-1822 гг. Бальдауф написал сатирическую 

комедию «Хитрый жених» (текст утрачен), по свидетельству 

современников, это была «озорная, острая комедия о 

предприимчивости молодого жениха» [80]. 

В 1823 году по окончании Горного корпуса молодой инженер 

в звании шихтмейстера был назначен на службу в Нерчинский 

горный округ. Возвращение в Забайкалье не было радостным. 

Условия жизни в Нерчинском Заводе угнетали его. Не находил он 

утешения и в местном литературном кружке. Одиночество было 

невыносимым, пристрастие к «дарам Вакха» только приблизило его 

к гибели. В 1842 г. Ф.Ф. Бальдауф трагически погиб на пути в 

Петербург, куда он наконец был вызван [81]. 
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Ф.Ф. Бальдауф 

 

 

Неблагоприятные обстоятельства его жизни в забайкальском 

крае не позволили ему в  полной мере проявить свой незаурядный 

талант: «<…> побалуй его счастье, не закупорь его судьба в глушь, 

да не в Саратов, а в Нерчинские Заводы, за семь тысяч вѐрст от 

столицы, не только дюжинное, но и замечательное, 

многообещающее дарование его, конечно, развилось бы, окрепло – 

имя Бальдауфа не замерло бы без отголоска в нашей родине» [82].  

Но наиболее интересным является опыт нерчинского кружка. 

В  1820-х гг. здесь сложилось небольшое литературное 

объединение. Его составили учителя - выпускники Иркутской 

гимназии – И.И. Голубцов, В.И. Седаков, В.П. Паршин; сын 

чиновника, в будущем известный литератор Н.И. Бобылев; 

преподаватель духовного училища К.К. Стуков. Кружок был 

небольшим, имел значительное воздействие на культурную жизнь 
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города. В Нерчинске «с 1820-х гг. основана библиотека, 

получаются целые груды журналов, существует обычай собираться 

друг у друга для чтения и проч.» - писал Нерчинский литератор 

М.А. Зензинов [83]. Кружковцы изучали край, интересовались его 

историей, создавали местный архив, вели этнографические и 

фольклорные «полевые работы». Результатом их деятельности 

были некоторые «литературные опыты» в стихах и прозе на 

местные историко-бытовые темы, а также естественнонаучные 

статьи и заметки о природе края. Своими литературно-

краеведческими трудами участники кружка впервые начали 

знакомить русское общество с природой, историей, жизнью и 

бытом населения Восточного Забайкалья. 

 

 

 
 

Нерчинск 

В числе основателей и активных деятелей Нерчинского 

кружка в 1820-1830-х гг. были Иван Иванович Голубцов и Николай 

Иванович Бобылев – преподаватели местного уездного училища. В 

этот период они принимали деятельное участие в литературных 

беседах и драматических вечерах, устраиваемых при училище. 

Нередко в программу таких вечеров включались драматические 
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отрывки и стихи местных авторов. В 1830-х гг. в словесном классе 

Нерчинской школы практиковались открытые драматические 

вечера, на которые приглашались все горожане. В начале 1840-х гг. 

духовное училище устраивало показ живых картин с декламацией. 

Для своей программы учащиеся избрали произведения  

А.С. Пушкина, В.А. Жуковского и др. Как вспоминали 

современники, чтение «исполнялось на память». Внимание 

уделялось интонации текста, мимике и жестикуляции [84]. 

Учащиеся сами рисовали декорации и шили костюмы. 

По замыслу преподавателей драматические вечера должны 

были помочь учащимся овладеть знаниями, развить их память и 

воображение. Драматические вечера значительно облегчали 

процесс обучения, вносили в него элемент игры, делали его более 

доступным для понимания и интересным. 

Задачи чисто учебные сочетались с задачами эстетическими. 

Регулярные, тщательно продуманные программы литературных 

бесед и драматических вечеров развивали у молодых людей вкус не 

только к литературе, но и к театру. Открытые ученические 

выступления в Нерчинске, в сущности, являлись первым опытом 

театрального любительства в крае и предназначались для 

«развлечения и поучения публики». 

В 1840-х гг. Нерчинск выполнял неофициальную роль 

областного центра Забайкалья. В эти годы Нерчинский кружок 

значительно вырос. Он уже насчитывал более 60 человек. Среди 

них выделилась личность Михаила Андреевича Зензинова, купца 

первой гильдии, почѐтного гражданина города Нерчинска. 

М.А. Зензинов вѐл краеведческую работу, разыскивал 

материалы по истории края, записывал образцы устного народного 

творчества, песни и предания эвенков и бурят. Нерчинский 

литератор-самоучка искренне любил свой край и прилагал немалые 

усилия для того, чтобы разрушить превратное мнение о «диком» 

Забайкалье и «диких нравах» забайкальцев, стремился ознакомить 

читателей со своей родиной. Его очерки печатались в столичных 

журналах («Иллюстрация», «Москвитянин», «Сибирский 

вестник»). 
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Нерчинск 

 

 

Этнографические и краеведческие публикации Зензинова 

интересовали ссыльных декабристов – Н.А. Бестужева и                          

В.К. Кюхельбекера. Последний отмечал его очерки, в которых было 

немало интересного о нравах и обычаях коренных забайкальцев, 

ему особенно нравились: «Записки о забайкальских бурятах», 

«Очерк о степном быте бурятов». 

В Забайкалье Михаил Андреевич Зензинов был известен не 

только как ботаник-любитель, краевед-этнограф, но и как 

драматург. Ему принадлежит несколько драм и комедий. В 1841 г. 

он послал редактору рукописного журнала «Метляк» А.И. Орлову 

пьесы «Приятели поссорились» и «Озерки». К сожалению, тексты 

этих пьес утеряны, погиб и «рукописный сборник с драмами и 

другими пьесами (1832-1835 гг.)» [85]. Уцелела только одна его 

пьеса «Ононский пастух, или шесть сцен из жизни Чингис-хана», 

которая не позволяет в полной мере судить о Зензинове, как о 

драматурге [86]. 
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М.А. Зензинов 

 

 

Обращение автора пьесы к истории из жизни легендарной 

личности прошлого Чингис-хана не было случайно. Многие тогда 

посвящали свои стихи и прозаические произведения «сыну Неба». 

Ещѐ в 1838 г. Н. Бобылев написал сибирскую быль «Чингисов 

столб» [87]. В 1839 г. А. Мордвинов предпринял попытку описать 

«деяния» Чингис-хана, родившегося на реке Онон в Забайкалье. 

Пьеса Зензинова также была очередной попыткой создания образа 
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Великого полководца. В отличие от вышеперечисленных авторов у 

Зензинова Чингис-хан  представлен сдержанным, с чувством 

самообладания и меры. 

Пьеса состоит из шести сцен, каждая из которых воссоздаѐт 

отдельные эпизоды жизни Чингис-хана. Первую сцену автор 

начинает с рождения мальчика, которому предназначено судьбою 

быть посланником Бога на Земле. Две последующие сцены 

посвящены юности Чингис-хана, поре его взросления. В четвѐртой 

сцене Чингис-хан – великодушный, влюблѐнный человек. Через 

любовь его к первой и главной жене Борте автор пытается раскрыть 

внутренний мир своего героя. Полководческим талантам Чингис-

хана посвящена пятая сцена пьесы. В шестой сцене отразились 

известные легенды о таинственном захоронении «Сына Небес». 

События, о которых рассказывается в пьесе, были взяты 

автором из местных преданий и легенд. Пьеса забайкальского 

литератора ценна не с точки зрения художественной, а скорее всего 

с этнографической. Литератор щедро вводил в содержание пьесы 

этнографические подробности (описание жилища, детали быта, 

фольклорные предания и т.д.). Не совершенен и язык пьесы, в ней 

много рассуждений, сюжет не развивается. 

Кроме Зензинова, писателем-публицистом был Александр 

Александрович Мордвинов, преподаватель Нерчинского уездного 

училища [88]. Он продолжил традиции драматических вечеров при 

училище. По сведениям краеведа Е.Д. Петряева, А.А. Мордвинов 

привлѐк к драматическим вечерам М.А. Зензинова, который 

написал свыше десятка пьес из местной жизни для любительских 

спектаклей. Они ставились учащимися и членами литературного 

кружка в зале уездного училища. Организатором постановок чаще 

всего выступал сам Мордвинов. Иногда в спектаклях принимал 

участие и автор пьес. С 1862 г. А.А. Мордвинов назначается вице-

губернатором Читы. Здесь он также стремится поддерживать 

театральное любительство учащихся. 

В конце 1830-х гг. литературные кружки в Забайкалье 

получили новый импульс в лице декабристов, поселѐнных в этом 

крае.  

Гостями кружков в Кяхте, Верхнеудинске были братья                  

Н.А. и М.А. Бестужевы, В.К. и М.К. Кюхельбекеры. 
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Н.А Бестужев. Главная улица в Чите 

 

 

 По свидетельству краеведа Е.Д. Петряева, в 1840-х г. они 

посещали заседания верхнеудинского кружка. Забайкальский 

краевед обнаружил дневники М.А. Зензинова, в которых 

упоминаются беседы кружковцев с М.А. Бестужевым. Здесь же 

находятся записи о           И.И. Горбачевском, Д.И. Завалишине,  

Н.А. Бестужеве, В.К. Кюхельбекере [89]. 

С именами декабристов связана вся культура Забайкалья в 

1840-1850 гг., в том числе и зарождающаяся театральная. 
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Глава 4. Декабристы и процесс зарождения 

театральной культуры в крае 

 

На протяжении почти трѐхсот лет дореволюционной истории 

Забайкалье было местом каторги и изгнания. В крае ещѐ в XVIII в. 

находилось много шведов, поляков, немцев, литовцев и других 

ссыльнопоселенцев. В сѐлах, деревнях края такие люди часто 

выступали единственными учителями грамотности. Их культурный 

опыт прививался и в городах Забайкалья.  

Ссылка декабристов – это целая эпоха для Забайкалья, 

явление, обогатившее сибирское общество на многие годы вперѐд. 

Ссыльные занимались различными видами деятельности. Они 

распространяли агрономические знания среди населения, развивали 

народное образование, изучали богатства обширного края, 

прививали интерес к литературе и искусству. 

Сведения о театральной деятельности декабристов 

обнаруживаются в воспоминаниях современников, мемуарах и 

письмах самих декабристов [90]. К уже известным материалам мы 

можем добавить некоторые любопытные факты. 

К осени 1827 г. центром «соединения» государственных 

преступников стала Чита, а с 1830 – Петровский Завод. 

К приходу декабристов эти места представляли собой бедные, 

глухие деревни. В Петровском Заводе культурную среду 

составляли приезжие чиновники, которые только и ждали часа, 

чтобы скорее покинуть этот мрачный край. 

Уклад жизни «заброшенной деревушки» был нарушен 

поселением декабристов. Они смогли противопоставить тяжѐлым 

условиям каторги всю волю и желание сохранить свою духовность. 

Благодаря хлопотам родных вскоре они начинают получать книги, 

журналы.  

В Читинском остроге, затем в тюрьме Петровского Завода 

декабристам удалось собрать чудесную библиотеку, в которой 

было немало драматических произведений. Любимым чтением 

Николая Бестужева стал «Театр Расина». Не расставался с 

сочинениями Мольера и Бомарше Михаил Лунин. Книги 

Шекспира, Шиллера, Вольтера, Мольера, Бомарше, Корнеля, 

Расина составили гордость каторжной библиотеки. Произведения 

этих авторов не только читали, но и декламировали в сибирских 
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казематах. Отрывки из комедий и трагедий, которые многие 

декабристы знали наизусть, быть может, воскрешали память о 

прекрасных мгновениях театральной жизни в далѐком Петербурге. 

Среди узников Петровского Завода находилась целая плеяда 

музыкантов, литераторов, певцов, художников и любителей театра. 

До «злополучных событий» на Сенатской площади (14 декабря             

1825 г.) многие декабристы были активными деятелями литературы 

и искусства: В.К. Кюхельбекер, А.А. Бестужев, К.Ф. Рылеев,                     

П.А. Муханов выпускали альманахи и журналы; Н.А. Бестужев,            

А.О. Корнилович, Н.М. Муравьѐв и др. были известны русскому 

читателю по публикациям и научным трудам; многие из них 

являлись членами различных научных и литературных обществ и 

кружков; большинство из декабристов стали заядлыми театралами 

и сами играли в любительских спектаклях. 

В просветительской программе декабризма как 

идеологического движения немалое место занимал театр. В нѐм они 

видели важнейшее средство духовного воздействия на общество. 

На страницах журнала «Сын Отечества» декабристская критика 

утверждала: «Драматические писатели сильнее действуют на своих 

современников, нежели авторы в других родах. Прочие имеют 

читателей, а они – читателей, слушателей и зрителей, прочно 

действуют на одних просвещѐнных, образованных умением, а они – 

на людей всех сословий, всякого возраста и образования» [91]. 

Декабристы, находясь уже на каторге, могли использовать 

только те формы художественной деятельности, которые были им 

доступны. В Читинской тюрьме им удалось создать нечто похожее 

на клуб. Первоначально идея клуба была связана с одним желанием 

– выжить, обрести душевное спокойствие. Постепенно работа в 

клубе переросла в иное качество – возможность выразить себя в 

творчестве. В Петровском Заводе «во внутренности казематского 

здания, рядом с кухней был выстроен обширный зал, 

предназначенный для общих наших обедов и ужинов, - вспоминал 

Н. Бестужев, - но так как мы обедали и ужинали отдельно <…> это 

зало служило училищем для 30 мальчиков, которых мы обучали 

под предлогом обучения церковному пению. По инициативе Петра 

Алексеевича Муханова в этом зале раз в неделю происходили 

литературные вечера» [92]. 
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Н.А. Бестужев. Автопортрет 
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В.И. Кюхельбекер 

 

Литературные вечера были одной из форм деятельности 

литературного общества, созданного П.А. Мухановым. Появление 

литературного объединения в условиях каторги являлось 

продолжением работы тех «вольных обществ», которые 

существовали до декабрьских событий. Члены мухановского 

общества выступали на вечерах с собственными сочинениями, 

обсуждали литературные новинки, переводы, рефераты. Уделялось 

внимание и теоретическим работам по искусству драмы. Оставаясь 

приверженцами романтизма, они продолжали обращаться к 

творчеству Шиллера, Байрона и Шекспира. 
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С.Г. Волконский 
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Н.А. Бестужев. Церковь и улица в Чите 

 

 

Творчество Шекспира – давний предмет внимания в 

декабристской среде. Народность и объективность, масштабность 

характеров, одержимых могучими страстями, цельных и 

действенных, – всѐ это привлекало в драматургии Шекспира. 

Именно этот величайший драматург, по мнению декабристов, 

отвечал романтизму, который выдвигал две главные идеи: «тему 

национального самоопределения народов» и «тему личности, 

героически сильной, порывающей пути всяческого подавления и 

всяческих запретов» [93]. 

По-особому звучали произведения Шекспира в казематах 

Читы и Петровского Завода. Минувшие события, их драматизм, 

обострѐнное чувство несвободы, вопросы нравственного 

самоопределения поднимали значение жанра трагедии в условиях 

каторги. Так, на одном из вечеров М. Бестужев прочѐл своѐ 

сочинение «О Шекспировской драме» - творчество великого 
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драматурга горячо обсуждалось узниками читинской каторги [94]. 

Устраивались и чтения драматических произведений Шекспира; 

надо заметить, что исполнение шло на английском языке – для того 

времени это было ново. 

 

 

 
 

Н.А. Бестужев «Петровский Завод: заводские постройки у 

плотины» 

 

 

«Труппа декабристов - пишет Л. Сахарова, - читала перед 

собравшимися драматические произведения Шекспира, изданные в 

Лондоне в 1786-1792 гг.» [95]. 

Примечательна история появления этих изданий Шекспира на 

каторге. Их привезла Мария Николаевна Волконская. Она знала, 

что Шекспир – один из любимых драматургов узников. Первый, 

кому попались в руки десять маленьких томиков на английском 
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языке, был генерал С.Р. Лепарский, комендант Нерчинских 

рудников, человек великодушный, сочувственно относящийся к 

участи декабристов. Он внимательно просмотрел все книги и, не 

обнаружив ничего «крамольного», поставил «благословенную 

подпись» («читал Лепарский»). Так томики Шекспира из столицы 

попали в руки декабристов, с ними узники не расставались на 

поселении [96]. 

 

 
 

М.Н. Волконская 

 

Неизменный интерес у декабристов вызывало творчество                 

А.С. Пушкина. «В своеобразной нашей тюрьме я следил за 

постоянным литературным развитием Пушкина, - вспоминает               

И.И. Пущин, - мы наслаждались его произведениями, 

являющимися в свет, получая почти все современные журналы» 

[97]. В начале 1831 г. вышел из печати «Борис Годунов», а 20 марта 

М.Н. Волконская уже пишет З.А. Волконской: «Борис Годунов» 

вызывает наше общее восхищение, по нему видно, что талант 

нашего великого поэта достиг зрелости: характеры обрисованы с 

такой, силой, энергией, сцена летописца великолепна…» [98]. 
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Можно сказать, что ни одно сколько-нибудь заметное явление 

в русской литературе не проходило мимо литературного общества. 

В 1836 г. вышел «Ревизор» Гоголя, а в августе того же года  

П. Муханов зафиксировал его получение [99]. При литературном 

обществе в Чите сложился маленький коллектив чтецов, его 

составляли: Н.И. Лорер, П.В. Аврамов, Н.А. Бестужев. 

Николай Александрович Бестужев слыл мастером 

«художественного слова». Михаил Бестужев вспоминал, как 

однажды в Петровском Заводе на одном из литературных вечеров 

Николай Бестужев прочел его повесть «Случай - великое дело», 

и в тот же миг она стала популярной среди узников. «Может 

быть, - признавался М. Бестужев, - успехом я обязан 

необыкновенному искусству брата читать вслух. Он был отличный 

чтец, единственный, какого я не встречал  в жизни никогда 

более» [100]. Успех Н. Бестужева был вызван не только его 

природным даром, но и опытом работы в театре в прошлом. 

Академик И.С. Зильберштейн в монографии о Николае 

Бестужеве писал, что в период пребывания в Кронштадте (1813 - 

1822) будущий декабрист «в пользу бедных устроил благородный 

офицерский театр, в котором <...> выполнял с успехом 

главные роли» [101]. В мемуарах М. Бестужева также 

сказано, что во время кронштадтской службы Н. Бестужев 

организовал «прекрасный театр, где он был и директором, и 

костюмером, и режиссером, и главным актером» [102]. А один из 

участников офицерских спектаклей писал об игре Н. Бестужева 

следующее: «Старший Николай <...> имел еще артистический дар 

для сцены и когда играл на постоянном театре в Кронштадте, до 

1818 г., то известный в свое время прекрасным тенором и 

прекрасной игрой своей из петербургской сцены оперный актер 

Василий Михайлович Самойлов приезжал нарочно в Кронштадт 

любоваться игрой Николая Александровича и говорил, что 

следовало бы и многим записным петербургским актерам 

приезжать в Кронштадт и учиться у него» [103]. 

Наряду с литературными чтениями в казематах устраивались 

музыкальные вечера. При «клубе» были созданы хор, квартет, 

оркестр. «Музыка вообще, особенно квартетная, где игрались пьесы 

лучших знаменитейших композиторов, доставляла истинное 

наслаждение, и казематная жизнь наша много просветлела» - писал 
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декабрист А.П. Беляев [104]. Эмоциональная сила музыки, как и 

слова, была сильна на каторге. Об этом свидетельствует письмо из 

Петровского Завода супруги декабриста Юшневского Марии 

Казимировны Юшневской к брату мужа. Она пишет: «Вообрази себе, 

мой друг Семен Петрович, что у нас есть квартет, и брат твой в этом 

квартете играет на альте. Можешь по сему судить, что иногда мы 

очень горюем и иногда хоть несколько часов рассеиваем наше горе...» 

[105]. 

В застенках Читинской и Петрозаводской тюрем ежегодно 

узники праздновали годовщину «святого дня», так они называли 14 

декабря, день восстания на Сенатской площади, а также отмечали дни 

рождения своих товарищей. В «праздничной программе» выступали 

музыканты, вокалисты, чтецы. Гимном всех «торжеств и праздников» 

звучала «Марсельеза» [106]. Принимали участие в концертах и жены 

декабристов. Обладательницей прекрасного голоса была                           

М.Н. Волконская. Чарующие звуки ее пения были соприкосновением 

с незабываемым прошлым. 

Подобные вечера доставляли минуты радости как самим 

узникам, так и тем, кто общался с ними. Сначала это были 

местные жители Читы и Петровского Завода. В середине 1830-х 

г. потянулись к Петровскому Заводу кяхтинские, селенгинские, 

иркутские купцы. Среди них были: Старцев, Баснин, Шевелев, 

Боткин, Игумнов. Купец Игумнов познакомил декабристов с 

известным синологом И. Бичуриным. Приезжал в Петровский 

Завод и А.И. Орлов. Ему удалось поддерживать связь с 

декабристами. Последние были постоянными читателями 

«Кяхтинской стрекозы», присылали и свои небольшие 

сочинения. Так, В.П. Давыдов представил журналу басни [107]. 

Возможно, что именно эти люди являлись участниками 

литературных чтений и музыкальных вечеров. 

Так, музыка и искусство «звучащего слова» стали для 

декабристов в условиях каторги главным средством сохранения и 

приумножения их духовной жизни. 

С 1832 по 1839 г. начался процесс перехода декабристов 

на поселение. В 1839 году в Забайкалье прибыли:                                

М.А. и Н.А. Бестужевы (Селенгинск), И.И. Горбачевский 

(Петровский Завод); М.К. и В.К. Кюхельбекеры (Баргузин); с 

1839 г. В.К. Кюхельбекер находился в Акше, Д.И. Завалишин - в 
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Чите, К.П. Торсон - в Селенгинске. Более двадцати декабристов 

вышли на поселение в Иркутскую губернию. 

Известно, что по мере того, как свыкается человек с 

новыми условиями, он приобретает равновесие и устойчивость. 

Находит точку опоры, цель своего нового бытия, оправдание для 

него. Декабристам, «отрезанным» от своего прошлого, 

приходилось заново начинать жизнь. Вновь строить ее на иных, 

необычных для них основаниях. Строить в совершенно чужой 

обстановке, в своеобразных и непривычных условиях. 

В этот период времени в Забайкалье экономически 

быстро укреплялась, росла и развивалась молодая сибирская 

буржуазия. Ей нужны были знания, культурные ценности, чтобы 

удержаться и скрасить свою провинциальную жизнь. 

Декабристы же оказались своеобразным «богатейшим 

фондом» знаний. Они воспитали не одно поколение учеников, 

которые впоследствии стали литераторами, краеведами, 

знатоками и поклонниками искусства. 

Исследователь Сибири Н.М. Ядринцев писал о роли 

декабристов в культурной жизни Сибири: «Нечего говорить, что в 

сибирских городах они были просвещенными людьми и оставили 

след повсюду. Через них и в окружающее общество проникали 

европейские сведения и новости, они знакомили многих лиц из 

туземцев с просвещением и нередко оказывали влияние в разных 

сферах, где соприкасались» [108]. 

Аналогичный отзыв находим у Н.М. Кузьмина, 

профессора Иркутского университета: «Кто из нас, сибиряков, в 

своей семье или семье знакомых не знает благотворного 

воздействия декабристов <...> наши бабушки, матери учились у 

них музыке, живописи, учились интересоваться книгой, получали 

навык к чтению <.. .>» [109]. 

Сходные по характеру высказывания можно встретить у 

многих сибирских, в том числе забайкальских деятелей и писателей 

[110]. 

Глубокий отпечаток наложило пребывание декабристов на 

всю культурную жизнь Забайкалья. Одну из замечательных 

страниц в истории культуры края составляет деятельность 

братьев Николая и Михаила Бестужевых. 



 

60 

 

 

С 1839 г. братья Бестужевы жили на поселении в 

Селенгинске, в заштатном городе Забайкалья. Одна особенность 

была у поселка - он стоял на пути к Кяхте, и все дороги в 

пограничный торговый центр вели через Селенгинск. Поэтому 

сюда частенько «заглядывали» разного рода чиновники, купцы 

из забайкальских городов, Иркутска и «чины» из обеих столиц. 

Поселение же Бестужевых внесло в жизнь поселка оживление. 

Селенгинск приобрел в связи с этим особый нравственный и 

культурный микроклимат [111]. В город приезжал известный 

синолог Н. Бичурин. Брат знаменитого медика и литератора 

Боткина, английский путешественник Т. Аткинсон, художники 

швед К. Мазер и поляк Л.Немировский. Изыскатель 

Кругобайкальской дороги А. Штукенберг, повстречавшийся в 1839 

г. с братьями Н. и М.Бестужевыми, В.Раевским, А.Якубовичем, 

писал: «Странно и крайне занимательно было слушать этих 

людей, вырванных из общества, но еще столько полных жизни» 

[112]. 

Присутствие братьев Бестужевых повлияло на литературные 

вкусы селенгинцев. Так, познакомившись с литературными 

пристрастиями горожан, Бестужев сообщает 22 января 1843 г. 

своим друзьям: «Здесь Булгарин не имеет никакого хода. Здесь 

девицы или прочтут вам наизусть Пушкина или Бенедиктова, или 

других поэтов нашего времени, или обрадуются, узнав, что 

Марлинский был такой же Бестужев, как и я» [113]. 

На книгах библиотеки Бестужевых воспитывались их 

селенгинские ученики. В семье купцов Лушниковых хранится 

экземпляр «Записок охотника» И.С. Тургенева, принадлежащий 

братьям Бестужевым. Книга была подарена М. Бестужевым                        

A.M. Лушникову [114]. 

Тяга к знаниям определила дальнейший жизненный путь 

молодого купца A.M. Лушникова. Он успешно занимается 

торговлей, становится одним из виднейших кяхтинских деятелей, 

и многое, что привили ему декабристы, он передал своему сыну              

А. А. Лушникову. В 1890-е годы А.А. Лушников интересовался 

музыкой, театром, был меценатом драматического кружка в 

городе Кяхте. Ему принадлежит ряд статей о китайском театре, 

небольшой отрывок из которых печатался в местной прессе [115]. 
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Селенгинское общество на протяжении длительного времени 

жило будничною жизнью, оно долго было лишено образованного 

сословия, каких-либо эстетических потребностей, и тем дороже для 

него встреча со «свежим дыханием» истинной литературы, 

искусства. 

В воспоминаниях А.А. Лушникова находим сведения о 

литературных чтениях Н. Бестужева. «Отец не раз рассказывал 

нам, как в один из летних кяхтинских вечеров, в какой-то 

семейный праздничный день, во дворе, когда сошла жара, гости, 

среди которых было много молодежи, слушали чтение Николая 

Александровича Бестужева. Он читал в лицах сцены из «Ревизора» 

Гоголя. Отец мой, - продолжал автор, - не раз говорил нам: «Сколько 

буду жить на свете, никогда не забуду, как Николай Александрович 

читал: это был врожденный артист: был и Осип, и Хлестаков, и 

городничий, и судья, и почтмейстер, и слесарша, и унтер-офицерская 

жена. Гости благодарили дедушку и говорили, что если бы он  

(Н. Бестужев) был артистом, то ему было бы первое место в 

Петербургском театре» [116]. 

Можно сказать, что литературные чтения для Н. Бестужева 

на поселении так же, как и во время суровых лет каторги, 

являлись «живительным бальзамом» душевного покоя, а также 

связью с прерванной петербургской жизнью. Воспоминания о ней 

порой звучат в письмах к сестрам и друзьям. Так Н. Бестужев 

пишет своему другу (1851 - 1852 гг.): «Эти сельские печали. Вам 

дурная погода тогда только в тягость, когда у Вас нет кареты, чтобы 

доехать до званого обеда или вечером в театр. <...>. Я сам не знаю, 

почему я придрался с такими нападками на городских и тебя? Не от 

того ли, что сам лишен возможности ходить на званые обеды, вечера, 

театры и вместо того, болтаться с утра до вечера по пашням, покосам 

и видеть одни братские лбы и затылки? Едва ли это не так» [117]. 

Последние слова приведенной фразы, без сомнения, сказанные 

в минуты тоски и отчаяния, были не характерны для увлеченной и 

деятельной натуры декабриста. Напротив, он углубленно и 

последовательно изучал фольклор, этнографию и культуру 

бурятского народа. О том свидетельствуют его очерки 

«Гусиное озеро», «Бурятское хозяйство», неопубликованные 

записки о шаманизме. 
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Фольклорист, литературовед М.К. Азадовский в фондах 

Берлинской Академии наук обнаружил этнографические 

наблюдения Н. Бестужева, в которых тот подробно описывает 

манеру исполнения бурятского сказочника, передает настроение и 

переживание зрителей. Обратимся к записи Н. Бестужева: «Я 

настоял, чтобы хозяин мой рассказал мне какую-нибудь сказку. 

Весть о том, что будут сказывать сказки, привлекла большую 

половину гостей, и хозяин мой, ободрившись чашкой араки, начал 

<...>». И далее: «Все слушатели и слушательницы едва переводили 

дух от внимания, рассказ шел мерною прозою, периоды речи были 

очень короткие: после каждого рассказчик останавливался, чтобы 

откашляться, плюнуть или понюхать табаку, а слушатели 

произносили или «дзе» (хорошо) или «а, а» (знак внимания). 

Начиная период или происшествия, рассказчик, по обычаю 

сказочников всех народов, произносил слово «дзе» (хорошо). Я 

взял хозяина за руку, поднес ему чарку водки, бывшей у меня в 

запасе, и просил рассказать еще какую-нибудь сказку. Ко мне 

присоединились многие, уверяя, что никто в свете не рассказывает 

так хорошо, как Цыден Бакланович. 

Подействовало ли мое угощение или удовлетворенное 

похвалами честолюбие, только Цыден Бакланович, после 

обыкновенных прелюдий и каких-то поговорок, которых по-русски 

передать мне не сумели, начал новую сказку» [118]. 

В рукописном отделе Российской национальной библиотеки 

и в архиве (РГИАЛ) в фондах И.П. Корнилова хранятся отрывки из 

писем и черновых записей Н.А. Бестужева о тунгусах (эвенках),  

с описанием ритуальных обрядов тунгусских шаманов как 

своеобразного сценического представления мистического характера 

[119]. 

Знакомство с хамбо-ламой Гусиноозерского дацана 

позволило Н. и М. Бестужевым воочию наблюдать буддийские 

праздники. В статье о ламах, в этнографическом очерке «Гусиное 

озеро» Н. Бестужева, в письмах М. и Н. Бестужевых упоминаются 

зрелищные религиозные праздники [120]. 

В Забайкалье братья Бестужевы невольно соприкасались 

с материальной и духовной культурой китайцев и монголов. Они 

неоднократно посещали китайский торговый городок Маймачен, 

где, вероятно, были свидетелями новогодних театральных 
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представлений. Однако записей, в которых были бы запечатлены 

эти представления, обнаружить не удалось. 

Китай и Монголия интересовали декабристов как страны 

распространения древней тибетской философии, медицины и 

самобытной культуры. В их письмах и воспоминаниях встречаются 

записи о монгольском эпосе, монгольской сказочной традиции, 

есть упоминания о культовых обрядах монгольских лам [121]. 

Именами Н. и М. Бестужевых не исчерпывается список 

декабристов, причастных к истории культуры края. 

По сведениям П.С. Гуревича и Г.А. Иофина, находившийся 

на поселении в Баргузине Михаил Карлович Кюхельбекер писал 

пьесы - эпизоды из жизни бурят и эвенков и разыгрывал их в своем 

доме. «Об этих представлениях, - отмечают авторы, - знали в 

Верхнеудинске, благочинный сообщал о них в Синод» [122]. 

В архивных материалах Синода (РГИА) и Епархиальном 

фонде Иркутского архива обнаружить вышеупомянутые 

сообщения не удалось. И можно было бы поставить под сомнение 

сведения ученых, если бы не косвенные факты, которые 

побуждают продолжить поиски. 

Так, из немногочисленных воспоминаний современников 

следует, что М.К. Кюхельбекер, «буквально заброшенный в 

пустынный край, населенный бурятами и эвенками», записывал 

предания, сказки, песни бурят и эвенков.  

Интерес Михаила Кюхельбекера к фольклору бурят и эвенков 

был подхвачен и его братом Вильгельмом Кюхельбекером, 

прибывшим в Баргузин в 1836 г. Вильгельм Карлович записал 

и передал для публикации А.И. Орлову в журнал «Метляк» поэму 

«Баргузинская сказка». 

Невозможно остаться безучастным к творчеству 

Вильгельма Карловича Кюхельбекера на поселении. 

Вильгельм Кюхельбекер сослан в Забайкалье сразу после 

выхода из Свеаборгской крепости в 1835 г. Местом поселения 

был объявлен Баргузин. Он один из немногих декабристов, кто в 

одиночном тюремном заключении провел более десяти лет и не 

утратил великой потребности - жить и работать. В Динаборгской и 

Свеаборгской крепостях В. Кюхельбекер много трудился, 

занимался переводами Шекспира, Шиллера; написал пьесы 
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«Падение дома Шуйских» (1827 - 1829) и «Прокопий Ляпунов» 

(1834). Тяжелые годы в крепости не погасили его любви к театру. 

В 1834 г. он пишет к родным «Бываете ли вы в театре? Случается 

ли вам вслушиваться в собраниях в суждениях об актерах? Кроме 

Каратыгина, который образовался еще при мне, - есть ли в Русской 

труппе какой-нибудь отличный Талант? Сам Каратыгин не 

испортился ли?» [123]. 

Сила творчества присуща ему и в период ссылки в Забайкалье. 

После тюремного заключения жизнь на поселении показалась  

В. Кюхельбекеру привольною, но это было только в первые дни. Во 

время пребывания братьев Вильгельма и Михаила 

Кюхельбекеров. Баргузин - большой поселок, в окрестностях его 

было мало русского населения, в основном преобладали тунгусы и 

буряты. Естественно, что уровень культуры был низкий, круг 

общения ограниченный. 

Заботы о хлебе, мелочные житейские дрязги, разрыв с 

любимым человеком - Евдокией Тимофеевной Пушкиной, которая 

так и не решилась на поездку в далекий край, - все это вместе 

взятое не раз заставляло поэта вспоминать о преимуществах 

уединения в Динаборгской и Свеаборгской крепостях. В горькую 

минуту своей жизни в Баргузине он сравнивал себя с Прометеем, 

которого «терзает стая жалких воробьев». Казалось, что ничто не 

вернет его к жизни. Даже литература и искусство перестали 

интересовать его. «Страшно подумать, как я ко всему стал 

равнодушным, - пишет В. Кюхельбекер, - и искусства мне 

опротивели» [124] . Однообразие жизни удручало его. 

Однако работа - единственное средство от душевного 

смятения - спасает его. И вновь он возвращается к литературе. На 

поселении в Баргузине (1836 - 1840) он работает над материалом, 

начатым еще в крепости, пишет новые пьесы, переводит. Здесь поэт 

создает фарс «Нашла коса на камень», дорабатывает трагедию 

«Падение дома Шуйских». В 1840 г. обе пьесы пересылаются в 

Петербург и публикуются без указания имени автора. Содействие 

в этом хлопотливом деле оказал генерал-губернатор Восточной 

Сибири Вильгельм Яковлевич Руперт, друг многих декабристов. 

Красноречива дневниковая запись В. Кюхельбекера от 28 июля 1840 

г.: «Сегодня <...> приехал губернатор и привез мне отдельное 
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известие от Сельского. Руперт принял посвящение моих 

«Шуйских» и хлопочет о том, чтобы их напечатать <...>» [125]. 

Создание фарса «Нашла коса на камень», нам думается, не 

случайно. Вполне вероятно, что эту пьесу В. Кюхельбекер вместе с 

братом замышлял поставить на «домашней сцене» в один из 

праздников. Ведь такая традиция, если верить воспоминаниям 

современников, существовала в Баргузине во время пребывания там 

братьев М. и В. Кюхельбекеров. 

Традиции «домашних спектаклей», заложенных братьями-

декабристами, были продолжены в 1850-е г.М.К. Кюхельбекером 

и Ш. Петефи. В начале 1850-х г. в Баргузин был водворен на 

поселение венгерский революционер и поэт Шандор Петефи 

(Александр Петрович). Сибирские историки В.В. Гапоненко и                   

А.В. Тиваненко считают, что Ш. Петефи и М. Кюхельбекера 

сближал общий интерес к литературе, музыке и театру. Упомянутый 

выше А.В. Тиваненко в своей книге о Ш. Петефи пишет, что 

венгерский ссыльный революционер «умел рисовать <...>, иногда 

делал декорации для спектаклей с М. Кюхельбекером <...>, ставил 

спектакли и в них играл роли» [126]. Заявление историка 

подтверждают и воспоминания старой жительницы Баргузина В.В. 

Мороковой, записанные бурятским фольклористом Л.Е. Элиасовым 

в конце 1920-х гг.: «Петефи устраивал представления у богатых 

людей в доме по субботам <...>. Бывало и так, что эти представления 

были во дворе, и тогда мы тоже глядели и слушали» [127]. 

Остается только сожалеть, что мы не имеем сведений о 

пьесах, которые ставили и наверняка играли в спектаклях 

декабристы и венгерский революционер. 

В 1840 г. В. Кюхельбекер переезжает в Акшу. Казачья станица 

встретила поэта более дружелюбно. Жизнь немного просветлела. 

Он писал 6 мая 1841 г.: «Я получаю теперь здесь, в нашей Даурии, 

письма из Петербурга, Неаполя и книги, посланные из Дармаштадта 

(от Жуковского)». Об Акше Кюхельбекер замечает: «Теперь в Даурии 

играют на рояле, проходят литературу, знают Расина, Шиллера, 

Байрона, говорят даже немного по-французски, а ведь еще недавно 

человек, который умел читать, здесь почитался чудом» [128]. 

В казачьей станице он учит дочерей начальника 

крепости А.И. Разгильдеева. Обретя некоторое душевное 

успокоение, он заканчивает многолетнюю работу над мистерией 
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«Ижорский» и поэмой «Вечный жид». И.П. Котляревский об этих 

произведениях писал: «Его голова была в эти годы страданий 

занята, главным образом, темами больших исторических и 

религиозно-мистических поэм, которые и представляют 

наибольшую ценность во всем его литературном наследии. Он 

осуществил, хоть и не вполне, два из своих широко задуманных 

планов, а именно - написал мистерию «Ижорский» и поэму 

«Вечный жид» [129]. 

Трагическая тема в творчестве В. Кюхельбекера не была 

случайной. В период пребывания на поселении ссыльный 

декабрист, как и многие его товарищи, пытался анализировать 

прошедшее. Чтобы понять историческую закономерность 

свершившихся событий, он обращается к самой истории, к 

эпизодам смутного времени, тирании и борьбы с ней. 

Примером художественного осмысления истории становятся 

трагедии Шекспира. Именно поэтому он снова и снова 

перечитывает «Короля Генриха IV», «Короля Ричарда II», 

«Короля Ричарда III», «Макбета» и др. 

В дошедшем до нас «Дневнике» декабриста, который является 

ярким свидетельством титанической интеллектуальной работы, 

непрекращающейся духовной жизни, есть записи о великом 

драматурге [130]. Здесь Кюхельбекер отмечает глубину 

постижения Шекспиром человеческих характеров, поступков, 

вскрытие потаенных, порой преступных, желаний, терзаний 

совести, философское осмысление действительности. О 

непреходящей ценности произведений Шекспира он писал, что 

там, где речь идет о человеческих страстях и пороках, кровавых 

преступлениях и добродетели, не важны национальные и 

временные признаки. 

Вильгельм Кюхельбекер, находясь в Баргузине и Акше, 

стремился жить уединенно. Образованные люди пытались 

сблизиться с ним. Литератор А. А. Мордвинов в письме от 23 

февраля 1841 г. признается поэту: «И все время, пока я в 

Нерчинске и выписываю книги (журналы), отдаю Вам половину 

моего права на чтение их, но взамен этого прошу только вашего 

знакомства и писем» [131]. С подобными просьбами 

обращались к нему A.M. Курбатов, М.А. Зензинов, А.И. Орлов, с 
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последним у Кюхельбекера сложились наиболее крепкие 

литературные связи. 

 В доме В. Кюхельбекера теплый прием находили писатели 

и музыканты. Их было немного, удаленность от центральных 

городов Забайкалья не позволяла часто навещать поэта. В 1840 г. в 

Баргузин по служебным делам из Иркутска приехал Л.Ф. Львов и 

несколько дней провел в общении с декабристом. Львов исполнил 

небольшой скрипичный концерт для В. Кюхельбекера. Об этой 

встрече поэт запишет в дневнике: «Я провел время приятно, 

особенно со Львовым <...> слышал, как Львов играет на скрипке 

<...> сама музыка занимала меня» [132]. 

В 1944 г. В. Кюхельбекер переезжает в Тобольскую губернию, 

но связь с Забайкальем не прерывалась до последних дней его жизни 

[133]. В годы ссылки своеобразным духовным центром декабристов 

был Иркутск. Николай Бестужев в 1840 г. писал С.П. Трубецкому: 

«Душа моя так и рвется в Иркутск, чтобы побеседовать досыта и о 

старом, и о новом» [134]. 

Иркутск - столица Восточной Сибири, - по свидетельству 

современников, в 1840-е г. был самым многолюдным и красивым 

городом обширного региона. В Иркутске власть была сосредоточена в 

лице Генерал-губернатора В. Я. Руперта, Главного управления 

Восточной Сибири, иркутского гражданского губернатора                   

А.В. Пятницкий и Губернского совета. Сосредоточение 

большого административного аппарата, зажиточного купечества, 

интеллигенции из числа сиропитательного дома, мужской гимназии, 

девичьего института накладывало определенный отпечаток на 

общественную жизнь города. А после появления в Иркутске 

декабристов его общественная и культурная жизнь ускорилась, 

рождались ростки новой мысли. Если в 30-е гг., - отмечает  

В.И. Вагин, - самым читаемым журналом была «Библиотека для 

чтения» Сенковского,   в 40-е гг. - «Отечественные записки», то с 1847 

г. над этим журналом взял решительный перевес  

преобразованный «Современник» [135]. 

Центром сосредоточения интеллектуальной жизни Иркутска был 

в это время генерал-губернаторский дом. «Его хозяин, - замечает 

Вагин, - <...> был человек довольно образованный» и «очень 

добрый - <...> доброта его, между прочим, проявлялась в 

снисходительном отношении к политическим ссыльным полякам. 
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Они не только свободно учили детей в Иркутске, но некоторые из 

них - пианист Кошевский, живописец Немировский – учили даже в 

доме Руперта» [136]. Снисходительно Руперт относился не только 

к полякам, но и к декабристам. В воспоминаниях о брате  

М. Бестужев писал, что Николай в Иркутске «чаще бывал в домах 

генерал-губернатора Руперта и губернатора Пятницкого» [137]. 

Генерал-губернатор раз в месяц устраивал у себя музыкальные 

вечера, на которые съезжались верхнеудинские, кяхтинские, 

нерчинские купцы и чиновники. Как вспоминал Л. Львов, 

обладательницей «весьма порядочного голоса» была жена 

Верхнеудинского окружного начальника [138]. 

К участию в музыкальных вечерах приглашались декабристы. 

Превосходным скрипачом был Ф.Ф. Вадковский. В этом же доме, 

как говорилось выше, устраивались домашние спектакли, 

возможно, что зрителем, а может быть, и участником их был 

Николай Бестужев. 

В 1840-х гг. в Иркутске выделяется и дом Волконских. В доме 

«жилось шумно и открыто, и всякий, принадлежавший к 

иркутскому обществу, почитал за честь побывать в нем...» [139]. У 

Волконских проводились балы, маскарады, концерты, а однажды 

пытались устроить домашний детский спектакль. Н.А. Белоголовый 

вспоминает, что для постановки была выбрана комедия «Недоросль»                             

Д.И. Фонвизина. В спектакле должны были участвовать дети 

декабристов и ученики гимназии, но по каким-то причинам спектакль 

не состоялся. Однако первое знакомство с театром у детей, не 

видевших до того никаких образцов для подражания, а также 

встреча с М.Н. Волконской, устроительницей детского спектакля, 

которая ввела их в увлекательный мир театра, произошли  [140]. 

В 1851 г. в Иркутске произошли обновления. В специально 

отстроенном здании 22 октября 1851 г. открыл свой первый 

сезон Иркутский театр. В губернском городе появились новые 

люди. Многое мог рассказать декабристам о столичной сцене                      

А.Н. Похвиснев, знаток и любитель театрального искусства, 

назначенный главным директором иркутского театра. 

В  доме Волконских бывали  актеры Иркутска:          

А.Х. Астапов-Ярославцев, А.Н. Рассказов (ученик  

М.С. Щепкина). Наверняка они рассказывали театралам о 

Мочалове, Мартынове, Живокини, Каратыгине, Щепкине. 
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Вероятно, разговор заходил и о самом Иркутском театре, его 

спектаклях, в доверительной беседе обсуждался репертуар 

театра, игра актеров. Ведь не случайно именно на этот период 

времени приходятся постановки пьес Грибоедова, Гоголя, 

Островского. И в связи с этим вполне справедливо замечание 

мемуариста Н.А. Белоголовова, который писал: «В 1854 г., когда я 

приехал студентом домой, то я уже нашел настоящий театр <...> 

так быстро развивалась в Иркутске одна из отраслей изящного 

искусства, - и этому быстрому ее росту немало содействовало, без 

сомнения, присутствие декабристов» [141]. 

В то время как Иркутск жил стабильной культурной 

жизнью, Забайкалье только входило в этот процесс. Декабристы 

мечтали о преобразовании Забайкалья, и следует 

согласиться с театроведом А.А. Политовым, который пишет: «В 

картине будущего они (декабристы - Е.Д) отводили место 

театру, который, по их мнению, всегда должен  отражать «дух 

времени» [142]. 

 

 

 

Глава 5. Город и театральная культура 

Любительский театр в Нерчинске (40-е гг. XIX в.) 

Кяхта – «форт-пост» художественной жизни Забайкалья 

в 50-е гг. XIX столетия 

 

Особый «дух времени» в 1840-е гг. зародился в Нерчинске. 

Город отождествлял собой в сознании людей ссылку и каторгу. Даже                  

А.С. Пушкин в переписке с друзьями по поводу декабристов 

упоминал его недобрым словом. Однако Нерчинск географически 

находился вдали от мест каторги и являлся административным 

центром Забайкалья. 

В указанные годы Нерчинск был торговым и чиновничьим 

центром. Господствующую группу общества составляли купцы и 

чиновники. В городе было много военных, мещан, занимающихся 

мелкой торговлей и разными промыслами. О Нерчинске 

современники писали как о красивом городе с ровными широкими 

улицами, с площадью в центре и гостиным двором. В. Паршин, 

посетивший Нерчинск в начале 1840-х г., отмечал: «В похвалу 
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Нерчинску можно сказать, что здесь <...> видна любовь к 

просвещению <...>. Почти все русские журналы здесь выписываются, 

и лишь только огласится в газетах о новой какой-нибудь 

любопытной книге, Нерчинск тотчас же протягивает к ней руку, и не 

в одном доме здесь можно найти порядочную библиотеку. В этом 

отношении Нерчинск перещеголял даже знаменитую Кяхту, 

которая, впрочем, славится более блеском и роскошью своих пиров, 

а не книжными богатствами» [143]. 

Купечество Нерчинска проявляло особый интерес к 

просвещению. Молодые гостинодворцы выписывали книги, 

журналы, газеты из столиц. Среди разнообразной литературы 

попадались журналы сугубо театральные, к примеру «Репертуар и 

Пантеон» [144]. 

Но горожане Нерчинска не ограничились только чтением книг и 

газет, они создали литературный кружок, наладили выпуск 

собственных рукописных газет и журналов, нашлись и любители 

театра. 

Первый любительский спектакль состоялся зимой в 1841 г. в 

честь открытия нового каменного гостиного двора [145]. 

Устроителем его был В. Арсентьев, местный мещанин, секретарь 

Нерчинской Окружной управы, ранее служивший в Иркутске. 

Вполне вероятно, что он приобщился к любительскому театру еще в 

губернском городе, когда там служил в канцелярии. 

Постановка первых любительских спектаклей для многих 

жителей Нерчинска была в диковинку. Одни относились к ним с 

почтением, другие интересовались из праздного любопытства, а 

некоторые (церковь, в том числе) - «как бы чего не вышло». Так или 

иначе, интерес к театру в городе существовал. Нерчинская 

Окружная управа пошла навстречу любительскому коллективу и 

выделила для него помещение. Им оказалось тесное, не 

приспособленное для представлений деревянное здание «рабочего 

дома» [146]. Добираться до театра было очень трудно, так как 

«рабочий дом» находился на окраине города. Зимой гололед, а 

весной дороги утопали в грязи. Но публика жаждала театральных 

зрелищ, а любительский коллектив со дня своего существования 

столкнулся с трудностями выбора репертуара. 
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Помог театру уже известный купец М.А. Зензинов. Он 

предложил театру семь комедий, по-видимому, вошедших в 

репертуар любительской труппы. Подтверждением служит записка  

В. Арсентьева, которая адресована М. Зензинову: «Группа 

весельчаков, желая в предшествующий Праздник Рождества 

Христова доставить здешней публике небольшое удовольствие 

представлением некоторых пьес <...>, а как услышав, что у вас 

таковые есть, то обращаюсь к Вам, покорнейше прошу не отрицать 

сей просьбы, не оставить одолжением таковых более 

замечательных, а для публики надежных к увеселению...»
 
[147]. 

Вверху записки сохранилась отметка Зензинова: «Дано семь 

комедий в папке». Возможно, что это были пьесы, написанные самим 

Зензиновым. 

Публика, посещавшая театр, была достаточно демократичной. 

В своих воспоминаниях М.А. Зензинов воссоздает картину 

зрительного зала: «...многие курили трубки, щелкали кедровые 

орехи <...> сидели в креслах, на стульях, на скамьях <...>, более 

было стоящих сзади мужиков и баб» [148]. С восторгом принимали 

зрители первые театральные постановки. «Публика, довольная от 

представлений, хлопала в ладоши, смеялась от чистого сердца и 

даже некоторые кричали «браво» [149]. 

На сцене любительского театра выступали два коллектива, в 

одном играли «служащие чиновники и горожане», а в другом - 

«артиллерийские солдаты». Репертуар первой состоял из пьес: 

«Неслыханное диво, или Честный секретарь» Н.Р. Судовщикова, 

«Жених, или не все золото, что блестит» (автора установить 

не удалось),  «Воздушные замки» Н.И. Хмельницкого. 

Вторая группа «весельчаков», по-видимому, представляла 

собой распространенную форму солдатского театра. Они 

потешали публику пьесами «Казак-стихотворец» А.А. Шаховского 

и «Приключения на водах» или «Приключения на искусственных 

водах, или что у кого болит, тот о том и говорит» (переделка 

с французского П.Я. Каратыгина) [150]. 

Спектакли оформлялись более чем скромно. Театр был 

беден. Приходилось довольствоваться немногим - 

«намалеванными на холсте декорациями». 

Об исполнении любителей-горожан Зензинов отзывался 

высоко: «Любители играли хорошо, а некоторые даже 
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превосходно». О театральных представлениях артиллерийских 

солдат автор воспоминаний писал: «Все женские роли играли 

солдаты <...> здесь смешил не юмор пьесы <...>, а 

чрезвычайный комизм актеров, их костюмы и декорации» [151]. 

Сравнивая исполнение двух трупп, Зензинов отмечал низкий 

уровень солдат. В более выгодном положении оказалась местная 

труппа, так как зрители принадлежали к тому же социальному 

сословию, что и исполнители, это способствовало более тесному 

контакту между ними. «И все же, - замечал автор, - зрительский 

опыт нерчинцев был невелик, спектакли шли редко, и поэтому оба 

коллектива вызывали одобрение» [152]. 

К сожалению, о деятельности театра в последующие годы - а 

театр действовал до 1848 г. - на сегодня автор не располагает 

материалами, а имеет  лишь косвенные свидетельства [153]. 

Однако даже такие краткие сведения позволяют предположить, 

что созданный любительский театр в Нерчинске (1841) смог 

объединить вокруг себя различные слои населения и являлся частью 

общественной жизни края. 

Нерчинск, выполнявший в первой четверти XIX в. негласную 

роль областного центра Забайкалья, утрачивает ее к 1851 г. В этом 

году на основании нового административного деления в составе 

Восточно-Сибирского генерал-губернаторства была создана 

Забайкальская область с центром в Чите. С этого времени 

нерчинские казенные учреждения упраздняются, приток новых 

людей сокращается, большая часть чиновничества уезжает из 

Нерчинска.  

Введение свободной торговли способствовало сближению 

Кяхты с Монголией, появился еще один рынок сбыта. Кяхта 

становится «порто-франко» Сибири, потеснив своего конкурента 

- Нерчинск. Торговля с Китаем, идущая через Нерчинск, также 

приходит в упадок. В культурной жизни города наступает 

затишье. 

 В силу вышеуказанного с середины 1850-х гг. Кяхта занимала 

главенствующее место в экономической и общественной жизни 

края. К этому времени Кяхта была одним из богатейших и 

оригинальных городов Сибири. Тому способствовало ее 

географическое положение - пограничный город, и 

экономическое -  международный транзитный пункт чайной 
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торговли. В Кяхте проживало 5430 человек, в том числе 231 

дворянин, 216 купцов, мещан 2569 человек. Всего домов было 960, 

торговых лавок 165, имелось 16 мелких производств [154]. 

Атмосфера общественной жизни отличала Кяхту от 

провинциальных купеческих городов Центральной России. 

Ключевые позиции в коммерческих делах занимали семейные 

фирмы, в которых первенство брала молодежь - сыновья              

М. Сабашникова, X. Кандинского, К. Трапезникова. 

К середине 1850-х гг. оборот кяхтинской торговли достигал 30 

миллионов рублей. Постоянная конкуренция с московскими 

и петербургскими чайными фирмами, борьба кяхтинцев за право 

монопольной торговли чаем на Востоке поставила их в 

оппозицию к царскому правительству, сдерживающему в 

интересах купечества Центральной России различного рода 

приказами их коммерческие дела. Удаление от столиц и 

присутствие политических ссыльных влияло на формирование 

передовых взглядов молодой плеяды кяхтинских купцов на культуру 

и общее развитие Сибири. В Кяхте функционировали войсковая 

русско-монгольская школа, школа переводчиков с китайского языка, 

мужское реальное училище. Купцы щедро жертвуют деньги на 

благоустройство города, строят общественные здания и церкви. 

Позднее (в начале 1860-х гг.) те же купцы вложат деньги в 

строительство и функционирование женской гимназии, будут 

жертвовать на создание общественной библиотеки и первого музея в 

родном городе, учредят стипендию  малоимущим студентам - 

кяхтинцам, будут оказывать помощь научным экспедициям, 

отправляющимся в Монголию и Китай. Они установят регулярную 

связь с Герценом и Огаревым: в 1861 г. организуют побег через 

Николаевск-на-Амуре М. Бакунина. Это будет позднее, а в             

1850-е гг. перечисленные молодые купцы с жадностью 

занимаются самообразованием, интересуются событиями 

внутренней и внешней политики России, успешно развивают 

коммерческую деятельность. В этом отношении они находят полное и 

единодушное одобрение у декабристов, видевших еще в 1820-е гг. 

одним из главных путей преодоления отсталости России развитие ее 

промышленности и внешней торговли. Декабристы - частые гости в 

семьях купцов перечисленных фамилий. Бывали здесь Волконские 

всей семьей и отдельно приезжали сюда их дети, посещало Кяхту 
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семейство Трубецких, принимали у себя кяхтинцы братьев и сестер 

Бестужевых и И.И. Горбачевского. Каждый приезд - праздник для 

кяхтинской интеллигенции. Недаром декабристы прозвали Кяхту 

«забалуй-городом». Декабристов приглашали на семейные 

торжества и свадьбы. Купечество, обосновавшись в собственных 

домах, сделало их открытыми для друзей-декабристов и деятелей 

науки и искусства, посещавших в разные годы Кяхту. Чаще всего 

в переписке декабристов в этом отношении упоминаются дома 

A.M. Лушникова и В.Н. Сабашникова, отца будущих издателей                                            

М.В. и С.В. Сабашниковых. Михаил Васильевич так вспоминал о 

доме своих родителей в Кяхте: «Дом родителей наших в Кяхте 

одно время был средоточением кяхтинской и 

троицкосавской интеллигенции, среди которой были и 

политические ссыльные, в том числе и декабристы. Мама получала 

из Москвы и Парижа книжные новости и охотно делилась ими со 

знакомыми. Она любила у себя устраивать чтения вслух наиболее 

занимавших общество статей и литературных произведений. 

Вероятно, через китайскую границу отец получал «Колокол» 

Герцена, и читать его приходили не одни только политические 

ссыльные, купцы да интеллигенты» [155]. В 1850-е годы кяхтинцы 

имели возможность познакомиться с художественными работами 

декабристов Н.А. Бестужева, П.И. Борисова, ссыльного поляка 

Л. Немировского, профессиональных живописцев  

К. Корсалина, Х.Я. Рейхеля [156]. Особой популярностью в среде 

кяхтинцев пользовались музыкальные салоны. Сведения о них 

встречаются в письмах декабристов, польских ссыльных. По 

ним можно восстановить участников салонов у   

В.Н. Сабашникова. Среди них – М.К. Юшневская, ее дочь Софья 

Рейхель, превосходно игравшие на фортепиано. Юшневская 

обладала тонким музыкальным слухом, владела великолепной 

исполнительской техникой. Отличными знатоками 

фортепианного репертуара оказались сестры Бестужевы - Мария 

и Ольга. Незаурядным пианистом был М.А. Бестужев. Польские 

ссыльные: Адам Гросс - адвокат и пианист из Люблина, 

К. Тропянский - талантливый музыкант, игравший на флейте и 

скрипке; хорошим пианистом был К. Савичевский [157].  

Несомненно, открытие Иркутского профессионального театра 

было также большим событием и для кяхтинского общества. 
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Родственница  кяхтинского купца М.К. Юренского в 1852 г. 

сообщает из Иркутска: «Я уже год и шесть месяцев как живу в 

Иркутске <...>, бываю в благородном собрании и иногда в театре, 

который уже закончен 22 октября сего времени. Положено играть два 

раза в неделю. Об актерах я не могу сказать, чтобы все хорошо 

исполняли свои роли. Но некоторые очень нравились. Актрис - их 

всех 12 - из них есть очень милые и голоса хорошие имеют <...>» 

[158]. В 1850-е гг. в Кяхте побывали первые гастролеры. 

Приезжавшие в Иркутск гастролеры считали непременной 

обязанностью посетить город забайкальских миллионеров. В 

городе выступали знаменитые музыканты: пианист Малер, скрипач 

Отава, популярная французская виолончелистка Христиани, солист-

флейтист Антон Совле. О характере симпатий и вкусов небольшого 

театрального круга города говорит попытка пригласить на гастроли в 

1858 г. в Иркутск и Кяхту Михаила Семеновича Щепкина. Историк 

Иркутского театра П.Г. Маляревский приводит документ о 

приглашении на гастроли именитого актера в Восточную Сибирь в 

1858 году. Переговоры вел иркутский купец В.Н. Баснин. В письме 

члену дирекции Иркутского театра Д.О. Портнову, он писал: 

«Москва. 8 ноября 1858 г. С первой почтой спешу препроводить к 

Вам, Дмитрий Осипович, полученное мною от М.С. Щепкина письмо 

и при нем записку об его репертуаре - тотчас велите Петру 

Евдокимовичу снять на тонкой бумаге копии и прислать их ко мне 

сюда <...>. Г. Щепкин рассчитывает, что вся поездка в Иркутск и 

Кяхту потребует времени полгода» [159]. Гастроли М.С. Щепкина 

по Восточной Сибири не состоялись. Причины установить не 

удалось. Может быть, у иркутской дирекции не было средств, чтобы 

оплатить гастроли известного актера и содержание его семейства, как 

это произошло в 1857 г. в Самаре. Дирекция тамошнего театра 

пригласила М.С. Щепкина на гастроли, но не смогла обеспечить 

приличную сценическую площадку и минимум зрителей.  Кяхтинское 

общество увлекалось и чтением драматических произведений. В 

Улан-Удэнском архиве автору удалось обнаружить сведения о 

выписке кяхтинскими купцами книг и журналов из Москвы в конце 

1840 - начале 1850-х гг. Среди них были и пьесы малоизвестного 

драматурга Н.В. Сушкова. Так, купец, Н.В. Сабашников выписал 

комедию Н.В. Сушкова «Движущиеся столы». Купец  
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С. Малевинский избрал драму того же автора «Бедность и 

благотворительность». А братья Кузнецовы пожелали иметь у себя 

обе пьесы «Бедность и благотворительность» и комедию 

«Движущиеся столы». Возможно, пьесы этого драматурга 

выписывались для домашних спектаклей [160]. Созданный в 1851 г. 

профессиональный театр в Иркутске оказал определенное влияние на 

культуру Забайкалья.  

Благодаря Иркутскому театру и гастролерам, приезжавшим в 

губернский город, Кяхта познакомилась с ведущими 

профессиональными артистами, в большей части музыкантами 

европейского уровня.  

Опыт любительского театра Нерчинска не был воспринят 

купеческой Кяхтой в силу того, что доминировала иная, чем в 

Нерчинске культурная среда. Здесь преобладали салонные формы 

дворянской культуры: литературные и музыкальные гостиные, 

вечера, салоны. Поиск каких-либо материалов о выступлениях 

любительских коллективов в Забайкалье в 1850-е гг. не дал ощутимых 

результатов. Таким образом, первую половину XIX в. в культуре 

Забайкалья следовало бы назвать периодом господства 

литературных и музыкальных форм общения и развлечения. Театр 

только зарождался. Для его становления требовалось время и другая 

общественная атмосфера, которая действительно возникает во второй 

половине XIX в. Раскрытию этой темы автор посвятил вторую часть 

монографии. 
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Введение 

 

 

В истории русской культуры провинциальный театр 

представлял собой важное, но не изученное до конца явление. 

Именно поэтому сегодняшние попытки театроведов-историков 

вызваны устойчивым стремлением познать сложные и подчас 

противоречивые процессы развития театрального искусства в 

провинции. Насущными становятся выявление и оценка новых 

фактов, которые могли бы дополнить уже имеющиеся знания об 

этом явлении. 

О феномене русского провинциального театра, нашедшего 

свое отражение  в российском историческом театроведении, автор 

более подробно писала в предисловии к первой части монографии. 

Несомненную ценность имеют исследования по истории русского 

провинциального театра, предпринятые А.Я. Альтшуллером,            

А.П. Клинчиным, И.Ф. Петровской, Е.А. Табатчикой. Работы этих 

авторов, основанные на большом печатном и архивном материале, - 

результат глубокого изучения проблемы. Но и здесь представлена 

история театра наиболее крупных городов российской провинции. 

Среди сибирских исследователей выделяется имя известного 

иркутского театроведа П.Г.  Маляревского. Он посвятил свой очерк  

истории театральной культуры Сибири, однако такой регион как  

Забайкалье остался за рамками  его исследования [3]. В книге  

И.Ф. Петровской «Театр и зритель провинциальной России. Вторая 

половина ХIХ в.» мир провинциальной театральной жизни показан 

удивительно живым и интересным, автор открыла немало имен 

забытых актеров, неизвестных ранее критиков. Анализ 

театрального искусства провинциальной России, столь тщательно 

проделанный исследователем, с особой наглядностью 

демонстрирует зависимость театра от конкретной социальной и 

культурной среды, которая его сформировала [70]. Позиция                

И.Ф. Петровской представляется плодотворной и близкой автору 

монографии, в которой рассматривается период становления и 

развития театра Восточной Сибири (вторая половина ХIХ - начало 

ХХ вв.), анализируются специфические особенности этого 

процесса и выявляются его сложные взаимосвязи с 

общероссийской театральной системой. 
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Такая попытка, по существу, предпринимается впервые, 

развернутых  публикаций по данной теме нет. Есть разрозненные 

факты из театральной жизни Восточной Сибири дореволюционного 

времени, затерянные в десятках краеведческих работ и 

«утоновшие» в мемуарах современников. А о театре Забайкалья 

написано несколько газетных статей. Но именно потому, что набор 

использованных там фактов мал и произволен, первой 

исследовательской задачей должны стать сбор, проверка и 

систематизация фактов. 

Главной  историографической базой исследования стали 

статьи, заметки, корреспонденции, опубликованные в 

дореволюционной печати, как столичной, так и местной. 

Материалы сибирских архивов и архивов центральной Росси также 

использовались автором для создания объемной и объективной 

картины театральной жизни далекого сибирского края. 

Таким образом, на основании материалов, находящихся в 

архивах, музеях, периодической печати, автор собрала факты, 

относящиеся к истории театра Восточной Сибири. И впервые 

предприняла попытку воссоздать объемную картину театральной 

жизни второй половины ХIХ - начала ХХ вв., самого трудного 

периода для изучения всего региона. 
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Глава 1. Из истории театрального предпринимательства 

в России рубежа XIX-XX вв. (на материале забайкальской 

антрепризы) 
 

Развитие театрального предпринимательства в России на 

рубеже ХIХ–ХХ вв. было продиктовано исторической ситуацией, 

напрямую связанной с социально-экономическими и культурными 

преобразованиями. Театр, как живой организм, улавливает все 

изменения, которые происходят в обществе. В 1882 г. произошла 

отмена монополий императорских театров, началась новая эпоха 

— время активного предпринимательства в зрелищных 

искусствах. Меняется вся «конфигурация театральной жизни», 

создаются новые формы организации театра — актерские и, что 

наиболее важно, режиссерские антрепризы.  

На рубеже ХIХ–ХХ вв. антреприза стала основной формой 

«выживания» театра в провинции. Антрепризное движение 

развивалось по всей Европейской России и достигло Сибири, в 

частности Забайкалья.  

К концу 1890-х гг. забайкальское общество чутко 

прислушивается к театру, который становится для многих 

барометром культурной жизни: «Театр перестал служить забавой в 

минуты неутолимой скуки, а сделался разумным развлечением, 

принявшим форму постоянных развлечений» [1].  

В начале XX в. различные антрепризы и товарищества уже 

активно осваивают Забайкалье. Появляются и собственные 

забайкальские антрепризы, которые формируют труппы из 

артистических сил Европейской России в расчете на конкретного 

зрителя. То, что Забайкалье в этот период включается в 

театральную орбиту провинциальной России, объясняется прежде 

всего важными изменениями, которые происходят в жизни 

Сибири. В 1890 г. Российское правительство принимает решение 

заложить железнодорожную трассу от Урала до Владивостока.  

Транссибирская магистраль ускорила процесс капитализации 

края, содействовала росту товарообмена, открытию внутренних и 

внешних рынков. С проведением в Сибирь рельсового пути сюда 

хлынул поток переселенцев из разных губерний России и 

Украины. Железная дорога дала ускорение притоку российского 
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капитала в Забайкалье, обеспечила усиление миграции в 

сибирские земли, изменила сословный баланс их населения.  

Дорога стимулировала прежде всего развитие городов края, 

оказавшихся вблизи трассы строительства, таких как Чита, 

Верхнеудинск, Сретенск. А удаленные от нее переживали упадок 

— это Кяхта и Нерчинск. Большое влияние на культурную жизнь 

края этого времени оказывает Иркутск.  

Особое положение Иркутска укрепилось с открытием 

Транссибирской магистрали. В 1898 г. началось движение по 

Средне-Сибирской железной дороге от Новониколаевска до 

Иркутска, соединив Иркутск с центром России. Все, связанное со 

строительским магистрали, существенно влияло на цели, темп, 

содержание жизни десятков тысяч людей, в том числе и тех, кто 

составлял основную массу зрителей театра. Театральная жизнь 

подтверждает это. В Иркутск стали охотно приезжать не 

случайные гастролеры или небольшие товарищества со скромным 

репертуаром, а крепкие труппы в полном составе. Сибирь впервые 

не где-то в столицах, а у себя увидела спектакли, способные 

доставить глубокое эстетическое наслаждение. 

В августе 1897 г. в Иркутске было возведено новое изящное 

каменное здание театра (отношения с театром и здесь 

устанавливаются так же, как в европейской части страны: 

постройка здания, материальная поддержка от города, активный 

прием разнообразных антреприз). Управлявшая городским 

театром дирекция, учрежденная в 1897 г., в качестве антрепренера 

на первые три года (1897–1900) выбрала А. А. Кравченко. Он 

служил тогда в театре Корша и был известен в Иркутске и в 

городах Забайкалья как актер. В Иркутске Кравченко держал 

двойную труппу, ставя драматические и музыкальные спектакли. 

На гастроли в Забайкалье он обычно посылал небольшие группы, 

состоящие из 4–6 актеров. Приезд иркутских артистов в отдельные 

города Забайкалья порой был единственным культурным 

развлечением. Местная газета сообщала, что в апреле и мае 1898 г. 

кяхтинско-троицкосавская публика, «наскучавшаяся зимой, сидя 

дома из-за боязни разных эпидемий, усердно посещала спектакли 

приехавших на Пасху артистов Иркутского театра» [2]. Иркутских 

актеров И. А. Блажева, Д. М. Карамазова, М. Н. Савич,                   

В. Н. Янова знали в Чите, Сретенске, Верхнеудинске. И все-таки 
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профессиональные труппы были редкими гостями в городах 

Забайкалья [3].  

В конце 1890-х гг. и в первые годы XX столетия театральное 

любительство в Забайкалье особенно активно развивается, как и 

по всей России. Журнал «Театр и искусство» (1898) признавал, что 

любительские кружки играют важную роль в «пропаганде 

искусства в различных его видах <…> они поднимают в 

провинции интерес к искусству» [4]. В Забайкалье, как 

показывают официальные отчеты, газетные заметки, возросла роль 

концертов, лекций, вечеров и других культурных мероприятий, 

устраивавшихся по инициативе местных просветительских и 

благотворительных обществ: общества любителей музыки и 

литературы, общества музыкально-драматического искусства.  

Большое значение имели концерты, носившие 

систематический характер, такие как «Забайкальские вечера», 

«Вечера в память русских писателей», отчетные концерты, 

любительские спектакли учащихся училищ, а также 

общедоступные музыкально-драматические вечера, которые 

приобщали беднейших горожан к театральному искусству (они 

устраивались с 1897 г. обществом народных чтений) и «семейные» 

литературно-драматические вечера со спектаклями для людей 

узкого круга. Все эти открытые литературно-драматические 

выступления привлекали многочисленную публику, а билеты 

были дешевы.  

Характерной особенностью театральной практики Забайкалья 

был союз местных театралов в лице профессионалов и любителей, 

выступавших вместе. В 1898 г. в Чите Р. А. Курчаевым и                            

П. М. Строевым было создано артистическое товарищество. Оно 

состояло из любителей и «привозных актеров». Такое 

любительское объединение, как писала газета «Забайкалье», 

«отказавшись из-за малочисленности персонала от постановок 

классических вещей, перешло на современный репертуар драм и, 

главным образом, комедий. Легкие драмы и веселые комедии 

разыгрывались труппой безукоризненно, с полным ансамблем и 

потому смотрятся легко и посещаются публикой охотно» [5]. 

Труппа товарищества выезжала в «артистическое турне» по 

городам Забайкалья: Кяхту, Верхнеудинск, Сретенск и Нерчинск. 

В феврале 1902 г. артистическое товарищество совместно с 
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кружком любителей искусства Сретенска осуществило постановку 

«Ревизора» Гоголя.  

Товарищество как единственный полупрофессиональный 

коллектив в Забайкалье даже предприняло попытку отправиться 

на гастроли в Китай. Газета «Забайкалье» сообщала: «Как мы 

слышали, труппа г. Строева и Курчаева выезжает в артистическое 

турне в Хайлар, Харбин, Цицикар» [6].  

Артистическое товарищество испытывало большие 

финансовые затруднения, поэтому приходилось экономить на 

всем, чтобы не прогореть. Не все артисты могли выдерживать 

такие испытания, и многие покидали сцену. Из числа тех, кто 

уходил из товарищества, образовывались либо любительские 

кружки, либо новые товарищества. Но ни те, ни другие не имели 

успеха. «Любителей много, но разделены на кружки, которых 4 

или 5, и благодаря такой разрозненности, ансамбля нельзя 

достигнуть. В спектакле видишь одного-двух играющих, прочие 

же только кое-как подают роли» [7].  

К сожалению, созданным смешанным труппам достичь 

высокого художественного уровня в работе, как правило, не 

удавалось. Все чаще появлялись заметки, которые критически 

оценивали различные любительские и полулюбительские 

объединения: «Игра хотя талантливых любителей, но все же не 

артистов», «спектакли любителей вызывают только равнодушную 

улыбку», «редко встретишь хороший спектакль господ 

любителей» и т. д.  

В 1903 г. открылось движение по Китайско-Восточной 

железной дороге (КВЖД) от Читы до Харбина, связавшее Читу с 

центром Маньчжурии. На волне интереса к Харбину потянулись в 

край разного рода дельцы и коммерсанты. В «Новую Калифорнию» 

двинулись и предприимчивые антрепренеры, которые 

останавливались в Забайкалье.  

С конца 1902 г. в журналах «Театр и искусство», «Рампа и 

жизнь» публикуются различные корреспонденции из Читы, из 

которых явствует, что в городах Забайкалья работают приезжие 

антрепризы.  

Чита в это время выступает в качестве столицы Забайкалья и 

выполняет роль культурного центра. Местная газета в 1903 г. 

отмечала: «Когда живешь в Чите, не выезжаешь из города, то 
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начинаешь думать, что <…> город <…> не имеет никаких 

культурных задач <…>, но стоит побывать в каком-нибудь 

Тамбове, Владимире и т. п., то видишь, что Чита даже умнее, 

нравственнее и в сто раз культурнее» [8].  

Рост городского населения с начала века в Чите содействовал 

расширению интереса к театру. Читинский корреспондент в 

журнале «Театр и искусство» (1903) сообщал: «За последние годы 

население нашего города быстро увеличивалось; в настоящее 

время насчитывается 26 тысяч, из которых добрая половина 

приезжих из европейской России и потому привыкших к театру» 

[9].  

Зависимость театра от публики очевидна. Публика начала             

XХ в. стала разношерстней, с разными духовными потребностями.  

В классификации театральной публики Сибири, данной еще в 

конце XIX в. Вл. Тальзатти, она делится на три группы. К первой 

Тальзатти относил приезжих интеллигентов (из столиц и больших 

городов России), которые «все видели и все слышали», которые 

«могут посещать местный театр скуки ради и чтобы "поддержать" 

артистов». Вторая группа состояла из среднего класса, 

полукультурного слоя «понаехавших отовсюду лиц небольшого 

образования (мелкие коммерсанты, ремесленники, прожектеры и 

др.) или из местных жителей, причем все они прислушиваются к 

тому, что говорит приезжая соль земли, а сами редко остаются 

«при особом мнении». Третья группа, так называемая «галерка», 

которая, по мнению автора, «всегда искусно выражает свое 

порицание или одобрение соответственно производимому на нее 

впечатлению» [1]. В начале века в театральные залы влились 

новые социальные группы зрителей: средний технический 

персонал, почтово-телеграфные и железнодорожные чиновники, 

включая железнодорожных рабочих, число которых выросло со 

строительством Кругобайкальской железнодорожной магистрали и 

Китайско-Восточной железной дороги. 

Особую роль в это время играет печать. В 1901–1913 гг. в 

Забайкалье выходило 45 газет, из них 26 - в Чите. Наиболее 

долговечными частными газетами оказались «Забайкалье»                 

(1901–1906), «Забайкальская новь» (1907–1913), «Думы 

Забайкалья» (1910–1913). И практически каждая газета имела свой 
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театральный отдел. Здесь печатались различные заметки, рецензии 

на спектакли.  

На газетных полосах были представлены приверженцы 

разнообразных идей, — от политических до сугубо эстетических, 

— все это достаточно сумбурно выражено и сосуществует рядом, 

иногда в одном номере той же газеты. 

В местной печати, как и прежде, театр рассматривается 

главным «рычагом» просвещения и воспитания. Так, газета 

«Забайкалье» в 1904 г. писала: «Театр мы всегда считали одной из 

серьезнейших и полезнейших (в смысле улучшения нравов) арен 

общественной деятельности, которая вполне доступна пониманию 

массы и легко воздействует на нее» [9]; а «Нерчинский вестник» 

(1907) вторил: «Какую громадную роль играет в деле образования, 

а главное в воспитании общества театр, известно всем и с давних 

времен. Особенно культурно-просветительское значение театра 

замечается в маленьких, заброшенных и забытых Богом и людьми 

городах…» [10].  

Некоторые корреспонденты считали, что искусство театра 

«способно совершенствовать обыденную жизнь». Так, сотрудник 

«Забайкальской нови» (1908) предлагал смотреть на театр не 

только как на предмет удовольствия, но и «как на нечто, что 

является культурным двигателем». Один рецензент в 1911 г. 

напоминал, что театр существует «не для забавы только»; 

практикам театра предлагалось «замыкаться верой в лучшее, верой 

в жизнь»; «произведение искусства должно возбуждать в человеке 

духовную радость, должно вносить в его будничную серенькую 

жизнь нечто праздничное» [11].  

Характерным в эти годы для интеллигенции Забайкалья 

становится увлечение социал-демократическими идеями, теорией 

марксизма. Эти идеи активно усваивались от политических 

ссыльных. Ссыльные проникали практически во все сферы. 

Фактическими редакторами «Иркутского слова» были ссыльные: 

большевик Н. Чужак, меньшевики Н. Ершов и Н. Рожков [12]. 

Политическое направление газеты определяли статьи Н. Рожкова. 

Впоследствии Н. Чужак об «Иркутском слове» писал: «Первая 

боевая рабочая газета в Сибири» и «первая же на 100 % газета 

ссыльных» [12]. Сам он ведал литературным и театральным 

отделами газеты. Назначение критика видел в том, чтобы 
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«поддержать молодые дарования, оградить от пессимизма, 

безыдейности и порнографии» [12].  

Изменение исторического процесса существенно повлияло на 

привычный уклад жизни забайкальского общества. Молодая 

интеллигенция отрицает «культурный сепаратизм» своих отцов 

(областничество) и выдвигает идеи общеевропейских связей. 

Сибирь «будет разрабатывать местную жизнь для создания 

искусства, но это будет культура не сибирская, а европейская и 

нераздельная с общерусской» [13]. Театр «должен стать сколком 

общеевропейского», — провозглашали современные созидатели 

новой культуры [13]. Из их рядов формировались защитники и 

лидеры новых направлений.  

Сильны в эти годы и утверждения развлекательной роли 

театра, в чем можно видеть подспудный протест против 

назидательного утилитаризма старых верований. Местными 

рецензентами отмечалось, что необходимо перестать смотреть на 

театр как на школу, кафедру, нужно воспринимать «театр как 

пышное празднество». Жажда увеселений особенно характерна в 

период военных действий и послевоенные годы. Один из 

корреспондентов газеты «Забайкалье» объясняет это явление тем, 

что публике необходимо «дать немного отдыха <...> и без того 

находящейся в напряжении под влиянием внешних и внутренних 

событий» [14].  

Впрочем, сторонники просветительских идей явно 

преобладали. «Театр — не забава, а школа нравов», — 

провозглашали наследники шестидесятых. Читинский 

корреспондент называл театр «великой школой» и хотел видеть в 

нем не балаган для потехи «захолустных молодцов», а «высшее 

искусство, которое нужно изучать» [15]. В 1908 г. на первом 

заседании музыкально-драматического общества в Чите его 

участники декларировали: «Театр является культурным 

двигателем, а актер-художник призван заставить трепетать 

загрубелые сердца угнетателей, а угнетенных — надеяться и 

мечтать о лучших временах, о лучшем будущем» [16].  

Театральная антреприза в Забайкалье была поставлена в 

несколько иные условия работы, чем антреприза в европейской 

России, хотя и имела сходные черты. Шаткость и 

неопределенность положения сибирской антрепризы, 
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напряженность труда ставили театральных работников перед 

многими проблемами. Прежде всего это формирование труппы. 

Антрепризы этого региона обычно состояли из случайно 

оставшихся за бортом «второсортных» артистов, которые не 

смогли попасть в лучшие коллективы европейской России. 

Антрепренеры шли на различные хитрости: широко 

рекламировали новый край, обещали разнообразный репертуар, 

высокие оклады. Но желающих ехать на далекую окраину было 

немного.  

Однако, вопреки всем трудностям и противоречиям, 

антреприза в Сибири имела прогрессивное значение. Благодаря ей 

край приобретал профессиональных актеров. Ежегодно из России 

перемещалось большое число актеров разных амплуа и 

положений, и добрая половина этих актеров по тем или иным 

причинам оставалась в крае: одни — добровольно, а большинство 

— по необходимости.  

С 1902 по 1911 г. в Забайкалье работали десятки 

антрепренеров. Им удавалось держать в крае как музыкальные, так 

и драматические антрепризы. Особо обращает на себя внимание 

деятельность антрепренера Евгения Михайловича Долина. Его 

пример показателен, поскольку соответствует распространенному 

типу «превращения» актера в антрепренера. В 1906 г. дирекция 

Иркутского театра приглашает Долина руководить драматической 

труппой. Долин — бывший артист императорских театров - 

продолжительное время держал труппу в Астрахани и Oмске [17]. 

Его называли «маленьким Ермаком», новым покорителем Сибири, 

что вполне соответствовало его замашкам. Проработав несколько 

месяцев в Иркутске, он затем уехал в Забайкалье. В 1906 г. в Чите 

Долин формировал профессиональную драматическую труппу. Во 

многих источниках его называют по-разному: «иркутским 

антрепренером», «дальневосточным предпринимателем», 

«читинским антрепренером». Действительно, Долин работал по 

всему региону — в Иркутске, в Харбине и в Чите. Такой путь 

типичен для провинциального антрепренера, но условия 

сибирской жизни вносили свои коррективы в его деятельность.  

Дальневосточный актер А. Любош в очерке о театральной 

Азии писал, что театр болезненно и сложно приживался на 

забайкальской земле с каторжным прошлым и настоящим [18].  
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Антрепризы терпели неудачи, распадались, создавались 

различные товарищества, которым, чтобы выжить, приходилось 

играть почти на всех железнодорожных станциях Забайкалья, не 

говоря о больших городах. Приезжали новые антрепризы, их 

ждала та же участь. И тем не менее Забайкалье постепенно 

«обзаводилось» своими профессиональными труппами.  

В Чите «уже возможно было вести небольшое театральное 

дело. Местный предприниматель Карамышев перестроил цирк в 

зимний театр. Здание внутри оборудовано недурно и даже 

слишком велико для Читы» [18].  

В Нерчинске жило много инженеров и подрядчиков. «Все 

гостиницы полны, на улицах оживление <...> оба наши спектакля 

дали переполненные сборы. Не знаю, выдержит ли Нерчинск 

постоянную труппу (хотя там были уже небольшие), но думаю, 

что эти годы, пока будет строиться дорога, да и потом, когда 

откроется — всякое небольшое театральное предприятие здесь 

будет иметь успех» [18].  

Сретенск — небольшой городок, «выросший из каторжной 

тюрьмы на чрезвычайно живописных берегах Шилки, — имеет 

уже два театра». Оба театра принадлежали владельцу местной 

гостиницы Штейну. Зимний театр «очень недурной, в два яруса» и 

летний «совсем хороший, здесь же сад, открытая сцена и пр.». 

Полный сбор составлял свыше 600 рублей [18].  

В 1903–1906 гг. театральная жизнь Забайкалья оживилась. 

Русско-японская война только способствовала этому, она вызвала 

новый приток приезжих людей: воинских частей, разного рода 

дельцов и предпринимателей, что обусловило громадный приток 

денег. Неожиданно увеличилось число студентов. В феврале               

1905 г. в Верхнеудинск прибыли студенты Восточного института, 

переведенного сюда из Владивостока в связи с военными 

событиями. Институт готовил к службе специалистов в 

административных и торгово-промышленных учреждениях в 

восточно-азиатской части России. Обучение в институте велось на 

самом высоком уровне.  

В период Русско-японской войны Дальний Восток и 

Забайкалье образуют военно-экономический узел, поэтому часто в 

понятие "Дальний Восток" включалось Забайкалье. Наиболее 

тесные связи сложились между Харбином и Читой. 
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Соседствующие города были объединены общими чертами 

тыловой жизни. Их связывала и новая железнодорожная 

магистраль (КВЖД).  

В 1907 г. провинциальный актер В. Козлов писал, что 

театральное дело в Порт-Артуре, Владивостоке, Харбине, Чите 

получило «могучий толчок благодаря минувшей войне с ее 

неудержимым притоком денег и способствовало культурному 

развитию края» [19]. Активную часть зрительской аудитории на 

Дальнем Востоке составляли военные и различного рода 

коммерсанты. В то время как в Чите в середине 1905 г. был один 

действующий театр, цирк, три кафешантана и два увеселительных 

сада [20]. Небольшим драматическим труппам, приезжавшим в 

Читу, не удавалось там закрепиться: «…неудержимый вихрь 

разных развлечений <...> не дает маленьким труппам с серьезным 

репертуаром удержаться здесь <...> они прогорают» [21].  

В годы войны Дальний Восток посетил крупный гастролер 

Мамонт Дальский. Известный актер со своей небольшой труппой 

работал по всему региону Дальнего Востока. Сюда он привез 

спектакли: «Уриэль Акоста» по К. Гуцкову, «Гражданская смерть» 

по М. Джакометги, «Без вины виноватые» и «Доходное место» по  

А. Н. Островскому, «Гамлет» по У. Шекспиру, «Горе от ума» по             

А. С. Грибоедову, «Кин» по А. Дюма, «Разбойники» по                           

Ф. Шиллеру. Выступал Мамонт Дальский неровно, отсюда и 

разные отзывы о его исполнении. В Чите он показывал спектакли 

«Гражданская смерть», «Без вины виноватые» и «Доходное 

место».  

В Чите он показывал «Гражданскую смерть» К. Гуцкова, «Без 

вины  виноватые» и «Доходное место» А. Н. Островского. Опуская 

анализ исполнения работ гастролером, корреспонденты спешили 

сообщить, что Дальский поехал на восточную окраину «набить 

карманы». Во время своих выступлений он «с чисто 

провинциальной халатностью заезжего актера-антрепренера <...> 

отнесся к публике», — писала местная газета [22]. 

Такие резкие замечания были вполне в духе времени: на 

войне наживались многие, и приезд известного гастролера в Читу 

был всего лишь обычным способом поправить свое финансовое 

положение. Иначе чем объяснить появление таких строк: 

«Дальский разочаровал <...>. Передо мной были не люди, а актеры 
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и притом плохонькой провинциальной сцены, не знавшие даже 

ролей» [22]. 

В предвоенные и военные годы в Забайкалье приезжают 

малороссийские труппы. Одним из первых здесь работал                             

К. П. Мирославский. Летом 1898 г. его антреприза дала 

пятнадцать спектаклей в Чите. Местная печать отмечала, что 

«малороссы имеют большой успех» [23]. С 1905–1906 гг. в 

Забайкалье вновь держит труппу К. П. Мирославский. До этого он 

работал в Порт-Артуре, но военные действия заставили его 

переехать в Забайкалье, с которым известный антрепренер был 

уже знаком. Его труппа смогла продержаться в крае в течение 

сезона.  

Появление в крае малоросских артистов объясняется тем, что 

число украинцев среди населения все прибавлялось. К началу 1903 

г. их насчитывалось более 20 %. Поэтому-то и возникла 

потребность в перенесении сюда своего искусства, быта. Встреча с 

соотечественниками, родной культурой привлекала зрителей, но 

не без интереса смотрели спектакли и русские. Их подкупала 

музыкальность, щедрость красок, зрелищность малоросских 

представлений. Появление малоросских театральных коллективов 

на такой далекой окраине обусловливалось и общими процессами, 

которые происходили в национальных культурах народов России. 

Кроме того, в начале 1880-х гг. был смягчен Указ царского 

правительства от 1876 г., запрещавший театральные 

представления на малороссийском наречии. Теперь украинские 

артисты могли играть свои национальные произведения на родном 

языке, однако на каждый малоросский спектакль требовалось 

разрешение губернатора. До 1905 г. украинским артистам 

запрещено было включать в репертуар переводные русские и 

зарубежные пьесы. По-видимому, местные власти без особой 

бдительности относились к цензурным запретам, что и позволило 

украинским артистам перемещаться по стране [24].  

Первые малоросские театральные труппы, гастролировавшие 

в Сибири, составляли свой репертуар из украинских пьес: 

«Москаль-чаровник», «Наталка-Полтавка» И. П. Котляревского, 

«Назар Стодоля» Т. Г. Шевченко, «Сватанье в Гончаровке»               

Г. Ф. Квитко-Основьяненко, «Запорожец за Дунаем»                             

С. С. Гулак-Артемовского и др. В 1903 г. малороссы включили в 
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свой репертуар русские пьесы: «Горькая судьбина»                               

А. Ф. Писемского, «Дети Ванюшина» С. А. Найденова. В 1905–

1906 гг. труппа Мирославского предложила читинцам солидный 

репертуар — более 40 пьес, среди них: «Москаль-чаровник», 

«Назар Стодоля»; «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Три сестры»  

А. П. Чехова, «Ревизор» Н. В. Гоголя, «На дне» А. М. Горького, 

«Разбойники» Ф. Шиллера, «Юлий Цезарь» У. Шекспира и др. 

Именно малороссы первыми познакомили забайкальцев с 

завоевавшими успех на российской сцене драматическими 

произведениями, такими как «На дне» и «Мещане»                           

А. М. Горького, «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» А. П. Чехова. 

Привычными стали и смешанные русско-украинские труппы 

(антрепризы Арнольдова, Иванова и др.). Украинцы достаточно 

хорошо знали русский и зарубежный репертуар и в случае 

необходимости играли и в русской труппе. Так, в июле 1905 г. 

антреприза Мирославского пригласила в труппу гастролера — 

Мариуса Мариусовича Петипа. Известный артист решил с 

украинским антрепренером организовать новое театральное 

предприятие, которое смогло бы материально поддержать труппу 

и дать возможность заработать ему самому.  

В театроведческой литературе М. М. Петипа принято 

относить к французской актерской школе. Его исполнение ролей, 

отличавшееся виртуозной техникой, которую он демонстрировал 

всегда с неизменным успехом, вызывало живой интерес у 

публики. Исполнение роли Тартюфа в одноименной комедии              

Ж.-Б. Мольера, отмеченное читинским рецензентом, служит тому 

подтверждением: «Мы не раз видели этого выдающегося артиста в 

роли Тартюфа и должны констатировать, что не заметили никакой 

разницы в сравнении с прежним исполнением: та же экспрессия в 

обрисовке типа лицемера и та же неизменность манер и 

выражений, которые отличались пластичностью и 

естественностью» [25]. Анализируя исполнение роли Тартюфа М. 

М. Петипа, рецензент писал: «Актер сыграл человека, 

«уверовавшего» в свое безграничное моральное величие. Его 

Тартюф предстал в начале спектакля неподкупным праведником, 

но в конце спектакля выявились истинные побуждения мнимого 

святоши <...>. На самом деле Тартюф оказался подлым лицемером 

и завзятым грешником» [25]. 
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Русско-японская война, вызвавшая активный приток 

театральных деятелей на Дальний Восток и в Забайкалье, 

закончилась в августе 1905 г. Россия подсчитывала свои убытки. 

После успешного выступления в Чите М. М. Петипа 

предложил для зимнего сезона организовать в городе постоянную 

труппу, а также был намерен построить свой театр [26]. В 

сентябре 1905 г. Петипа отправился с частью труппы 

Мирославского на гастроли по Дальнему Востоку (пока должно 

было идти строительство театра). Однако постройка театра не 

была осуществлена, а вложенные средства исчезли бесследно [26].  

В результате проигранной войны к Японии отошли 

Квантунская область с Порт-Артуром и южная ветка КВЖД. 

Войска постепенно уходили, приток денег значительно 

сократился, пустели тыловые города. «Сибирь наезжая, проезжая, 

Сибирь авантюрная, самая доходная для театра, бежит отсюда 

целыми поездами», — писал дальневосточный актер А. Любош 

[18]. Один за другим стали прогорать дальневосточные 

предприниматели, которые не раз бывали в Забайкалье. «Начались 

крахи, — отмечал В. Козлов, — первым вылетел в трубу г. 

Осипов. Его оперная труппа, для провинции достаточно сильного 

состава, дорого стоила <...> За оперой лопнула оперетка 

Хаиндрова, потом фарс Валенти и Славской. Малороссы 

маститого антрепренера Мирославского тоже куда-то исчезли из 

Харбина» [19].  

В 1906–1907 гг. почти все предприниматели были заняты 

поисками способа выжить и удержаться. В это время рассчитывать 

на успех увеселительных садов и кафешантанов уже было нельзя. 

Предприимчивый Е. М. Долин сознавал это и искал новый подход 

к театру. Он решил объединиться с Н. Д. Карамышевым в Чите и с                     

А. А. Кравченко в Иркутске, привлек к сотрудничеству                     

П. А. Рудина в Омске, создав тем самым первый сибирский союз 

театральных антрепренеров, дирекция которого находилась в 

Иркутске. Под руководством Долина было пять театров (два в 

Иркутске, два в Омске и один в Чите). Совместные усилия 

антрепренеры направили теперь на создание постоянно 

действующих театров с серьезным репертуаром.  

Выбор Долиным вышеназванных городов был не случайным: 

в 1907 г. они являлись административно-общественными центрами 
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Сибири. В них концентрировалась и политическая ссыльная 

интеллигенция, которая всегда оказывала мощное влияние на 

общественную жизнь регионов. Кроме того, административные 

центры были местом издания центральных губернских журналов и 

газет. Зная об этом, Долин полагается на общественный резонанс, 

соответствующую рекламу.  

В 1907 г. в Чите антрепренер открыл «Общедоступный театр 

соединенной дирекции» Карамышева, Долина, Кравченко. 

Появление такого названия на афишах театра, по-видимому, 

свидетельствовало об уважении, которое вызывала деятельность 

Московского Художественного театра. Напомним, что открытие 

Художественного общедоступного театра К. С. Станиславского и                   

В. И. Немировича-Данченко внесло новый смысл в слово 

«Общедоступный». Создатели театра вкладывали в это название 

плодотворную общественно-творческую идею. Театр был призван 

удовлетворять эстетические запросы и быть доступным зрителю. 

«Мы стремимся создать первый разумный, нравственный, 

общедоступный театр», — так было записано в программе 

Художественного театра его основателями. Слово 

«общедоступный» вскоре исчезло с афиш театра, но влияние идей 

МХТ на провинциальное театральное искусство было бесспорным. 

Мнение, что Художественный театр достоин восхищения и 

преклонения, находило своих поклонников и на далекой окраине.  

Первый общедоступный театр открылся в 1903 г. во 

Владивостоке. Он был создан по инициативе местного 

энергичного антрепренера М. Н. Нининой-Петипа. Ее не 

удовлетворяло существовавшее тогда положение театра на 

Дальнем Востоке. Она предприняла попытку поднять 

драматический репертуар на более высокий уровень, в постановке 

своих спектаклей стремилась к ансамблевой актерской игре. Но в 

условиях провинциальной жизни следовать творческим и 

организационным принципам МХТ было необычайно сложно. 

Поэтому труппа М. Н. Нининой-Петипа представляла собой лишь 

типичную провинциальную антрепризу начала XX в.  

Антреприза Е. М. Долина в Чите мало чем отличалась от 

дальневосточной. В 1906 г. труппу набирал сам антрепренер. 

Создавая Общедоступный театр, труппа Долина не скрывала, что 

опирается на практический опыт Художественного театра.                       
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14 октября 1907 г. читинский театр осуществил постановку 

«Жизнь человека» по Л. Андрееву. Местная пресса стремилась 

поддержать начинания антрепризы. В газетах рекламировался 

новый спектакль: «По примеру театра Станиславского <…> наш 

театр поставил красивую и иллюзорную пьесу г. Андреева» [27]. 

Однако спектакль оказался не более чем плохой копией 

постановки прославленного московского театра, и критика писала 

о нем весьма раздраженно.  

После нескольких таких неудач устроители Читинского 

общедоступного театра отказались от своей идеи — создания 

серьезного театра с подобным репертуаром. В афише театра стали 

появляться старые, обкатанные пьесы. Вскоре пошли опереточные 

спектакли. За три месяца работы труппа показала 32 пьесы. 

Многие из них из-за отсутствия времени были небрежно 

поставлены.  

Созданный Долиным Сибирский союз театральных 

антрепренеров рушился на глазах. В конце 1907 г. Долин был 

вынужден расстаться и с Иркутским общедоступным театром. В 

объяснительной записке он писал о том, что «плохие сборы, 

денежный кризис в городе, конкуренция оперетты, три театра, 

невозможность работать с городской дирекцией, давящей 

антрепренеров трудностью условий театра, потеря более 20 тысяч  

рублей» заставили его ликвидировать театральное дело в 

Иркутске. Часть иркутской труппы была переведена в Омск, 

другая — в Читу [28].  

В ноябре 1907 г. читинскую труппу постигла та же участь, 

что и иркутскую, — она потерпела крах. Ее ведущий актер                          

В.В. Рамазанов из оставшихся артистов составил труппу и 26 

декабря предполагал открыть сезон в Общественном собрании. 

Новый антрепренер в обращении к публике заверил, что сможет 

воплотить идеи «Общедоступного театра и тем самым завоюет 

симпатии читинской публики» [29]. Однако, судя по репертуару 

труппы, вряд ли можно было говорить о «воплощении идей», 

когда с именами А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского соседствовали 

имена                     Е. Н. Чирикова, Г. Г. Ге, С. С. Юшкевича и др. 

Журналисты стремились поддержать труппу. Они писали о 

«полных сборах» и «дружном актерском ансамбле». Даже 

столичный журнал «Театр и искусство» отмечал, что постановки 
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производили благоприятное впечатление. Но тем не менее ровно 

через месяц антреприза Рамазанова распалась. С 26 января 

артисты перешли в Читинское товарищество актеров Кастровского 

и Карнеля. Всей труппе и рабочим не было уплачено около 800 

рублей. Сам Рамазанов неудачу своего предприятия объяснял так: 

«Все же слабый состав труппы, затруднения при выборе 

репертуара, недостатки в театральном зрителе "своего круга" 

подорвали наше начинание» [29].  

Объяснение Рамазанова справедливо, и все же следует 

сказать, что при всех недостатках забайкальской антрепризы ею 

была предпринята благородная попытка приобщить публику к 

искусству более высокому, чем кафешантаны и увеселительные 

сады.  

После отъезда труппы Рамазанова из Читы этот 

дальневосточный город продолжали «осваивать» новые 

театральные предприниматели. В течение 1908 г. в городе 

побывало три антрепризы и два товарищества. По сообщениям 

местной прессы, наибольшим успехом пользовались антрепризы 

Л. П. Розанова и                   Е. М. Долина.  

Труппа Розанова в апреле—июне 1908 г. показала читинцам 

несколько оперетт и опер. В качестве режиссера труппы выступал 

артист московского театра «Буфф» И. Д. Болдырев. С ним были 

московские женский и мужской хоры (всего 24 человека) и 

Иркутский струнный оркестр в составе 20 человек. Репертуар 

труппы включал оперетты «Цыганский барон» И. Штрауса, 

«Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха, «Корневильские колокола»               

Р. Планкетта и др. Публике было предложено и шесть опер: 

«Отелло» Дж. Верди, «Вертер» Ж. Массне, «Марта» Ф. Флотова, 

«Черевички» и «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Травиата»             

Дж. Верди.  

Оперные спектакли читинцы увидели впервые, и журналисты 

спешили отметить: «Читинская публика благодарила антрепренера 

за то, что его труппа показала оперные спектакли ей, имевшей в то 

время еще весьма ограниченные познания в области оперного 

жанра» [29].  

Классическое музыкальное искусство в Забайкалье с 

рискованной смелостью пробивало себе дорогу. Оперные труппы 

привозили в этот край сложный репертуар, и публика шла на их 
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спектакли. Зимний сезон 1908/09 г. в Чите провела труппа 

антрепренера Е. М. Долина. Читинцы были рады встрече со 

старым знакомым. На этот раз выступления труппы проходили 

под знаком «борьбы» города за антрепренера Долина. Ни одна 

рецензия не обходилась без положительных отзывов в его адрес. 

Иметь постоянный театр областному городу было престижно, тем 

более что антрепренер Долин фактически доказал это, — его 

театральное предприятие было на подъеме. За полтора месяца 

валовый сбор составил 18 тысяч рублей. Но 23 ноября 

Общедоступный театр сгорает в пожаре до основания. Все 

театральное имущество погибло. Убыток составил 15 тысяч 

рублей. Однако Долин продолжает антрепризу. Спектакли идут на 

сцене Общественного собрания. Ему приходится менять репертуар 

по причине пострадавших от ожогов артистов, а также из-за 

отсутствия декораций и костюмов. Сборы резко упали. Но Долин 

пытался спасти театр, и 21 декабря он подписывает договор с 

Харбином и Астраханью, пополняет труппу из иркутских актеров 

(12 человек) взамен выбывших и увозит ее в Харбин [30].  

Для театральной жизни Забайкалья 1909 г. оказался 

необычайно сложным. Это было связано с наплывом большого 

числа разного рода антреприз, товариществ, в основном 

случайных, «беглых» с Дальнего Востока трупп, пытавшихся в 

Забайкалье заработать средства на поездку в Россию. «Прилив» 

вояжных коллективов с Дальнего Востока мог нарушить 

наметившиеся тенденции к становлению театрального дела в крае. 

На этом безрадостном фоне в марте—апреле 1909 г. прошли 

гастроли Веры Федоровны Комиссаржевской.  

Появление мастистых артистов в Забайкалье является 

характерной чертой начала XX в., когда в театре с особой 

наглядностью соединились приметы старого и нового времени. 

Эти представители актерского театра «сохранили прерогативы 

великого чуда — индивидуального творчества, они обогащали 

нарождающийся режиссерский театр, ибо несли в себе бунт 

против устоявшегося искусства, тягу к своей личной, 

неповторимой трактовке главной роли, а то и всей пьесы, к 

анализу сокровенных тайн человеческой души» [31].  

Комиссаржевская много и в разные годы гастролировала по 

России, но поездка в середине 1909 г. по Сибири и Дальнему 
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Востоку была для нее особенной: во-первых, так далеко до этого 

она не уезжала; во-вторых, в этой поездке ей хотелось поделиться 

самым дорогим — художественной работой своего театра и 

почерпнуть новые силы для творчества. Эта мысль выражена 

актрисой в письме в редакцию газеты «Утро Сибири» (1909): «Я 

повезу свой театр по мертвым углам, где только слышали о 

настоящем театре. Привезу и к вам в Читу. Это будет очередной 

шаг в моей работе — поиск истины на сцене» [32].  

В. Ф. Комиссаржевская привезла в Забайкалье испытанные 

коронные роли своего репертуара: «Бой бабочек», «Отчий дом»                

Г. Зудермана, «Кукольный дом» Г. Ибсена, «Дикарка»                         

А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева, «Бесприданница»                         

А. Н. Островского, «Огни Ивановой ночи» Г. Зудермана. Исполняя 

роль Норы, Ларисы, Рози и др., она стремилась показать 

душевную стойкость и бескомпромиссность своих героинь, 

внешне таких хрупких и незащищенных. Актриса полагала, что 

такая интерпретация образов найдет искреннее понимание у 

зрителя. 

Один из забайкальских рецензентов, скрывавший свое имя 

под псевдонимом П. Незнамов, о художественном творчестве 

Комиссаржевской писал: «Художник не создает копий. Это наш 

проводник, наш чичероне по пути к первоисточникам 

человеческой души ведет всегда своей оригинальной дорогой <…> 

Это поток естественности и великой душевной красоты, то 

глубокой грусти, то светлой непосредственной радости. Если бы 

Нора не говорила, а Рози была нема, мы и тогда поняли бы, как 

каждая страдает по-своему, ибо одними жестами и позами, 

поворотом головы или взмахом ресниц, движением маленькой 

руки или складкой рта Комиссаржевская так же трогает наше 

сердце, как самыми сильными словами <…> Сколько здесь друг 

друга исключающих положений, какие различные настроения 

создались вокруг каждого образа <…> Становится понятным, что 

роль для артистки это только способ, только средство показать 

свою многогранную душу живую, тогда только становится ясным, 

какой это глубокий талант — Вера Федоровна Комиссаржевская, с 

тонкостью исполнения и художественной смелостью игры 

соединившая самою жизнь» [33].  
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Рецензент К-овъ смог тонко уловить «заразительную 

нервность» созданного актрисой образа Рози. Он писал: 

«Комиссаржевская смогла создать неповторимый образ девочки-

подростка Рози <...>, перед зрителями в ряде картин переживал 

свои чувства любви и борьбы дивный образ этой чистой девочки. 

Что-то глубоко женское лежало в передаче Комиссаржевской 

этого подростка». Последний рецензент особо отмечал 

Комиссаржевскую в роли Магды: «Актриса явилась перед 

публикой в образе необычайно мужественной и гордой женщины 

Магды <...>, не принять который нельзя <...>, с таким 

неподражаемым талантом он создан» [34]. 

Приведенные нами отклики местной печати дают основания 

полагать, что к этому периоду (1909) забайкальский зритель 

вполне был готов для восприятия сложной драматургии Г. Ибсена,                        

Г. Зудермана и уже по достоинству, так же как и зритель 

Центральной России, оценивал игру великой русской актрисы, 

каковой являлась В. Ф. Комиссаржевская.  

Для Забайкалья выступление Комиссаржевской не прошло 

бесследно. С 1909 г. периодически поднимался на страницах 

местной печати вопрос о необходимости в городе постоянного 

театра, но отсутствие здания мешало это осуществить [34]. И вот 

на одном из заседаний городской Думы заслушивали специальный 

доклад местной управы, в котором говорилось, что «театр, наряду 

с другими общественными учреждениями, носит воспитательный 

характер <…>, и поэтому управа считает, что теперь настало 

время серьезно подумать о постройке театра в наступающем 

строительном сезоне <…> Если вопрос разрешится в думе в 

положительном смысле, управа сейчас же приступит к заготовке 

материалов и первоначальным работам. Театр на 850 человек 

обойдется до                  180 000 рублей» [35].  

Пребывание мастистых гастролеров в Забайкалье, все 

возрастающий общий интерес к режиссуре сказались на культуре 

театра в крае. Теперь зритель требовал ансамблевой игры и 

тщательной подготовки спектакля. Так, например, вернувшийся из 

Харбина Долин вынужден был пересмотреть репертуар, сменить 

состав труппы, поднять качество режиссуры. В афише его театра с 

этого времени, наряду с составом труппы, объявляются имена 

режиссеров, помощников режиссеров и декораторов. В рекламе 
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предстоящего сезона отмечалось: «Летний сезон предвещает быть 

интересным. Судя по составу труппы и репертуару, он обещает 

много новинок. Как нам сообщают, антрепризой обращено 

серьезное внимание на постановочную часть» [36]. Все это было 

предпринято Долиным, чтобы не потерять своего зрителя, недавно 

видевшего выступления В. Ф. Комиссаржевской. 

Но несмотря на обещания «освежить» репертуар, новой была 

только постановка пьесы Леонида Андреева «Черные маски». 

Тщетными оказались и предпринятые попытки режиссеров 

«усилить постановочную часть». Они не смогли постичь 

философской глубины андреевской драматургии, а актеры — 

воплотить образы героев драматурга, подтверждением чему 

служит отклик одного из рецензентов: «Выполнить андреевское 

представление на сцене крайне трудно; этой пьесой пределы 

театра расширяются до неузнаваемости, и потому пьеса произвела 

на публику смутное впечатление»[37]. Такие неутешительные 

отзывы местной печати заставили Долина исключить из 

репертуара эту пьесу и обратиться к уже завоевавшим успех 

драматическим произведениям, а также к оперетте и фарсам, 

всегда дававшим ему относительно устойчивые сборы.  

В зимний сезон (1909) Чита осталась без профессиональных 

трупп. Несколько спектаклей в начале осени, данных кружком 

любителей, наглядно показали несостоятельность выступавших 

любительских сил [38]. И хотя театр профессиональный как 

постоянное учреждение не пустил еще прочных и глубоких корней 

в забайкальском крае, тем не менее возврат к любительству был 

уже невозможен.  

Надо отдать должное Долину, он старался приглашать 

лучшие драматические труппы на весь театральный сезон, чтобы 

познакомить забайкальцев с разнообразным репертуаром и 

новыми актерскими силами. Кроме того, он, антрепренер, по 

собственному почину ввел утренние спектакли по сниженным 

ценам, что расширяло аудиторию преимущественно за счет 

учащейся молодежи. В то же время Долин не мог пренебрегать 

коммерческими интересами антрепризы: стремясь скупить 

дорогостоящее предприятие, по необходимости он должен был 

сокращать расходы и, делая ставку на главных исполнителей, 

экономил на декорационном и костюмерном цехах, а порой и не 
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доплачивал актерам вторых ролей. Кроме того, еще в 1907 г. 

добился от Забайкальского областного управления разрешения 

увеличить цены на билеты, сделав их сверхбенефисными. В 

погоне за прибылью Долину приходилось ставить спектакли 

ежедневно. Это лишало труппу возможности тщательно 

репетировать, что вело к снижению качества постановок. Но это 

был недостаток не только забайкальской антрепризы — так 

работали во всей Сибири.  

И все же Долину удалось закрепить возрастающий интерес 

читинцев к театру. Ни одна новая постановка, ни одна идущая 

вслед профессиональная труппа при своем появлении не оставляла 

публику равнодушной: билеты раскупались задолго до начала 

сезона, и спектакли шли в переполненном зале. А дальше, в 

течение сезона, все зависело от состава труппы, качества 

постановок и репертуара.  

1910–1911 гг. — плодотворный период в культурной жизни 

Забайкалья, связанный прежде всего с теми положительными 

изменениями, которые происходили в общественной жизни 

России. Новые реформы российского правительства, 

направленные на укрепление восточных рубежей страны, 

благотворно сказались на экономике края. Инициатором 

«оздоровления жизненной ситуации» провинциальной окраины 

выступал Петр Аркадьевич Столыпин. Он хотел достичь 

преобразований бескровным, мирным путем. Отсюда его крылатая 

фраза, прозвучавшая в ответ революционерам-экстремистам: «Им 

нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия».  

Эпоха Столыпина, называемая эпохой великих реформ, 

готовила Россию к новой ступени мирного и прочного развития, 

обновления и укрепления. В образованном обществе России 

возродился интерес к забайкальскому краю. В этот период 

расширяются льготы, привлекающие людей на службу в 

Забайкалье, увеличивается административный аппарат, начинается 

новый приток интеллигенции. В крае шло быстрое накопление 

разностороннего культурного потенциала. 

Трагичность гибели П. А. Столыпина в 1911 г. оказалась для 

Сибири даже более ощутимой, чем для центральной России, так 

как начавшаяся реформа была с воодушевлением принята и 

усиленно реализовывалась здесь на свободных землях. 
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Искусственное же торможение после его смерти опять-таки не 

прошло даром для сибирской экономики и соответственно 

сказалось на уровне жизни и культуры сибиряков, в частности, 

забайкальцев. 

Удачным было назначение на пост городского головы города 

Читы Р. М. Саврасова (1910–1914 гг.) — активного сторонника 

столыпинских реформ. Новый глава администрации был 

человеком образованным, радевшим о культурном преобразовании 

города. При его участии в Чите открылось литературно-

драматическое общество, вышли в свет новые газеты «Даль», 

«Голос Сибири» и др. Именно у него искали поддержку 

приезжавшие антрепренеры, товарищества, гастролеры. Он 

способствовал строительству нового каменного здания театра.  

Эти годы стали счастливыми для театральной жизни 

Забайкалья. Слух о подготовленной театральной среде в крае и 

соответственно о теплом и заинтересованном приеме артистов 

достиг Центральной России, именно в этот период вслед за 

Комиссаржевской устремляются в край другие известные 

гастролеры.  

В феврале 1910 г. в Забайкалье приехал Павел Николаевич 

Орленев. Он представлял тип гастролера, явно нарушавший 

традиции старой актерской школы «введением нового амплуа 

"неврастеника", связанного с самыми жгучими социальными и 

психологическими проблемами современного человечества» [39]. 

Орленев — представитель актерского театра — всегда 

подчеркивал свою независимость от режиссера, функции которого 

брал на себя. Его герои — «истерзанные жертвы времени, 

искатели истины, сломленные бунтари. Их тревожно-надрывные 

интонации и судорожные перебои ритма речи, недоумевающие 

глаза, быстрая смена состояний, неуравновешенность 

обнаруживали черты смятения и душевного кризиса», — так 

пишет о нем А. Я. Альтшуллер [40]. 

Благодаря Орленеву в 1899–1900 гг. началась сценическая 

судьба романов Ф. М. Достоевского: он сыграл Раскольникова в 

«Преступлении и наказании» и Дмитрия в «Братьях Карамазовых». 

Этот актер стал первым в России Освальдом в «Привидениях»                  

Г. Ибсена (1904). По-разному относилась критика к его трактовке 

ибсеновского героя, но в одном они сходились: «Ибсен у Орленева 
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грел и жег». Еще рецензенты подметили существенный момент в 

исполнении актера: «Орленев <...> вносит в роль что-то свое, 

индивидуальное, он кристаллизует ее, одухотворяет» [41].  

В июле 1911 г. читинцы увидели Орленева в роли царя 

Федора Иоанновича в одноименной пьесе А. К. Толстого. Тема 

одиночества честной и благородной личности, беззащитной и 

ранимой, страдающей от нравственного несовершенства мира, 

звучала в этой роли. Орленев, пользуясь приемами, характерными 

для нового амплуа, сумел достаточно цельно раскрыть образ царя 

Федора. Это отмечалось и забайкальскими рецензентами: 

«Орленев с присущей ему проникновенностью передал образ царя 

Федора, такого хрупкого и женственного. В его передаче 

прекрасно все — до последней детали. И в особенности 

вдохновенны сцены примирения, где растерявшийся Федор 

мечется, как беспомощный ребенок» [41].  

Вслед за Орленевым на гастроли в Читу приезжает актер и 

драматург Григорий Григорьевич Ге. Он, в отличие от Орленева, 

был представителем старой декламационной манеры игры. 

Гастролировал Ге по провинции обычно со своими мелодрамами 

«Казнь», «Трильби». Этот же репертуар он привез и в Сибирь. На 

сцене Читинского общественного собрания шли его пьесы 

«Трильби», «Казнь», также он показал «Шейлока» — 

«Венецианского купца» У. Шекспира. Читинские рецензенты, 

сохраняя уважение к известному гастролеру, стремились в 

доброжелательной манере освещать его выступления. И все же 

гастроли Ге не оправдали себя. Крупных сборов спектакли не 

дали. Большинство зрителей «выказывало» равнодушие к 

померкнувшей славе его пьес [42].  

Петербургский Передвижной театр приехал в Забайкалье в 

пору своей творческой зрелости. Созданный в 1903 г., он поставил 

перед собой просветительские задачи, которые выражались в 

строгом отборе художественного репертуара, в коллективном 

служении искусству. Основу репертуара Передвижного театра 

составляли пьесы А. П. Чехова, Г. Ибсена, Г. Гауптмана, ставшие 

классикой пьесы А. Н. Островского и общепризнанные 

произведения М. Горького, Л. Н. Толстого, Дж.-Г. Байрона,                   

Б. Шоу, Б. Бьернсона и др. В 1908–1909 гг. в театре прошел ряд 

премьер, имевших важное значение: «Апостол Сатаны» Б. Шоу, 
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«Царь Эдип» и «Антигона» Софокла и «Свыше нашей силы»                 

Б. Бьернсона. Идя по пути усложнения репертуара, углубления 

трактовки и формы спектакля, Передвижной театр оставался 

близким своему, в основном разночинному, зрителю прежде всего 

современностью звучания идей, волновавших всю Россию.  

В Чите прославленный коллектив показал уже 

апробированные спектакли: «Одинокие» по Гауптману, «Свыше 

нашей силы» по Бьернсону, «Иванов» по Чехову. Эти пьесы, за 

исключением «Иванова», читинцы видели впервые. Открылись 

гастроли театра пьесой А. П. Чехова. Идеи передвижников 

оказались понятны и близки читинской публике. Так, один из 

рецензентов писал: «Яркая по стилю, художественная по 

исполнению, полная тонкой, нежной лирики, переплетающаяся с 

таким же тонким и лишь порой острым юмором, пьеса производит 

глубокое, неизгладимое впечатление на зрителей. В основу пьесы 

положены художественная правда, простота и естественность 

положений» [43].  

Спектакль «Свыше нашей силы», ставший своего рода 

театральной декларацией П. П. Гайдебурова, проповедовавшего 

идею «соборности», нашел своих сторонников и среди читинцев. 

Задача Гайдебурова «заразить публику ожиданием и 

переживанием чуда» была принята местной публикой. Рецензенты 

отмечали: «Гайдебуров в роли пастора дал нам высокий светлый 

образ верующего человека. Вера его настолько была глубокой, 

кристально-чистой, душа его с такой силой горела любовью и 

состраданием к ближнему, что мы видели перед собой человека, 

доходящего до религиозного экстаза. Экзальтированный, 

верующий в возможность чуда, пастор исцеляет больных <...> 

Момент беседы пастора с детьми и женой о вере, о возможности 

чуда для верующего человека — один из лучших моментов в игре 

г. Гайдебурова. Последний вложил в свою игру столько чувства, 

столько вдохновения горячей верующей души, что настроение его, 

высокое, чистое заражало зрительный зал. Чувствовалось, что в 

душу как будто проникает струя этой веры, разрушая-таки 

преграды неверия и скептицизма» [44].  

В рецензиях на спектакль «Одинокие» отмечались прежде 

всего искренность и простота игры, слаженность, выдержанность 

ансамбля: «Исполнение передвижников было глубоко 
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продуманным. Здесь, как нельзя лучше, сказался принцип этого 

театра — единство исполнения» [45]. Анализируя актерские 

работы, рецензент отметил Гайдебурова и Скарскую: «Мягкими и 

грустными тонами нарисовал г. Гайдебуров образ Иогана, без 

сложного пафоса и без обычной провинциальной манеры 

обязательно «сделать трагедию». Интересный образ Кет дает 

Скарская. Здесь все — чувство меры, то самое, которое, по словам 

Островского, и есть искусство» [45].  

В лето 1910–1911 гг. в Читу приезжали актеры 

Александрийского театра К. А. Варламов и В. Н. Давыдов. Будучи 

оба представителями русской реалистической традиции, они 

проявляли яркую творческую индивидуальность. 

Владимир Николаевич Давыдов был мастером социально-

психологического портрета, владел великолепной техникой 

реалистического рисунка роли. Его репертуар был постоянным. Это 

была высокопробная русская и зарубежная классика. 

Современники Давыдова и сегодняшние исследователи его 

творчества единодушны в признании крупных достижений артиста. 

Он считался непревзойденным Фамусовым, Городничим, 

Подколесиным, Расплюевым своего времени. Давыдов — один из 

первых русских актеров, который стал играть в пьесах Л. Толстого 

(Аким — «Власть тьмы», 3-й мужик — «Плоды просвещения»). 

Показывая «чудеса жизненно правдивого искусства», Давыдов 

восхищал и подчинял себе провинциального зрителя, лучше всего 

воспринимающего реалистическую манеру исполнения.  

9 июля 1911 года начались гастроли Давыдова в Чите. 

Местные журналисты с восхищением рекламировали: «Кто из нас 

не видел на сцепе Городничего из гоголевского «Ревизора», на 

долю тех выпадает счастливый случай видеть в этой роли                  

Б. Н. Давыдова, который не имеет себе в этом отношении равных. 

В этот день театр был переполнен публикой и находился в 

ожидании театрального светила» [46]. Выступление 

прославленного актера в роли Городничего имело огромный 

успех. Местная газета писала: «Владимир Николаевич Давыдов 

вносил в спектакль неподдельное чистое искусство <...>. С 3-го 

акта начинается торжество чистого искусства. С каждой новой 

сценой нарастают впечатления у зрителей, которые идут crescendo, 
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и последняя, заключающая сцена комедии — это сильный сочный 

аккорд мастерски выполненного исполнения» [46]. 

В такой же возвышенной манере выдержаны рецензии на 

«Свадьбу Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина и «Шутников»               

А. Н. Островского. «Когда на сцене появился Давыдов 

(Расплюев),— писал местный журналист, — и каждая складка на 

его подвижном лице своей выразительностью заменила сотню 

слов,— началось торжество искусства. Перед зрителями 

раскрылось во всю ширь прекрасное дарование артиста, и весь 

театр, как один человек, был увлечен игрой артиста» [46]. 

Критики также отмечали непреходящую современность его 

исполнения в пьесе А. Н. Островского «Шутники»: «…в этой 

пьесе много горечи и слез. Нечего и говорить, что все зрители 

были растроганы, ибо слишком ярким, слишком близким 

сделалось маленькое несчастье бедного чиновника, которому 

Давыдов придал такой изумительно глубокий общечеловеческий 

характер» [46].  

Константин Александрович Варламов представлял другой 

тип актера. Его творчеству были присущи огромное стихийное 

дарование, яркая комическая импровизация. Соответствуя 

высоким требованиям художественного вкуса, его актерское 

творчество было понятно всем. Варламов, так же как и Давыдов, 

преимущественно играл в пьесах русской реалистической 

драматургии: Осип, Земляника, Городничий в «Ревизоре», 

Яичница, Кочкарев в «Женитьбе» по Н. В. Гоголю; Муромский в 

«Свадьбе Кречинского» и Варравин в «Деле» по А. В. Сухово-

Кобылину; Большов в «Свои люди — сочтемся», Царь Берендей в 

«Снегурочке» по А. Н. Островскому. Артист с успехом играл и в 

пьесах Чехова: Лебедева в «Иванове», Сорила в «Чайке», 

Симеонова-Пищика в «Вишневом саде». В этих пьесах Варламов 

раскрыл еще одну грань своего дарования: он сумел передать на 

сцене тонкие психологические чеховские образы.  

Провинция знала Варламова как блестящего комика-буфф. 

«Царь русского смеха» всегда и всюду имел громкий успех. И 

приезд К. А. Варламова в Читу буквально всколыхнул город. В 

газетах помещались фотографии артиста, сообщалась в 

подробностях его сценическая биография. Но Варламов сыграл в 

городе только в одном спектакле — «Новое дело»                                
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В. И. Немировича-Данченко. Читинский рецензент восторженно 

писал: «Центральной фигурой в комедии является В. Е. Столбцов 

(играл                             К. А. Варламов). Артист провел свою роль 

замечательно правдиво, просто, без утрировки и искусственного 

пафоса. Речь его лилась свободно, искренне, пропитанная юмором, 

от которого веет добродушием, жизнерадостью, что настроение 

это передалось зрительному залу, в котором слышались 

безграничные взрывы смеха» [47].  

Иной характер носили гастрольные поездки Василия 

Пантелеймоновича Далматова. Внешне преуспевающий актер 

долгие годы работал на казенной сцене в Александрийском театре. 

Казалось бы, этот человек имел все: славу, материальное 

благополучие, но периодами его охватывало тяжелое чувство 

творческой неудовлетворенности, атмосфера казенной сцены 

раздражала актера, и он, покинув ее, уезжал на некоторое время в 

провинцию.  

На гастролях в Чите Далматов остается верен себе. Он показал 

Кречинского в «Свадьбе Кречинского» по А. В. Сухово-Кобылину, 

Геннадия Несчастливцева в «Лесе» по А. Н. Островскому. 

Читинская публика увидела его и в роли Петруччио («Укрощение 

строптивой» У. Шекспира) и в образе графа Любина в 

«Провинциалке» по  И. С. Тургеневу.  

Блестящие выступления известного артиста создали в Чите 

так называемые «Далматовские дни», которые несли в себе задачи 

не только творческие, но и просветительские. Об этом читинский 

рецензент писал: «Перед глазами читинской публики, как в 

калейдоскопе, промелькнули классические образы героев лучших 

произведений нашей драматической литературы, хотя и старых 

уже по времени, но вечно юных. Не перевелись еще на Руси и 

такие типы, как Кречинский, и такие, как корнет Отлетаев, и 

такие, как князь Любин et tutti quanti, а потому остается только 

поблагодарить лишний раз талантливого гастролера, что он нам 

так ярко показал изнанку и нашего прошлого, к сожалению, и 

настоящего» [47].  

В эти же годы (1910–1911) наряду с выступлениями 

гастролеров из столичных театров в Забайкалье работали 

сибирские антрепризы Е. М. Долина и нового антрепренера            

П. А. Рудина. Следует отметить, что труппа Долина выступала с 
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такими гастролерами, как Орленев, Давыдов, Варламов и 

Далматов. Это творческое сотрудничество давало возможность 

провинциальным актерам учиться у столичных мастеров.  

Совместная работа с гастролерами также поднимала престиж 

труппы Долина в глазах общественности города. Ни одна рецензия 

не обходилась без похвалы его организаторского таланта, умения 

подобрать достойную труппу, добротный репертуар. Е. М. Долин 

завоевал право иметь свой театр в городе. Местные власти уже 

уговаривали антрепренера открыть постоянный театр в Чите, 

теперь нашлись и средства на строительство каменного 

театрального здания.  

Действительно, Долин усердно трудился все лето. В период с 

мая по июль 1910 г. его труппа работала на различных площадках 

города, было сыграно 24 спектакля. Репертуар был представлен 

разнообразный. Читинцы познакомились с пьесами «Мария 

Стюарт» Ф. Шиллера, «Буря» У. Шекспира, «Чайка» А. П. Чехова 

и др. Рецензенты отмечали: «Не без чувства удовлетворения 

приходится вспомнить только что закончившийся сезон труппы в 

летнем театре. Прежде всего, нужно сказать, что труппа <...> 

незаурядная. Лучшую для провинции трудно найти в наше время, 

когда у всех на глазах театральные предприятия приносят 

антрепризе одни только убытки» [48]. В заслугу Долину ставилось 

снижение цен на билеты, благодаря чему «театр стал доступен 

широким кругам общества из демократических его слоев» и то, 

что труппа внесла «в наше читинское общество немало приятных, 

светлых дней, являющихся праздником искусства» [48].  

Зимний сезон 1910/11 г. ознаменовался открытием труппы 

неизвестного до этих пор читинской публике антрепренера                 

П. А. Рудина. Местная печать писала о новой антрепризе только 

хорошее. В частности, о труппе газета «Забайкальская новь» 

замечала: «Труппа, привезенная г. Рудиным к нам в Читу, 

составлена умело и блещет хорошими именами, известными на 

больших провинциальных сценах. В особенности удачно подобран 

женский персонал, который, безусловно, можно назвать 

ансамблевым» [48]. 

Рудин был представлен как опытный режиссер и 

антрепренер. Реклама сделала свое дело. Но некоторые факты 

предшествующих лет дают основания думать о Рудине иначе. 
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Прежде всего антрепризу в Сибири ему приходилось держать в 

первый раз. До приезда в Читу он работал в небольших 

провинциальных городах и успеха не имел. Также известно, что в 

1909 г.                                         В. Ф. Комиссаржевская пригласила 

в турне по Сибири Рудина в качестве антрепренера, но ничего 

хорошего из этого не вышло. С чувством сожаления пишет артист 

Бравич об «опытности» Рудина: «Сборы пока были до седьмой 

недели громадные, а седьмая неделя, как я и предупреждал, нас 

подкузьмила. Вообще Рудин малоопытный администратор, и               

В. Ф. Комиссаржевская, благодаря этому, зарабатывает 

несравненно меньше, чем могла бы заработать. Но вы ведь знаете 

ее, она должна кого-нибудь слушаться и слушается, конечно, 

Рудина. Все мои советы и сбывающиеся предсказания не имеют 

цены, и я махнул рукой. Даже, вероятно, уеду до окончания 

поездки» [49]. 

Зимний сезон открылся постановкой «Горе от ума»                         

А. С. Грибоедова. Вслед за этим были поставлены «Гроза»                         

А. Н. Островского, «Ревизор» Н. В. Гоголя. Рудин поступал как 

традиционный провинциальный антрепренер — им делалась ставка 

на «премьера». В этом случае премьер играл Чацкого, Гамлета и др. 

Премьерша играла Катерину, Василису Мелентьеву и др. 

Остальные просто подыгрывали главным героям, и, таким образом, 

ансамбля не получалось. В ту зиму Рудин со своей труппой объехал 

многие города Сибири (Иркутск, Томск, Верхнеудинск). Иркутские 

и томские театралы отмечали невысокий художественный уровень 

постановок, это еще раз подтверждало, что его театральное 

предприятие - не более чем заурядное провинциальное актерское 

объединение.  

Из гастрольных поездок Рудин вновь вернулся в Читу. Он 

попытался внести некоторые организационные изменения в 

деятельность антрепризы. Заслугой Рудина явилось то, что он в 

субботние и воскресные дни давал специально для учащейся 

молодежи утренние спектакли. Днем обычно шел серьезный 

репертуар: «Ревизор», «Горе от ума», «Чайка» и другие. Вечером 

— «кассовые» спектакли, дававшие прибыль. Да и рецензенты 

поддерживали антрепризу, однако, несмотря на все это, сборы 

были невелики.  
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Периодически в Чите работали различные товарищества, но 

долго не задерживались. Запоминающимся был приезд 

товарищества оперных актеров в марте 1911 г. Оно показало 

забайкальцам 10 спектаклей: 7 опер и 3 оперетты. Наибольшим 

успехом пользовались оперы «Евгений Онегин» и «Паяцы» [50]. 

Перед началом нового летнего сезона 1911 г. в Читу по 

настоянию общественности был приглашен всеми любимый                      

Е. М. Долин. Городская дума сочла необходимым предложить ему 

возглавить постоянный театр в качестве директора и режиссера. 

От его ответа зависело «быть или не быть» стационарному театру 

в губернском городе. Долин от предложения отказался, решив 

провести еще один театральный сезон в прежнем качестве. Тем 

более что в городе не было пока театрального здания (оно только 

строилось), что не позволяло открыть постоянное театральное 

предприятие в Чите.  

Летний сезон 1911 г. под руководством Долина показался 

театральной публике наиболее интересным. Это можно было 

объяснить и тем, что антрепренер внес изменения в репертуар 

своей труппы. На сцене летнего театра прошло несколько новых 

постановок: «Синяя птица» Метерлинка, «Нана» Э. Золя и др.  

«Синяя птица» собрала много публики, которая «выражала 

исполнителям и режиссеру Е. М. Долину свои одобрения», но 

рецензенты не спешили с похвалой. Они отмечали, что пьеса, 

«впервые поставленная во МХТе, мало доступна для небольшой 

провинциальной сцены». «Первые две картины "У дровосека" и 

"Дворец фей", в особенности первая, производят мало 

впечатления». К недостаткам четвертой картины «Дворец ночи» 

рецензент относил «танец звезд, более похожий на мерцание 

упавших звезд на кафешантанную сцену». При этом все-таки 

рецензент заметил и положительные моменты в спектакле: «Пятая 

картина "В царстве будущего" поставлена в очень мягких тонах и 

ласкает глаз. Шестая — "Прощание" и седьмая —"Пробуждение" 

довольно оригинальны» [51]. Попытка инсценировки романа                 

Э. Золя «Нана» была также отмечена критикой: «Спектакль "Нана" 

отличался строгим вкусом, не допускавшим дешевых приемов и 

пошлости» [51].  

В том году заканчивались последние работы по техническому 

устройству нового театра. К Долину снова обратилась Городская 
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дума с просьбой возглавить театр. Антрепренер дал согласие и 

подписал договор с дирекцией театра на пять лет. Местная газета 

сообщала читинцам: «Антрепренер Долин на днях выезжает в 

Москву для окончательного выяснения двух трупп — драмы и 

оперетты». Кроме того, Долин подписал соглашение с 

итальянской оперной труппой в составе 60 человек. Открытие 

сезона в новом театре предполагалось 1 октября. Таким образом, 

во время зимнего сезона должны были быть драма, оперетта и 

опера.  

27 октября 1911 г. в Чите состоялось торжественное открытие 

нового изящного каменного здания театра, построенного по 

проекту С. И. Трайстера. «Театр вмещает 850 человек, места 

устроены амфитеатром, что дает возможность все видеть и 

слышать <...> все места, даже последний ряд амфитеатра, балкона 

мягки, обиты плюшем» [52]. Большая выдвинутая сцена, 

прекрасно приспособленная, с большими удобствами в виде 

технических усовершенствований. Просторными, изящно 

отделанными были коридоры и фойе. 

Открылся театр премьерой спектакля «Живой труп» (драма                           

Л. Н. Толстого). Еще в октябре Долин позаботился о том, чтобы эта 

пьеса была полностью напечатана в местной газете и каждый 

читатель смог ознакомиться с ее содержанием. Публикуя пьесу 

Толстого, антрепренер преследовал цель подготовить публику к 

восприятию своего «режиссерского спектакля».  

После премьеры «Живого трупа» в местной прессе вышла 

большая рецензия журналиста Гаммы, в которой он, используя 

известную рецензию Н. Эфроса на спектакль «Живой труп» во 

МХТе, попытался дать оценку долинской постановке с позиции 

известного московского критика. Он писал: «Артисту 

принадлежат чувства роли, их переживания, их художественное и 

правдивое воплощение. Актер поэтому должен быть в состоянии 

обнаружить и огни скрытых сокровищ в произведении автора, а 

главное — суметь передать их зрителю. Поэтому не надо браться 

играть "Живой труп", если целью артистов будет только красивое 

чтение словесного протокола авторских переживаний. 

Необходимо полное воскрешение чувств, скрытых в словах текста. 

Первое требование, которое должно быть предъявлено к 

исполнителям "Живого трупа", это известная "толстовская 
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простота", тогда только эта драма, называемая одними не 

сценической, а по мнению других, требующая какой-то особенной 

игры, производит настоящее впечатление» [52]. В исполнении 

пьесы артистами труппы Долина рецензент, отметив 

«срепетировку», обращает внимание на верную передачу <...> 

типов автора», и хотя его настораживает «некоторая утрировка 

<...> в игре отдельных авторов», рецензент отмечает наличие 

ансамбля в читинской постановке «Живого трупа». Он пишет, что 

режиссер справился с довольно сложной задачей — «смог 

произвести содержательный ансамбль», постановщику удалось 

«постичь стиль автора», создать атмосферу пьесы. Также 

рецензент отметил индивидуальное сценографическое решение, 

признав его «живым и интересным». 

Далее рецензент переходит непосредственно к отдельным 

исполнителям. Он пишет, что удачей спектакля, прежде всего, 

было исполнение Петровым Федора Протасова. «Наш местный 

актер В. И. Петров, исполнивший Федю, <…>. По моему мнению, 

талантливый артист создает совершенно правильно внутренний 

образ Феди, кающегося грешника, спасению которого «ангелы 

радуются больше, чем десяти праведникам». Не был согласен 

рецензент с трактовкой роли Лизы, которую исполнила актриса 

Елагина. По мнению автора, ей не хватало «той простоты, которая 

красной нитью проходит через все произведение, зато было 

слишком много болезненности и забитости» [52]. Неубедительной 

показалась рецензенту артистка Воржинская в роли Саши. 

По мнению рецензента, актер Демент, «исполняя роль 

Каренина, слишком увлекся примечаниями автора, превратив 

Каренина в мертвую фигуру» [52]. 

В конце рецензии автор делал оптимистический вывод: 

«Разбирая в общих чертах, далеко в неполных очертаниях 

исполнение труппой Долина такой глубоко сложной и трудной 

пьесы, как "Живой труп", я далек от мысли делать кому-либо из 

исполнителей упреки, так как в целом пьеса прошла, безусловно, с 

успехом. Весьма старательно была поставлена и вся 

обстановочная сторона, начиная от декораций, кончая бутафорией 

<...> Надо думать, что антреприза не упустит случая повторить 

еще один раз драму Л. Н. Толстого, в успехе сомневаться нет 

никаких оснований» [52].  
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Судя по рецензии, спектакль «Живой труп» прошел успешно 

и надолго запомнился читинцам. Но таких творческих постановок 

было крайне мало, преобладали обычно спектакли, о которых 

читинский корреспондент в 1911 г. писал: «С чем-нибудь 

выдающимся, отличающимся от обыкновенных постановок 

добросовестных антрепренеров средних трупп мы встречаемся не 

так часто» [53].  

Театр Долина функционировал в Чите около двух лет. В июле 

1913 г. в городском саду, в его «Летнем театре» было показано 

сатирическое представление «Обозрение Читы». Известна его 

программа, составленная С. Д. Гариным и Е. М. Долиным. Это 

приезд в город фанатической личности — владетельного герцога 

еще не открытых островов «Его светлости Камимуры ХI».  

В «Обозрении» подверглись критике неудовлетворительное 

положение театрального дела в Чите, безучастное отношение к 

театру местных властей, а также различные городские бытовые 

неурядицы. Рекламы предупреждали читинцев: «Людей с 

нечистой совестью просят не приходить, контракты и сезонные 

билеты недействительны».  

К сожалению, мы не имеем текста сценария постановки. 

После «Обозрения Читы» в печати появилась всего одна 

маленькая заметка без анализа представления, в которой 

отмечалось, что «"Обозрение" было плоским, не оставившим 

глубокого следа в жизни обывателей, а тем более истинных 

театралов» [54].  

Каким бы плоским ни было долинское представление, 

старейший антрепренер Читы нажил себе немало 

недоброжелателей. Собственно, «Обозрением Читы» театр Долина 

и закончил свое пребывание в городе.  

В этом же году городские власти пригласили нового 

антрепренера Г. С. Карского, который работал здесь до 1914 г. Как 

показывают сообщения местной печати, состав его труппы 

менялся незначительно, устойчивым был и репертуар.  

Анализируя деятельность отдельных сибирских антреприз, 

нельзя не сказать о репертуаре забайкальского театра в             

1897–1911 гг. В рассматриваемый период репертуар забайкальских 

театральных коллективов многообразен по жанру и стилистике и 

схож с программами провинциальных театров европейской части 
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России. В Забайкалье шли драматические произведения                   

А. Н. Островского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Ф. Шиллера,            

У. Шекспира, инсценировки романов Ф. М. Достоевского, Э. Золя, 

пьесы И. В. Шпажинского, А. И. Южина-Сумбатова,                          

В. И. Немировича-Данченко, Е. Н. Чирикова, С. А. Найденова,              

Г. Зудермана, Г. Ибсена, М. Метерлинка и др.  

Довольно часто включались в репертуар забайкальских 

антрепренеров в 1904–1907 гг. чеховские пьесы, которые 

рассматривались как произведения об унылой будничной жизни 

русской интеллигенции, «гибнущей от тоски и разлада 

душевного». Такая трактовка типична для провинциального театра 

тех лет. Наиболее репертуарной среди пьес Чехова была комедия 

«Вишневый сад», но интерпретировалась она по-разному. Так, 

забайкальский журналист Фрейман считал, что «Вишневый сад» 

— грустная драма об уходящей дворянской России. «Уныло, 

томительно жутко, как последний вздох умирающего, раздался 

звук лопнувшей струны, и только что в покинутом доме замерла 

жизнь <...> но жизнь идет своей чередой, не считаясь с 

воспоминаниями: умерла старая жизнь, и на ее развалинах уже 

народилась новая: обитатели старой усадьбы не успели еще сойти 

со сцены, сказать последнее "прости", а за сценой уже визжит 

пила, стучит топор, превращая красу не только имения Раневской, 

но и всей губернии — "Вишневый сад" — в дрова, очищая место 

для обитателей новой формации — дачника, то есть для того 

мелкого, неимущего разночинца-пролетария, который пришел на 

смену рухнувшего помещичьего благополучия и тотчас же 

приступил к уничтожению лесов и других угодий <...> начавший 

теснить и жать все окружающее, хуже иного помещика» [55]. 

Вот еще одна трактовка, в сущности, противоположная 

первой, но характерная для провинциального театра своим 

оптимистическим пафосом. «Старый вишневый сад рубят на 

месте, где целые десятки лет царил помещичий произвол и хаос 

<...> разводятся дачные участки, устраивается жизнь по-новому. 

Белая кость отходит на задний план <...> на смену идут молодые 

свежие силы народа. Это — Ермолай на месте вишневого сада 

разобьет дачные участки, это он вложит силу в новое дело. За 

Ермолаем идет вслед молодежь в лице облезлого барина, вечного 

студента, и его невесты, готовой идти за женихом к новой жизни 
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<...> Устройство жизни переходит в руки народа, и крепкой верой 

дышит от восклицания студента перед его отъездом из имения, где 

стоял вековой вишневый сад. — Да здравствует новая жизнь! Для 

отжившего поколения воля — это несчастье. Так говорит старый 

Фирс даже о времени падения крепостного права. Но для нового 

поколения воля — это жизнь. Без свободы жизнь равносильна 

смерти. Вот почему старики уезжают из имения с плачем, 

молодежь — со светлым чувством и уверенностью, что возврата к 

прошлому нет» [56].  

После постановок чеховских пьес во МХТе в конце 1890-х гг. 

они начали активно ставиться в провинции. Чита оказалась 

включенной в общий хор толкователей пьес А. П. Чехова. Первая 

встреча забайкальской публики с драматургией А. П. Чехова 

произошла еще в 1891 г., когда любители драматического 

искусства города Нерчинска показали публике пьесу «Иванов». 

Начиная с 1904 г., театры Читы ежегодно обращаются к Чехову. 

Его пьесы в основном ставились по мизансценам МХТа и чаще 

всего сводились к внешнему подражательству и копированию их, 

что отмечали местные рецензенты: «…труппа положилась на 

мизансцены прославленного Художественного театра, но 

спектакль не получился <...> Нельзя же, в самом деле, выбирать 

шедевры искусства и портить их, создавая у публики ложное 

представление о достоинстве этих произведений» [57].  

Особые пристрастия испытывал провинциальный театр в это 

время к русской классической прозе Ф. М. Достоевского и                        

Л. Н. Толстого. Тому «были разные причины: гастрольные роли 

премьеров, излюбленные пьесы режиссеров, "мода" на 

Достоевского после известных спектаклей МХТ и др.» [58] 

На читинской сцене шли спектакли «Идиот», «Преступление 

и наказание», «Братья Карамазовы» по Ф. М. Достоевскому. 

Впрочем, инсценировки были слабыми. Читинский рецензент по 

поводу сценической переработки Я. А. Дельяра отмечал: 

«Перекройщик удивительного произведения "Идиот" накроил ряд 

отдельных сцен, отличающихся грубой несценичностью <...> 

Облюбовав из героев романа Настасью Филипповну, князя 

Мышкина и Рогожина, г. Дельяр заставляет эти персонажи 

произносить саженные монологи перед остальными 

действующими лицами, превращаемыми волею перекройщика в 
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безмолвных неподвижных истуканов» [59], поэтому рецензент 

считал, что «спектакль получился вялым» и «публика скучала». 

В канун первой русской революции 1905 г. почти вся Россия 

уже была знакома с пьесами А. М. Горького. На волне социальных 

противоречий, проходивших в России, новая фигура «человека-

борца», «человека-протестанта» в драматургии Горького получила 

живой отклик у зрителей. Практически все пьесы Горького шли и 

на читинской сцене. Их играли не только профессионалы, но и 

любители.  

Горьковские спектакли в Чите порой выливались в настоящие 

«политические митинги». Так, журналисты сообщали, что 21 

октября 1905 г. читинцы получили по телефону известие о 

манифесте, который обещал народам России гражданскую свободу. 

Труппа Мирославского в этот день как раз играла «На дне» 

Горького и, «когда стал приближаться конец первого акта и 

играющий роль городового крикнул "у нас бьют для порядка", на 

сцену вышел один из местных почетнейших старожилов — 

фотограф А. К. Кузнецов (бывший политический ссыльный. —              

Е. Д. ) <...> и сообщил <...> о тексте акта государственной 

важности. Артистка Черкасова прочла этот акт, и гром 

аплодисментов, крики "браво" и пение Марсельезы был ответом на 

эту весть <...> По желанию публики вместо спектакля открыт был 

митинг, который продолжался до 12 часов ночи» [60]. Таким 

образом, первый акт пьесы Горького явился своеобразной 

прелюдией к манифестации «в честь добытой гражданской 

свободы».  

В 1908 г., когда потускнел накал «политического брожения», 

пьесы Горького постепенно сходили со сцены театров всей 

России, не шли они и в Забайкалье. В это же время по-иному 

звучала в провинции классика. Пьесы Шекспира, Шиллера 

увлекали и захватывали зрителя. «Гамлет» и «Отелло»                           

У. Шекспира, «Разбойники», «Мария Стюарт» и «Дон Карлос»               

Ф. Шиллера не сходили с афиш читинского театра. Спектакль 

«Разбойники» трактовался артистами и воспринимался зрителями 

как «гимн свободному человеку».  

Были случаи, когда шиллеровские спектакли запрещались. В 

1905 г. в Чите местная театральная цензура по указу 

полицмейстера не разрешила «Разбойников». Однако Шиллер 
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«восторжествовал, благодаря заступничеству за его произведение 

со стороны губернатора», как писала местная газета [61]. 

Появление шиллеровских пьес на читинской сцене объясняется 

революционно-романтическим отношением деятелей театра к 

событиям 1905–1907 гг. Не надо забывать и тот факт, что 

Забайкалье являлось главной «штрафной зоной», куда ссылались 

все инакомыслящие, среди них было немало революционеров, 

которым был близок дух свободы, дух борьбы. К тому же в период 

первой русской революции в Забайкалье была создана и 

функционировала рабочая революционная партия. В Чите 

происходили известные революционные события. Все это не 

могло не повлиять на репертуар театра Забайкалья и на трактовку 

не только пьес Горького, но и популярных классических драм 

Шиллера.  

Видное место на провинциальной сцене в эти годы заняла 

драматургия «знаньевцев»: Е. Чирикова, С. Юшкевича,                              

С. Найденова. Особый интерес у забайкальцев вызывала пьеса 

«Дети Ванюшина». «Тайна разоблачения будничной жизни 

заурядной семьи среднего слоя городского населения» 

захватывала зрителя [50]. Читинские рецензенты оценили драму 

Найденова, как «сильную бытовую драму, в которой затронут 

старый и вечно новый вопрос об отношении отцов к детям <...> 

Пьеса не только жизненная, но и художественная <...> Автор 

пьесы погружает вас в атмосферу распадающейся семьи. <...> 

подобных Ванюшину семей можно встретить везде и всюду» [62]. 

Забайкальские антрепризы, предпочитая играть 

реалистические драмы, не избежали веяний времени и, отдавая 

дань моде, пытались ставить символистско-модернистские пьесы 

Л. Андреева, М. Метерлинка. Но в силу невысокого 

профессионального уровня трупп, неподготовленности зрителя к 

новым формам театрального искусства такие пьесы в Забайкалье 

успеха не имели.  

В начале XX в. наряду с драматическими коллективами в 

Забайкалье функционировали также оперные, опереточные и 

цирковые антрепризы. Развлекательный дух оперетт давал 

возможность отдохнуть от тяжелых дум, посмеяться «добрым, 

наивным смехом». Как и везде в провинции, в Забайкалье этот вид 

искусства приобрел большую популярность.  
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Серьезным конкурентом театра в это время становится цирк. 

В городах Забайкалья выступали жонглеры, акробаты, 

дрессировщики, магистры «черной магии». Как правило, в 

выступлениях цирковых трупп присутствовало немало грубого, 

рассчитанного на примитивный вкус. Антрепренеры таких 

коллективов, весьма далекие от искусства, заботились лишь о 

прибыли, однако подобные предприятия имели большой успех у 

«простого люда».  

Окруженный конкурентами в лице оперетты и цирка, к 

которым впоследствии присоединился и кинематограф, 

драматический театр оказался в трудном положении. Поэтому в 

эти годы театральные антрепризы Забайкалья стали больше 

уделять внимания художественному оформлению своих 

постановок, привлекая для этого профессиональных декораторов. 

В крае работали умелые декораторы, которые при небольших 

затратах могли хорошо оформлять спектакли. В театре 

использовались различные технические новшества: «волшебный 

фонарь», механическая крутящаяся сцена, театральные эффекты, 

создающие картины бушующего моря, движения паровоза, 

низвергающихся водопадов, — все это привлекало публику.  

Но и введение в театре новшеств не уменьшало трудностей. 

Администрация Общественного собрания в Чите в 1909 г. за 

аренду помещения брала до 20 % от общего сбора. Во многом 

такой грабеж заранее предопределял судьбу театральных 

предприятий. Кроме того, администрация охотнее сдавала 

помещения приезжим опереточным труппам, цирковым 

коллективам, нежели драматическим. Конкуренция других 

зрелищных предприятий отвлекала внимание публики, сборы 

снижались, антрепризы и товарищества оказывались 

недолговечными.  

Находясь в экономических тисках, антрепренеры были 

вынуждены ставить большое количество премьер. Поэтому 

неслучайно, что в репертуаре театральных коллективов Забайкалья 

можно обнаружить как высокохудожественные произведения, так 

и пьесы-однодневки, — не оставалось времени для кропотливых 

репетиций. Сложную драматургию и легкую комедию играли как 

умели, чаще всего в реальном плане. Система амплуа, а также 

премьерство, сохранившиеся здесь, во многом определяли 
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положение актера в труппе. Безусловно, возросло требование к 

ансамблю, и некоторые антрепренеры (например Е. М. Долин) 

пытались разрушить шаблонную тактику "премьерства", но, увы, 

лидера труппы все-таки оценивали в первую очередь.  

Тем не менее новые веяния, прежде всего влияние МХТ на 

провинциальный театр, были очевидны. Они проявлялись в 

попытке увеличить число репетиций, в стремлении к ансамблевой 

игре, естественным мизансценам. В провинциальных труппах 

появляется новая должность — режиссер. Но попытка введения 

новой должности в забайкальском театре не дала вначале 

ощутимого результата. Это объясняется отсутствием в крае 

профессиональных режиссеров. В театре продолжало сохраняться 

ведущее право актера, и в этом были свои положительные 

моменты. Хотя актерские имена забайкальского театра не были 

выдающимися, но именно актер был тем, кто на далекой окраине, 

как и во всем провинциальном театре, притягивал зрителя, делал 

сценическое искусство волнующим.  

Анализ театральной жизни Забайкалья последних лет перед 

Первой мировой войной позволяет констатировать, что к 1911 

году в Чите укрепились антрепризы, работавшие только в этом 

городе, к примеру — Е. М. Долина, Г. С. Карского. В Чите из 

сезона в сезон работали профессиональные актеры:                              

А. А. Тольский, Е. И. Пальмина, О. Д. Орлик, М. Вольский и др. 

Однако, несмотря на объективные и субъективные трудности 

читинского театра, именно он становится центром культурной 

жизни города и законодателем в формировании театральной 

культуры всего Забайкалья.  

Таким образом, театр Забайкалья к началу ХХ столетия стал 

органической частью общероссийского театрального процесса, 

вобравшего в себя все противоречия этого сложного периода.  
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Глава 2. Любительский театр Забайкалья 

во второй половине XIX в. 

 

Середина XIX века являлась временем зарождения и подъема 

демократической культуры. Последняя возникла на волне 

экономических преобразований и реформ новой администрации 

Восточной Сибири и формировалась под влиянием представителей 

политической ссылки. 

1855-1862 годы вошли в историю России как время 

революционной ситуации, это период управления нового генерал-

губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского (1847-

1861 гг.). Умный, энергичный администратор своей 

внешнеполитической деятельностью на Дальнем Востоке, 

либерально-демократическими преобразованиями в крае снискал 

уважение среди местной интеллигенции, ссыльных декабристов и 

поляков. Приехав в Сибирь, Н.Н.Муравьев-Амурский привез с 

собой целый штат молодых энергичных чиновников, людей нового 

поколения, среди них были М.С.Корсаков, Б.В.Струве, Ф.А.Бекле-

мешев, Ф.А.Анненков, А.И.Бибиков. Вышеназванные чиновники 

поддерживали начинания нового генерал-губернатора. 

Особенностью администрации Муравьева-Амурского было то, что 

прибывшие чиновники установили тесный контакт с политической 

ссылкой – декабристами, петрашевцами и поляками. 

Известны контакты Б.В.Струве, Ф.А.Беклемешева и 

Ф.А.Анненкова с М.В.Буташевичем-Петрашевским и Н.А.Спешне-

вым. Последний после амнистии был даже принят на службу в 

канцелярию военного губернатора Забайкальской области. Он же 

вместе с Буташевичем-Петрашевским редактировал первое в 

Восточной Сибири периодическое издание ―Иркутские губернские 

ведомости‖. Особенно тесные связи у Муравьева-Амурского, 

Корсакова, Бибикова были с декабристами. Причины их 

возникновения, как верно отмечает историк Н.П.Матханова, 

следует искать в ―сословной солидарности‖ и родственно-

дружественных связях. Генерал-губернатор был в родстве со всеми 

декабристами, представителями большого рода Муравьевых [63]. В 

период его службы в Восточной Сибири особенно добрые 

отношения сложились с семьей декабриста С.Г.Волконского. 
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Муравьев-Амурский взял под свою опеку их сына Михаила, 

приписав к себе чиновником по особым поручениям [64]. 

Все вышесказанное имело огромное влияние на 

общественную жизнь как Восточной Сибири, так и Забайкалья в 

частности. 

В конце 1850-х годов ―благодушно-размеренная‖ атмосфера 

сибирского общества сменилась деловой. Иркутск, Чита, Сретенск, 

Кяхта стали главными базами снабжения дальневосточных окраин 

России. Через эти города велась бойкая закупка разнообразных 

товаров, необходимых для судоходства, и земледельческих орудий 

для отправки их в приамурский край. В Чите находились самые 

крупные казенные магазины. Именно Чита стала важным 

перевалочным пунктом, здесь грузились плоты и баржи. Отсюда 

товары, прибывшие из Иркутска, Кяхты и других городов, 

отправлялись по амурской водной магистрали. 

Идея освоения Амура, вера в возможность нравственного и 

социального переустройства всей Восточной Сибири руководили 

теми, кто вслед за Муравьевым-Амурским решился поехать в 

далекий сибирский край. В потоке прибывших в середине 1850-х и 

начале 1860-х гг. большую часть составляла административная и 

техническая интеллигенция. Она искренне надеялась, что ее 

самоотверженный труд может дать полезный для развития края 

результат. 

Забайкалье, оставаясь местом каторги и ссылки, обогащается 

и за счет ссыльных. На рубеже 1850-1860-х гг. в край были сосланы 

представители нового поколения революционеров: петрашевцы, 

каракозовцы, ишутинцы. Среди политических ссыльных были 

люди разных сословий, в большинстве - представители 

разночинной интеллигенции. 

Еще одной вольностью Муравьева-Амурского  была 

инициатива создания первого в Восточной Сибири периодического 

издания ―Иркутские губернские ведомости‖ и организация 

Сибирского отделения Российского Географического общества 

(СОРГО). Неофициальный отдел ―Иркутских губернских 

ведомостей‖ в эти годы был самым влиятельным. В 1860 г. в 

Иркутске выходит частная газета ―Амур‖, в которой сотрудничали 

М.В. Буташевич-Петрашевский и Ф.Н. Львов. Двумя годами 

позднее, в 1862 г., вышла первая забайкальская частная газета 
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―Кяхтинский листок‖, по выражению местного литератора                 

П.И. Першина, ―всполошившая весь чиновничий мир‖. 

Корреспондентом ―Листка‖ был и декабрист М.А. Бестужев. С 1865 

г. в Чите издаются ―Забайкальские областные ведомости‖, в 

которых с 1866 г. публикуются материалы о культурной жизни 

края. 

В это же время не снижался интерес и к рукописной 

журналистике и литературе. В Нерчинске создал и распространял 

рукописную газету ―Реставрационный листок‖ инженер                          

П.Л. Михайлов (брат ссыльного поэта). По словам краеведа                     

Е.Д. Петряева, газета обнажила ―язвы нерчинского общества‖, за 

что редактор неоднократно предупреждался местными властями. 

Журнал ―Нерчинско-заводской наблюдатель‖ (Нерчинский завод) в 

передовой статье первого номера ставил задачу ―содействовать 

сломке обветшалого в жизни общества и созиданию нового на 

выводах здравого смысла‖ [65]. Двадцать шестой номер журнала 

уже не вышел, редактору ―пригрозили Акатуем‖ [65]. 

В Забайкалье распространились и столичные общественно-

политические журналы. Несмотря на запрет, доходили сюда и 

заграничные издания А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Издания 

―Вольной русской печати‖ через Китай и Кяхту провозились в 

Забайкалье учениками декабристов А.М. Лушниковым,                           

В.Н. Сабашниковым и Н.Х. Кандинским и затем расходились по 

Забайкалью и всей Восточной Сибири. Поэтому первыми с 

материалами ―Полярной звезды‖ и ―Колоколом‖ знакомились, 

конечно же, кяхтинцы, ―посетители кяхтинского салона‖ [66]. 

С середины 60-х годов умами нового поколения России владел 

Н.Г.Чернышевский, редактор журнала ―Современник‖. К его 

изданию определенный интерес проявляли и в далеком Забайкалье. 

Свидетельством тому служат ―Сведения о числе подписчиков на 

―Современник‖ в 1861 г. по губерниям и городам‖. Данные, 

приведенные в ―Сведениях‖, составленных Н.Г. Чернышевским, 

указывают, что по количеству подписчиков на этот журнал 

Нерчинск, Чита, Кяхта обгоняли такие города, как Архангельск, 

Минск, Могилев, Гродно и другие [67]. 

Сосланный в Сибирь за революционную пропаганду                         

Н.Г. Чернышевский (с августа 1864 по декабрь 1871 г.) отбывал 

каторгу в Александровском заводе (Забайкалье). Внимание к 
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―государственному преступнику‖ со стороны местной 

интеллигенции было совсем не праздным. С Н.Г. Чернышевским 

близко сошелся ссыльный поляк А. Бопре. По просьбе писателя 

Бопре познакомил его с произведениями местного поэта                       

Ф. Бальдауфа. Через польского ссыльного о Н.Г. Чернышевском 

узнали и в Нерчинском заводе, на заседании литературного кружка 

обсуждались сочинения ―властителя дум‖ [68]. А.А. Мордвинов, 

занимавший в это время пост вице-губернатора Забайкальской 

области, не раз допускал послабления ссыльным, в том числе и 

политическим, к которым относился и Н.Г. Чернышевский. 

Факты из жизни Н.Г. Чернышевского на каторге попадали в 

отдел хроники местной рукописной журналистики. В седьмом 

номере ―Нерчинско-заводского наблюдателя‖ за 10 сентября 1866 

года сообщалось: ―29-30 августа переночевала на станции жена                       

Н.Г. Чернышевского, приехавшая из Петербурга в 

Александровский завод на свидание с мужем‖ [69]. В журнале 

пользовались выписками из ―Современника‖, в частности, 

выдержками из работ Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова 

[69]. 

Круг чтения провинциальной интеллигенции ―обусловил 

идеалы, сферу личных интересов, строй чувств‖. ―Художественная, 

философско-политическая и естественно-научная литература 

формировала взгляды на театр и в том случае, когда вопрос об 

искусстве в ней непосредственно не поднимался‖ – пишет                       

И.Ф. Петровская [70]. В полной мере это высказывание историка 

можно отнести и к кругу чтения забайкальской интеллигенции. 

На произведениях А.И. Герцена, Н.П. Огарева, В.Г. 

Белинского, Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова 

воспитывалось поколение 1850-1860-х гг. В общественном 

кабинете для чтения (в Чите) находилась статья Н.А. Добролюбова 

―Темное царство‖. По свидетельству современников, в Забайкалье 

из рук в руки переходил роман Н.Г. Чернышевского ―Что делать?‖. 

В 1866 году извлечения из статей Д.И. Писарева ―Схоластика              

XIX в.‖ поместил на своих страницах ―Нерчинско-заводской 

наблюдатель‖. 

 И все-таки можно сказать, что большого интереса труды                 

Д.И. Писарева у забайкальцев не вызвали, не стал ―примером и 

образцом‖ и тургеневский Базаров. 
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Большинству читателей базаровский нигилизм оставался 

чужд. Причина крылась в отсутствии подобных типов среди 

забайкальской молодежи. Как свидетельствует статья из газеты 

―Сибирь‖: ―Такого сословия у нас в Сибири никогда не было и 

поэтому естественно, что русские повести этого рода понимались 

иначе, чем за Уралом. Конечно, они тоже не прошли для нас 

бесследно, но для нас были более важны своими 

общечеловеческими чертами, чем для зауральских читателей‖. Так 

как ―между героями, как Базаров, и сибирскими читателями не 

было тесной связи, какая существовала между героями и 

читателями, жившими в европейской России‖, то тургеневский 

Базаров был просто забыт [71]. 

В 1860-е гг. в России среди университетской молодежи 

поднимается вопрос о назначении поколения, т.е. ―о народном 

образовании и гражданском воспитании‖. ―Шестидесятникам‖ 

принадлежала идея ―похода‖ университетской молодежи в Сибирь 

и, в частности, в Забайкалье. ―Мы все явились в Сибирь в каком-то 

восторженном состоянии экзальтированных прозелитов новой 

идеи, одушевлявшей нас. Мы могли говорить о Сибири, об ее 

обновлении, о будущих задачах целые часы горячо, пламенно 

говорить (...) у нас явилась потребность скорее высказаться, 

передать, провести свои идеи в жизнь, пробудить и заставить жить 

эти общества [72]. Из Екатеринослава в Читу в уездное училище 

приехал молодой учитель П.Г. Савенко. При его участии в Чите 

открылась первая воскресная школа для взрослых, появился 

―первый признак города‖ — общественное собрание. 

В 1862 г. П.Г. Савенко издал первую в Забайкалье книгу ―О 

мироздании‖ (предполагалась целая серия ―Беседы для народа‖ — 

Е.Д.). В ней сообщались первичные сведения по астрономии, 

рассказывалось о народах, населяющих разные страны. В 

заключении книги автор писал: ―Чем становится народ больше 

образованным, тем сильнее становится потребность у него теснее 

сблизиться между собой как для защиты себя от произвольных 

насилий, так и для успешного хода своих работ‖ [73]. 

Первое издание книги в три тысячи экземпляров разошлись 

довольно быстро. Вскоре книга была переведена на бурятский 

язык. П.Г. Савенко стал одним из инициаторов проведения первой 

―Выставки сельских и других произведений Забайкальской 
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области‖ (г.Чита, 1862 г.). В отчете о выставке он писал, что край 

чрезвычайно богат, обилен, природными богатствами, а ―жители 

Забайкалья одарены хорошими способностями и обнаруживают 

сильное стремление к просвещению‖ [74]. 

В этом же году по окончании пажеского корпуса в Читу 

прибыл                  П.А. Кропоткин. Сибирь грезилась ему 

безграничным полем для ―цивилизаторской работы‖, он даже 

записался в Амурское казачье войско и прожил четыре года в Чите. 

Его задачей было ―разбудить средствами просвещения спящую 

Сибирь‖. 

Идеи просветительства проявляются во всей практической 

общественной жизни Забайкалья. К примеру, организуются первые 

публичные лекции, создаются благотворительные воскресные 

школы для народа, учреждаются общественные библиотеки, 

расширяется сеть учебных заведений, среди них - первые женские 

учебные заведения. 

На этой почве укрепляются позиции любительского театра. В 

условиях Забайкалья, с его оторванностью от культурных центров и 

отсутствием профессионального искусства, любительский театр 

проявлял себя многофункционально. Ему приходилось быть своего 

рода трибуной, школой, кафедрой и при этом оставаться театром. О 

его важности заговорила иркутская и забайкальская печать. В идеях 

общественности любительскому театру отводилась прежде всего 

просветительская и воспитательная роль. Газета ―Сибирь‖ писала, 

что ―театр должен быть воспитательным учреждением (...). Он 

должен руководить публикой и развивать ее вкус‖. Анонимный 

автор с ностальгией по театру шестидесятых годов вспоминал: ―До 

сих пор, мы, наивные сибиряки, <…> привыкли думать, что театр 

должен иметь воспитательное значение для общества. Мы имели 

смелость предполагать, что это есть одно из средств просвещения, 

и притом популярное, художественное, которое наиболее доступно 

пониманию публики. С этой целью мы собственными средствами 

пробовали создать нечто вроде театра, группируясь иногда и 

выдвигая труппы любителей‖ [75]. 

Спектакли устраивались не так часто, но они охватывали 

своими представлениями большое количество граждан,  и в том 

числе тех из них, которые не владели грамотой и не могли читать 

книги. Поэтому в небольших городах края любительский театр был 
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едва ли не единственным источником культурного развития для 

большинства населения. По данным 1863 г., в Нерчинске из 4975 

жителей было 15 человек с высшим образованием, со средним — 

71, грамотных — 234, а неграмотных — 4655 человека. Такая же 

картина наблюдалась и в других городах края [76]. А посещали в 

Забайкалье даже первый спектакль свыше трехсот человек. 

Становление театрального дела в Забайкалье всецело 

осуществлялось энтузиастами. Примером тому может служить тот 

факт, что с 1859 г. возобновляются спектакли любителей в 

Нерчинске. Устраивал их местный врач А. Михайловский, а 

материально поддерживал любительский театр купец М. Бутин. По 

сведениям краеведов, М. Бутин пользовался почти неограниченной 

властью в крае, и если ему приходила отчаянная мысль, он тотчас 

же стремился воплотить ее в дело. А.Михайловский убедил 

всесильного купца в необходимости постройки здания театра в 

Нерчинске. И в 1866 г. М. Бутин приобретает в свою собственность 

нежилой дом, приводит его в ―надлежащий вид‖ и передает 

актерам-любителям. Так, в Нерчинске появилось свое ―театральное 

здание‖ [77]. 

Таким же энтузиастом в Чите был П.А. Кропоткин. Он в 

октябре 1862 г. привлек к своей театральной затее местных 

горожан, ―охочих‖ до театра. Ими были врачи, учителя, различные 

служащие и члены их семей [77]. Все хлопоты по организации 

спектаклей легли на молодого Кропоткина. ―Мне пришлось быть 

коноводом, — вспоминает мемуарист, — так как я был 

затейщиком. Взялся за дело с большим сочувствием, стоящем пока 

только на словах. Действовать приходится мне‖ [78]. Почти 

полгода понадобилось Кропоткину, чтобы 10 февраля 1863 г. в зале 

Читинского клуба состоялся первый спектакль любителей. 

В 1867 г. вице-губернатор А.А. Мордвинов поддержал идею 

детских публичных спектаклей в Чите, им были отпущены 

необходимые средства. Популярность таких спектаклей оказалась 

велика. Местная газета в обзоре за май 1867 г. отмечала, что театр 

благотворно влиял на детские души ―... все дети, занимаясь в свое 

время учением и уроками, на спектаклях детских ближе сходятся 

друг с другом и делаются развитее. А в особенности хорошо то, что 

многим из них, весьма бедным, без спектаклей и репетиций 

пришлось бы свободное время проводить с людьми совсем 
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неразвитыми, а может быть , и дурными, грубыми, от сближения с 

которыми едва ли выиграла бы нравственность‖ [79]. 

Деятельность любителей театра в Нерчинске и Чите 

послужила толчком к возникновению в 1860-х гг. ряда 

любительских коллективов в Верхнеудинске, Кяхте, на Нерчинском 

заводе. Для многих городов Забайкалья, в которых ―царит 

безмятежный сон‖, это было настоящим событием. ―Спектакли 

господ любителей у нас в Верхнеудинске доставляют нашему 

обывателю умственное занятие и эстетическое удовольствие (...), 

без них наша жизнь была скучной‖ [80]. 

Любительские коллективы в Забайкалье находились в 

трудных условиях. Если в Нерчинске имелись свое добротное 

театральное здание, театральный гардероб, оркестр и даже 

небольшой набор декораций, то во многих других городах 

приходилось довольствоваться малым. В Верхнеудинске любители 

выступали где придется, чаще всего в заброшенной солдатской 

казарме. В Чите спектакли шли также в разных приспособленных 

помещениях. В Нерчинском заводе сгорели во время пожара 

театральный гардероб и декорации. Но трудности, по-видимому, 

только закаляли дух любителей. ―Вот уже второй спектакль наших 

―доморощенных‖ артистов проходит в отсутствии всяких удобств... 

если удастся перейти нашим любителям в городской клуб, то мы 

сможем увидеть еще несколько спектаклей (...)‖ — писал 

читинский корреспондент [81]. 

Театральное дело находится в зависимости от тех групп 

населения, которые привлекаются в зрительный зал. Города 

Забайкалья растут, к примеру, население Читы возросло от 2-3-х до 

10 тысяч. 

По социальному положению население городов Забайкалья 

можно разделить на следующие категории: купеческо-чиновничья 

среда, военные, мещане, обыватели. 

Чиновничество было немногочисленным, но его роль в 

общественной жизни городов велика. 

Ценило любительский театр, как говорилось выше, местное 

купечество, искренне тянувшееся к просвещению. Оно 

воспринимало театр как разумное культурное развлечение. 

Присутствие военных также имело значение. Из их рядов 

формировался театральный зритель, а также актеры-любители. 
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Тюремная реформа, начавшаяся в 1860-х гг., способствовала 

появлению в крае юристов разных направлений, которые, помимо 

своих обязанностей, вели обширную культурную деятельность. Из 

них вышли журналисты, актеры-любители. 

Большую часть составляли приказчики, средние и мелкие 

торговцы, ремесленники. 

Спектакли любителей в основном были платными. Билеты в 

праздничные дни стоили недешево (от 50 коп. до 2-х рублей) и 

были рассчитаны, в первую очередь, на зрителя 

привилегированного сословия. В обычные дни, когда спектакли 

шли через день–два, цена на билеты снижалась, и тогда 

любительский театр собирал много ―простой публики‖.  

Во время ярмарок общественные заведения, где устраивались 

спектакли, заполнялись полностью. На Кяхтинскую, 

Верхнеудинскую и Нерчинскую ярмарки (зимний период) 

прибывало по несколько тысяч людей, выступления любителей 

посещались с большой охотой. 

Забайкальские любители театра достаточно чутко реагировали 

на тенденцию своего времени. Они стремились играть те пьесы, о 

которых спорили, писали на страницах газет и журналов. Однако и 

зритель диктовал им свою волю. Например, любителям в 

Нерчинске приходилось часто обращаться к водевилям и легким 

комедиям. В Чите же преобладали водевили. Таковы водевили М. 

Теолова и  А. Шокара ―Стряпчий под столом‖ (пер. с франц. Д.Т. 

Ленского), Ж.-Ф.-А. Баяра и Ш. Варена ―Стакан холодной воды‖ 

(пер. с франц. Н.А. Коровнина), Э.М. Лабиша и О. Лефрана ―Утка и 

стакан воды‖ (пер. с франц. П.С. Федорова). 

Интерес широкого круга забайкальского зрителя к так 

называемому ―легкому‖ жанру объяснялся, скорее всего, веселым, 

незатейлевым сюжетом, основанным на комических 

недоразумениях, как правило, с благополучным концом. 

Но репертуар любительского театра включал и произведения 

современной русской драматургии. На первом месте стоял                      

А.Н. Островский. Он создавал свои произведения для широкого 

зрителя: ―Всякие другие произведения,— отмечал драматург,— 

пишутся для образованных людей, а драмы и комедии — для всего 

народа‖. Поэтому в первых его пьесах  важен был благополучный 

финал, чем драматург и подкупал публику. 
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В Сибири Островский был принят всеми сословиями 

зрителей, но особенно — купечеством. Многие герои Островского 

являлись ―действующими лицами сибирской яви‖. Созданные 

драматургом типы находили в крае своих двойников, которых 

узнавали даже неискушенные зрители. Один из таких — Тит Титыч 

(―В чужом пиру похмелье‖), живущий по принципу ―У меня слово 

— закон!‖, — забайкальцами ассоциировался с именами 

Терентьевича и Псоя Пименыча — фельетонных героев местной 

печати (―Кяхтинский листок‖. — 1862). Рассказывая о купце, 

который купил несколько билетов на концерт гастролирующего 

скрипача, но сам не пошел, а послал кучера ―в концерт и занять 

непременно кресло‖, дабы этим ―насолить господам‖, фельетонист 

заметил: ―Кучер, хотя не понимал, какая польза для него от 

концерта, но, повинуясь своему хозяину, в точности исполнил его 

волю (...). Знаем, Псой Пименыч, знаем: ведь на вас навсегда 

останется клеймо нравственного уродства‖ [82]. 

Кяхтинские Тит Титычи с обидой и гневом встречали 

подобные фельетоны. Д.И. Стахеев, корреспондент ―Кяхтинского 

листка‖, вспоминал, как он в первых же номерах газеты успел кой-

кого продернуть. Попался и купец Забулдыги. ―Прочел эту самую 

газету и с горя запил. — Да я его расшибу! Только бы он мне свой 

нос показал (...) бушевал он на весь дом, изрекая проклятия 

редактору‖ [83]. 

Невежество, самодовольство, стяжательство представителей 

―темного царства‖ обличались на сцене. Открытое нравственно-

дидактическое начало в пьесах Островского бралось на вооружение 

исполнителями. Зритель, увлеченный ходом действия пьесы, 

помимо эстетического удовольствия, получал урок моральный. 

В любительских театрах Забайкалья наиболее часто играли 

пьесы Островского ―В чужом пиру похмелье‖, ―Бедность — не 

порок‖. Они были вполне понятны зрителю, занимательны, вместе 

с тем поучительны. В 1866-1868 гг. пьесы Островского ставили в 

Чите, Нерчинске, Нерчинском заводе, Кяхте. Корреспондент 

местной газеты сообщает, что 10 мая 1866 г. в Нерчинске на 

спектакле ―В чужом пиру похмелье‖ публики собралось 

множество‖ [84]. В январе 1868 г. в Нерчинском заводе спектакль 

―Бедность — не порок‖ привлек внимание горожан. ―Зрители 

сочувственно встретили постановку господ любителей‖ [85]. 
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Внимание простого люда к пьесам Островского объясняется 

великолепным знанием автором народного быта и умелым его 

использованием. Например, в комедии ―Бедность — не порок‖ 

представлено святочное действо с играми и песнями ряженых, а, 

как известно, ―сибиряк падок до старинных песен и обрядов‖,— 

подтверждает один из знатоков сибирского быта того времени [86]. 

И все же не так просто складывалось у забайкальцев 

отношение к произведениям Островского. Неинтересной для них 

оказалась ―Гроза‖ Островского. 7 мая 1867 г. в Чите была 

осуществлена постановка ―Грозы‖ Островского, но зритель 

―прохладно‖ встретил ее. Из 230 мест на спектакле было занято не 

более четверти. Газета ―Забайкальские ведомости‖ по этому поводу 

сетовала: ―Видно, не нужны нам еще ни общественная жизнь, ни 

здоровые и разумные идеи, которые проводит Островский в своих 

драмах и комедиях‖ [86]. 

―Здоровые и разумные идеи‖ не находили сторонников и в 

образованных кругах забайкальского общества. Не могла спасти 

постановку и статья Добролюбова, наоборот, она вызвала 

неприятие. Д.И. Стахеев писал, что ―Катерина, так увлекшая 

Добролюбова своим протестом, есть не более, ни менее как нервная 

больная, у которой расстройство организма достигло такого 

состояния, в котором человека отправляют в больницу 

умалишенных. Это ли протест? Это ли идеал русской женщины? 

Нет! Я думаю, от молодого русского поколения можно ждать еще 

много хорошего, кроме болезненного, бессильного протеста‖ [87]. 

Вероятно, для восприятия ―Грозы‖ в 1870-е гг. забайкальский 

зритель еще не был подготовлен. В центральной России главная 

героиня Островского, с подачи Добролюбова, рассматривалась как 

―луч света в темном царстве‖, как проявление общественного 

протеста против домостроя. В Сибири этого протеста не усмотрели. 

Сибирское купечество по своему образу жизни и культуре было 

ближе к дворянскому, сообразно этому женщины в семье и 

обществе занимали соответствующее положение. Потому-то 

Катерина была не понята. 

В 1860-х гг. на российской сцене пользовались популярностью 

пьесы А.А. Потехина, П.Д. Боборыкина, И.Е. Чернышева, авторов 

пьес о среднем сословии — чиновничестве. Зритель в пьесах ―искал 

осуждение существующих социальных отношений: произвола, 
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насилия над личностью, угнетения низших вышестоящими, бедных 

богатыми и т.д. И находили в них эти темы‖ [88]. 

Некоторые пьесы названных авторов ставились в 

забайкальских театрах, где имели такой же успех, как и в России. 

Среди них были ―Мишура‖ А.А. Потехина, ―Свет не без добрых 

людей‖ Н.В. Львова, в которых обличалось взяточничество в среде 

чиновников. Это объясняется тем, что в Сибири не было другого 

привилегированного класса, кроме чиновничества, которое 

отличалось от российского большим мародерством и чувством 

безнаказанности. ―Сибирь, никогда не знавшая крепостного права, 

сполна ощутила алчность чиновников всех рангов‖,— писала с 

горечью местная газета‖ [89]. А сибирский публицист                         

М.И. Орфанов свидетельствовал: ―Чиновнику в Сибири трудно 

быть честным!‖ [90]. 

Типичными для Забайкалья оставались пьесы, не имевшие 

большой художественной ценности. Так случилось и с драмой 

И.Е.Чернышова ―Испорченная жизнь‖. В этой пьесе вопрос 

социального неравенства сводился к супружеской неверности. 

Забайкальскому зрителю драма пришлась по душе. В дни, когда в 

Чите игралась ―Испорченная жизнь‖, зрительный зал был 

переполнен [91]. 

Итак, репертуар забайкальских любительских театров                

1860-х гг. состоял в основном из современных пьес. Любители 

играли роли, близкие им в социальном и психологическом плане. 

Исполнителю легче было сыграть уже когда-то им самим 

пережитые ситуации, так как он был зачастую выходцем из той же 

среды, что и его герой. 

В газетных заметках о любительских спектаклях 1860-х гг. нет 

серьезного анализа собственно спектакля. Рецензенты и не ставили 

перед собой такой задачи, понимая, что имеют дело с дилетантами. 

Поэтому они в своих заметках больше писали не о самом спектакле 

и игре актеров, а о «благотворительной пользе» театральных 

выступлений. Чаще всего в конце рецензий можно было прочесть: 

―Разбор искусства игры любителей — дело деликатное (...) 

достаточно того, что они сознательно служат делу 

благотворительности...‖ [89]. А если и попадались редкие отзывы 

об исполнении любителей, то очень скупые, крайне сдержанные, к 

примеру, ―спектакль сошел не дурно‖, ―играли сносно‖. Рецензенты 
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часто подчеркивали ―добросовестное отношение актеров к 

исполнению взятой на себя роли‖. 

И все же общий уровень спектаклей тех лет оставался 

невысоким (бедность декораций и костюмов, отсутствие оркестра, 

слабое техническое устройство театров: к тому же многие 

любители не имели сценических навыков). Скудные спектакли еще 

не раскрывали всего богатства театра. Естественно, выступления 

любителей уже входили в число ―приятных развлечений‖, но как 

художественное явление еще пока не воспринималось. 

Край, о котором сложилась слава каторжной и ссыльной 

земли, породил явление сугубо сибирское — ―острожный театр‖. 

Для того чтобы представить сложность возникновения и 

функционирования этого ―театра‖, надо знать хотя бы в общих 

чертах, что такое сибирская каторга середины XIX века. Обратимся 

к Ф.М. Достоевскому. Он первым художественно описал ужасы 

каторжной жизни. В ―Записках из Мертвого дома‖ (1861-1862 гг.) 

писатель зафиксировал собственные впечатления от четырех лет 

каторги (1850-1854 гг.). ―Мертвый дом‖ Достоевского — страшное 

повествование, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, 

рисуя своей закованной рукой образы сотоварищей каторжников, 

он создавал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в 

духе Буанорроти‖,— писал А.И.Герцен [92]. П.Д. Боборыкин 

назвал ―Записки из Мертвого дома‖ ―незабывалым документом 

русской каторги‖ [93]. 

Появление в печати ―Записок из Мертвого дома‖ 

Достоевского вызвало целый ряд документальных публикаций, 

посвященных каторге второй половины XIX столетия [94]. 

Писатель представил особый мир ―ни на что более не 

похожий, тут были особые законы, свои костюмы, свои права и 

обычаи, и заживо — мертвый дом, жизнь — как нигде, и люди 

особенные‖ [95]. 

В этих особенных людях Достоевский хотел выявить 

человека, которого не смогли уничтожить жестокость и 

обезличивающее влияние каторги. Ни физическое, ни моральное 

страдание не убило в людях страсть к жизни, способность 

радоваться искренне и лучезарно ―как дети‖. В грубых жестких 

условиях каторги возникло ―человеческое обращение‖, которое 
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могло ―очеловечить даже такого, на котором явно уже потускнел 

образ божий‖. 

Мысль писателя ―о возвращении к ―очеловечиванию‖ глубоко 

и ярко предстает перед читателями в главе ―Представление‖, где 

автор повествует об ―острожном театре‖. 

Внимание Достоевского в этой главе, как справедливо пишет 

В.Е. Гусев, ―сосредоточено не на преступлении и его причинах, не 

на поведении и психологии человека в неволе, а на другом. Здесь 

люди предстают не такими, какими они представляются 

окружающим и самим себе после преступления, а такими, какими 

они были до преступления, какими они являются в естественной 

человечности своих характеров (...) очеловечивание здесь (...) — 

результат свободной деятельности самих арестантов‖ [96]. 

Во время представления восстанавливалась невидимая 

―серебряная нить‖ связи отверженных с нормальной жизнью: 

―арестант бессознательно ощущал, что он этим соблюдением 

праздника как будто соприкасается со всем миром, что не совсем 

же он, стало быть, отвержен, погибший человек, ломоть 

отрезанный, что и в остроге то же, что у людей‖ [96]. 

Представление преображало каторжников и зрителей, и 

актеров. В Омской острожной крепости (декабрь 1851 — январь 

1852 гг.) были сыграны спектакли: ―Филатка и Мирошка — 

соперники‖ (популярный водевиль), ―Кедрил-обжора‖ (сцены из 

народной комедии), инсценировка народной сказки о хитрой жене 

и пантомима с оживлением покойника. 

Спектакли ―острожного театра‖ выявляли одаренных 

исполнителей. Достоевский замечает: ―Можно было бы даже 

удивляться, смотря на этих импровизированных актеров и невольно 

подумать: сколько сил и таланту погибает на Руси, иногда почти 

даром, в неволе и в тяжкой доле‖ [95]. 

Достоевский детально описал острожные спектакли. Наряду с 

бедностью сцены (―Занавесь (...) составилась (...) из старых 

арестантских онучек и рубах, кое-как сшитых в одно большое 

полотнище, и, наконец, часть ее, на которую не хватало холста, 

была просто из бумаги‖) [95]; простотой музыки (―скрипки только 

визжали и пилили, гитары были дрянные, зато балалайки были 

неслыханные‖) [95], удивляло неподдельное искреннее исполнение 

одаренных актеров, восхищавшее даже искушенных зрителей: 
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―Филатка (Баклушина) был действительно великолепен (...). Видно 

было, что он вдумывался в каждую фразу, в каждое движение свое. 

Каждому пустому слову, каждому жесту своему он умел придать 

смысл и значение, совершенно соответствующее характеру своей 

роли. Прибавьте к этому старанию (...) удивительную, 

неподдельную веселость, простоту, безыскусственность (...), это 

настоящий, прирожденный актер с большим талантом‖ [95]. 

Особенность зрительного восприятия писатель видел в силе 

неиссякаемого воображения: ―И в этой, и в предыдущей пьесе, и в 

других вы более дополняете собственным воображением, чем 

видите глазами (...) зрители невзыскательны и соглашаются 

дополнить воображением действительность, тем более, что 

арестанты к тому очень способны‖ [95]. 

Ссыльный поляк Шимон Токаржевский, видевший этот 

рождественский спектакль, в 1851 г. писал: ―Импровизированными 

артистами в качестве режиссера приглашен был писатель Федор 

Достоевский — для указаний, как по-театральному надо говорить, 

и прочее‖ [97]. 

Надо думать, что подобные спектакли в Омском остроге 

разыгрывали и в последующие годы. 

Свои впечатления Достоевский заканчивает мыслью о том, 

что театр, искусство которого смогло прорасти и в условиях 

каторги, давал чувство кратковременной свободы, способствовал 

нравственному самосохранению человека. Он также высказывался 

о необходимости изучения ―народного театра‖. ―Я верить не хочу, 

чтобы все, что я потом видел у нас, в нашем острожном театре, 

было выдумано нашими же арестантами. Тут необходима 

преемственность предания, раз установленные приемы и понятия, 

переходящие из рода и по старой памяти. Искать их надо у солдат, 

в фабричных городах и даже по некоторым незнакомым бедным 

городкам у мещан‖ [95]. 

Для изучения забайкальского ―острожного театра‖ главным 

источником является мемуарная литература. О ―домашних 

спектаклях‖ каторжан уже упомянутого нами Александровского 

завода оставили небольшие сведения Н.Ф. Николаев, П.Д. Баллод, 

С.Г. Стахевич, В.Н. Шаганов. 

Условия названной каторги мало чем отличались от тех, что 

описал в своей  книге Ф.М. Достоевский. Те же душные и 



 

59 

 

переполненные камеры, тускло освещенные свечами, каторжные 

работы, унизительные в своей бесполезности. 

Основной контингент завода составляли ―государственные‖ 

преступники. Многие из них были люди образованные. 

Выброшенные из своей социальной среды, они переживали 

тяжелые нравственные лишения. ―Человек образованный, 

подвергающийся по законам одинаковому наказанию с 

простолюдином, теряет часто несравненно больше его. Он должен 

задавить в себе все свои потребности, все привычки, перейти в 

среду (...) недостаточную, должен приучиться дышать не тем 

воздухом (...). Это — рыба, вытащенная из воды на песок (...). И 

часто для всех одинаковое по закону наказание обращается для 

него вдесятеро мучительнейшее...‖ — писал Ф.М.Достоевский [95]. 

Обреченные на духовную бездеятельность каторжники искали 

естественный выход своим умственным силам. Временами им 

удавалось издавать рукописные журналы, открывать ―вольную 

школу‖, организовывать нечто подобное театру. 

В 1866 году на Александровский завод прибыл                                

Н.Г. Чернышевский и нашел там своеобразные ―театральные 

упражнения‖, которыми занимались политзаключенные [98]. 

Участник так называемых ―упражнений‖ Н.Ф. Николаев 

вспоминал, что в унылые зимние вечера ―под влиянием скуки‖ 

возникла мысль посмешить и развлечь друг друга ―сценками, 

организуемыми экспромтами‖. Несколько человек удалялись в 

отдельную комнату, придумывали сюжет, распределяли роли и 

―предоставляли в их пределах говорить каждому актеру все, что 

угодно, затем вешали простыню в качестве занавеса и приглашали 

арестантскую публику‖ [99]. Среди любителей были довольно 

способные актеры, заявившие себя ―с одинаковым искусством как в 

мужских, так и в женских ролях‖ [99]. Когда импровизированные 

спектакли стали ―некоторым постоянным учреждением‖ по 3 или 4 

раза в зиму, завели настоящий занавес, устроили кулисы и ―прочие 

принадлежности сцены‖ и поставили оперу. 

Опера получила название ―Лиза, любящая всех‖. ―Эта пьеса 

отличалась грубым юмором, значительною порнографичностью, но 

была очень смехотворна,— замечает автор воспоминаний,— сюжет 

ее был взят из действительного происшествия, довольно 

комического. Публика хохотала до упада, и Чернышевский чуть ли 
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не больше всех. Он превращался положительно в ребенка, и его 

раскатистый, визгливый, подмывающий смех заражал всех нас, и 

без того склонных к юношескому веселью‖ [99]. 

―Опера‖ и навела Чернышевского на мысль написать 

несколько пьес. Он принял во внимание условия, в которых мог 

состояться спектакль: ограниченное число действующих лиц, 

единство места действия, отсутствие костюмов. В процессе работы 

над спектаклями пьесы не раз дорабатывались. Об этом можно 

судить на основании сличения содержания пьес, описанных 

современниками, с рукописями, присланными Чернышевским 

родным в начале 1871 г. 

От комедии-шутки ―Великодушный муж‖ сохранилось только 

одно явление. ―Первая пьеса,— вспоминал Н.Ф. Николаев,— была 

коротенькая, в одном действии, комедия-шутка. (...) Была довольно 

сценична и полна неподдельного юмора по самой ситуации‖ [99]. 

В воспоминаниях В.Н. Шаганова о содержании пьесы читаем: 

―Некий отставной офицер имеет у себя жену (Россию), которую 

держит взаперти, бьет и всячески тиранит. Являются в то место два 

либерала-литератора. Услышав о таком тираническом обращении с 

женщиной, они воспылали мыслью освободить ее от тирана. (...) Но 

когда они начали объясняться с офицером, то от свирепого натиска 

с его стороны потеряли всяческую храбрость и даже забились под 

стол. Видя это, офицер, уже было поднявший арапник на них, 

переменил гнев на милость и приказал подать водки (конституции), 

причем один из либералов даже сочинил в честь него хвалебную 

оду. Напившись, офицер снова возымел желание бить жену. 

Явившийся на зов слуга (народ) всячески показывал господам 

литераторам на арапник, приглашая их принять в оный офицера. 

Господа литераторы тоже достаточно нализались с офицером и 

отнеслись несочувственно к приглашению слуги; тогда он сам взял 

арапник и выгнал их всех, в том числе и офицера‖ [98]. Идея 

комедии сводилась к утверждению мысли: ―Освобождение Родины 

от тиранов — дело рук самого народа‖ [98]. 

Историк М.П. Николаев обнаружил рукопись комедии 

―Великодушный муж‖, где имеется пометка, сделанная рукой 

Чернышевского. ―Видел я, что у вас, Николай Васильевич, 

слишком много страха, чтобы не вышло шесть листов вместо 

одного. Думал, думал и решился, ну, бог вам судья, пусть остается 
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без вступительной сцены между Вами и Максимом Николаевичем. 

А главное, устал, ленюсь. Пусть же останется, как там написано 

начало. Восстановите вычеркнутое нами ныне в разговоре с 

Кайдаловым о Панфутьевых‖ [100]. Как удалось установить                  

М.П. Николаеву, записка адресована Николаю Васильевичу 

Васильеву, который играл роль Кайдалова (деспота-мужа) и, 

вероятно, руководил постановкой этого спектакля. 

Вторая пьеса ―Мастерица варить кашу‖ (1868 г.) — комедия в 

трех действиях, сохранилась полностью. В.Н. Шаганов в своих 

мемуарах отмечал, что комедия ―была по объему несравненно 

больше, но проводила собственно ту же мысль, какая была 

выражена и в первой сценке‖ [98]. Пересказав содержание 

известной пьесы, он заключает: ―Тут уже замысел шире и 

исполнение более тонкое‖ [98]. 

Н.Ф. Николаев также отдавал предпочтение этой пьесе: 

―Сюжет в сущности тот же, но развитие и положение действующих 

сил иные (...). Вообще тут уже нравы смягчены: барыня такая же 

самодурка и мошенница, как и тиран-муж первой пьесы, но уже в 

мягких культурных формах. Она воспитала девушку, одела ее, 

держит уже не в черном теле, хорошо кормит и не свирепствует над 

ней. Но из развития пьесы явствует, что все средства, которыми 

пользуется барыня, принадлежат не ей, а девушке. Средства эти 

захвачены барыней рядом подлогов, насилий и разных 

преступлений‖ [99]. 

Третья пьеса получила название ―Другим нельзя‖ или ―Драма 

без развязки‖. Это комедия в 4-х действиях (1869 г.). В ней, как 

говорил Н.Ф. Николаев, ―...возвращается к тем вопросам, которые 

он затронул в романе ―Что делать?‖ — к вопросам о свободе и 

любви‖ [99]. 

Участники спектаклей П.Д. Баллод и С.Г. Стахевич 

воспринимали пьесу как сатирическую комедию [101]. Да и сам 

Чернышевский также признавал ее сатирический характер. В 

письме к родным 12 января 1871 г. он сообщал, что посланные ―два 

с половиной действия (...) так безнравственны, что подумать 

страшно: муж учит жену всему дурному: ―Другим нельзя, а тебе, 

Леночка, можно, потому что ты милая девица‖ [103]. Но 

сценические возможности пьесы не вполне устраивали 

исполнителей. По отзыву того же Н.Ф. Николаева: ―Сюжет пьесы 
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довольно сложен и запутан, действие вяло и растянуто, вообще, это 

скорее пьеса для чтения, чем для сцены, хотя два действия и 

довольно сценичны‖ [99]. 

Во всех перечисленных спектаклях участвовал политический 

каторжанин Н.В. Васильев. Он играл мужские и женские роли — 

Кайдалов (―Великодушный муж‖), Надя (―Мастерица варить 

кашу‖), Елена Михайловна (―Другим нельзя‖). М.Н. Загибалов 

сыграл Полянского (―Великодушный муж‖), Городищева 

(―Мастерица варить кашу‖), Короваева (―Другим нельзя‖). По 

отзыву участников спектаклей политзаключенный И. Жуков играл 

―недурно‖. Особенно удавалась ему роль богатого помещика 

Хопенева в спектакле ―Другим нельзя‖ или ―Драма без развязки‖. 

Среди исполнителей были П.Д. Ермолаев, М.Д. Марувский,                     

Д. Степанов, В.Н. Шаганов и др. О силе эмоционального 

воздействия театральных представлений в Александровском заводе 

на зрителей Чернышевский писал в 1871 г. жене Ольге Сократовне. 

Он отмечал, что участие в спектаклях позволяет людям ―не 

тяготиться своей судьбой‖ [103]. 

Тюремные спектакли Александровского завода, как и 

―острожного театра‖ Омской крепости, несли актерам и зрителям 

―радость освобождения, как бы восстанавливалась связь с миром, с 

жизнью, свойственной им прежде. 

Однако ―острожный театр‖, действующий в начале 70-х гг. в 

Александровском заводе, стал уже несколько иным, чем во время 

Достоевского (1851-1852 г.). Это объясняется не только 

двадцатилетним разрывом между ними, а прежде всего изменением 

социального состава обитателей каторги и ростом духовных 

запросов революционной интеллигенции. На смену народной 

драме, передаваемой в устной традиции, приходят пьесы 

профессионалов. ―Стихийные‖, упрощенные представления 

сменяются организованными спектаклями, как это мы видим на 

примере деятельности Н.Г. Чернышевского. В последующие годы 

эта форма, то исчезая, то возникая, продолжала существовать до 

1917 г. 

На основе сказанного об ―острожном театре‖ можно делать 

выводы о том, что этот ―театр‖ надо рассматривать не столько как 

явление художественное, а скорее как социальное. ―Острожные 

театры‖ середины XIX в. в Забайкалье являлись выражением тоски 
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по свободной жизни и служили для тех и других каторжан 

средством межличностного общения и реализации их 

невостребованного духовного потенциала. ―Острожный театр‖ 

особенный. Поэтому, нам думается, о сценке ―острожного театра‖ 

нельзя говорить как о сценическом произведении, имеющем 

специальное художественное назначение. ―Острожный театр‖ по 

своему исполнительскому составу был разнородным. Он включал в 

себя представителей различных социальных слоев общества, 

принудительно объединенных, поставленных законом в равные 

условия каторжной жизни. 

После Амурской кампании (1859-1863 гг.), которая сулила 

забайкальцам положительные изменения в экономике края, дело 

обернулось разочарованием. По поводу мнимых успехов освоения 

нового края достаточно резко высказывали свое мнение декабристы 

Д.И. Завалишин и В.Ф. Раевский. Последний говорил: 

―Забайкальский край сильно разорен — Амур поглотил 

материальные силы его (...). Амур, о котором мы с вами некогда 

мечтали, в настоящее время — бездонная яма, в которую всыпали 

уже более 30 миллионов невозвратного капитала, а будет ли толк 

— темно. С самого начала дело испорчено. Мы хлопотали о блеске, 

о славе, о наградах. О пользе и будущности и не думали. Для 

устройства края посылали сверчков молодого поколения (...). Наши 

―меньшие братья‖ сбились с кругу, измельчали, оподлились до 

омерзения (...)‖ [104]. 

Сибирская интеллигенция все больше утверждалась во 

мнении, что отношения между европейской Россией и Сибирью 

исторически устанавливались так, что ―властная метрополия‖ 

постоянно эксплуатировала безгласную колонию. В 1880-е гг., в 

частности, в Иркутске зародилось течение ―областничество‖, 

проповедовавшее идею ―возрождения края‖. Его вдохновителями 

были Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин. Острие своей критики 

―областники‖ направили против ―метрополии‖ как основного 

тормоза на пути развития местного края, его экономики и 

культуры. Областники с горечью писали, что из Сибири, 

превращенной в колонию, вывозятся все ее богатства, в центр 

уходят энергичные и наиболее образованные люди. Здесь 

сконцентрировано громадное умственное богатство, высшие 

учебные заведения, библиотеки, музеи искусства и науки [105]. 
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Программа областников предполагала распространение на 

всей территории Сибири реформ земской, образования и других 

гарантий свободы личности и лучшей организации общества, 

ратовала за отмену уголовной ссылки, устройство быта 

―инородцев‖, общую гласность, защиту от местного произвола и 

многое другое. Областники видели в просвещении народа 

Забайкалья свою главную задачу. В реализации программы 

ведущая роль отводилась интеллигенции. 

Они выдвигали идеи ―культурного сепаратизма‖, мечтали 

воспитывать свои таланты в живописи, музыке, в литературе, 

театре [105]. Областники искренне верили, что творческая 

интеллигенция (изобретатели, художники, артисты и ―всякие 

таланты‖) найдет себе достойное применение в областях Сибири. В 

крае разовьются свои центры, ―способные соперничать со 

столицами‖. ―Культурное движение в областях получит 

независимость от государственного центра и будет развиваться в 

большем согласии с местными условиями‖ [106]. По сути своей 

идея областничества носила утопический характер. В 

существующих исторических условиях создание ―Сибирского 

государства‖ было невозможным. 

По времени идеи областников сосуществовали с 

распространением народнической идеологии, которая привела к 

революционной ситуации рубежа 1870-1880-х гг. 1880-е гг. вошли в 

историю России как годы политической реакции, наступившей 

после убийства террористами Александра II (11 марта 1881 г.). 

Разгром народнического движения в России и наступление 

реакции обеспечили приток политических ссыльных в Сибирь. В 

каторжных тюрьмах и в местах поселения оказалось большое число 

руководителей и членов народнических организаций. За период с 

1882 по 1884 гг. в крае на поселении находилось 413 

―государственных преступников‖ [107]. 

Постоянный прилив энергичной и большей частью 

образованной университетской молодежи сказался на 

общественной жизни края. Она принимала активное участие в 

становлении местной печати, литературы, просвещения, театра. Во 

многом поддержанная молодежью программа областников 

способствовала сближению ―политических‖ с местной 

интеллигенцией. 
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Идеи народничества проникли и в забайкальское общество. В 

1881 г. в среде гимназической молодежи Иркутска возник 

народнический кружок. Руководителем кружка был учитель 

женской гимназии К.Г. Неустроев, окончивший Петербургский 

университет. Кружок ставил целью оказать помощь политическим 

ссыльным (в организации побегов и др.), имел связи с центральным 

органом ―Народная воля‖, получал нелегальную литературу. При 

кружке были созданы группы, среди них — забайкальская. 

Деятельность Неустроева поддерживалась кружком сибирской 

интеллигенции, группировавшейся вокруг газеты ―Сибирь‖, 

издатель которой, А.П. Нестеров сочувствовал народовольцам. 

(Сотрудничали в газете ―Сибирь‖ многие забайкальские 

литераторы: примечательна деятельность бытописателя                      

И.В. Багашова). 

В 1881 г. народовольческий кружок совместно с 

забайкальской группой организуют побег К.К. Брешко-

Брешковской, отбывающей срок ссылки в Баргузине. Но по ряду 

причин побег не состоялся. Е.К. Брешко-Брешковская была 

отправлена на каторжные работы (Кара) за попытку к бегству. 

В 1882 г. участились массовые обыски в Иркутске и в городах 

Забайкалья. Полиция обнаружила номера газеты ―Черный передел‖, 

прокламации ―Народной воли‖ и др. Кружок Неустроевых был 

разгромлен, а руководитель расстрелян [108]. 

Жесткая расправа произвела сильное впечатление на горожан. 

В 1883 г. В.И. Вагин писал, что ―толки о Неустроеве продолжаются 

до сих пор. Видимо, это дело задело иркутян за живое‖ [109]. 

Влияние революционных демократов ощущалось довольно 

долго. И.В. Багашов, например, называл своими учителями 

Добролюбова, Чернышевского. Ядринцев в 1880-е гг. не без грусти 

заявлял: ―Наше поколение в общих теориях осталось на грани 

между 60-ми и 70-ми гг.‖ [110]. В 1883 г. закончилась 

двадцатилетняя ссылка Н.Г. Чернышевского, общественность 

Сибири готова была устроить ему восторженную встречу. 

Сибирская администрация предприняла все меры, чтобы избежать 

―непредвиденных эксцессов‖. ―Чернышевского велено везти со 

всеми удобствами и с уважением, заготовлять все ему нужное, но 

избегать оваций...‖, — писал В.И. Вагин [109]. И все же прежние 

идеалы, надежды рушились. Бодрый настрой жизни сменялся 
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тоской и унынием. Привычны в любой провинциальной газете того 

времени были жалобы на давящую скуку и серость бытия. Не 

избежали этого и города Забайкалья. В кругах интеллигенции в 

оправдание бездеятельности все чаще звучала горькая боль на 

―среду‖, которая ―заела‖. ―Наша сибирская жизнь не стремится 

вперед (...). Ежедневно мы слышим про вялость, апатию и 

безжизненность нашей общественной жизни. Жалуемся мы на 

съедающую нас скуку, хандру и какую-то истому‖ [111]. 

Вопрос о месте и роли интеллигенции в обществе был тогда 

злободневным. Корреспондент газеты ―Сибирь‖ обращался к 

читателям: ―Где наша интеллигентная сила, дающая жизнь и 

направление гражданской и исторической жизни? (...) Где плоды 

деятельности местной интеллигенции? (...) Где глубокое сознание 

своего существования и его целей...‖ [112]. Сосланный народоволец               

И.И. Попов призывал интеллигенцию стать ―источников света и 

рассадником просвещения на далекой окраине‖ [113]. 

Но сибирская интеллигенция видела свою роль в обществе 

несколько по-иному: ―Нужно, чтобы народ поднялся до 

интеллигенции, а не интеллигенция превратилась в народ — вот 

это и есть камень преткновения для так называемых ―народников‖ 

(...) Задача интеллигенции состоит в том, чтобы дать народу, кроме 

экономической, умственную пищу, заставить его верить, что он 

человек‖ [114]. 

Художественная литература Сибири 1880 — начала 1890-х гг. 

также была проникнута пессимистическим настроением. Ее новый 

герой отказывался жить иллюзиями прошлого. ―... в идеи перестаю 

верить, мучат они только меня (...), а никуда не влекут, ни на что не 

двигают‖,— с горечью говорил художник Черемшин из рассказа 

―Пессимист‖ известного сибирского писателя В.М. Михеева 

[115].Тема сострадания, самопожертвования и самоотверженности 

становится одной из ведущих в российской художественной 

литературе, публицистике тех лет. Произведения                                  

Ф.М. Достоевского увлекают и сибирскую молодежь. Христианская 

духовность писателя восхищала читателя. Герой романа Михеева 

―Череп Иорика‖ обращается к актерской братии со словами, столь 

близкими идеям Достоевского. ―Сострадание — великий 

двигатель‖,— говорил актер Барский [116]. 
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В романе Омулевского ―Шаг за шагом‖ интеллигент Светлов 

утверждал, что человек способен подняться до великого подвига 

Христа: ―...страдать и умереть как он, отстаивая на практике 

христианские истины‖ [117]. 

Тема покаяния и самопожертвования нашла свое отражение и 

в поэзии ―певца поколения, проклятого богом‖ [118], народовольца               

П.Ф. Якубовича, сосланного в 1890-е гг. в Забайкалье. 

Религиозно-нравственные искания Л.Н. Толстого также 

завоевали сердца сибирской интеллигенции. Его произведения 

―Критика догматической философии‖, ―Изложение евангелия‖, ―В 

чем моя вера‖ и ―Исповедь‖ распространились среди читателей. В 

кяхтинской библиотеке хранится рукописный экземпляр 

произведения ―В чем моя вера?‖, датированный 1885 г.[119]. 

И.И. Попов объяснял обращение к ―толстовству‖ 

―безвременьем‖ 1880 гг. В положении отчаяния и безысходности 

человек искал утешения и спасения в проповеди ―всеобщей 

любви‖. ―Христос сказал: возлюби Господа Бога твоего и ближнего 

твоего, как самого себя! (...) и что же ты сделал? (...) Ты знал, что 

есть ближний, но ты забыл, что нужно возлюбить его...‖,— взывала 

газета ―Сибирь‖ [120]. 

Примечательно, что Толстой был популярен среди бурятских 

лам. Хамбо лама Гусиноозерского дацана Гомбоев высоко 

оценивал учение Толстого, ставил его рядом  с учением Будды. 

―Толстой не менее мудр, чем учителя мира. Он одарен 

беспримерной мудростью, величайшим гением, бесконечной 

добротой‖ [121]. 

В условиях общественного пессимизма конца 1880-х — 

начала 1890-х гг. возросло число людей, отказавшихся от всяких 

идей, равнодушных ―ко злу и подлости‖, нравственно 

индифферентных. Н.М. Ядринцев писал: ―В окружающей среде не 

велось больше споров даже о том, как уничтожить Жучку, а просто 

одни принялись за водку, другие за конный завод, третьи за охоту. 

Кругом воцарилась скука‖ [122]. А корреспондент газеты ―Сибирь‖ 

констатировал: ―Человек любит повеселиться, покутить, 

побаловаться иногда литературой или разговорами о благородных 

чувствах; упорная воловая работа какого-то ни было рода претит 

ему‖ [123]. 
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Среди, казалось бы, тотального пессимистического 

настроения все-таки в Забайкалье существовали и 

жизнеутверждающие идеи. Носителями их были люди своего 

времени, сосланные на ―штрафную окраину‖, они готовы были 

послужить делу просвещения края, стремились расшевелить 

забайкальское общество. Поэтому не случайно, что в                 

1880-1890-х гг. студенческая среда Москвы и Петербурга 

пополнялась забайкальцами (учениками ссыльных народников). 

При участии политических ссыльных в Забайкалье открывается в 

1886 г. Нерчинское отделение Русского Географического общества, 

благодаря которому появились естественно-исторические музеи в 

Нерчинске, Чите, Кяхте. Популярными становятся народные 

чтения, зарождается мысль о необходимости создания Народного 

дома в Нерчинске и Чите. 

Новые идеи и настроения сибирского общества обусловили и 

соответствующие взгляды на театр. Многие придерживались 

мнения о театре, сложившегося еще в 1860-е гг.. Корреспондент 

газеты ―Сибирь‖ писал, что для большинства зрителей театр 

остается своего рода школой, которая ―учит не назидательными 

сентенциями и благонамеренными афоризмами, а правильными, 

осмысленными слепками с живых людей‖ [124]. 

Наряду с общим желанием видеть в театре ―зеркало жизни‖ 

выражались и более конкретные взгляды. Перед театром ставилась 

задача воспитания нравственности. ―Театральные представления в 

принципе должны иметь чисто воспитательное значение (...), они 

должны приносить нравственную пользу‖, ―театр должен 

пробуждать мысль и заставить говорить чувство‖. Роль театра 

заключалась в просвещении и воспитании — так предполагали 

политические ссыльные П.Ф. Иорданский и А.К. Кузнецов, когда 

создавали кружок любителей драматического искусства в городе 

Нерчинске (1886). С этих позиций рассматривали задачи театра 

И.И. Попов, Е.К. Брешко-Брешковская. В конце 1880-х годов 

Брешко-Брешковская живет в Иркутске, где образуется кружок ее 

единомышленников. Примечательно, что во главе кружка была 

ведущая актриса Иркутского театра В.Э. Киселева [121]. Идею 

народников о просветительской роли театра поддерживали и 

―областники‖. По мыслям Потанина, искусство должно нести 

―просветительские идеи обществу‖. 
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В эпоху 1880-1890-х гг. многим казалось, что ―вечные 

идеалы‖ правды, добра, красоты и сострадания к ближнему не 

способны спасти человека от ―растления духа‖. Интеллигенция 

полагала, что театр должен быть ―театром высоких идеалов‖, но не 

в ущерб эстетическому наслаждению. ―Задачей порядочного театра 

должно быть проведение в публику известных здравых понятий и 

высоких нравственных идеалов путем эстетического наслаждения‖ 

[125]. 

В это время в Иркутске уже довольно прочно обосновались 

столичные антрепренеры. Губернский город жил активной 

театральной жизнью. И Барнаул имел свой летний театр, в котором 

―небольшие антрепризы делали удачные летние сезоны при 

определенных репертуаре и порядочном составе артистов‖ [126]. В 

театральном Томске ―публика так же требовала, как в больших 

городах центральной России, антреприз» [127]. В забайкальских же 

городах театр продолжал оставаться любительским. И тем не 

менее, теперь актеры-любители, ранее собиравшиеся от случая к 

случаю, объединяются в постоянно действующие кружки. 

Первым и самым деятельным был Нерчинский кружок музыки 

и литературы, основанный в 1886 г. Этот кружок выделялся среди 

других любительских объединений характером деятельности, 

серьезным отношением к своей работе, числом участников, а также 

длительностью своего существования (1886-1914 гг.). Основателем 

и меценатом кружка был уже известный купец Михаил Дмитриевич 

Бутин. 

Возникновению кружка предшествовала деятельность 

отделения императорского русского музыкального общества               

(1874 г., Нерчинск), которое открылось при содействии того же 

Бутина. Цель его — распространение музыкального искусства в 

Сибири, а также подготовка профессиональных музыкантов. При 

отделении существовала бесплатная музыкальная школа для 

мальчиков. Музыкальным руководителем был приглашен приезжий 

скрипач М.Л. Мауриц, чех по национальности. Он совместно с 

преподавателями музыкальной школы К.М. Куликовским и                      

И.И. Лятосковичем создал оркестр (для оркестра были привлечены 

учащиеся). Так, один из концертов включал увертюру к 

―Семирамиде‖ Дж. Россини, ―Славянский марш‖ П.И. Чайковского, 

увертюра к ―Эгмонту‖ и ―Фиделио‖ Л. ван Бетховена, Скрецо                          
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М.И. Глинки, Увертюру Ф. Зуппе, ―Пляску запорожцев‖                     

А.Н. Серова и др. 

Об исполнительном уровне нерчинского оркестра достаточно 

высоко отзывались профессиональные музыканты, певцы. В 1875 г. 

далекую окраину посетила прославленная певица Д.М. Леонова. В 

своих мемуарах она писала: ―В Нерчинске я оставалась две недели 

и дала 4 концерта. В маленькой консерватории Бутина оркестр был 

настолько хорош, что мог мне аккомпанировать всю сценку из 

―Ивана Сусанина‖, а также из ―Рогнеды‖ и ―Пророка‖. Нельзя 

передать того восторга, который пришелся на мою долю в 

Нерчинске, потому что публика услыхала мое пение под 

аккомпанемент оркестра‖ [127]. 

Музыкальная школа в Нерчинске — одна из первых в Сибири 

— просуществовала семь лет. Преждевременная кончина ее 

руководителя Муарица, недостаток творческой энергии нового 

руководителя (бывшего капельмейстера иркутского оркестра                 

И.В. Гусева) и нехватка средств привели к закрытию школы. Но 

сам оркестр не прервал своей работы, и впоследствии его 

участники стали активными членами Нерчинского кружка музыки 

и литературы. 

К организации любительского кружка М. Бутин привлек 

самых энергичных, талантливых людей. Среди них были и 

ссыльные П.Ф. Иорданский и А.К. Кузнецов. Последний стал 

председателем этого любительского объединения. 

Участниками кружка была разработана обширная программа. 

Как гласил устав, его члены ―имели целью знакомить общество с 

произведениями музыки и литературы‖. Они могли открывать 

кабинет для чтения, устраивать публичные чтения по литературе, 

музыке, театру. Кроме того, устав предусматривал оказание 

материальной помощи как учреждениям (библиотеки, школы, 

гимназии и др.), так и отдельным нуждающимся людям (к примеру, 

гастролирующим бедным артистам). Кружку предоставлялось 

право приобретать на свое имя имущество и владеть им на правах 

полной собственности. 

В состав кружка входили люди разных профессий, но многие 

из них были музыкантами-профессионалами. Ведало делами 

кружка правление, состоящее из председателя, распорядителя по 

административной и хозяйственной частям, заведующих 
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музыкальной, литературной и драматическими частями и их 

помощников и др. Все члены правления избирались общим 

собранием. Уже к концу 1887 г. число его членов достигло сорока 

человек. О работе кружка сообщалось в местных газетах (регулярно 

печатались финансовые отчеты). Первыми членами кружка были 

профессиональные музыканты К.М. Куликовский,                               

И.И. Лятоскович; члены-любители: О. Горшкова, П.Ф. Иорданский, 

Т. Масюков,  Г. Стуков, Д.С. Шилова и др. [128]. 

Деятельность кружка проявлялась в организации музыкально-

драматических и литературных вечеров, в постановке спектаклей. 

Ставя своей задачей пропаганду музыкальной культуры и 

литературы, Нерчинский кружок ежедневно ставил 3-4 спектакля, 

отрывки из опер, основательно подготовленные и добросовестно 

исполненные, а также давал 6-7 концертов с тщательно, со вкусом 

подготовленной программой. При кружке существовал 

специальный музыкально-литературный совет, на котором 

обсуждались и утверждались программы вечеров, лекций, 

репертуар драматического коллектива. 

Особое место в работе кружка отводилось драматическому 

отделению. Как показывают финансовые отчеты, средний сбор со 

спектаклей превышал сборы с музыкально-литературных вечеров. 

Активное участие в постановке спектаклей принимали педагоги 

местных учебных заведений и в особенности женской гимназии и 

духовного училища. К чести руководителя драматическим 

отделением Т.М. Масюкова необходимо отметить, что вместе с 

кружковцами он стремился сохранить и донести до зрителей 

драматические произведения в том виде, в каком они были созданы 

автором. Масюков прибегал к известной практике театралов 

―выкинуть несколько явлений или укоротить пьесы‖, только если в 

этом была существенная необходимость. 

Учитывая, что интересы и вкусы широкого зрителя были 

обращены к развлекательным комедиям, фарсам, возникла 

необходимость в просвещении публики. Для нее кружковцы 

проводили публичные лекции, которые знакомили нерчинцев с 

историей европейского театрального искусства. Состав кружка, его 

устав и формы деятельности напоминают многие лучшие кружки 

любителей драматического искусства городов провинциальной 

России. Похожи их судьбы, обусловленные временем. 
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В 1886 г. в Нерчинске было отстроено новое театральное 

помещение на 225 мест и впоследствии передано в ведение кружка. 

Значительную сумму на строительство здания вновь выделил все 

тот же М. Бутин. За пожертвования и содействие в работе кружка 

он был избран его почетным членом [129]. 

Подобные кружки учреждались в Нерчинском Заводе                  

(1887 г.), Верхнеудинске (1891 г.), Чите (1895 г.), Кяхте (1897 г.). 

В 1870 г. в Верхнеудинске спектакли любителей ―составляли 

единственное развлечение для города‖ [130]. Они и в последующие 

годы продолжали ―баловать‖ горожан. В 1891 г. в городе 

учреждается кружок любителей музыки и литературы. 

В конце 1880-х гг. в Кяхте образовалась целая колония 

политических ссыльных: Н.А. Чарушин, И.И. Попов,                          

П.И. Торгашов, Н.П. Петров и др. Примечательно, что среди 

ссыльных народников были и профессиональные актеры                   

(Н.П. Петров, в прошлом певец-баритон, пел в Киевской опере) 

[121]. 

В эти годы усилиями ссыльных были созданы библиотеки, 

общественный музей, кружок любителей музыки и литературы. 

Местные купцы, учителя реального училища и женской гимназии 

вошли в кружок, увлеченные его работой. 

Кружок три или четыре раза в год устраивал публичные 

спектакли. Организатором был Иван Иванович Попов, зять купца-

миллионера Лушникова. Во главе театрального дела стояли                    

А.М. Лушников и его друг — купец Г.С. Синицин. У Лушникова 

специально были подобраны рабочие, которые легко справлялись с 

устройством сцены. У него же любители брали грим и парики. В 

кружке играли почти все члены семьи Лушникова — дочери, 

сыновья и даже служащие. 

Репертуар кружка состоял из пьес Островского, Потехина, 

Сумбатова и др., ―...но избегали пьес с костюмами‖ [121].                         

И.И. Попов вспоминал, что ―репетиции шли на квартире у кого-

нибудь из устроителей и в общественном собрании. Спектакли 

охотно посещались публикой‖ [121]. 

И.И. Попов недолго руководил кружком, в 1893 г. он переехал 

в Иркутск, где стал соредактором газеты ―Восточное Обозрение‖. 

После отъезда Попова театральное дело продолжил сам                         
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А.М. Лушников. В 1897 г. А.А. Лушников, сын главы кяхтинского 

рода Лушниковых, создал кружок любителей литературы и музыки. 

Любители драматического искусства в Чите объединились в 

такой же кружок в 1895 г. Инициатором его создания являлся уже 

известный нам А.К. Кузнецов, переехавший в областной город в     

1893 г. 

Любительские спектакли притягивали многих. Отчеты о 

театральных представлениях показывают, что они собирали до 300 

человек, при малых сборах — около 100-150 человек. 

Представления давались в праздники, когда можно было 

рассчитывать на полные сборы. В 1890-х гг. кружок в Нерчинске за 

сезон давал десятки театральных представлений. В сезон 1891-1892 

гг. было дано 5 спектаклей и 5 музыкально-драматических вечеров. 

Конечно, это совсем немного для города, но в отчете ―О приходе и 

расходе суммы на сезон 1891-1892 гг.‖ не указаны, спектакли, 

которые были бесплатными. И все-таки доход от столь 

незначительного количества представлений был высок. В тот же 

сезон сборы за билеты и по наложному листу составили 2238 

рублей 76 копеек. Цены на места распределялись так: 1-й ряд —               

3 рубля; 2-3-й — 2 рубля; 4-5-й ряды и приставные — 1 рубль 50 

копеек; 6-7-8-й ряды — 1 рубль; скамьи — 50 копеек [129]. 

Кружки любителей драматического искусства на протяжении 

всего существования испытывать немалые трудности. Газета 

―Восточное обозрение‖ дает картину положения нерчинского 

кружка, казалось, относительно обеспеченного‖ (...) в минувшем 

1889 г. (...) спектакли посещали охотно, проходят они очень 

оживленно и, доставляя, таким образом, публике развлечения, дают 

с тем вместе немаловажную поддержку некоторым нуждающимся 

полезным учреждениям‖. Но любители встречались с большими 

затруднениями, с немалыми неприятностями, материальными 

жертвами, которые сплошь и рядом приходилось им нести. При 

таких условиях ―кружок любителей за последнее время по разным 

причинам лишился многих своих лучших сил и не может пока 

проявить своей деятельности в той степени и с тем успехом, как это 

было желательно‖ [130]. 

В крайне неудобных условиях приходилось играть актерам-

любителям Читы: ―(...) у нас во время спектаклей (...) за верхними 

ложами на галерее раздаются в то же время ―концерты‖. Не мешало 
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бы клубной администрации обратить внимание в видах устранения 

подобных безобразий, чтобы во время действий на сцене, да и 

вообще во время спектаклей (...) не нарушали тишины визгом и 

плачем принесенных с собой детей‖ [131]. 

Корреспондент газеты ―Сибирь‖ сетовал на то, что 

любительские спектакли в Верхнеудинске вынуждены ―проходить 

в неблагоприятном для театральных представлений здании‖, что 

желательно было бы устроить новый театр, тем более, что 

―нынешний театр находится за рекой Удой (...) и переправа через 

реку составляет неудобство для посещающей театр публики, в 

особенности в ночное время, по окончании спектакля‖ [132]. 

Отношение к театральным представлениям любителей со 

стороны ―образованного общества‖ было неоднозначным. Одни в 

них усматривали ―источник просвещения‖, другие считали, что 

любители хотя и привносят ―свою лепту на алтарь 

благотворительности‖, но вместе с тем частое повторение одних и 

тех же спектаклей утомляет публику. А участие в любительских 

спектаклях молодых чиновников рассматривалось некоторыми как 

поступок неблаговидный, так как ―часто случается, что в 

некоторых городах смешивают иногда труды и заслуги на сцене с 

трудами и заслугами на службе‖ [133]. Отрицать же деятельность 

любителей никто не решался, видя скольких усилий и трудов 

стоило им разбудить интерес к культурной жизни. 

Репертуар любительских трупп в 1880-1890 гг. состоял 

преимущественно из популярных пьес того времени, типичных для 

любителей российской провинции. Ранние пьесы А.Н. Островского 

(―В чужом пиру похмелье‖, ―Бедность — не порок‖),уже известные  

нам по любительским постановкам 1860-х гг., и в эти годы 

оставались в числе самых ―играемых‖. Театральная 

притягательность этих пьес Островского, по мнению 

корреспондента газеты ―Восточное обозрение‖, заключалась ―в 

типах и образах, созданных драматургом, полных жизненной 

правды и реальности‖ [134]. 

О Тит Титычах, ―нраву которых не препятствуй‖, продолжала 

сообщать печать. Так, в газете ―Восточное Обозрение‖ с горечью 

сообщалось о самодурах Троицкосавска: ―Мы получаем 

многочисленные доказательства того, до каких размеров в глухих 

захолустьях нашего края доходит самодурство не только сколько-
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нибудь влиятельных лиц, но и простых смертных, отличающихся 

или силой кулака, или толстотой кармана‖ [135]. 

Ставшая классической комедия Островского ―В чужом пиру 

похмелье‖ продолжала задевать зрителя за живое. 12 февраля               

1889 г. она прошла с успехом в Чите. О популярности этой пьесы у 

сибиряков иркутская газета писала: ―Много великих и малых сил 

ушло в борьбе с дикими силами темного царства, но Тит Титыч, 

этот зоологический вид, этот неутомимый враг света (...) со своей 

необузданной нетерпимостью против всякого свободного слова, 

свободного дела, свободной мысли все еще существует‖. И далее 

автор заключает: ―И до тех пор пока жив Тит Титыч, комедия 

Островского всегда сохранит свой глубокий интерес и свое важное 

просветительское значение‖ [136]. 

В то же время местные театральные рецензенты отмечали, что 

сибирякам более известен тип ―купца-выжиги 94 пробы‖, ―тонкого 

льстеца, ловкого и хитрого проныры, скрытного, унижающегося 

перед всяким с собачьей угодливостью, чтобы вернее надуть и 

―облапошить‖ без всяких старинных и родовых преданий 

замоскворечья. К сожалению, этот замечательный тип ―чумазого‖ 

еще не нашел живописца-драматурга‖ [137]. 

Ведущая тема, закрепившаяся на российской провинциальной 

сцене в новой драматургии, — буржуазное хищничество, 

аморальность общества. С этой темой появились в театре два 

образа героя: отрицательный, воплощавший безнравственного 

дельца, бездушного плута; и положительный, соответствующий 

идеалам нравственности, противостоящий первому. Забайкальский 

зритель, как показывает пресса, проявлял заинтересованность в 

таких героях. Это объясняется тем, что в конце 1870-х — начале 

1880-х гг. шло бурное освоение золотоносных районов Забайкалья. 

В погоню за золотом устремилось громадное число ―искателей 

счастья‖. В крае воцарился административный произвол: все 

подчинялось варварской жажде легкой наживы. Газета ―Сибирь‖ в 

1885 г. писала, что ―читателям сибирской газеты известно, что в 

Нерчинске в последние два года открыто столько явных 

злоупотреблений и столько наглых хищений, что у честных людей 

волосы дыбом становились‖ [137]. 

На забайкальской сцене шли злободневные пьесы                            

А.И. Сумбатова-Южина, А.И. Пальма. В отклике на нерчинский 
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спектакль ―Господа Избиратели‖ (А.И. Пальма) рецензент о 

воспитательном значении пьесы писал: ―В тех обществах, где 

существует полнейшее безразличие к доброму и злому, где 

хищение сделалось чуть ли не обычным явлением, там давать такие 

пьесы полезно как можно чаще‖ [137]. 

В конце 1880 — начале 1890-х гг. по-прежнему живой интерес 

в провинции вызывали мелодрамы. И в Забайкалье они 

пользовались непреходящим успехом. Мелодрамы с их ярко 

выраженным разграничением добра и зла, с занимательной 

интригой, благополучным финалом интересовали забайкальскую 

публику. Особой популярностью пользовались ―психологические 

мелодрамы‖, в которых сюжет — лишь канва, главное же ―порывы 

роковых страстей, борения чувств. В первую очередь это пьесы                           

И.В. Шпажинского‖ [70]. 

Горячо принимала забайкальская публика его пьесы ―В 

забытой усадьбе‖, ―В старые годы‖, ―Поздний расцвет‖. Читинский 

корреспондент сообщал, что 6 мая 1883 г. в зале музыкальных 

классов постановлена была драма ―Поздний расцвет‖. ―Выбор 

пьесы и исполнение оказались как нельзя более удачными. 

Любители отнеслись к своим ролям весьма добросовестно, 

осмысленно и прочувствовали их‖ [138]. 

Забайкальцы были неравнодушны и к комедиям 

Шпажинского. Успешно прошла его комедия ―Фофан‖ на сцене 

нерчинского городского клуба (1882). Газета ―Сибирь‖ отмечала, 

что ―Фофан‖ хотя трудна для любителей сценического искусства, 

но, благодаря добросовестному исполнению ролей всеми 

участвовавшими в спектакле (...), комедия прошла недурно‖ [139]. 

Однако демократическая критика против пьес Шпажинского 

нередко протестовала. Прислушивалась и поддерживала ее 

сибирская печать. В рецензии на пьесу ―Водоворот‖ местный 

критик Даурский (Д.П. Першин) писал: ―Русская журналистика не 

раз отмечала (...) печальное явление — отсутствие талантливых 

драматических произведений. Даже такие авторы, как 

г.Шпажинский, на которого возлагали когда-то большие надежды, 

далеко не оправдал ожиданий (...), а его пьеса ―Водоворот‖ носит 

громкое заглавие, но скудна по мысли и содержанию (...), 

водовороты и драмы, проистекающие отсюда, в жизни имеют 
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другие рельефно выраженные сочетания, от которых нет ни 

малейшего следа в тусклой и вялой драме г. Шпажинского‖ [140]. 

В российской провинции ―самый выдающийся успех достался 

пьесам Крылова, не затрагивающим ничего, кроме любовных 

отношений‖ [70]. Здесь также проявляется общность российского и 

забайкальского зрителя в пристрастии к комедиям, которые 

―вызывали (...) одобрение, и тех, кто не чуждался трезвого времени, 

но в театрах искал отдыха, развлечений‖ [70]. В Забайкалье особой 

популярностью пользовалась его комедия ―Домовой потешается‖. 

Неоднократно эта пьеса ставилась любителями на кяхтинской 

сцене [141]. 

И все же репертуар любительского театра был ограниченный. 

Глубина и сложность духовно-нравственных проблем пьес 

Чехова были не по силам артистам-любителям. В начале 1890-х гг. 

лишь нерчинцы рискнули поставить ―Иванова‖ А.П. Чехова. 

Местные рецензенты по поводу спектакля ограничились 

несколькими словами: ―постановка сошла хорошо (...)‖ [142]. 

Об исполнителях любительских кружков сведений дошло до 

нашего времени очень мало: это всего только короткие заметки, 

единичные упоминания, отрывки из воспоминаний современников. 

Один из устойчивых любительских коллективов, 

существовавший в Нерчинске, имел крепкий состав актеров-

любителей. А.А. Добромыслов в воспоминаниях об актерах-

любителях в 1880-1890-х гг. писал, что среди них ―сценическими 

способностями‖ отличались Г.А. Стуков, Т.М. Масюков,               

П.Ф. Иорданский, О. Горшкова, Д. Шилова, А.В. Михайловский. 

Последний успешно играл в пьесах Островского. Одним из лучших 

характерных актеров автор воспоминаний считал                                  

П.Ф. Иорданского. Местные журналисты отмечали его 

―естественную манеру игры‖. О роли купца Топтыгина в спектакле 

―Господа Избиратели‖ писалось: ―... роль купца Топтыгина                     

г. Иорданский провел с такой правдивостью, и так рельефно 

отгоняя типичные черты, что лучшего и желать невозможно. В 

мимике, жестах, интонации и даже походке мы видим не                         

г. Иорданского, а того хитрого плута и протобестию из формации 

―новых хищников‖ [143]. 

О Г.А. Стукове не раз писала местная печать. Он с успехом 

играл в пьесах Островского, Потехина, Пальма. Более полный 
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отзыв о его исполнении дает рецензия на спектакль ―Господа 

Избиратели‖ (1886 г.). ―Перед зрителем,— писал рецензент — 

представал делец и продажный писака (...) гадкий тип (...) во всей 

своей безобразной наготе‖. Исполнившему эту характерную роль 

не трудно, что называется ―пересолить‖, но г. Стуков вполне 

соблюдал чувство меры‖ и в его игре незаметно было ни малейшей 

утрировки‖ [144]. 

О Масюкове современники отзывались как о хорошем 

комедийном актере. Особенно ему удавались ―комические роли в 

комедиях Островского‖ [145]. 

Об актерах-любителях кяхтинского кружка (конца 1880 — 

начала 1890-х гг.) с нескрываемым восторгом писал И.И. Попов: 

―Среди кяхтинцев были прямо-таки выдающиеся актеры.                         

А.Д. Синицын, а потом Корнакова, муж ее И.И. Корнаков,                      

А.Я. Немчинов, И.Д. Синицын, сестра моей жены А.А. (Лушникова 

— Е.Д.), офицер Бородкин и др. отличались талантливой игрой‖ 

[121]. Молодой кяхтинский купец А.Я. Немчинов, сын ―архи-

миллионера‖, страстно влюбленный в театр, часто выступал в 

любительских спектаклях (...) в бытовых ролях играл недурно, но 

жизнь актера рано оборвалась, он ушел из жизни ―еще молодым 

человеком‖ [121]. 

Любимицей кяхтинской публики была А.К. Козих, дочь врача 

кяхтинской таможни. В 1890-х гг. она поступила на сцену 

Иркутского театра, где ―также имела успех‖. После Иркутска она 

поехала ―играть в России, но вскоре ушла в монастырь, приняла 

пострижение, но года через три бросила монастырь и опять 

поступила на сцену,‖— вспоминал И.И. Попов [121]. 

В исполнении бытовых ролей Островского выделялся                     

И.А. Попов, преподаватель женской гимназии, показавший 

―глубокое понимание и недюжинный артистический талант‖ [141]. 

Среди актеров были и ссыльные народовольцы. По этому 

поводу И.А. Попов вспоминал курьезный случай, связанный с 

участием ссыльного Торгашева в любительских спектаклях. Как-то 

раз в спектакле (название неизвестно) выступал Торгашев. 

По положению о ссыльных он не имел права играть в 

любительских постановках, так как участие в них рассматривалось 

как публичное выступление. Полицмейстер арестовал бедолагу. 

Помог освободить незадачливого актера купец А.М. Лушников. 
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Мотивом к аресту послужила ―горячность ссыльного‖, не 

пожелавшего ―отдать‖ почтение ―голубому мундиру‖ [121]. 

Эти отдельные свидетельства современников дают 

возможность утверждать о том, что состав любительских трупп был 

постоянным, а игра актеров отличалась добросовестным 

исполнением. ―Не гоняясь за большим, любители лишь доставляли 

публике общественные развлечения (...) и давали (...) поддержку 

некоторым учреждениям города, как-то училищам, библиотеке, 

музею и др.‖ [146]. 

С конца 1870-х гг. в города Забайкалья все чаще стали 

приезжать отдельные профессиональные актеры из труппы 

Иркутского театра. Появление их в крае закономерно, так как 

культурная жизнь забайкальских городов во многом определяла 

сибирская столица. В эти годы в Иркутске постоянно действовали 

профессиональный театр, несколько любительских коллективов. 

Естественно, появилась возможность ―вывозить‖ свое сценическое 

искусство. Так, в 1870-х гг. в Нерчинске и Нерчинском заводе 

выступала актриса К.А.Каратыгина. Иркутская печать высоко 

оценивала игру, говоря, что она одинаково хороша и в драме, и в 

комедии [147]. 

В начале 1880-х гг. в Иркутск приехал энергичный, 

талантливый антрепренер А.А. Фадеев. Местная печать о нем 

писала: ―С приездом Фадеева сцена снова ожила (...) теперь 

иркутский обыватель имеет осмысленный вечерний отдых‖ [148]. 

Для того, чтобы поднять художественный уровень театра, Фадеев 

пригласил на несколько сезонов лучших провинциальных актеров. 

Он отменил в большинстве случаев фарсы, развлекательные 

комедии, затратил немало средств на оформление сцены, костюмы. 

О его тщательно проработанных спектаклях высоко отзывались 

местные рецензенты: ―Фадеев для общественного самосознания 

делает больше, чем все общественные иркутские собрания в 

совокупности‖ [148]. Ему же удалось осуществить гастрольные 

поездки своих актеров в Забайкалье. 

Большим событием в культурной жизни края стал приезд                

Е.Н. Горевой, супруги известного актера Малого театра Ф.П. 

Горева. В городах Забайкалья она выступала в 1883-1884 гг. в ролях 

Лизаветы (―Горькая судьбина‖ Писемского), Маргариты Готье 

(―Как поживешь, так и прослывешь‖, ―Дама с камелиями‖                       
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А. Дюма). В 1883 г. в Нерчинске она покорила местную публику. 

Газета ―Сибирь‖ писала: ―В Нерчинск приехало ―светило 

иркутского театрального мира‖ актриса Горева с актерами 

Ивановой и Огаревым. Прием был пышный. Вниманием публики 

актеры не остались недовольны, театр в оба спектакля был битком 

набит; аплодисментам не было конца‖ [149]. 

Бывали в городах Забайкалья П.А. Мартынов, сын 

знаменитого артиста А.Е. Мартынова, и известный в российской 

провинции             А.А. Огарев (Цеханович). 

Безусловно, что круг актеров иркутского театра, приезжавших 

в Забайкалье, далеко не исчерпывается теми фамилиями, которые 

приведены здесь. Но скудные сведения о лучших актерах, 

работавших в Иркутске в 1870-1890-х гг. и выступавших в городах 

Забайкалья, не дают нам пока возможности более полно осветить 

их подвижническую деятельность в крае. 

Осенью 1894 г. в Забайкалье прибыло проездом на Дальний 

Восток первое ―товарищество драматических и оперных артистов‖. 

К сожалению, местная печать уделяла мало внимания гастролерам, 

и мы не можем даже проследить репертуар товарищества. 

Известно, что  актеры выступали с концертами, состоявшими из 

оперных партий и фортепианных номеров. Исполнение Э. Морелли 

(меццо-сопрано), Вл. Тальзатти (баритон) вызвало интерес у 

забайкальской публики. В городах края прошло несколько оперетт 

товарищества, сохранилось одно название — ―Птички певчие‖               

Ж. Оффенбаха. Выступления товарищества в Забайкалье были 

непродолжительными, но роль его оказалась значительной, так как 

первая профессиональная труппа открыла возможность 

существования театральной антрепризы в крае. 

Итак, проникновение отдельных профессиональных актеров в 

Забайкалье показывает, что край постепенно становится типичной 

провинциальной окраиной, которая получает ―разумные 

развлечения‖. 

Собранные нами материалы дают возможность сделать 

некоторые выводы, а именно: формирование театра 1860 — начала 

1890-х гг. в Забайкалье представляет собой трудный, длительный 

процесс, порой неотчетливо выраженный и противоречивый. Как 

любой процесс, он имеет свои полосы взлета и падения. 
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Зачатки театральной жизни, начавшейся с 1860-х гг., 

развивались неупорядоченно, порой оставаясь 

незафиксированными. Но именно в это время формируется 

устойчивый интерес к театру в Забайкалье. 

В 1860-х гг. закладывается почва для театрального 

просветительства, которое вовлекало в свою орбиту представителей 

разных сословий. Важную роль в этом движении играла 

интеллигенция, формируя в городах устойчивую потенциально 

театральную среду. 

Известный ―поход‖ университетской молодежи в Сибирь 

способствовал развитию различных культурных начинаний, в том 

числе и театрального. 

В 1860-х гг. в городах Забайкалья любительские спектакли 

становятся желанным развлечением, а иногда и главным духовным 

занятием. Театральные пристрастия формируют свои ―культурные 

силы‖. Зарождается первый опыт меценатства. 

В крае ―изгнания и ссылки‖ формируется явление сугубо 

сибирское — возникает ―острожный театр‖. К концу 1880-х — 

началу 1890-х гг. театральное любительство наиболее веско 

заявляет о себе в городах Забайкалья. В трудном и длительном 

процессе становления театра важная роль принадлежала в это 

время кружкам драматического искусства. В задачи кружков 

входило осуществление эстетических, благотворительных, 

просветительских целей. 

Бескорыстие, самоотверженность — основные качества 

любителей. Для любителей было естественным приносить 

―материальные жертвы‖, занимаясь театральным делом, которое им 

не сулило никаких выгод. Скованные материальными условиями, 

нерегулярностью спектаклей, небольшими сценическими 

навыками, они не могли выработать свой художественный стиль. 

Характерной особенностью любительских кружков в 

Забайкалье было и то, что инициаторами их выступали ссыльные 

народовольцы. 

Их влияние распространялось не только на кружковцев, но 

сказывалось во многом и на выборе репертуара и работе со 

зрителем, что способствовало пробуждению у забайкальцев 

интереса к театру. Вторая половина XIX в. отмечена созданием 

любительских театральных коллективов и воспитанием зрителя. 
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Если в европейской части России со столь сложной задачей 

справлялись крепкие профессиональные труппы, то отсутствие 

таковых в Забайкалье делало появление любительских коллективов 

особо значимым. Большую роль в формировании театра этого 

времени играла местная печать. В 1880 — начале 1890-х гг. 

сибирские газеты начинают освещать вопросы театральной жизни. 

Авторы статей, рецензий и заметок создавали общественное 

мнение вокруг таких важных проблем, как воспитательная и 

просветительская роль театра. Они стремились как можно полнее 

выразить взгляды на театр всех сословий общества. 

Таким образом, к началу 1890-х гг. мечта забайкальской 

интеллигенции о театре как о центре ―просвещения сограждан‖, 

начала воплощаться. 
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Заключение 

Процесс развития русской театральной культуры Забайкалья от 

XVIII до начала XX вв. открывается историку как явление 

достаточно сложное. Уже на ранней стадии формирования, оставаясь 

почвенно русской, многими нитями связанной с жизнью всей 

остальной России, культура забайкальского региона в деталях 

выглядела особенной.  

На первом этапе колонизации русскими сибирских земель  

(вторая половина XVII - XVIII вв.) привнесенные новоселами 

игровые виды фольклора были идентичны  общерусским. На 

рубеже                         XVIII - XIX вв. некоторые виды 

трансформируются: происходит сдвиг календарного срока, 

переназначение обрядов, среди действующих лиц появляются новые 

персонажи. Региональное своеобразие проявилось в 

представлениях святочного и масленичного «сезонов», в 

использовании в обрядах сцен из местной жизни, в присутствии среди 

действующих лиц национальных типажей бурят, китайцев, 

украинцев и др. Особый характер в Забайкалье имела народная 

свадьба - сложное, яркое обрядовое действо, в котором претерпели 

изменения срок проведения и сюжетная схема. Непосредственно 

забайкальскими стали «праздник капустки», обряды: «бабий 

день», «праздник девиц», игры: «разлука», «черта». 

В силу сложившихся географических, демографических, 

религиозных и других особенностей на протяжении XVII - первой 

четверти XIX вв. в крае бытовали только дотеатральные, игровые 

виды фольклора. Фольклорный театр «выпал» из народной 

культуры Забайкалья. Народные драмы, кукольный театр 

Петрушки и другие виды, составляющие обычно фольклорный 

театр, отсутствовали в крае. Вертеп, появившийся в Сибири еще в 

начале XVIII в., проник в Забайкалье только в начале XIX в., но не 

смог закрепиться. Не изменилась эта ситуация и с притоком новой 

переселенческой волны в XIX в. В Забайкалье по-прежнему 

развивались только игровые виды фольклора. Очевидно, что для 

существования фольклорного театра необходимы очень прочные 

традиции народного быта и их закрепление во времени и 

пространстве. Эту же мысль высказывает фольклорист В.Е. Гусев, 
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который считает, что фольклорный театр требует стабильности 

традиций «в их народном воплощении». 

Не восполнили образовавшийся вакуум и зрелищные 

представления бурят и китайцев. Посещение русскими 

переселенцами ламаистской мистерии «Цам» и китайского 

традиционного театра «Сицюй» удовлетворяло потребность в 

познании неведомых занятных форм иных культур, накапливался 

некоторый зрительский опыт, но он оставался «мертвым 

капиталом». 

В начале XIX в. в Сибири резко ускоряется процесс 

формирования городов, зарождается городская культура. 

Ускоренное ее формирование - результат государственной 

реформы, проведенной М.М. Сперанским. Изменяются и 

социальные обстоятельства для Забайкалья. В том социальном 

тупике, которым казалась тогда забайкальская земля, среди 

факторов развития городской культуры постепенно определились 

особо важные: необычное в целом для страны численное 

преимущество дворянства по отношению к купечеству, не 

останавливающийся приток новых людей, в том числе ссыльной 

интеллигенции. 

Своеобразие забайкальского общества очевидно - 

купечество, выполнявшее в Сибири ту роль, которую играло в 

Центральной России дворянство, активно впитывало в себя многие 

внешние черты дворянской интеллигенции, стремясь подражать ей.  

Подчеркнуто «общительный» характер культурного 

быта в небольших городках Забайкалья не случаен. Каждый 

приезжавший был заметен и относительно быстро находил себе 

место в жизни общества. Балы, обеды, рауты, вольные 

маскарады проходили без скучного этикета, атмосфера на 

торжествах привлекала своей непринужденностью. В отличие от 

официальных культурных визитов в Центральной России и даже 

на Урале такие торжества напоминали больше «домашние вечера». 

Из столиц в Забайкалье пошел поток книг и журналов, 

соответствующих интеллектуальной жизни края. Среди 

выписываемой литературы нередко попадались журналы сугубо 

театральные, к примеру «Репертуар и Пантеон». Создавались 

литературные кружки, их члены (в основном чиновники, учителя 

и врачи) издавали рукописные газеты, альманахи, журналы. 



 

85 

 

Среди них большой популярностью пользовались журналы 

«Метляк» (Верхнеудинск) и «Кяхтинская стрекоза» (Кяхта). Таким 

образом, крепилась нить, связывающая столицы империи и 

далекое Забайкалье. 

В воспитании художественных вкусов у местных жителей 

роль первых учителей сыграли декабристы. Они принимали 

участие в литературных чтениях, вечерах, салонах, домашних 

спектаклях. 

Историки, краеведы не раз обращались к деятельности 

декабристов, видя их влияние в самых различных областях 

(этнографии, медицине, просвещении и др.). Однако долго не 

учитывались их театральные интересы в сибирский период. И 

только в 1870-х гг. театроведы Н.В. Королева и М.С. Порватова 

обратили внимание на эту проблему. 

Архивные документы, письма, воспоминания, 

использованные автором, свидетельствуют о том, что интерес к 

театральному искусству не пропал в условиях каторги и на 

поселении. Среди книг, присылаемых декабристам из России, 

ставших для них большой поддержкой, были сочинения 

Бомарше, Вольтера, Корнеля. Томики Шекспира и Байрона 

хранились в тюремной библиотеке и бережно перевозились на 

места поселения, где декабристы вновь и вновь обращались к 

своим любимым литераторам. В тюремных казематах читались 

лекции по теории драмы, по истории литературы. В одиночном 

заключении работал над переводами Шекспира декабрист 

Вильгельм Кюхельбекер. Его «Дневник поселенца» - интересная 

работа, где собраны его размышления о театре и драматургии. 

В период поселения декабристы в меру своих сил 

продолжали театральную деятельность. Их дома становятся 

центрами культурной жизни Селенгинска, Баргузина, Акши, Кяхты, 

Иркутска. С именами Н.А. Бестужева, М.К.  и                                    

В.К. Кюхельбекеров, М.Н. Волконской - жены декабриста 

Волконского - связаны первые движения зарождавшейся 

театральной жизни в крае. Влияние декабристов на культуру края 

(участие в литературных кружках, музыкальных салонах, 

организация домашних спектаклей) не ограничивается временем 

пребывания декабристов в ссылке. Местная интеллигенция, 
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приобщенная к самому «театру» продолжала их сценические 

начинания в 1860 - 1870-х гг. 

Увлечения в 1840-х гг. музыкальными и литературными 

вечерами проникали и в среду учащейся молодежи, где в 

привычку входило чтение сцен из драматических произведений. 

На волне литературных пристрастий появился интерес и к 

сочинительству пьес. Пьеса нерчинского купца М. Зензинова 

«Ононский пастух, или шесть сцен из жизни Чингис-хана» 

полностью была опубликована в одном из столичных журналов и 

вызвала интерес у сибиряков. Вслед за ним пьесы 

сочиняли забайкальцы  И. Деревяшкин и А.И. Орлов. Первые 

драматические произведения местных авторов, при всем их 

литературном несовершенстве, привлекали читателей и зрителей 

своеобразием местных сюжетов. 

Во второй четверти XIX в. в развитие культуры Забайкалья 

включаются новые социальные группы - мелкие торговцы, 

мещане, ремесленники, солдаты. Это изменило характер 

культурной жизни региона, она стала более открытой и доступной 

горожанину. 

В 1840-е гг., когда Нерчинск выполнял неофициально роль 

областного центра Забайкалья, родился в крае любительский театр 

(1841 г.). Путь этого любительского театра прослеживается до 

конца 40-х гг. К 1851 г., благодаря более выгодному 

географическому положению, областным центром Забайкалья 

становится Чита. Нерчинские казенные учреждения упраздняются 

или частично переводятся в административный центр - в 

культурной жизни Нерчинска наступает затишье. 

Таким образом, первую половину XIX в. в культуре 

Забайкалья можно было бы назвать периодом господства 

подражания внешним формам дворянской культуры. В это время 

происходит формирование театрально благоприятной среды, 

подготовка и воспитание будущего зрителя. По специфике 

Забайкалья все протекало особо медленно, шаг вперед не 

гарантировал постепенности и неуклонности общего 

движения. Любительский театр еще только зарождался. Для его 

становления была необходима иная культурная и общественная 

ситуация. 
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И она действительно возникает в 1860-е г., когда в Забайкалье 

усиливается приток новых людей из европейской части России, 

добровольно ехавших в Забайкалье и мечтавших «пробудить и 

заставить жить далѐкую окраину», и политических ссыльных, 

приток которых по-прежнему не иссякал. 
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