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1. ЗАГОТОВКА. BИJJETORЪ.

t. 3а!'отовка бш1етовъ прои�водптсл въ Кон
торахъ Д11ре1щiи мя кажда!'о театра и для каж

даrо спекта�\лл особо, подъ набдюденiеА1ъ и от

вtтственnостiю контро.1сровъ . опыхъ. 
-1..,) 2. Бидеты, въ потребuоJtЪ ко.1ичествt, печа

таются на русско�1ъ, Фраuцузс1\оn1ъ и нtмецкомъ 
языкахъ, на xopoшeii бyn1a!'·t, которав, по разлп
чiю спектакдей и n,tстъ, должна быть по воз

можnостп раз.шчнаrо цвtта. 
3. На каждо)IЪ бидетt выставляется: а) назва

нiе театра; б) nазванiе мtста, съ означеniемъ 
яр_уса и.ш рвда, пpanoii п.ш лtвoii стороны зала; 

n) нумеръ ъ1tста n,,вoii11t, од,шъ по средпнt, дру-
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rol1 на nравомъ верхнемъ углу; п г) нео6ходи�1ое 
nолсневiе длл nубличи, по усмотрtнiю Дирекцiп 
театровъ; сверхъ того прикладывается штемпель, 
означающiй 1·одъ, 1\1tсяцъ и число, па 1,оторое 

. бвлетъ заготовленъ. 
4,. :Каждый комплектъ 611летовъ сортируетсл 

no назваuiю 1\ttстъ и сообразно тому, перепле
тается въ нtсколько тетрадей. На оберткt каж
д.ой тетради печатается вазванiе театра и мtстъ, 
въ нeii заключающихся. 
� 5. По надлежащей пpoв'tpRt п прошпуровкt 
тетрадей, па посл·J;дuемъ листt каждой дtлае·rсл 
nадпnсь, за скрtпою nонтролера, о чисд•J; листовъ 
и бплетовъ; и за симъ препровождаются въ l{онт
роль Министерства ИМПЕР АТОРСКАГО Двора, 
для приложепiя къ шпураl\1Ъ печати. Въ случаt 
измtненiя репертуара, пачадьникъ репертуарноii 
части немедленно сообщастъ о томъ l{онторt. 

6. По обратномъ полученiи тетрадей пзъ Конт
роля, онt сдаются въ кассы театровъ смотрите
зям1, за сбора�1и, 11.'IИ присылаещн1ъ отъ пихъ 
1ш11е.1ьдш1ера�1ъ, съ роспискаJJИ, наканунt перваго 
ооънвленiя спс1п:ш.-!Я , .!ltacкapa.ita 11.1п r,онцерта 
JIЪ ЭФJl!Uахъ. 
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II. АВОНЕМЕВТ'Ь.

7. Абонементь есть условiе меж.1tу пуб.1икою
и Дирекцiеrо театровъ. - Лица , же.1ающiя 
имtть постоянное llttcтo въ театрt, вnосятъ за 
извtстное число спектаклей деньги впередъ; 
Дпрекцiя же, прiобрtтая такш1ъ образомъ по
стоянныхъ пос·tтитплей, на условное число пред
ставленiй, можетъ дtлать нtкоторую уступку, 
сообразуясь съ число�1ъ представленШ. 

8. Абонеl\tентъ прпниll1ается въКонторt театровъ,
подъ наблюденiеn1ъ контролера, или па всt казен
выя представленiя, илл на произвольное число 
оныхъ, по установленныllIЪ цtнаn1ъ, платежъ 
девегъ производится единовреlltепно , плп по 
срокаъ1ъ. 

9. Для каждаго абонеl11ента особо пмtются
теtрадп, постоянно открытыя для публики. Же
.11ающiе l\lОГJТЪ_аб.о.нероваться ежедневно отъ f 0-тп 
часовъ утра до 2-хъ часовъ по полуд1ш, пскл10-
чая воскресныхъ и табе.1ьш,1п днеii. Абонеруrо-
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щШсл обълвдяетъ: свое званiе и Фамил:iю, на 
ско:.1ько, каю1хъ именно представденiй и съ ко
тораго вреэrепл абонеруетсл. Все это записывается 
въ упо�1лпутыя тетрад11 и озпачаетсл па бидетt, 
подш1сан110�1ъ У правдлющпмъ Конторою. Вnесеп
.пыл за бJiлетъ деньги передаются 11.азначею, 1,0-
торый въ полученiп оныхъ роспJiсываетсл на са
мо�rъ билет·t п, пе позже другаго д1щ донос1пъ 
о ТО�IЪ I{онторt, пспрашпвая разрtшенiе записать 
пхъ па nриходъ по припа,це,кпостп. На капунt 
обълвлепiл въ аФпшахъ спскта1,леii, па которые 
сд·tданъ уже абоне�1ентъ, коптролеръ ш1сы1еппо 
сообщаетъ смотритедю за сборами того театра, 
до 1,отора�·о cie касаться будстъ, ка1,iя ш1с1шо п 
11.·Jarъ абопсроваuы м·tста , д.ш своевремеппаго
пс11дючс1Jiл 011ыхъ nзъ продажл, во пзбtжапiе мо
гущпхъ быть столк11овсnili.

f О. Если абопсровавшitiсл пожелаетъ пере�1t
ппть взятое ]1tсто па другое, то cie допускается 
по возложностп. 

1 1. На о·шt'rстnенность коптродеровъ l{опторъ 
Дирекцiп театровъ воздагастсл вести подробный 
и вtрный счетъ абопсn1ептоnъ. 
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111. ПРОААЖА ВИJIЕТОВЪ.

{ 2. Продажа билетовъ па входъ въ ИМПЕ

р АТОРСКIЕ театры производ1rтся пск.'Ilочительпо 

въ нассt того театра, гдt объявдеuъ спектакль, 

исключая лtтнихъ представленiй въ С.-Петер

бургt ua Ка111снно-Островскомъ театрt, и въ Мо

с1шt на театрt въ Петровскомъ Пap1tt. На эти 

спекта1,ли билеты продаются: наканунt - въ од

но111ъ изъ городскихъ театровъ, а въ день пред

ставлеuiя-въ ,кассахъ лtтпихъ теачJовъ. 

t 3 .. Продажа билетовъ начинается въ 9 часовъ 

утра, ежедневно, со дня объяменiл спе1,такля въ 

аФишахъ, (не пск.1юча11 праздш1чныхъ и торжествен

ныхъ дней) п продо.1жается до окончапiя спектакля. 

Касса театра за1,рывается, если на ·оно111ъ не 

объявлено спектанля, маскарада пли концерта. 

Н. Каждую 1.ассу I{опторы ИМПЕРАТОР

СКИХЪ театровъ ежегодно спабжаютъ кnnгою, 

въ которую записывается: а) пу111еръ, годъ мt�лцъ, 

число и назоанiе пiэсъ каждаго спекта�,дя; б) 

абонероваuuыя мtста; в) пу111ера nоступающпхъ въ 

продажу билетовъ на мжп п крес.щ OT!lltчaa 
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противу .tожъ Фамплiю покупателя, на случай мо
rущихъ быть спраnокъ; и ·г) количество денегъ, 
nринлтыхъ за проданные билеты. 

/ t 5. Тетради съ nродающпмпся билетами дол
ж11ы быть открыты д.ш пуб.шки, въ отвращенiе 
ропота и обвиненiл въ несп�аведдивосtll лпцъ, 
надзирающихъ за продажею бuдетоnъ. 

t 6. Прiе�1ъ денегъ и выдачу билетов'Ь произ
водятъ гра�1от11ые и совершенно надежнаго nове
деniя капельдинеры, подъ падзоро�!ъ и отntтствен
ностiю с�rотрптелл за сбора�ш и съ должною въ 
отношенiи къ покупателm1ъ учтивост1ю. 

/ i i. При продажt билетовъ наблюдается: а) по 
nозможпостп пор11до1,ъ uумерацiи мtстъ. исключая, 
когда покупающiit потребуетъ такой то ш1енно 
ну�1еръ билета, ложъ иди кресс.1ъ, что должно 
быть удовлетворяемо, если 011ый еще пе продаnъ; 
6) бпдетъ nырыnаетсл изъ тетради и выдается
покупате.по пе прежде, каr,ъ по полученiп отъ него
денеrъ, и в) получснньш деньrп заппсываются
въ книгу· кассы, юшъ устапоnлено nъ i 4-�,ъ
П� Jt5T t.

{ 8. Если обълвдеnпый въ аФишахъ спек·rак.11ь, 
по �.акому либо особоn1у случаю, будетъ отказапъ 
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BQBCe, тогла вырванные 11 возвращае�1ые публикою 
билеты до 9-ти часовъ вечера об�1tнпваются на 
валичпыл деньги. Возвращенные билеты, а равно 
и ко)шдектъ оставшихся б11летовъ, с�1отрnтель за 
сбора�ш на друго/1 д1щь представ.шетъ прп рапортt 
въ Контору. Есл11 же по.шыii возвратъ би.rетовъ 
не сд·tлаu·ь до 9-тп часовъ вечера, то обnгtнъ 
продолжается въ едtдующiе дни, а бпдеты пред
ставляются въ Контору, по n1tpt возвращенiя 
оныхъ. Вообще возвращенiе денегъ по та�10-
вьшъ билетамъ п полпое удовлетворенiе пуб.'!икп 
возлагается н� отl:!тственпость смотрптедей за 
сбо �1,ш. 
-1...) f 9. Въ случа·I; пере�1tны спекта�,.щ объявлен
наго въ аФпшахъ, 11а11ъ въ подuомъ его составt, 
та�;ъ 11 въ частяхъ, съ за�1·tною друг11ъш пiесаn1и, 
возвращаемые пуб.ншою бп.зеты, даже съ оторван
ными уг.1ам11, об�1·tниваютсн таюке на па.шчныя 
деньги; въ первоъrъ сдучаt до начала спеRтак.щ 
а во второ11ъ до начала вuовь назначенной пiесы. 
Возвращепныi! въ 11ассу бп.1етъ продается пре1шу
щественпо предъ прочюш, перво�1у желающеn1у: 
сс.ш же таRоваrо пе яв1пся, то сnютр11тель за 
сборющ представ.111еп, опыii дежурноnrу ч1шощшку, 
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nоторыi1 у
J
.остоn·tрлетъ о том. па оборотt би

.1ета своею IJO,1,fmcью. 
j 20. Если купдс1шыii бплетъ поп:елаютъ пере-
111tшпь па биJетъ nысшаго досто11uстnа, то cie 
дозnо.шетсл, съ по.туче11iеJ1ъ добаво•JпоН платы, а 
относ11теды�о nозnращеш1аrо б11лета, псполш1етс11 
правило въ 1 9 пу1шт-J; поста11оn.1еш�ое. 

i v..; 2 1. Ес.ш 11з11·tпcuie спс11т,ш.1а nоспосдtдуетъ 
въ 11азна•1е1111ый д.1л онаго день и о TOJIЪ не бу
дстъ уже воз)1олшост11 обышrпь пуб.нш·t посред
стnо11ъ городс1шхъ аФишъ, то б11.1еты пр1111rн1аютса 
обратно до поло11ины спектакJа, по не позже, и 
съ nозnращенш,вш иабдод:нпсn прав11.1O изъпс
ненное въ f 9-�tъ пушп1;. 

1 )2:2. Jс:с.ш nгtсто по ошпбкt nзnто не n 1, то11ъ 
тсатр·J;, 11л11 ес.ш б11.1етъ возnращаетсn по nнезан
ноii бод·J;зш1 и по друrю1ъ увашuте.1 1,11r,1.11ъ 11r11-
чи11ю1ъ, ·ro прiю1ъ обратно би.1ета и возnгатъ 
припнтыхъ дспегъ доuус1шетсп то.н,1,O съ разрt
шенiл У правлающихъ Коптора.,ш, 11.ш дежурu аго 
въ театрt ЧIШОВIШКЗ. 

J 23. Если. потрсбуютсл мtст;� д.1л свпт:.1 п.1 и 
11р11слуги прi'l;зжихъ прннцевъ изи другнхъ знат
ныхъ ппостранцевъ, то в·,1даrотсл nзъ i.at:c·,1 театр:� 

/ 
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1юнтро��ар1ш, съ ознаqенiеп1·ь �1tстъ и 11у�1еровъ, 

а nъ тетрад1r, 11зъ котороii В'Ь тотъ день пропзво

дитсл продажа 611.rетоnъ, дежурныii оп1·tчаетъ 

па да1111011ъ нумерt, длл кого 'шrепно остаnдены 

бы.ш гt мtста. Въ посд1;дстniu Дпреrщiл требу

етъ прпчптающiлсл за та11оnы11 111tста деньги изъ 

Пр11,�nор11ой ЕГО ВЕАПЧЕСТВА Конторы. 

24,. Прн по.шыхъ бепеФпсахъ продаша бшrетовъ 

Пj)OIIЗDO,'ЩTCII 11.Ш С)IОТрптеде,1ъ за сборааш, П.'IИ 

упо.шю1очсш1ыJ1ъ отъ бе11еФ1щiанта лпце.uъ, бп

,1сты же бе11еФ1щiантъ заrотов.н1етъ отъ себ11. 

Ц·/311:,1 на 11гtста, ес.ш по.шыti бене<1>11съ ue обез

пе•1е11ъ, пре,,остаn.111етсл uаз1rачать беuеФ1щiа11ту; 

ц·tuы же на обезпсчеuш,1ii бенеФпсъ uазначаетъ 

Дире1поръ театров ь, паб.подал по обстолте.1ьст

вю1ъ вщ'оду Д11рсц�-iи.-Въ перnо�1ъ случа1; про

дажа бп.1етоnъ произnодптсл 11сза�шс1шо отъ Ди

рс1щi11, а во nropo)IЪ по точпо�ту с111ыслу пр:ш1мъ 

относитедr,110 спекта1,.1сii, даnасяыхъ отъ Днрс1щi11. 

25. Прп uепо.шыхъ бе11с<1>псахъ, 11оrда полоnпна

сбора поступастъ nъ доходъ Дrтрс1щiп, сборныл 

в·tдо�rости состав.тшотсл uo ц·tню1ъ, сущсстnую

щш1·ь пра ка3ен11�1хъ спектак.111хъ. Продажа 6и.1е

товъ upo11:inoд1пc11 11.1п с�1отr11те.1е�1ъ за сборю1и 



-·10-

u.111 упо.шо31оченны�11, отъ бенеФ1щiанта лицомъ,
11одъ налзоро�1ъ и отв1пственностiю того же с�1от
р11телл. I{оnшле1пы б11.1етовъ длл сихъ бенеФйсовъ
доджш,1 быть обы1шовенпые, какъ пр11 сnектак
.шхъ Дирекцiи.
1 1 26.· При по.1ов1шныхъ бенеФnсахъ, бенеФицi-
1 

антъ, ссдn желаетъ возвысить ц1шы, nредстав-
длетъ забдагоnре�1енно pocnncaпie оныхъ , на 
утверж,1.енiе Директора театровъ. 

2 7. Бене<1>1щiапту, fъ разр1;шенiл Дире1пора, 
предостав.1летсл право роздавать автора�1ъ и пе
реводчш,а11·ь пiесъ И остав.1лть, д.гш своего семей
ства нtкоторое число б11детовъ, но не бодtе, 
1ш,ъ 11а 25 руб. сер., по ц·J;н·t казенноii продажи, 
если же 11rtcтa, на которыл билеты выданы без
денежно, будутъ пуб,пшо.ю всt куn.1ены, тогда сiи 
vn.теты сч11тать про:�а�1ны11ш. 

28. Нз_ остающiлсл uепроданным11 111tста �1огутъ
б:.пь впус11ае11ш сдужащiе при Дирекцi11 ИМПЕ
Р АТОРСКИХЪ театров·ь .шца, длл чего выда
ются и11rъ контро11rарки. На ко11троn1аркахъ для 
,1ожъ означается лрус·ь 11 11у111еръ ;10;1щ на про
,ш�ъ-же то:1ы10 м·tсто. 
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lV. ОБЛЗАВНОС'IИ КАПЕJJЬДИВЕРОВЪ. 

29. Капельдинеры, паходлщiесл въ кассахъ при

продажt билетовъ, 11збираютсл изъ людей отлпч

J!iГО поведенiл, знающпхъ хорошо rpa�1oтt; ошt 

строго собшодаютъ въ объясненiлхъ съ публикою 

должныя прил11'tiе и вtж.швость, удовлетворяя по 

ВОЗ�IОЖНОСТИ ел требованiе. 

3 О. На каждо�1ъ театр·I; одппъ пазна,1:�ется 

старшимъ. Въ заведенпыхъ при I\ассахъ книrахъ, 

с�1отритель за сборали, въ день спеиакля, ут

ро�,ъ записываетъ: прп I\акихъ �гtстахъ кто изъ 

I\апельдинеровъ столть долженъ, и nарлдъ сеп 

ежедневно 11з�гtняетъ; ибо капе.1ьд1шеры пе должны 

знать наряда до прихода въ театръ, гд:I; сnrотрп

телъ за сборюш обълвляетъ, какiя 1,ому назначены 

�1-tста, роздавал въ тоже вре�ш шцшш или кружки, 

для храненiл отрываемыхъ отъ билетовъ уr.�овъ и 

контромаро1\ъ. 

31. Капельдинеры приходятъ въ театръ за

полтора часа до предстаnленiя, приютаютъ ящики 

или 11руж1ш, отправ.тяютсн къ назначеннымъ по 
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нарщу �гtстаяъ, прп копхъ остаются безот.rrучно 
до 01tопчаuiл спектак.111. Каждому вхо,,ящеnrу зри
те.110, по предыш.1еuuо:11у бп.1ету (отъ коего въ 
тоже врсмн отрываютъ вepxпiii уrо.1ъ па правой 
сторон·t), капе.1ьдп11еры облзаны по1;азатъ с.1tду
ющсе 110 11yn1cpy n1tcтo; с�ютрптъ, чтобы никто 
безъ 611.1ета не вошс.1·ь въ зр11те.1ышii за.1ъ, 
отбараютъ отъ с.1у;1;ащпхъ прu Тсатрадыюil Д11-

рекцi11 .шцъ, прсдъяв.111смыя ю111 бсздснсжныл 
коптро11ар1ш и по1,азываютъ сnобо,11шн отъ про-
1н1;�,п �1 tста. 3,1tсь таю1;е 1tапе.1ьд1ше ы об11заш,1: 

---- --------

а) набто,1:ать воз11ожr1ую у•пивость съ пуб.шкою; 
.б) не входить съ пос·tт11тс.1л,ш нп въ к:шое объ
лс11е11iе, а гt11ъ наче пе на•шшнь съ пшш какого 
.1шбо спора; и в) nъ сдучаt нсдоразум·tuШ, про-

-
-

сить ка11цаго съ его прстсш1i11ш1 обрат11тьс11 съ 
rtaccy театра. 

32. Отрываемые отъ вхощ!,JХЪ бп.1етовъ уr.1ы
и отбирасю,ш коптро��аркн, 1,апс.1ь,'щuеры об11заны 
пепремеппо опус!iать, в·ь ю1tющiесл у 1111хъ на 

�ей предметъ лщики и.ш кружrш. 

3 3. l(orдa по tтптель, вышсдшШ изъ зр11те.1ъ
J1аrо :ia.,a во пр1нm ,нrтр:11iт:\. 11J11 .1з:1;с r,o 11рсщ1 
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uредстав.1е11i11, nозвращаетсн, то nапе.1ь,(ш1еръ, 

буде не прппоn1шпъ его наружности, облзапъ 

просить о предълnленiп nходнаго би,1ета, который 

каждыii зрnтедь должеиъ ш1·tть прп себt. 

34. До начала и nъ тeчeuiJI всего спекта1,.ш

старшШ 1,аиельдинеръ по п·tс1,олы,у разъ обозрt

ваетъ nct nгtста театра, дабы удостоntр1пьсл 

вс·J; лп 1>апельдп11еры паходлтсл тю1ъ, гд·t ю1ъ 

быть nазначспо, 11 JIСПОЛПНЮТЪ лп онп nъ 'fОЧНОСТI! 

все устано11.1енное 11астолщищ1 праn11.1аш1 . 

3 5. Съ 01,011ча11iсмъ пос.1tдш1rо а1пра1па, ка

псльд1111еры сдаютъ nщики старшеJ1у, 11.ш от11осnтъ 

пхъ в·ь показаuное n11;сто. 

3 6. По 01,011чаuiл спе1па�,.щ_ 1>огда пуб.пша 

остав11тъ зрптсль11ыii залъ, 1,аждыii 1>апельд1шеръ, 

когда еще лампы не потушены, обход11тъ пазпа

ченныл en1y n1·tcтa и тщате.'Iьuо осматр11nаетъ, не 

оставлено ли чего посtтите.111n1и, п все ш1ъ пай

денное 11еn1едлеппо предстаnллетъ nъ кассу, объ

лnиnъ въ 1,юшхъ 1шепно n!'tстахъ и что наi1депо. 

3 7. Въ назначенные длл n1ас1,арадоnъ днп, ка

пельдппсры, по ок:>ичанiп сnс1'·rакля пе расхо,щт

сл, а остаются въ театрt, получаютъ отъ ст:111-
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ш:11'0 лщ111,11 11 отправллютсл къ l!азначеннымъ имъ 
)1'1,стамъ; отбuраютъ у nосtтптелей входные би
леты 11 контрамарки, не пропускал однако же не 
благопр11стоiiно о.�tтыхъ. Одпому пзъ капсльдп
неровъ, столщахъ у вхо,�овъ, кассиръ даетъ пз.
вtстнос час.10 контроларо11ъ (1ш11,ды/i i\rаскарадъ 
другаго цв·tта), 1'оторы11 с.1·t;�:уетъ выдавать лп
цю1ъ, временно от лу•1а�ощимсл пзъ задъ 11 снова 
отбирать опыл прп пхъ nозвращенiи. По оконча-
11i11 маr:карада, лщюш сдаются старшспrу 1,апе.1ь
дr111еру. 

38. Ка11ельдпперы Иl\ШЕРАТОРСI{ИХЪ те
атроnъ нослтъ лпврею, устаноn.1енную длл лакеевъ 
ВЫСОЧАЙШАГО Двора. 

3 9. l{апсль.щнера�1ъ пазначаютсл, сnерхъ 110-
дучаемаго оr,.1ада, порцiоuпыл деньги въ слtдую
щихъ с.1учанхъ: при даваеш.1хъ двухъ спе1'та1'
дяхъ на однолъ театрt въ од1шъ день; при 111а
скарад·t, да1шо)1ъ послt спе1па1,.1л; п при спе11-
такллхъ на l{ап1еппо-Островс1,омъ театрt въ 
С.-Петербургt и на театрt nъ Петровско,1ъ 
Парк·J; nъ Moc11nt. 
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V. ПOBliPKA ВХОДНЫХЪ ВИJIЕТОВЪ.

40. Повtрка билетовъ про11зводится въ кассt

каждаго театра отко�1андпрованн1,шъ ддл сего де

журньшъ чиновнпкомъ, который принимаетъ о·rъ 

смотрителя составленную п подписанную ю1ъ вt

домость о сборt, провtряетъ ее по оставши�1ся 

. въ тетрадлхъ билета�1ъ, пересчитывая nхъ тща

тельно и удостов·tрясь въ вtрномъ составленi11 

вtдомости, с1,рtпл11етъ опую nодппсыо: «вп,р110 

т,акой то». Есл11 же дежурныtr чиновнш,ъ np11 

повtркt сборной вtдомости ошроетъ ошибку, то 

nозвращаетъ вtдомость смотрите.110 за сборамп 

мл составлеuiл другоri, и только тогда подписы

ваетъ оную, 1,огда все оказалось ntpпo. 

4 f. Назначеш1ыii длл повtрки чиновникъ лn

ллетсл въ кассу театра за подчаса до начала 

спектакля, 111аскарада пли концерта. Опъ пред

стаn.шетъ Дпреr,тору и Управл11юще�1у Конторою 

предварительпо составленную сборную вtдомостъ 

и беретъ счетомъ 1!'tс1,одыи 1,онтро�1аро1,ъ 1 с�1отр11 

по ч1tслу б11.1етовъ, оставшихся непроданпьа1и, 

роздаетъ контромаркп с,1ужащ1sмъ пр1t Д1tpe1щi1t 
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НМПЕР АТОРСШIХЪ театровъ .mцамъ, запи

сывал 1шлу ш1с11110 выдаетъ дожи и замtчая са�1ую 

наружuостъ подучающаго, дабы послt, въ сдучаt 

передач11 коuтрош1р1ш постороннему лицу, могъ 

въ то�1ъ у.шчптъ. Таиоваа передача строго вос

прещается n nодвергастъ в1шов11ыхъ штраФу по 

усмотрt11iю Д11рс1>тора 11 лnшенiю права па полу

ченiс впре,�ъ 1,01про�1аро1iъ. 

42. О�;ончатс.1ыша сборная вtдомость состав

ляется nъ двухъ экзе�rплярахъ, изъ коихъ одш1ъ 

11рсдстав.шстса с�1отрптслемъ за сбораш1 при ра

портt въ Контору ИJ\ШЕР АТОРСI(ИХЪ теат

ровъ. Этотъ экзс)шдяръ вtдомостп с.1ужптъ 1,аз

начсю ддл 11рп1штiя па.шчныхъ денеrъ; канцс.шрiн 

конторы для заrотов1ш ордера казначею о зaпn

CJ,t ош,1хъ на прпходъ въ подлсжащiн шпуровыя 

1;1111r11; чпповшн;у Коптро.ш Министерства ИМПЕ

р А ТОРСI(АГО Двора, д.1я повtрки тетрадеii 

нспродаппыхъ бп.1етовъ; 11 шшопецъ каиъ доку

ментъ, отсы.1ае�1ыii Д11рс1щiе10 театровъ на реви

зiю въ J(онтродь Мшшстерства ИМ:ПЕР АТОР

С[(АГО Двора. Дpyrofi экзе�ш.1лръ отсылается 

къ Дирс1пору ИМ.ПЕР АТОРСI(ИХЪ театр.овъ, 

съ пвсы1е11111,шъ ua оборот·t обълсненiе)1ъ: о ср1-
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)IЗIЪ вечеровыхъ сценическпхъ расходовъ вкратцt; 

о причитающейся артnста�1ъ nоспектакльноii платt; 

11 о nыданныхъ бездеuежпо ложахъ, съ по1tаза

нiе�1ъ Фа:.шлiii лпцъ. 

43. На сдtдующiti день, пе позже f O-тn часоnъ

утра, смотрптедь за сбора:uи сдаетъ депьгп 1,аз

наче10 I{онторы, съ росш1ско10 nъ устаноnдснпоii 

для то1·0 кнлrt; а тетра,щ, съ пеnродапны�ш б11-

летам11 nъ запечаташ10�1·ь пакетt то�1у чппоnппку, 

которыii дежурnдъ прп спекrак.1t. 

44,. Тетради съ пепродапньпш бп.1етамп по 

С.-Петербургсшшъ тсатр:шъ препроnо;кдаютс1.1; 

чрезъ каждые 1 О днсii nъ I{онтро.11ь Мпппстер

стnа IIMПEPATOPCl{AГO Двора, д.ш пon·JJprш, 

1,оторал пропзводптсл пазпачсш1ш111 д.111 того чн

поnшrка�ш, nъ прпсутстniн штатrrаго ч1111оn11ш1а 

I{опторы Дuре,щiп nъ с.1tдующе�1ъ порпдк·!J: по 

распечатанiп тстра,�еii съ пепродаuпщш бплетюш 

и по yдocтontpe11i11 nъ ц·!J.1ост11 шпура n печатп, 

тщатедыю перес•штыnшотсп остаnшiесл билеты 

nъ Raждoii тетрада, а чпсло продаuныхъ бш,етоnъ 

с.шчаетсл съ по11азаш1ьшъ по сборноii в·!Jдо�1остп. 

3а СJШЪ, съ 11а,щ11сыо па ЗТl!ХЪ же ntдOJIOCTПXЪ 

пропзводпвшпхъ пов1;р1,у опrос11те.�ы10 npan11.1ь110-
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сти сбора, тетради ci11 препровождаются обратно 

11·ь Контору театровъ, rдt и предаются уuич·rо

женiю. 

45. Тетради съ непроданuы�IИ би.'lета�IИ, по

Московскимъ театра�1ъ, в�1tстt съ сборными вt

до��остюш, доставдяются въ Контроль .Мшшстер

ства по истечепiп каждаго 11tсяца п по учиuенiп 

въ Контрол:t пов·J;р1ш и сдtланiи на сборной вt

до��остn пропзводившшш noвtpi.y надписи, пре

провождаются обратно въ Контору Мо,сковскихъ 

тсатровъ. 

Подписалъ: Директоръ Ге'iЭеонов'Ь. 

' ; 
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CЧETOllOДCTll1J и ОТЧЕТIIОСТИ 
по 

YПPABulEHIIO 

IIJ\1ПEP 1 TOPCR 111\'IИ 

С.•JIЕТЕРБУРГСКИ!\IИ ТЕАТРАМИ 

с·ь 1-го МАРТА f 849 ГОДА. 

Утверди...�'6 Мщщстр'6 ИМПЕРАТОРС[{АГО

Даора К,tязь Во"щощ;кiй, 17 Февраля 1819 года. 



ПодОЖЕНIЕ О СЧЕ1'O3Одстn·ь Il OT<ШTUOC'I'I{ по 
fПРА.U.ШННО и �l llEPA't'OPC к ИМ и с. Нв·rвр

БУРl'СКШШ ТЕАl'РАШ{. 

Г ААВА 1.

ОБЪ ОСНОВ.о\..lШIХЪ с•штою"СТВА. И OT1IETllOCTИ.

§ 1.

Счетоводство и 01ч1ет11ос·rь по оборот:шъ 
капита.1011ъ uJ. содер:к:шiе И �1 п ЕР Ат о Р с i-. их ъ 
С. П1..:тсрбур1·ск11хъ Tea·rponъ з.1к.1ю,1аю1•ъ: 

а) Cocт.iuдeuie годо1шго бюдже·rа прuхо

дамъ н 1Jасхода�1ъ.
6) Ведl'нiе снуровыхъ дспсжных1, 1,ю1гъ,

сообразно прсд}1С'N�1ъ пр11ходо11ъ н расхо
доnъ. 

в) Всде11iс с11уроnыхъ 1шпгъ �ш·rсрiаламъ, 
вещ:шъ н пршшсамъ, 1ia деuсжпьв1 ш.1шнадь 
въ-течснiе года ирiоuр·ьтае11ьш·ь. 

2) Бу},.га.11'срскiе рес�онтры.
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о) Пon13pl\a ежемт.сячно приходоnъ, расхо
д;оnъ и надичнаго OC'.r:.tт1,a, и сроч1:1ы11 n·вдо
иости. 

е) Рсnизjл от•1етности подu·вдомстnе1шыхъ 
М$С'l'Ъ 11 .'11ЩЪ. 

ж') Годооый денежный от•1етъ. 
з) Описи дuижшюму и нсдоижююму иму

ществу; 1\акъ то: т�;nтр,нп, до�ншъ и дру
гш1ъ С'l'роrнiпмъ; IIOC'l'LO�f.lM ,,, ГO.IIOlllJЫMЪ убо
рамъ и ос·вмъ вообще nещ,шъ, 1,ъ г;�рАсробу 
и бут:.�Форской части пр11н;1длежащ11мъ; nс·ьм.ъ 
t1а11шн.1мъ и декорацшмъ, экш1.1жамъ, лоша
дш,1ъ И сору Б; м<:бu.11�1 И вообще nce�1y yбpaн
C'J'IJY по 1·еатрамъ и домамъ; музыка.i1ы1ьшъ 
инс'l'Р) ментамъ, д.i1Л ор1,естра и спектаклей 
ИМ'L10щ1шс11; кат::могъ кuиг,щъ п 11арти'.rурамъ 
музыки; с"юnомъ, всему дn11жимому и недои
жшюму ш1ущестnу, въ че�1ъ бы O11ьш J-1И 3ак
..110ча.шсь. 

§ 2.

До 11ьш1; приплто счнтать годовые теат

радьныс обороты отъ заt,р1,1тi11 театроnъ на 
ве.11жiй пос'.rъ; 110 к.1хь н.1 1,аJЮ ве.шкаго no
C'.ra быnас'.rъ непостощшо н, притомъ, па пер
вой нед·ьл·.t поста б1,шi110тъ еще эр'.tлuща д.1я 



яностр:нщоnъ, то, д.1111 единооб.разiя, принять 
праnи.юмъ, начинать изсчисленiе .театральна• 
го года ч11с.11оl\1ъ псрnаго дня В'l'орои нед·.�.ли 
ве,,11шаго поста. 

§: 3. 

Вс1; вообще cy�шi-.r, на содержанiе управ
.dе11i 11 ·и д'.t�cтDie теа·rроnъ под)'чаемыя И3Ъ 
вс·.tхъ изn1>стных ·ь и 1шQсл:1;дс·1·ui11 с.1у<1итьс11 
могущихъ исто•tникоm,, сос·1•аnл11ю'l'Ъ одно ц·Б
.dое; но' д.11sr ясrюстп

,.. праnи.11ьности II удоб
стnа по счстооодстпу

1 
раз,1,·1>.ннотсн по пред

метамъ. А потому
1 персдеу-,кка nъ частное 1·и 

по одному предмету rюкрывастся о..:татками 
отъ дру1·ихъ, 1,ром·.t сую1ы ре�юнтно11 на со
держанiе въ исr�раопос 1·и строенi11, 1-оторая 

· употреб.11ютс11 то.1ы,о 11а прсд111е·rъ своего на
значенiн, и кром·n штраФ1юй суюн,1 с ь арти
стоn-r-,, 11м·ьющей т:шже свое с11сцiальное на
значе11i1•. rJo 11ъ общемъ состаu·,1; сум,1ъ, бюд
жетомъ опред·нлен11ыхъ, ни какал передерж
ка не допускастс11 безъ nредвар11•1•е.1ышго раз
р1;шс11iн Мшшстра и�шЕРАТОРСl{АГ() ДпоРА; а
Т:lКЖе И ncpe•шc.1e11ic IIЗЪ ОДUОЙ сушtЫ ВЪ
другую не должно им·1;ть ,11,ста, 1,ро11·в 1,рай
uе необ.,од1шыхъ с.1у<1аеnъ.

•
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§ 4.

Еж<'.,Ш бы, по непрr..q.nид·Lншыl\rь обст(}нте.11ь
стnа,1ъ, вс·1'р·1п11.1сл расходъ , 11сб1,11шriй nъ 
nиду пр.и сос•гаu.ле11iв гuдонаго бюджr·ш, или 
сдучи"шсь необходимость ус11лить 1-акой-либо 
расходъ до м1>ры, пр�.:nышuющ1:11 бюджетное 
uазначснiс, no 1,ai.-011 бы то uи бы..�,) чuс·.rи 
унранлснiн, то, ош1сзuъ лсно и подроби.о при
чпны, 11pcдc'I'Jn.1л 11, 11реднар1п(•.,1ы10 на раз-. 
смо1'р·.tвiс М111шстра ИмпЕР л 1·оrс1,лго Дuора и 
испрашнuать его разр·t,шrнiн. 

§. 5.

J,аждо,1у м·ьсту и "п,щу, 1юимъ 1ш1.рены 
денеж11ы11 суммы, 111атеры.1ы, вещ11 и nр�ша
сы, д.11r хр:шснiа, о·.r1чсю1 или употребденiя, 
до"1ж1ю даnа:1ъ, сообразно 11адобнос·1'11, одну 
и.1и 11·ико.1.1ы,о свуроnыхъ кш1rъ, которыя 
прспроnьждаrотсл прн предшl(;апiw Конторы 
Театроnъ. 

§ 6.

Вс·1, спуроnыл книги: денсжныл и t1·ате-рi
а.11ьпьн1, i-aкi11 по n·.tдомстnу ; Дпрекцiи пред-
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ставятся нужньши1 заготевл11ть nъ Конторъ 
Театроnъ б.шгооремен110 предъ наступ.1евiемъ 
rода. Каждt111 кню·а должна им·ьть ну11ера
цiю и скр·ьпу по листамъ Ко11тро,;1ера l�он
торы и.ш его llомощника, прод·tтый сквозь 
,11исты снуръ, nр11пrчt1та11нь111 печатью Кон" 
тролл :М:иниетерстоа ИмпЕРАТОРСКАrо ДпоРА, 
на оснооанiи особаго nредп11санiн Господина 
:Минисчщ. На пос"1.tд11емъ .llИС1'Ъ юшги, гд·t 

nрилаrае'IСя netJaтьi доджно въ особо11 над
писи оз11ачпть прош1сыо: чнс.10 перенум-сро
ванных1, ,,1.11c·ronъ, •1умеръ, подъ которымъ 
книга записана nъ рсэL:тръ заrотоме1шыхъ 
книгъ, 01 ъ кого кому 11а l\акой nрсдметъ да
на, на ю1кое nремл II когда. выдана. Надпись 
эта )'I:ne1Jжд.1e1c11 подп11сыо Д:ирс1,тора Теат

ровъ, У nраn.1лющаго Копторою и Ь онтролера. 

§ 7.

Денежпыn и матt'р1адьиыя снуровыя кни

ги, отн()ситс"н,110 ч11стот1,1, пос.11ъдоuате"11,1юсти 
�несенi11 cтa·1't:1r, яс1юс1'11 иJ.10женi11 произnе
денш,1хъ расходоnъ, очистки 011ыхъ н.�дле
жащими росп11с�-ам11 11 вообще точ11аго испол:

нею11 прсдш1саш11,1хъ праnнлъ, nозлага�отсл 
на тьхъ л:1щъ

1 
nъ всдr11i11 коихъ 0111,ш 1ши.rи 
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еостолтъ бу дутъ; но з,1 точ11ымъ сего испо.1-
uенiемъ ш1·.вt:·1·сп наб.11юдс11iе со стороны Ди
ре1щi11. 

§ 8.

Пр11 прiсм ,, деш'rъ 11 матrрiадонъ, пр1tшлть 
пра11иломъ--з,:ш11сы11ать пр11ходъ nъ снуровыя 
:книгн nъ C..l!l11,11ur ,11с11ъ npieм;i., nъ пос.iJ'l:.доnа
те.п,иомъ порндк·1;, на ос110111:шi11 да1111аго ор
дера и.111 друг:�го до�.ущ�11та; удостон·tрлл, 
от11ос11те.1ыю д·1>1'iстви·1·l'. 1ы1аго no.1y 1rei,,iл uхъ, 
подш1сыо подъ каа�дою статьею прихода то
го .нща, nъ в·.вд(011i11 коего юшга состоитъ. 
Ста1ы1 до"1ж11ы быть nпнсываемы че1·кш1ъ и. 
яснымъ писыюмъ. 

§ 9.

Ппкакой расходъ не доnус1<:1етсл безъ пред-
nар11•1·•·.11ы1аго разр'l,шс11i11 Д,1рси:ора Теат

ровъ, на ос11ов::ш111 1\Отораго дuетса ордrръ. 

по назuачсшю�.tу н утвср,1цс1шт1у прсд�1ету 

расхода; на дсш·жпоJС расходы ордера под
пись�nа10тс11 Д11ре1,торомъ Тсз1•роnъ, Yпpat1J11l • 
ющнмъ l,опторою п с1,р·1ш.1:потсл сто.ю1-1а

ча.,,Jью1комъ. Па расходъ же �1атерiа.доnъ ДJIJI 



9 

A1i.ta вещей, П() утоержденной прсдnарпте.11ь-
110 Д11р<>кторомъ см·1;т·J3, М!)Жетъ быть ордеръ 
за подш1сош, од,юго Упрамшощаго 1"'01по

ро10 и за скр·.1шо10 Контролера. 

§ JO.

Постаноnллетсл·праnиломъ: расходныл статыr 
заш1сыnать въ 1,ю1гу то 11но такъ, ю.шъ про• 
писано 11ъ орд�·р·.13" Ордсръ на nьца••у дещ.:гъ, 
кром·& выдачь жало11а11ь11 и другаго содержа
вiл, шюситс11 въ юшгу не иначе, ю:шъ по 

JJич,юй лnк1> пrмуча1•с.1л, которънi- росписы-· 
11аетсл: nъ книг.13 собстnешюру•ню;· nслуча·.n. 
веум·ьнiл rр.111ю1·11, д.1л рос:п11с1щ nм·.tсто себя,. 
по.1учате.1ь до-11же11ъ прсдсташпh стороннее 
.111що изъ нсс.1ужащихъ въ Д11ре1щiи, 1,ото
рое nъ рос�ис1<·u г.одъ статьею1 за нсграмот-·
иос1·110 получа1·слл, должно обоз11ач11ть свое 
зваше, 1ш11, 01·•1естnо, Фамп.1i�о, 11 1-а1<ому го

роду или сс.ленiю прш�ад"н:ж11тъ ж11те.1ьст-· 

вомъ .. 

Получатели, 1непри11адлсжащiе с"1ужбою ;'1;и
ре1щi11, буде не могутъ .1J11ч1ю лш1п,сп длл· 
nс:мучевin с.,�·&дующсй �мъ сумм1,1, даютъ за

кон11у10 Д()в·uр('11ность "нщу, им11 пзбрашюму; 
сJJужащ,шъ же при Дире1щiи, на nо"1:ученiе 
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своего со.1:ерж:111111, дпзn').111етс11 вu1,11;;щ,тrь пар
ти1,у.111р111,1а доn1;рен11()с•r11, по 1штор1,1мъ и 
уп.1ач1111:�ю1сн сх�;дующi::1 uы,,_щчн, но съ ут
верж,(<.:н i а '1' r;хъ доn r.рен11остс11 У пр:� u.11110щаго 
Конторою. 

§ 11.

Bc·i; т·�;, ко1н1ъ nн·r,p по nсдснiе с11уроnыхъ, 
юшг ,., обаз:1111,1 забо 1·11•r1,c11, •побы кн11г�1 бы• 
.п.1 n д�11,,I 11справ110, без ь нспкпхъ П().J:<шстокъ 
и перr:11р11.1,жь 1"110, nъ тсксr�;, ра111-ю и оъ 
циФрu.•сr,, 11тобы 11тое1r и 'I'ра11спор1·ы был-и 
в·.tр110 просrав.шсмы, •побы Jшс·rы квш·ъ, снуръ
и пс•ннь, б ,1.111 цт,л1.,1. Е�.111 бы, снерхъ ож11◄ 
дnнiа, с.1у 1ш.1ась 01п1161,а n·ь тс1,с·1•·1,, цнФрахъ, 
и.111 же ош 11б11 1 11J;,1.а зашrсr<а п ц·н.1оii статьи,, 
то 11с д-1;.1а11 ш11,а1,uхъ cкoб.11e11ii"r, ош:16оч11ое 
з 1чсрк11уть ·rо11ки,1ъ 11cpn�1 1-. дна раза , т:�къ, 
111•ouu1 ucc з,.J11epi-11y 1·ое можш) было. пuоч,пать. 
11 УГО.\1 Ь IШCaTh ТО, •ПО C.t·&,.1; ye·.r Ь. 

§ 12.

l\1 tcт:i н л:11ца, подn·1;до!1с1•nе1шыл Днрс1щiи 
и пr>.1у 11ающ111 су)нrы на прс��1еr1,1 расходов1, 
по n11·врс11ш,щъ 1шъ частю1ъ, об11з::шы за11исы
вать пра..:о,�ь nъ день подученi11, расходъ же 
произuод11·1·ь не и11а•1е, какъ по предnар11тедь-



н 

ному y·rnepждr11110 Конторы, которая, съ сnо
ей стороны, 11с11раш11uаетъ разр1,шснiл Д1Jре1,
торu Тсатраnъ. Въ экс·rрс1111ы\.Ъ с.1у11а:1хъ до
nу<:1,а�тс11 произвсс1.·11 н,·зна1шт�.1ы1ь11°1 расходъ 
безъ разр·ьшс11i11, 110 тог,щ .111щ11, пронаn:,дшее 
расходъ, на другой же день, допосuтъ l�он
тор·в, которан, сшц·вте.,н,стuуа нсобхо 11шость 

расхода, 11р,·дстun"шс1ъ о ссмъ 11:i утнержде
нiе Дире1,тора. 0 МСJЮЧIJЫ\Ъ р3СХ()Д::1ХЪ D0 
времл спl·к·fа1,.1111, Смотр11тl' .. JЬ Театра облзапъ 
предстаu.111·1•1, за1шс1ш о вс·вхъ 11у:1шыхъ прrдме
тахъ на утnсрждснiе дежурнаrо ч1щqв11и:ш при 
спс1,так.и;, c'J, пспымъ 11з.южс11iе�rь 1.'!)l'бую
щихсл 11рсдметоnъ. Во такъ к::ttiЪ у11ошшутыл 
DЪ сrмъ § nt,JДUЧIJ npoIJ3B0ДIITCSI .. шцамъ BIIC
mai·o сос.ншiн б6.1ыве10 Ч3СТНО llt')'M'l,lOЩШIЪ 
rр.1мо•г1;, то очистка тuкопыхъ стuтей утвер;к
д::�етсл ПОДllПСЫО рас:-..од11Ш<ОU"Ь 11 3JCUIIД ьтс.11ь
стnо1.1::111i<:мъ •1·ого, 1�то пр111,.1за.1ъ расходъ про
изnестп, 'l'. е. деж) р11uго; во nр11томъ до.11ж110 
заботн·1ъсл, ско.1ь noз�Юil,110 60.1·1,с ш1·м·ь рос
п11со1,ъ с:н1ыхъ полу 11ате,11е1�1. J lpa1111.ia же ne-

- Aeuia 1шигъ собJiюдать, .какъ сю.1.з:шо 111.,1шс.

§ 13.

Вс·в nодn•J,домстnrrшыл м·1;ста п .1111щ.1, nъ за
а1;дыnанi11 конхъ буд-утъ состопть депежныл 



книги, облз.�ны по дашн,шъ Фор"а,1ъ состав

.,1n1ъ J\ЗЪ 1•·r.хъ КIIШ'Ъ c•ie rш.>111 81,IПlfCKII, кото

рыл ю!·Бсть съ ю111га"11 пр ·дc·r.1u,111·rь пъ Кон

тору не позже д11ухъ 11ед·а;.1ь по за1<рыriи Те

атровъ и по uаступлеши 1юпа1·0 года. 

§ н.

Для пр.�штльнаго 1111есе11iя денежныхъ сумм-ъ 

въ ю111г11 прихода 11 расхода и дл11 распред·в

ле1ш1 суш,·ь по над 1сжащш1ъ касса�1·ь, сл-в

дуrт ь з:1ш1с1..,шать онып uъ т·& ден�жш,111 каз

на11С�°1скi11 с11урооьщ 1шиr11, 1{01·орыл ддл сего 
uазна•ю11ы. 

-- ..... � 



Г .iJ АВА JJ. 

О РАЗД11.ШШИ СН'УРОПЫХЪ ДЕНЕЖНЫХЪ КIIИГ'Ь 

ПО ПРЕ,1М11.ТАМ.Ъ. 

§ 15.

Денежпыя снуроnыл юшг11 подразд1,ляют
сл и по.!lуч,нотъ с.t·.tдутощiн нанме1юnанiя: 

а)- Книzа прихода, подъ названiе.л1'6 общей 
шттпной су Аt.лtы, на содержанiе Управ.&енiя 
Театровr,, на co"iJepж11нie постоттыхr, труппа

и на всп, вообще pacxo"iJы по оrь1<ствiю Теат

ров-�,. Въ эту ющrу записываютс11 приходомъ 
вс1, остат1ш и ueдcno.1ylfc1Jiл, к,шiл могуn 
быть отъ прошедш;н·о года uзъ сую1ъ, къ .
сему предмету прu11ад.1е;1-шщихъ; суммы, по
.!lуlfасмьщ 110 назна•н�uiнмъ изъ Государстnен
uаго Казначейстuа, l{абинета Его Вв.!lичв-

•
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стn л и пзъ Горnдско11 Ду)1ы; сборы пр11 спек• 
так"111хъ пос'L'ОJ11111ыхъ тр_уrш·�, съ мас1,:1ра,J,оnъ. 
коuцсртоuъ и то�1у подuбuыхъ 3\ ·.в.шщъ; за 
иогу11. i{1 б1,1ть :1601шмс1пъ пр11 т �.хъ же пред
стаn"1с11i 11х·1,; доходъ, 110"1учас�1,)111 з;� право да• 
вать постороншшн оuщсстn.1м11 и "шц щ11 пред"' 
ста11.1с11i11, м.�ск::�р.:�ды, концl'рты u дру1·iн ка
кin.-.11160 r>бщt>ствс1шыл yuecc.1r11i:1; 11.,ата за 
пpanD содt'ржа, ь буФс1·ы по тса·,·р..�мъ nn npc
a111 сщ�1,•шк.1с11 11 дру, 11хъ предстао.1с11i11; сборъ 
за uасмъ uъ домахъ Дире1щi11 nuлi·tщc11i11; пла
та за nр111ш.1.1с1·iю сод(·рж.�ть 1'1J1ю1·раФiю; 
денын, nыручасмын за продажу ветхихъ кос
тю�юn t,, декорацi11, машннъ 11 nообще ос·вхъ 
uр1шн·дш11хъ nъ негодность uсщс11; дсuьги, 
nоступ.�смыn: по случi1ю обн:�ружс1шыхъ пе� 

реда•1ь 11.,111 1-1спрао�1"1ы1ыхъ р.�сходоuъ; деньги, 
по.ду•�аN1ыn с'ь подра.�•шкоuъ за 11еусто11ку, 
выговоренную по 1юuч)ак,·а�1ъ uъ по.1ьзу Ди• 
рскцi11; C.1Ull0)fЬ, DЪ эту КIIШ'У ЗUПIICЫII..IIOTCЯ 

nc1; т1, .-�рвходы, кпторые 11е ш1·tютъ п пе 
требуютъ 11�дс11iл осJбо отд·ь.1ыJыхъ кнпгъ. 
Расходы П3Ъ это1�1 сушн,1 подрnз.�1 •. 1шотса по 
nрсдщ:•mмь и з:шнсыоnютсл, сообри;:що разд1.
лепiю, 11ъ особыл с11уровы.11 1<011,·и, а именно: 
t) Книга расходоа'и за npeJ1Cnee вре,11л, перешед
щихъ иевыпо.t1�ениылш изо rtредъидущаz.о zoaa.
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В1, эту 1,1111гу записыо:.�ютс1r nc•J; т·J; расходы, 
кот,,рыс оtт:.�.111еь 11евьшо.1щ'1шым11 въ nред
wестнон.нзшсмъ t'оду, и 1-оторыс по1,аза11ы nъ 
np11.южr1111oi'1 къ rодоnому отчету особоi'1 11·r.дouo-

,,, .C'J.'11; IIO 3c.llJIICЫD,II0TCII '131,Ъ, Ч'IООЫ 1,аждыи 
nрсдщ"1·1, Gь�л ,, 0·1·д·r..1е11ъ особо 11 не с}гьu�1шался 
бы съ �ру1·11мъ. 2) H11uza расхuоив,, на cuikp.чra"
нiс Утцтв.tt11iя TeompoG'o. В t эту 1ш111 у заn11сы
nаютс11 расходомъ жu.юванье, с·rо.,юnын, 1шар

т11р11ьш и эк1111ажны11 1·. Д11рсктору Тсатровъ, 
llJTil'l'lll,BJЪ 11 �-шщс.шрс1шмъ ЧIIIIOJШll!,3M'Ь И 
СJ1ужитс.11шъ, с,10тр11те.н111гь 1\�uтровъ и за

сбор:нщ, капс.1ъд1шсра�1ъ и 11р11с.1уг.в по Тс..
атра�1ъ, и, на,�онсцъ, сумм:.�, uообще на кан
це.н1рскi11 потреб1-юст11 опред·.1ыс1шая. 3) Knu.
za расходивr, 1ш содррж,тi ру-сской ора.л111ти
t1еской m;;)'nnЫ. Въ эту юшrу зап11сьшаетсл 
расходомъ вес то, что потрс:бпо, по бюджету 

па содсржаиiс ел 11:1311а•1с110 11 до сс1·0 пред
мета OTJIOCIJ'fCЛ. 4) l(1L1,tZ1l pt1CX00060 lUl сооер
жа11iе русс1rий onl'pnuй mpJnnы; 5) I,,mzrz рис� 
а-:одовь ILIL ccoJpжauie фрmщуsс1юй mpJrин,z; 6)

К,шzа расхооов"6 иа сиоержаиiе 1/П,.МР,/�КО й 
труппы; 7) H1,u.za pacxovuвa 1-ui сои,-ржанi е 
балет,юй труппы; 8) Иmtza расхооовr, 1ta со 
оер.нса11iе оркестривъ; 9 J J{нuza расходив'<> на 
сооержаиiе иот1-юй ко1т�оры; !U) Нниzа расхо-
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3ов"ё> на zариероб� и б ymllфopc1'iл еещи вообще 
по осп,,1tь теа:11раАtь; 11) ltnuza расходо,;-ь на

оекорацiи и Аtа�иыны; 1 '2) Н11иш на сод,ржанiе 
Э1'иnаJ1сей; 1 Z>) Бнига расхvоuвь на ни ,упн:у 
'дрооъ и олд п.;1,ате.нса вАt1ьсп'ш дриы, п,11п_уро10 
оен1,,гr.1.ми; t4) Hщiza расход,юъ пи осшъщепi10 
тео,н,,ов7,, ОО41О&о и ZОfЮОсы,хъ фопаргй Въ 
ЭТИ KJIИl'U, IНIКЪ И DЪ H:.JЧU"1'i; CKU3;!1JO, 3:1Пll
CblDUI0'.1't:Я вс·в ть расхо,.1.ы, 1,;шiе до каждаrо 
предщ:•1·а опюснтсн и б10д;1,стомъ оп рсл-1;.1сны. 
i5) Ипииr, расход.,в1, на Аtелощtые прео,асты, -
поли:жи11Lе,ц,но не опредrь.л,ен1Lые, на нс:о6ходи
,J.Ше при, вечер1шхr, спеюJu11сл11х'и. Въ эту ,шигу 
.зauuc,1,,»jl16·.r1.:л nc'.I. ·.r.1. ъ�с.ю•шые расходы, ко
тор;,:н� np11 .спе1<тш,.111хъ 11со6ход11мы, но ко
-торы� Jlfl#,10,;,s:�П'evlЬIIO це 11.llШСПОU.1.НЫ, 11:.J С 11еТ'Ь 
.cytJuЬJ, оnред-;t"111еыо11 на сей 11редыстъ бюд
Жt:'tщ1·� io) Н-1-tща р11сходов-r,, <&ОЗNр11шр.е.11ыхr, 
oб11(JJJ ,ц,, u-411, оборuтлых-r,, Въ э 1•у кшн'у за-
11и..еы11.аю1·сп р:tсходы" до"1жещ:тuующ1е nпo
e,.,2:J;,.1,.c'J.'ui11 Ql,} 1·,ь ПOIIO.IIJCШJL,J\)llj ШIП[IШI 1"ръ: 
рас:о.J.ы д 111 ,Спею1t111,ле�1, да11,нш1,1хъ u ь з..1rо
род11L>I\.'Ь м·ьс1ахъ ца с•1етъ lJьu;о1ии1шаго Дво
ра; 110 за 1<у111,ам ь и дру1'шгь uыд;�чu�11,, на 
C'Ie'r ь ,ilu1;1io11c1шxr, Тсатрuо'и; 110 11 редпрi:пшмъ 
на (Ct.J,Jiµu; сы uьца•1,шь ар,1•,1с1-.шь nь с 11е111,� 
жаловшtь:� зд'nсь и заrрашще10; uo рuсходамъ 
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при бенеф11сах'6, даnае,1ыхъ nъ по.дьзу однихъ 
артисто11ъ, 11.11и попо.1амъ съ Л,11ре1н�iею, и, 
с.1юооi\lъ, nc·t т 1, расходы, 1,оторые оrю:::л 1.лст
вiu nо:1nрат11·1·сл о6ратно оть -кого бы то 110 
бы.ю; по возвр.�ще11iи ·же, заш1сьша10тсн при
ходомъ оъ ту сумму, изъ 1н,тороii бы.ш про
изнсден·ы. Ежс.111 бы 11ъ-те 11енiе года nс·Б из
расходоuаннын суш1ы не бы.1и воз11раще11·ы, 
то по 01ч1ету по1,аз�.1nать с.1·1,дующшш къ по
ступ.д<'нiю 11 пр11.11а1·.1·rь къ о·r,1сту в·1,домость: 
на �омъ, за ч 1·0 и с1,С'.1ько ос1·аетсн nъ педо
имк·r, 1,ъ будущему году. Ежедн бы 11зрасхо
доnанu.:111 на чей-.111160 с•н:J'L'Ъ сут1а 1ю �ю1·ла, 
быrь по•�ему-.шб<> 1юnсе взыс�-ана, то объ 1rс
к.по<1с11iи 11зъ сче:1·он ь 11редстаn.нштсл i\Jшшс11-
ру ИмnвРлторс�;но Дnора. 

Ь) /f ннz I приход,� и расхода реыонтной, 
суА�.ны на содер.и1�апiе в-;, нспрщшост�t строе
нiд Ter11n;ю11r,1 до,1щвь 1t ва onыxr, ч11.с:nоты. • 
Въ эту 1ш111·у заш1сываю1·сн пр,1хо,1;ъ и рас
ходъ ('ущ11.1, ед1111стuсш111 на этvтъ предмстъ 
бюджетот, опрсд·ь.1с1шо11: Сую�а эта не рас
ходуете:� 1ша 11е, ка1{ъ на собстnе111-1ь111 сnой• 
предмстъ, 11 пс11111ток,:, О'l'Ъ пдноrо го,.1,а. къ дру
rо)1у IIC C�l l,Ш\IU:lC'l'Cll СЪ друг1нш, а псре110-
ситс.:т ,н, юшеу эrоео же 11ат1r.110ва1н11 въ по-
сл.1,.J.ующili годъ и уrIО'rреб.шстса п особым·ь-

i" 
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разр·t111енiл\1Ъ Госrидшш М111111стр:1, 11:1 осно
ванiн П41.ЮЖl.'нi11· �:? ащ•уста i.3.) i ,·оз,а 

с) Kmrгri п ,ихид L it pacx:oo,t суслt.11,:. em<Jpou.� 
нихъ 4tlЪCOl7, U .ЛtЩс,, (3 L, Э'L'У К/1111 У 3 11111сы
ва10'rсн нр11хоюи1, 11 p,1cli.o,.1,0�1ъ 11с1; ·.rв суш1ы-, 
юннл пр111111д.1ежатъ 10, <•тсы.ш:.Б и.111 111,ца<гt 
�py1'm1y м 1;сту- 11.ш "тцу, и 1шropr,111 Д,1рск
цiл нс 1011,t."I' ь пр,ша · употрс6.д11ть на cuo�1 рас
хо, 1 1,1; какъ- 1.'о: ш,1 1н:ты за пou,.1111e11ic ч1ш;н1и, 
за пожа.юuа11i� ор,\ен:ш11 11 з11ак,ши от 1ичiл; 
вз1,1скаше за гербоную бумиеу и r11д•ьде1'kкi11 
поn11111юстrr, штраФы съ подр·11ДL11r1,оuъ по за
ко11у за 11еус1·ойку, nы11еты изъ ж·J..юuа11ы1 ir. 
сто.11ов1,1хъ на состаnл,·11iс пенсiоrшаго 1,апи
тала, залnrи ·де11ежн ,1е п nъ б11.1стахъ кр1),щ:т
ных-т. м·tст·ь П()др:rд•11шосъ по обезпс•1е11iю 
nодрндоnъ, лос·,·упаемые изur1·t II ваз1r.1'1с1111ые 
11зъ сущп, Д11р1·ю1i11 д"ш· nыд:ип · н·ь награду 
и нособiе .1нцамъ, пр11 Д11рl'1щi11 с.1уж.1щш1ъ;. 
сбор1,1 пр�• бt·1н·,1,11са хъ, собс·1'11сшю nъ пы. щ•1у. 
арт11сту за разс 11ст1)М'Ь с.1·в,1,усм1,1е, п вообще 
вс·.t ·1•-r, су,1\1ы, 1�a1<i11 Д11рС'1-щir1 11с11р1111а,.1,.-1ежатъ. 

ciJ H•uurt прих )0:l tt zю�.'XJOU{I, сулш.ь n() взы� 
ск.опiю ez, артдс111011� u.im._uYt.фa. В 1, эту юшгу
заш1сt.шас I ел прнх()ДЪ 11 расходъ нзысю1 uае
:м:ыхъ <:ъ ар:шстоl!ъ штраФных·ь деиегъ, на 
ос1юнанi11 суще<:тnу10ща1·0 о то�1 ь по.южеui:1. 

,, 
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е) Иниzа прихода и prtcxooa по взыс1шпi10 

tааспиыхъ ао.�zовыхь npemeнзit"t. по ис1t,1лtо на 

CЛY:JIC!lЩltXo r!p/,l Дире,ш/�� от:г:, 1ис111НЫХ0 JtLЩ'o. 

Въ эту ю111гу 1шоснтсн прнходn)tЪ u расхо

до�п, вс•�, вычеты съ с.1уж·1щ;r,гь пр11 Д11рек_, 

ЦНI, .,111цъ, по- ДО.tlГОВl,ШЪ на IШХЪ ис1<а11·ь •. 

§ J6,

Bc·i, мf1гyщrir быть., nъ• С. - Пе тсрбурr в с.1у-

ча11111.,ш ·1·ру111ты,. какого ·бы рода ош,ш ш1 бы

Аи, uмt;ro·rъ �:.1,к.,.:�;:.111 изъ 1111хъ (УСд-t,✓1ы11,111 1,11и_ 

ги пр11хо,1;;1· п pacxl),.1,a, uъ котf1р,,ш 1ш11сыuать. 

tю пр11хо �у- вс·в. отпускн, мо1·ущiе быт�, па

зна,1ен11ы�r1r д.111 1Lх·ь. содсрж:11Li11 о 1-ъ i<a шы, 

и сборы о:�·ъ пр.сдс·r:.�в 1c11i1\ а 1Lo расхо1:у всв. 

11ыд:1,111, кo·rot}L>HI буду·1·ъ о·r1101·1пьс11 по со

АСJ?Жа11iю ·r 1,хъ трупп"-', соб.1щ.1:а,1 пор11,.1,01�ъ, 

уста11оu.11•1111ы1r д.1л: шта п1ыхъ в-1.,1,.1д11ь. 

Прu.лиьщшiе. К1шп1 ::11·11 вс,.1,у·1•с11, пnхь зuа

нiемъ тt '1, труш1ь. 1,аrш1 сс1ъ 11.111 буду·rъ; 

напр11,1·вр 1,: 1ш111·а пр11х1ца и р:�схода нu со

дерr1,а11iю llта.1i1111с1юй Оrн·р ,1; к�шrа нрнхода,; 

и p_acxo,.1;.i 110 со.,.1,ср,1<,шiю 1 � 1рка, и •rai-ъ далв.е. 

� 17 •. 

Ес.ш бу tутъ ассиrноuаны какiл-.шбС> сум"' 

мы на BOЗIJC,J.CHIC шюnь 3да11111 И.!IИ на 1,.11111 -
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тп.11ы1ыя псрес1•ройки стараrо, то с.111.дуетъ 
заnодпть денежную прихода-расхо;1,ную сну
роnую юшгу по 1,аждому 11аз11а 11ас�ншу пред
иету строснiя особо, и отнюдь не см r.ш11nать 
одного съ друrимъ. По oкot1<iaнi11 каждаго 
стро1·нi11, составляется отд·n.1ы10 о каж,1;011 ас
сигнованной на то сумм·�, отче1•ъ. F.с,ш бы по. 
соnС'ршснiи nполн·ь назна•1еннаго расхпда, слу
чилсн ост:�токъ, то ош1го не соедшшть съ. 
другими суммами, р;-�спорnжснi,о /1,11рскцi1J под
лежаnuшми, и не у;потреблnть nъ расходъ, а 
исnрашнnатъ разр·ьшевiл, какое да110 будетъ 
ему назна"еше. I<нигу эту ю1еноnать: ю-�ига 
пр11хода и расхода суммы, назначс1-11ю11 на та
кое-•rо строеше, или на такую-·1·0 n1.:рсстрой
r-у въ 1·акомъ-то здаиш. 



r o!IABA JJJ. 

О М'ВР А ХЪ, ЧТО!JЫ CIJETOROДCTBO lt ОТЧЕТНОСТЬ, 

МОГ.АИ БЫТЬ ВЕДЕНЫ ЛСНО И ПРАВИЛЬНО. 

§) 18. 

Поелику праш1л1оное, ясное и n1,prюe· веде:.. 

вiе с•1етооодства и �ос·1•авл.еюе 0·1·че1.чюс·rи1 11ro,-· 
жетъ бы·rь •r()дько то,·да,. 1,огда. все это- бу
детъ 3а1,.,ночатьсн nъ р11с1юрл,ке11i11х.ъ 11i.LНa.t1ь,
cтna, опрехн.ннощnго д·1,1'krвic оборотооь;: aJ 
потому пост::ш.111с·rе:1 11'р.11:111ломъ: а) В-ь давае
мыхъ l\азш1чсю 11"111 друго�1у nриходо-расход
чи�<у предrшсnншхъ, озна,1ать: по приходу: 

ско.11ько, 1<:шого ро,.1,а сую1Ь1, отъ кого или 

откуда пр111шть 11 nъ ющую по шнr,1с11ооа111ю 

книгу записать. б) По расходу: при предпн
сашахъ ш1 nыда•Jу жалоn;.�ны1, столоuыхъ и 



друrаго со.1ержан111, np11.1araтr, росппсанiе: 
1,0�1у 11\IC111-m, за к:�кое npc1111, 11з1, 1,:11,01·0 ок
да,J.;:� с1-.о.1ько в1,1дат1,, в,. ка1,011ъ кn.111•1сt:тв·.1. .. 
сд1,.1ать удсрж,.шiе, ес"111 бы ouo с.1у 1111.юсъ, .. 
и n 1, 1,аку10 юшrу 3;:i1111ca·rь это уд•·р,�-.:�ше въ, 
пр11 -.:nхь. в! По п.1атсж,ш ь Пl)С 1·,1вщ ша111, за., 
ма'l'L'р1а.1ы, всщ11 и пр1111асы, 11р11 пре,.1;1111саш
лхъ пр 1.1а1·ать яс11ыJ ра.1с11е 1•1,1; по како,rу 
контр tкту, по"щнс�-•1, 11.111 догооору, коиу, за 
ЧТО, за СКОЛЬКО •IСГО, ПО l{;).I\Olul Ц IШ 1э 11 С1:.ОЛЬ
КО с.1 L,,1ye 1·ъ оыд:� rь; к·вмъ пришпо 11дат11\юе, 
по l<:.lKOIJ 1\ЫТt:рi.1.1ьной- IШШ' 1> И IJЪ ка1шЙ, 
стать·1э з;.iш1cuuo въ прпходъ; пазн.а•шть.. так-· 
же ПС•ЛОiЮП'С.-JЬНО по 1'дКО11 lfMCIIIIO [{IJIJГ'l.. дод-· 
же11ъ быть вш1с.;а•1ъ 11азна 11ас,11ыrr р,1схо.л-;ь. г) 
По п-.1.n:ежам1Ь пе,дрп-дч1tкю1ъ 3а р;:�б{ну, np[,I, 
то�1ъ же обы1с11с11i11, пр11.1:11·э.тъ раз,с•1е-1ъ,. аа, 
какую ·rочно работу, 1·ащ)tо ц l.t101Q II ско.1ько; 
ежс.ш работа.шсь нещ:1, долженс rву ощiа по
сту шI·rI, пр11Х.О

г
l( М'Ь ВЪ llfaтcpia,11>11011 Kll\1I"&, ТО 

озз1а 11,нъ, 1-,·1,11 r, вещ11 пр11шп ,1· 11 гд 1;, когда 
�пнсаuы IH> пр11ходъ. По р;:�бО1r.:шь ;кс с 1·ро-
11тс.1ьш 1..u ь n:ь paзc,ie·1•;:i ":ь о·ш;:�,1..1 t'f.: 3,1 как.ую• 
�пtеш10- работу по ка�,ому кo,1нpi11s.:ry п.ш под-· 
пuск·&, п.111 ,ке по о.юосс1ю11у догоо-;1ру, 11 к.1.мъ 
засвпд t·1·с.11r,стван;:�11а, проювсдс1111;:�л работа. д) 
Ес..111 будутъ выда<111 подрfl/J:<шкамъ и постав-



щика"ъ не по разсчету окон•�ате.1ы1сн1у за весь

подрsцъ, а часпю, по м·�,р·в пос·1'.11.1ю1 или 
про11:.11.1одстuа рuботъ;. то в·1, предп11санi11хъ оз
начат�,: 110 к:.11,ому кrн1·t'р;1кту 11.ш д,н·u1.1пру, 
въ •11ю.ю к:11,oi'i· ДО['о11ор11011 ;су�щы д·1,.1аетсл 
выдача; ес.ш же по ·1·ому самrн1у 1tо111·р::11,ту, 
и.ш до�·о1юру бы III уже прежде rакiн ,кс вы
дач11, то оныа оз11ача·1ъ т.�к:ке, 1ш1·да бы.1н и 
скодыш, д;,бы ш1 r,тr, въ онду ue ·ь ·одъ про
изоод111.1ш11х1,;11 п.ш·1·сжсй п 11зб1,жать 113.нrш• 
ней nы;:очи. е) llo рi1схо.1щмъ на с•�етъ дру
гаго m;ста и.111 .,пща, съ uo.1n-pa·ro.lfь. от·ь ,rего 

употрсб.1с11ныхъ дс11сгъ, озш11ш-rь, ш1 •rсй и• 
vен110 с•1етъ расх:одъ произnод11·rс1r. 1 lo под-

рлдамъ RU 11rн;т.1uку матерiа.1оnъ и на про,rз.• 
1юдстrю- рабо-тъ, nъ ко1щ·1; год.а ш�пр:..мт,н1-10: 
состаu.:1·11·�•ь, годо1:н,те разс,rеты пор1)311ь rю каж• 
дому контракту 11л11 дого11Ору, д;�б1,1 11с1, сд·в
.1анн"1е въ тс,tе1не 1·ода n еще- c.I'tцyc-щ,ie за 
�отъ же го.1,·ь п.1а·t•ежи бы ш 1п1r1,cr11 ,t �то
.1ож11·1•е.1ьuо къ ш1с'l'упз.ющс,1у ro;1.,y, без ь- чеrо. 
о·r11етнос·1ъ пе ыоже1·ь б1,нъ вьр11.но. Р:.цс•1с·rы 
же 01<он,шrс.1ь11ыс, по n 1пr>.11k-c11i11 со11срше11-
uо по,.:�;р11,..1,,ш1ш,111 зat\.I 011е1шыхъ ус.ю11i1�1, прсдъ
в:n.11t'l'I, т ы1ъ ш>др1tд 1ш1<а,п,. въ t]()р1ЦJ('ь за
коно�1ъ vпрс,1;·1>,�еннымъ, и бр 1ть съ ш1хъ н,а 
'I'.txъ разсч.етахъ подпuс1,у: доnо.1ьны ..111 он�1 
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илп недоводы1ы сд·t.1:11шьшъ разсчетп111ъ. ж) 
По беш:Фисамъ, даш.1е�1ьн1ъ въ по.1ьзу арти
стовъ, в110.1нв 11.1111 по-11олаи·ь съ Д,1ржцiею, 
пр11.11агать. разс•1еты: сколr,ко бы.10 с6L1ровъ,
сколько при э1·0�1ъ представ.�енiи у11отр1..:бде
но со стороны Дирекцirt издержс1,ъ; зат1Ш'L 
при•ш·1•ающуюс11 час1ъ сборG1.1ъ Д11ре,ш;i1-1 ю1·ь
СТБ С'Ь ТЫIИ, KOII вычисдены за И3дt:рж1,и, 
записать пр11ходомъ въ кщ1гу, rдi, за.1111сьша-

,, � ютсл сооры nооощ�; а оста.11ы1ы11 дсш,ГII, при-

чнтающi.nся въ выдачу собс1в нно ар1·11с1·у, за
писать приходrшъ по кнш•·t. сую1ъ, пр11над
.1ежащнхъ стuронншгь м·ьс:1•,ш,ъ II дица11ъ, и, 
nыдать ему съ рос1111ско10 110 той кшн··ь. По 
Gборам·1, при · спек 1·,шллхъ, даnаемыхъ nъ ад
.4егр11,. из.1агать. разсчетъ: во ч·rо обоuмась, 
1101,yru,a вещей въ это предстаn.11.снiс д.ш а.11.
.лсгри И СКО.IЬКО, за ИCK.1lO•JCНIC�1 Ь ЭГОl'О рас
хода, посту1ыст ь пр11.1�а1·0 сбора з:� Сfiскr"шль, 
1'0-то1н,1i1 н заш1сыв:1стсп: прнходо�tь 
е.о BCt..:10· 1Н,Jj!J'1CШIOIO сушюю. 

• 

♦ § 19i.

По Дире1щi11 бываютъ переnодьr сую1ъ за 
rрашщу чрезъ башшrовъ, длп: а111·а,юшс1:1та 
артистовъ и мл по1,ушш разныхъ nсщс11 .. 
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При произnодстn1; на эти пред11еты расходовъ, 
·въ предписаюяхъ Каз11ачею из..1агать: ежели

передаетсл за грашщу суюш nпередъ длл nы

полпенiа д1..,1аемаго щf'J.cт·J. съ т1шъ заказа,

то сказать: кому и какой ш1енно д·.1..�аетсл за

казъ, д.11:1 въшо.шенiл котораго передастсл
чрсзъ банкира су��ма; ес.ш же передается

суuма на платежъ за пропзnеденные уже на

счетъ Дирскцiи расходы, то излагать: кому
1шенно, за что, за сколько чего и по к.1кш1ъ

достао.11еннымъ счетамъ передаваемая сумма

п.11атитсл; по какой кннг•J. пда·ruмыл вещп 11

когда записаны nъ прпходъ; къ какому пред

мету скодько должно ожнести и по какой

книг1> ско.1ько до.11женъ l\азначей записать

расходомъ, Бываютъ та1�же пдатсжи •1резъ

банкира и зд•J.сь, за доставку изъ-за границы
.11щ1rковъ съ вещами; то по симъ расходамъ

В'Ь ор.,,;ерахъ Ка3ш1чею также обълсплтъ: съ

какими вещами и отъ кого достав.хены, к1;111ъ
принлты и г д•J. заппсаны пр11ходош доста•

вленныя nъ оныхъ _nещп.

§ 20.

По ходу театра.11ьнаго д1;ла, кро111; загра

пичныхъ заказоnъ, иногда д-nла�отся заказы 

2 



развыхъ вещей и другихъ потребностей зд1.сь; 
но заказы сп1 nыплачunаются то.1ько тогда, 
ког с1;а быnаю·.rъ уже nыполненныJ\ш; а до того 
потреб11ый на юг<ъ расходъ ост;�ется неиз
в1>сте1:1ъ, и чрезъ то быnаетъ нсв·.врное пока
занiе nъ отчст-u I{О,1JИ:чества годоnаго расхода: 
,, 

. 

иоо, по окоuчанш года, эти неnыплаченные 
заказы переходятъ къ платежу nъ другоi) 
годъ, не быnъ изв·ьстными въ отчет·в. Въ от
вр.�щенiе сего, въ Бухгалтерiи ,zьолжно вс1шъ 
показаннаго рода заказам ь за грашщею и 
зд·nсь вест11 о!:обый ресконтръ; и ддл того, 
вс·в т·t, чрезъ кого nомnнутаго р@да заказы 
произвести назuачено, должнt.1 по полученiи 
предъпnллть Бухгалтеру длл внесеuiл въ ре
сконтръ, безъ чего не приступать и къ ис
полнснно. Изъ этого ресконтра nъ годово�1ъ 
отчет·в показыnать, что кром·.�. д·.�.йстnительно 
nроизnеденпыхъ расходоnъ, есть еще сд-.влан
ныхъ заказоnъ на такую-то сую1у или, если 
нельзл знать п.1стоящеи суммы, 'l'O поm1ено
вать, какiе ИJ\tешю заказы и до какой суммы 
ъюгутъ простиратьсn приб.шзительно. При
то11ъ, еже.11и бы при заказахъ былп даны за
датки, то оные nы псыnать nъ то же время 
расхо;юмъ по книг1>, а Бухгалтеру вносить 

въ ресконтръ. 
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§ 21.
Наблюдать, чтобы подаnаемые отъ подр11д

чикоnъ счеты были ю-rсаны съ лсю,шь по1..а
занiе111ъ предметовъ, за кои требуютсл пдате
жи, четкимъ ш1сыю�гь II на кажд()МЪ с•1ет G 
бы,1ъ бы написанъ год ь, 11гвслцъ и чпсло, 
когда оный состав.11енъ. Ежели такого рода 
счетъ бу детъ поступать пр�шо отъ подрлд•1и
кэ., то д1.лать по111·вту, 1,огда поданъ, и запи
сывал во nходлщiй журналъ, простамлть ну
иеръ, подъ которымъ записанъ. 

§ 22.

Вслуча1. отсылки какпхъ-.111160 суммъ nъ 
кредитное 1111.сто, д.11л пр11ращенiл процс11тамп, 
оныя изъ наличнаго 1,апита.1а пе иск.,почать, 
потому что он в зам·.tш1ютс11 получснпъши би
детами, которые показывал nъ числ1. налич
наго капитала, обозначать: что nзъ на.1111чна
rо по юшгамъ ка�итала въ такое-то кред11т
ное 1111.сто, тогда-то пменно, nнeceuo, для при
ращешл процептами сто"1ько-то и на оное по
дучеuъ би.11етъ такого-то года, 111:.t,слца, числа 
и за таким:ь-то пумсро111ъ, которыи: и состо
ИТ'Ь въ чисд•1, на"1111шо1'i: суммЪL Когда же по 
би;1ету nсн сумма будетъ подучена обра·rно сь 

,t 
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процента�ш, то въ приходъ заппсьшать одни 
проценты, съ обозпаченiемъ, · что и капитадъ 
nыну'lъ. Взносъ въ кредитное м1;сто капитада 
и полученiе онаго обратно ид11 однихъ про� 
центоnъ, д·.1;.1аетс11 по точнымъ предписашлмъ 
Директора Театровъ. 

§ 23.

По подр11да,1ъ, поставкаl\,rь и по содержа
нiю оброчныхъ статей:, предстаn.-111ютс11 отъ 
подрпдчикоnъ и содержатедей за.-1оги въ на
.1ичныхъ деньгахъ и бидетахъ кредитныхъ 
м•J.стъ; на.-1ичныя деньги и суммы, въ биде
тахъ закдючающшсл, заппсываютсл прихо
домъ, какъ выше сказано, nъ снуроl'Jую �.ни
rу; залоги же въ сnид1.тедьствахъ на недви
жимое им1шiе храпить въ денежномъ сунду
к:n, подъ отn·tтстnенностiю Казначея, при 
особой описи, а въ приходъ по книг:r; ве за
пис ыnать. 



г .IABA IV. 

О СIIУРОВЫХЪ МАТЕРJАЛЬНЫХЪ КНИГАХЪ 

§ 24.

с�1уровыя книги Д.1111 записки: прихода И 
расхода матерiаловъ и вещей, сообразно на
стоящей потребности, опрсд&лшо.тсл. с.1·sду1а
щихъ наимепованiи: 

По части гар'деробнои. 

i) Книга прихода и расхода матерiалаш.,
потребнымъ для гардероба, на д1>ло костю• 

. ,, иоnъ, платьеnъ и прочаго, прюор1>таемьшъ nъ 
запасъ и расiодуемымъ въ· теченiе времени, 
по 111·.1.ръ надобности; - или такъ-называемаа 

товарная. 
�) Книга прихода и расхода матерiа.1амъ 

дJ111 гардероба и бутаФорскихъ вещей, кои. 
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требуютсл II обращ::нотсл uъ .11.·.1,.ю тотчасъ по
покупк·.1,, по утnержденньшъ см-втаъ1ъ; - иди 
такъ-называемал снуроuал книга гардеробныхъ 
матер�адоnъ и вещей ддл со11ременныхъ на

добностей. 
3) I<нига прихода и ра·схода матерiадоnъ и

веще11, потребныхъ ддл д·.1,ланiл головныхъ 
уборовъ. 

По 'декорацiонн.ои части. 

4) Книга прихода и расхода матерiаловъ,
вещей и припа.совъ на д·.1,до декорацiй и ма

шинъ. 

По эки11а:,,с1-lои части. 

5) l{пига прпхода и расхода !lfатерiадамъ.,
вещамъ и припасамъ, по·rрсбнымъ длл д:tла 
экипажнаго и друrихъ къ тому принад.wж
носте1'i. 

6) l{нига прихода и расхода Фуража д..�я

продово.1ьстniл экипажныхъ лошадей, какъ
то: овса, с1>на и со..�омы. 

По части строите.tьнои. 

7) Книга д.iIЛ записки прихода и расхода
строи1'с.1ьныхъ матерiаловъ, употребллемыхъ 
д.лл ремонтныхъ починоr-ъ театроn,ь и домоnъ. 



8} Книга для з·апис1ш прихода 11 расхода 
заготовляемыхъ дровъ д.111 отоплешл теат
ровъ и домов-ъ. 

9) I{нига для заш1ски прихо,.�;а и расхода
ра:шаго рода со·.1,чей, употреб.дяемыхъ д,;111 
0сn'Бщенiя театроnъ u домоuъ. 

1 О) l{нпга пр пхода и расхода длл записки 
канце.ллрскнхъ 11атсрiа.ювъ п прппасовъ по 
Капце.шрiп Директора и Театра.11ьпо1'i Кон
тор1,. 

i i) Книга прихода и расхода матер1алоnъ 
и припасовъ , уи:отреб.-1ле111ыхъ по 1Ioт1101'i 
Контор$. 

Въ эти книги заппсыоаютс11 приходо�• ь и 
расходо.мъ ·вс:-.t матерiалы, вещ11 п пр1шасы, 
принадлежащiе къ потреб11ост1шъ вышеозна• 
ченнаrо рода и прiобр·ьтаtмые на ,11,енеж11 ,tЙ 
t.апиталъ, ддл т·.tхъ же пред�1е·rовъ опред·�.
J1енный. 

§ 25

Jlица, коимъ поручено бу детъ ведеюе оз
наченныхъ кю1rъ, прiе�1ъ, отnускъ пли упот
реблеuiе самшш ими на д·.tло матерiа.ювъ и 
прппасоnъ , произоод;лтъ не иначе, какъ по 
предш1санiю1ъ Директора, 11.1щ по предписа
ишиъ Театра.-1ьной Конторы. ча основанаr 



точныхъ назпаченiй Директора. Въ предпи-
. . 

санrяхъ и.11и друrихъ назначсшлхъ должно 

быть положпте.�ьно сказано: По приходу: отъ 

кого, что именно прuн11то, сколько коли•�ест

вомъ, м-:ьрою иди в·.1,сомъ 11 1-.a1,oro качества. 

Это можно излагать или. nъ самомъ ордер-�. 

и.1.1и въ особомъ 1-.ъ оно11у прu.юженiи. По

pacxooJ: на какое им�пно д1.ло, сколько чего 
отпустить количествомъ, м:1,рою или в·.1,сомъ, 
какого качества и подъ чью росписку, иди

же самому содержате.1110 употребить. Вм·.1,ст.s. 

съ т·.t�1ъ, назначается: кому сд13.11аппыя изъ 
отпуще1шыхъ ма•rерiа.11011ъ вещи сдать и гд·.s 
оныя записать въ приходъ. 

По продово.11ьствi10 .,юшаде1\ въ предписа

нш опред·ь"шть: ка1,ую дачу на каждую до
шадь въ сутки овса, с•.1,на и со.юмы произво
дить должно. 

По отпуску дроnъ и сn:мей, въ прf'дписа
нш, пли другомъ по.11ожительномъ одинъ разъ 
навсегда назначепiи, доджпо опред•.1,лить: д.1111 

. . 

отоп.,�ешл какого поl\1·.tщешя, на с1<0.11Ько пе-

чеi'1 rоо1мандс1,ихъ, руссю1хъ и друrаго рода, 

и очаrовъ употреблть, и"ш кому отпустить 

дровъ одно-по.,�хннь1хъ березоnыхъ пли трех
nо.,�1шныхъ сосновыхъ и е.11овыхъ. Точно так

же опред'.t.lIЛ'I'Ь и потребный расходъ св·�:;чей. 
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§ 26.

Прiешцики записываютъ матернм:ы по кн1r�
rамъ nъ прпходъ nъ то самое время, когда 
они будутъ доставлены и приняты; прежде
же окончательнаго прiема, nъ приходъ не за
писывать; раnно и въ расходъ записывать не 
прежде явки получатем, еже.IИ 1�азн:1чсuы. 
къ 01'пуску. 

� 27. 

/I,Jf.л сокращенiя письма И' соо6раз1ю прИ'
нятому уже nъ Дирекцi(I порлд1(у на д·.nло, 
гардеробш,1хъ и бутаФорскихъ nеще11, на д1;
J1.о· декорацi11 11 маш�rнъ, состаnд11ть предnари
телыю �м·вты, nъ которыхъ означать па пред
назна.чаемыя въ работу веЩfI количество и 
качество потребныхъ матерiа.ювъ, nеще11 и 
припасовъ 11 цъпу онымъ, а тах,же кол11че
ст1ю потрсбныхъ, по м·.nр1, опред·.tдлемаго д·&
Jf.a, рабочнхъ, портпыхъ, столлровъ II п"ют
никоnъ. На с:м1>тахъ этнхъ обозна•шть годъ,, 
м1>с� п число, когда состаnлеuы. По ут
nержденiп этихъ см·.nтъ Директоро�1ъ, приво
днть опыл nъ испо.шенiе такш1ъ образомъ: 
утвержде1шы11 Дирскторомъ см·ьты будутъ 
с.1ужи1ъ осноnанiемъ прихода и расхода, и. 



по записк·.в 110 nходnщемъ журнал:&, остаются' 
при д·влахъ Коиrоры; изъ :нихъ утnержден
ньtхъ см·L·rъ 1'011'1'ора состаn.шст1> и даетъ 
нарлдъ, за подш1сомъ Упраn"111ющаrо, постав
щикамъ о постаnк·t; въ нарад·в должно на-
3нач11ть, IIO)ry именно постаnщикъ долженъ 
c,J,a'rь uаз11ачею1ыс n·ь парн �-.& �mтсрiа.1ы, а на 
са�iо�1ъ нарад·t. должен:ь быть rодъ, м·t,сnцъ, 
чис.10 п uумсръ псхо,-1,шцаго журnала. B)l'.&

cт:t съ Il')СЫ.шою пос'l'авщ11ку нар1ца, nре
проnождастсл от·ъ Конторы копiя ут.в.:ржден

но(1 смъты 1.'о�у лицу, которое должно прп
ннть ъштерiалъ' и упо·rрt.:б11ть- nъ р·асх.одъ, или 
отпустпть друrо}1у дла то1·0 же. Л:ице, при
нлnшее по нарл,..�;у все назна•�енное, и.1и за 
н:tкоторымъ почему-либо иск.,ноченiе�1ъ, запи
сыnаетъ nъ приходъ д:t1к'rnительно прин11тое) 

съ показанiемъ отъ какого м-вслца, чис.�а и 
за какимъ нумероъ1ъ быдъ нарлдъ, по кото

роъrу принлто записанное. П рiемщикъ, при:
нлnши отъ поставщика постаnленное и запи
саnш.и nъ приходъ, д·&ластъ на то�1ъ же на

ряд·ь надпись: что такого-то года, �1·.&сяца и 
числа, прюшто все назначенное нарлдомъ, или 
за 1,акиыъ-либо исключенiе)lъ, и nъ такой:-то 
1шиг·& по такой-то стать·& заш1сано nъ при

ходъ;, сд.1.даnши надпись, парлдъ Э'l'ОТЪ от-



праn.шетъ тот<1асъ въ 'Геатра.11ьную Контору 
обратно, гд·в онъ будетъ с.�у:;-югrь оснооанi
емъ платежа nостаощ:1ку, которо11у прiе�1-
щи1,ъ nыдастъ особую квитзнцiю ·rолько n·ь 
томъ, что по нар1цу о·rъ такого-rо го ia, м·s
сяца и числа, все, или за 1,акю1ъ .шбо ис.., 
клю1 1еиi�мъ, принnто и нарлдъ предс·rаолt::нъ 
nъ 1,онтору. Копiл же утоержде111101�r Дrrрек
торомъ см·вты будеrъ служ1пь до1,уш�нrомъ 
ва выписку nъ расходъ назна•1С-1ШuIХЪ оною 
матерiалоnъ и nеще{{ Д,IЛ употреблс,uл nъ 
д·nло; и другаrо на то докумен·rа уже не· 
требуется. 

Постаnллетсл въ облзанносrь, прr1 заш1ск•.1,. 
принл:таго въ прпходъ , соб.нодать строго, 
чтобы назоапiе, качестnо 11 ко"шчrстnо �щей 
и матсрiалоnъ, были сохранены при запr1ск·n 
въ ·книгу точно 1.·акъ, какъ есть n ь нарлхs� а 
пр11 выписк·n nъ расходъ, точно такъ, какъ 
заппсано въ приход·ь и означено nъ расход
номъ документ r.: ибо при изм·вненiи того или 
другаго, раждаетс11 сомнtнiе и nозfIИкаетъ 
вопросъ. 

§ 28.

На матерiалы и nещ11 по гардеробу, музы
к·t, дскорацшыъ и 11rошинамъ и на все noo6-



ще получаемое изъ-за границы, давать прiем:
щиюшъ особыя предписашя отъ Конторы о, 
запискъ ихъ въ приходъ. 

§ 29.

Костюмы, платья, го.11оnные уборы и все· 
прочее, до гардероба и бутаФорской части 
прива,<J,дежащее, покупаемые го1•оnьшt1 хозяй
стnенныиъ образомъ 1 записываются nъ при
ходъ, по особымъ предп11сапinмъ, nъ т·.t кн и
�-11, къ которой что бу детъ относиться. 

f 30.

Вс� потребныя книги завести, соо6разно 
Формамъ,-существующuмъ уже и изданнымъ. 
при Сnод·,1; Законоnъ, съ прим·.tненiемъ к-ь, 
111.стной потребности и удобству. 

,; .



Г .IABA V.

;Q СНУРОВЫХЪ ЕШI:'АХЪ ИЛИ ОПИСЛХЪ НЕДIЗИ

ЖШ1Ш1.У И ДВИЖИМОМУ ИМУЩЕСТRУ. 

§ 31.

Все имущество, принадлежащее Дирекцiи, 
подразд·.r;ллетсл на два рода: 

а) На имущество недвижимое, и Ь) на иъ1у• 
щестnо движимое. 

НедвижIIмое 1шущество составляютъ: 3да
нiя театровъ, домовъ 11 nс1.хъ вообще постро
екъ; д1шж1шое же заключается nъ мебели, nъ 
убранствахъ по театрамъ и домамъ, въ ве
щахъ, гардеробу, музык1,, декорацiлмъ и ма
шинамъ nринаддежащихъ. 

Длл сего опред1>.дяются с.11>дующi.я снуро
выя книги или описи: 
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1) Оппсь 1,аждому театру, дому и вслкому
дру rому строенiю. 
t) Опись порознь по каждоr.1у театру, ме

бс"1и, разнаго рода убранству и всюшго дру
гаго рода вещамъ, nъ театр·.t находmц11мся, 
а также машинамъ, еже,11и оныл соединены 
неразлучно съ троенiе•1ъ. 

3) Опись всей вообще мебе,11и и всего уб
ранства nъ домахъ, �11�е�щiи принад,11�жа
щ11хъ, разум·.вл по каждому дому порознь. 

4) Опись харuктеричесю1мъ 1юстю:11амъ 111уж
скимъ и женс1н1мъ, съ принадлежностлми К'Ь 
овыl\1ъ, разд·tллл по хара�,терамъ. 

5) Опись городс�ашъ п,11uтьш1ъ ыужски�1ъ
и женскимъ со вс1>ми къ оны:uъ пр1шад.1сж
J1ост11мн, ка1,ъ то: чулки, перчатки, ��апишки, 
косынки и прочее. 

6) Опись парикамъ, бородамъ, уса�1ъ и все
му къ парикмахерской час·.rи о·rнослщемуся. 

7) Опись женс1нв1ъ го.ювньшъ убора.мъ,
цв1.тамъ, перълмъ и прочему до сего предме
та относлще�1усл. 

8) Опись оt>уви какъ характерической, рав
но и городской. 

9) Опись в<::щамъ, nринадлежащимъ собст
венно къ бутаФорской части. 

1 О) Опись декорацiлмъ и машивамъ. 



{ i) Опись вс·t;мъ музыка.11ьпы111ъ инстру
мент:шъ, по орксстра111ъ состоящимъ, и т1;мъ, 
коп временно 1_:1а сцеп·t; театровъ употребля
ютсл. 

i1) Каталогъ пiэсамъ, кнпгамъ, партиту
рамъ 111узыкъ и гравюра111ъ костю�юnъ. 

i3) Оппсь экипажа�1ъ и конской сбру·t;. 

i4) Оппсь лошадлмъ, длл экипажей упот
ребляемымъ. 

Въ эти оп11си и.,1�1 книг11 записываютса 
яриходоиъ вс·в вещн, до вышепопменощшu1,1хъ 

. .

пред�1етоnъ относлщшсл , по предпис:ш,1лмъ 
Директора JI.II(I по предписанiамъ Театраль
ной Конторы, на основанiи утвРрл,(денiй: Ди
ре1,тора. Въ предписанiи, какъ и nъ описи, 
должно быть с1-азано: отъ кого какiл вещи 
поступи.,ш, и.m поступаютъ; до.лжuы быть 
ясно обозна•1ены: зnauie вещ11 и ел достоин
ство. Особенно же до.11жны быть лсно описа
ны т·t; вещи, "оторыл, носл о,.1,uна1ювое на
званiе, пм1;ютъ между собою вс.шкое раз"шчiе 
по достоиuстnу; наприм·t;ръ: дun:шъ оръхова
го дерева съ р·ьзьбою, покры·гый штоФомъ, 
на nо.,юсъ II пружинахъ, работы Гамбса, и 
диванъ краснаго дерева, п01,рытый барканомъ 
на мочалахъ, работы Аеанасьева. 
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§ 32.

Ничто пзъ записаннаго по ош1сш1ъ nъ при
ход-в не должно быть иск.1ючено nъ расходъ 
безъ точнаrо предписанiя: Директора Теат�эоnъ 
или Театральной 1,онторы, осноnаннаго на 
утверждевiи его же Дrrре1-.тора. Въ предпи
сан1лхъ означать: по ка1ю{1 именно причпн1. 
наз1ш•1асмыл nещи иск.,11очаютсл uъ расходъ п 
въ какой стать-в какая вещь по описи заm1-
сана приходомъ. 

§ 33.

Костю:\1амъ, городскпмъ п.1атьш1ъ, го.11ов
нымъ уборамъ, обуви, маш1111а�1ъ, деrюрацiамъ 
11 вслкаго рода другимъ nсщамъ, въ чсмъ бы 
оныл ни закдючад11сь, прашсдши>1ъ от ь вре
мени въ негодность для да"11,н1.йпшrо упот
ребденiл и песпособньшъ даже !къ псрсд1;д
к·.t, по отд11ленiu отъ годныхъ Д'.1,дать особую 
оппсь, съ показапiемъ: какого рода вещь, nъ 
какои описи и.11и кпиг·.t и подъ какимъ ну
меромъ сос'l'ОИ'l'Ъ въ приход·.t. По привсденiи 
въ изв:1,стнос1ъ, на-аначать nъ продажу съ пу
блична-го торга; но прежде продажп, въ при
сутстniи Директора и.1и кому онъ поручt1тъ1 

свид1;те.-1ьстnуютъ: театрме1iстсръ, декораторъ, 
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иаmпнистъ, костюмеръ и г .11аnнь11i портной, 
и составляютъ за общимъ подписомъ опись 
сnидъте.1ьстnа; по утnержденjи засnид·.1,те.1ь
стnоnанш , что вещи , отд·&.1енныл nъ не
годньш , д1>йстпптельпо къ далыl'.tuшему у
потреблеuiю неспособны, отдаются nъ прода
жу на закошюмъ ocuonaпiи. Сnпд .1,тельс·r,nую
щiс негодность опред·.1,ллемыхъ nъ продажу 
негодпыхъ neщei'i, опред1>л11ютъ-каждоii ве

щи, или Н'],СКОJIЬКИЫЪ ВМ$СТ'Б, и прим•.1,рную 
оц·ьн1,у, 1,оторал до.1;1ша быть основанiемъ 
при торгахъ. 

§ 34.

Въ какомъ впд•.1; доджны быть ведены nы
шеозначенныл описи, Д11рекцiл опред·1ыитъ 
Форму, сообразную м·.sсrнои потребности. и 
удобству. 

-·· 
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г .IIABA VI. 

О НА.ШЧНОИ ДЕНЕЖНОИ СУММ1З, О КАССОВОЙ 
3АПИСК1З ВООБЩЕ И О РЕВИЗIИ КАССЫ. 

§ 35.

Д.1ш содержаюя во всегдашней изв1;стно
сти налично1i кассы, до.11жuо принять прави
Jоа1ъ: 

а) Вс1> поступающш суш1ы, по прiем1. 
опыхъ, 'предъявл11тъ Бухгалтерiи, дабы ихъ 
можно было 'l'Отчасъ распред·n.,шть по 11адле
жащи&1ъ 1,ассамъ и передавать" сто"юпачаль
ню,у д.1n заrотов.1е11iл ордера Казначею. 

б) Всъ заrо1•оn.1снаые расходные ордера 
l(азначсю предълвлаются Бухга.1тсрi�1, для 
разноски сум\lъ по 11р1шадлежностп. 

в! Есдп 11р11 окдадuыхъ 11 другихъ ш1ате
жахъ слъдуеть сд•1,ла1·ь вычетъ или удержа-
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нrе, то назначснныл nъ расходъ деньги над
лежитъ nьш11с1.,шать по"шьшъ чис.л:омъ, а у
дер;�шнrп записыnатъ nъ пр11ходъ по назначе
нно и по роду сд-ь.11ап11ыхъ удержанiй. 

§ 36.

Таюшъ образо�rъ, къ концу прпсутствiя, 
nъ Бухга.л:тсрiи и 1,азиач.е11ств-ь подводятся по 
в-r.домостnмъ птогu прихода и рас:х:ода, а рав

но и сд·ьланпыя удержапiл, и приводится въ 
изn1>суность падичностъ денегъ. 

§ 37.

На.л:ичныя деньги, находлщ1лсл у f{азна
чсл, д.11л те1,ущихъ - е.кеднеnпыхъ расходовъ, 
поn-ьршотсл и кладу·rс11 nъ суuдукъ, наход11-
щiik11 в1; J{онторп, Дирекцiк, отъ котораго 
к.llочь хранитса у [(азначеn, 11 къ ко·rорому 
пр�ш"шдьшаются печа·rп Упраnд1нощаго Кон

торою, Бухrа.1тера и Коптро,юра и.ш ихъ 
помощникоnъ. 

Примть11,анiе. При нача.л:1. присутсrniя, вы
дается Казнаqею И3Ъ сундука до ·1·ыс11чи руб
..tей ссребро11ъ д.111 удов,1етnорснi11 тскущихъ 
расходовъ, которан от�1·ьчае1·сл nслкой разъ 
nъ особой д.1111 того заведенной тетради. 
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§ 38.

Bc·i, удержаюл записьшаютсл nъ приходъ 
:въ падлежащш кппги, по роду удержа11iя, 
иъ то же nреш1. 

§ 39.

За сш1ъ кассоuая записка состао.,шетсл по 
Фор�11> .,,.,.,. ежедневно, за подп11са11iемъ Бух
rалтера, Контролера. 11 I{азпачел, а за отсут
стщемъ, бол1>зпiю и т. п. ихъ nомощви
ка•ш. 

§ 40.

По прошествiи каждаго м1.сяца, въ первый 
nрисутстnепнып: (не табельный) день, сnид1.
тельстnуютсл казначейскiл депежныл снуровыя 
книг 11 и: наличность денежной сущ1ы, храня
ще йсл въ сундукахъ, приuадлежащ11хъ Ди

рекцш. 

§ 41.

Соид•�,тельстоо казна,�ейс1шхъ денежныхъ 
кнпrъ и наличность суммы пропзnодитсл при 
Директор·1;1 

прпсутстniсмъ Конторы. Въ от
сутстniе же Д11рск'l'ора изъ С.-Петербурга, 
свид·ьтельстnустсл одншгь прпсу·rстniемъ Кон
торы. 
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§ 42.

Къ с1нцьте.1ьству пре,:�;стаn.нпотсл: спуро
выл КНШ'l1 со BC'lШII пранад.1ежащш111 l{Ъ нииъ 
докумен·rами, на конхъ основаны бывшiе въ
течсюе юшувшаго м1>сяца приходы и рас

ходы. 

§ 43.

Если въ кассовой книг·в m1·.1,ютсл записан
ныл съ расходъ сущ1ы, но еще не nьцапныл, 
и, с.-11,дствеnно, неочищенн.ыя росписка��и за 
неяnкою къ поАучеюю, или по друг<шу ка
кому слу•1аю, то вс·.1, таковые - вuоснтсл въ 
nредставллеаrую къ сnид:tтельству n·.1,домостъ 
особою ста1ъею подъ назnанiемъ: расходовъ, 
иеочищепныхъ росппскщш, и прuсово1,уплл
ютел къ общему остатку до.1женствующи:хъ 
состоять па АИЦО суммъ. 

§ 44.

Аица, произnодnщiя свид-tте.«ьство, обяза
ны сличить и пов·.tрпть: 

i) Bc·.t ли, значущiлсл по насто-11ыrому жур
наJ1у, nъ-т�ченiе 11жяца, 11рсдппсапi11 и доку
менты, предстаn.�ены 1,ъ ciнrд·sтe.1ьc-rny. 
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Пр11,шь16а.niе. Д,лл сего ж.уrна.-н�сть Конто 

ры" предстаnлнеть еже�и,с11•1но за его под11и
санiемъ Вl,]ПИску о вс·ьхъ пр�1ходш,1хъ и рас
ходныхъ ордерах:ь, данныхъ nъ-1'ечепiе про
шедшаrо м·ьслца. 

2) Въ ц·tлости ли снуры, печати и листы
nъ кню·ахъ. 

3) Н'hтъ ли nъ книгахъ и документахъ
подчистокъ, приписокъ и поправокъ. 

4) Были лп содержимы к11иги и докумен
ты въ должной исправности и порндк·.1,. 

5) В'Ьр11ы ли по с·rраницамъ частные и об
щiе итоги и тр:шспорты. Повьр1ш сiл д·влает• 
с.11 прокладкою суммъ. 

6) По nс1>мъ ли приходнымъ статышъ есть
подпись прiемщика въ д·tйстnftте.11ьномъ по.л.у• 
ченiи денегъ (S 8), а по расходамъ ш11>ютсл 
.m росписки получате.л.ей (S i О). 

7) Bc·.t .л.и, бьшшiе въ-теченiе м·ьсsща, при-,
ходы и расходы записаны своевременно и 
сходно съ документами. 

8) Въ т1, ди 1шиги записаны приходы и

расходы, какъ по да1шьн1ъ предписанншъ 
слъдоnа.л.о. 

9) В·ьрно .11и nыnsденъ прот1fnъ прuходовъ
и расходовъ ос·rатокъ иа"шчныхъ денегъ. 
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§ 45.

У ...�;остоn·1,рлсь, носрсдстnоъ�ъ таковой nов•J.р-
1ш, nь ист1ш'I., n1,ше,1,е11н.1rо по снуровымъ 
кню·амъ остатr,�, сn11,.1;-в·rсдьствующiе пересчи
тываютъ наличную денежную 1,ассу и поn1.-. 
рnютъ коли•1е("].'110 1,апитадовъ, закдшчающих
сл nъ бидетахъ кредитны�ъ устаноnдецiй и 
другихъ до1,у�1ентахъ. 

§ 46.

По окончаш11 свид·.1,тедьства, д·.1,лаrотсл nъ 
,11.енежныхъ снуроnыхъ 1шигахъ подъ 111·.tсач" 
вьши перечнnми прихода и расхода надписи, 
какъ по1,аза110 nъ Формахъ r .;118 q, 5 и 4, 
И назначено nъ предписанi11 :министра и�шв
Р.А.ТОРСКАГО Двора, на сей предме1'Ъ дапноъ1ъ. 

§ 47.

Въ-сдуча1> нев·tрностей, песходстnъ и.11и за
и1.ченныхъ nъ 1шигахъ попраnокъ, издагаетсл 
въ надписи подробное озuачснiе оныхъ ( Фор
мы т·r. же), а самьш · надписи у1·nерж,,1;аю1·сл 
подписью nc·txъ сnид·tтельс·1·n'J11аuшихъ. 

§ 48.

Подв·1,до,1ст3с1111ыя ы·tст:� и .11ица представ
.111rот ь 1,ъ свид·м•ельстnу nc·t дан11ын ю1ъ ча-
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стныл кю1ги, на записку прихода и расхода, 

ВD'J:;ренныхъ nъ распорлжеше ихъ денегъ, и.-1и

по израсходоnанiu ихъ, или по окончанiи осо-

6аго порученi.н, или даже ежем:tслчно. Сnид,.1,
те.,п.стnующiй: облзапъ разс�rо1'р:tть и удосто-

11'.tритъсл, соблюденъ JIИ порлдокъ, предписан

ный в'Ь § 44 сего положенi11. 



г .IA.BA. VII. 

О БУХГААТЕРСКИХЪ РЕСКОНТРАХЪ. 

§ 49.

Бухгалтерскiе ресконтры ведутс.я въ Бух
га.дтерiи l,онторы. 

§ 50.

Они доджны быть раснодожены по кассамъ, 
въ с1юдь возможно упрощенвомъ nид1. и со• 
в'rав.1111ть срсдоточiе nс·.1,хъ счетовъ Театраль
наrо У правдепiл. l{о.шчес·rво ресконтровъ опре
д·ь.ллетсл чис.11011ъ кассъ II денежныхъ книгъ, 
а пото�1у на каждую изъ нихъ до.,1же11ъ быть 
особый рескон1·ръ. 

§ 51.

Ресконтры бухга.-1терiи nредставдлютъ 1ш
пита.11ъ во вс1>хъ его nидахъ, объяснлютъ вс·в 
годичные обороты капитала, за1�.ночаютъ въ 
ceб'll необходимыл ддя соображенiй основнь,л 

5 
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с D'ьдънiя; расnо.юже1тыя nъ 'l'акомъ nорядк•.1,, 
чтобы nъ с1,ор9мъ времени можно. было из
в.ле1,ать требуе�1ыл справ1ш. Вм·.tс'l"Б съ 'l'I;мъ, 
рссiюнтры доJJжпы сосредоточивать вс·ь могу
щiе быть расчеты особо по частлмъ, а равно 
и по окончанiн года, показывать весь кру1,·ь 
дснежныхъ и матсрiа.11ы1ыхъ оборотовъ по 
управ.ленiю ИмпЕРАТОРскими С. -Петербургскш1и 
Те:�трами, въ полно�1ъ оныхъ объем·в. 

§ 52.

Па сихъ ос1-юванiнхъ, бухга.11терс1<iе ресr,он
•rры доджны за�,лючать nъ ссб·в с ... 1·.1,дующiс, 
оспоuапые счеты: 

а) О на.личныхъ деньгахъ, 'l'. е. о д11шке-
11i11 прихода и расхода на..tичныхъ сум�1ъ; 

б) О 11едвижимомъ и движимомъ 11мущсстn1>; 
в) О суммахъ, сл·.1,дующихъ къ по.лу11енiю; и 
1') О суммахъ, сл·.1,дующихъ къ уплат·.1,. 

§ 53.

Предметы, с.11ужащiе ма•rерiа.1шми д.11я со-
стаn.ленiя бухгад1'ерс1,ихъ ресконтровъ, су'lъ: 

а) Приходные 11 расходные документы; 
б) Снуроnы11 деuежныn книги; 
в) С11уроnыя матерiальныл книги; 
г) Снуровыл юшгн недвиж11маго и двюю1-

маrо имущсстnа; 
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д) Все вообще производство д·tлъ, въ коемъ 
можетъ представиться надобность. 

Кром1.-того, со вс1ши подрядчиками• и по
с1.•:шщика�1и по заключенным:ъ съ ними конт

рактамъ ведутся, по установленной закономъ 
Форм1., разсчетныя тетради. 



r .11А в л. v111 .. 

О ГОДОВОМЪ РОСПИСАЮИ ( БЮДЖЕТ1з) И СРUЧ

НЫХЪ ЕЖЕМ'ВСЛЧНЫХЪ В'.ВДОМОСТЯХЪ. 

§ 54.

Дирекцiя ИмпЕРАТОРскихъ С.-Петербургскихъ 
Театровъ облза1-1а сос1.'авллть: 

а) Въ начал·.�, каждаго театра.11ьнаrо года, 
росп11санiе ( бюджетъ) или nрим·�,рное .. опред·�,
денiе прихода, расхода и ос'l'а'ш.а суммъ д.-111 
д·ьйствnr въ наступившеА1ъ году, пе позже i 5 
Апр'];JJЯ, по Форм•!, .;r 5 и 

б) Срочныл в1>домости въ назначенныr, сро
ки (SS 57, 61 и 63). 

§ 55.
Росписанiл и.11и бюджетъ на 1.'екущiй те

атральный 1·одъ до.11женъ быть состав.11е11ъ 
по приходу: 

а) Изъ суммъ перешедшихъ остаткомъ и 
недополученныхъ, постоянно назначенныхъ къ 
отпуску по штатамъ и особымъ пове.iI1>нi11м'Ь; 



б) Въ настояще11ъ году изъ сборооъ и про
чихъ, положительно изо·встныхъ и по сооб
раженiю Дирекцi11 предполагаемыхъ, дохо
доnъ; 
а по расходу: 
изъ 01<.1адuыхъ выдачъ и nс·.1,хъ прочихъ рас
ходоnъ, сообразно 11асто11щей потребности, nъ 
которо11: будетъ находитьсл Дире1щiл при со
стаnлспiи бюджета. Бюджетъ додженъ быть 
состаоленъ 1'а"ъ, ,1тобы t<ажды11 прсдме1'ъ 
прихода и nъ-особеннос·rи расхода, быль по
казав·ь ясио и 01.'дъ..�ьпо, не см1>шиnа11 одного 
пред�IС1.'а съ друг�шъ. Въ бюджет·.1, означать 
сколы<а 1111 1,а,1.(дый предъ1етъ расхода опред-а• 
.11ено штатт1·ь п допо.11111тсльньши по.11ожен1J1-
ми, и сколько прибаu.м1ется сверх'ь-того, сооб
разно настолщей по-..,ребности. 

Расходы, перешедш1е невыполненныъ1и 3а

прежнее nрем11, показывать оъ бюджетъ тоже 
на с<1етъ перешедшнхъ остатковъ. 

§ 56.

Состаоленный бюдже·rъ подш1сыnастс11: Ди
ректо роl\IЪ Тсатрооъ, Управ.11юощш1ъ Конто
рою, с1,р·вп.11ютс11 Бухга.•те ро�1·ь и Контроле
ро)!ъ и прсдстаол11етс11 на ут.верждеюе Ми
нис1.'ру .И�ШЕРАТОРСКАГО Двора. 
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§ 57.

СРочныя в•.t;домости, составо11яемыя по уп
раменiю Дирекцiи Театровъ, суть: 

а) О доиженiи наличныхъ суммъ вообще; 
б) О оборотахъ суммъ, сравнительно съ 

бюджетомъ настоящаго театрадьнаго года; 
в) О с.11иченiи сборовъ настоящаго театра..tь

наго года съ прошедшимъ. 

§ 58.

М'Ьсячная въдомость о nроисшедшихъ nъ-те
ченiе �1·1.сяца приходахъ и расходахъ и о на
..n1чJ1омъ остатк·.1, суммъ по снуровымъ дснеж
нымъ киигамъ записанныхъ не въ подробнос
ти, а составными статьями, подъ общими вы
раженiлми предметовъ, какъ объясняется въ 
Форм•.1, К 6. В'Ьдомость сiл ежем·.1,сячно отсы
.11аетс11 не позже 4 чис.11а сл·tдующаго м13сяца 
въ Контроль l\Iинистерс'l'nа и�шЕРАТОРСКАго 
Двора, за подписанiемъ: Директора Театрооъ, 
Упр:ш.ляющаго l<онторою и за скр·.1,.rюю Бух
гао11тера и Контро.,�ера. 

§ 59.

В$домость объ оборотахъ суммъ, сравни
те.11ьно съ бюджетоиъ, зако11ючаетъ въ себъ 
nc•.1, безъ изъятш приходы и расходы, по по-
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рлдку, nъ бюджет-�; назначенному; что же ка
саетс11 до суш1 ъ, поступившtххъ въ лриходъ 
неожиданно, которыл nъ бюджет�. не предназ
начались, ·.ro ·.rаковыл п казьшаrь особо, подъ 
названiемъ приходовъ случайныхъ. В·.tдоl\юсть 
сiя сосшвллетсл по Форю, r '7. 

При.11�rь11анiе. Суш1ы стороннiл или состав
.11лющiл одинъ оборо1'ъ, въ сей: в·вдо�юсти не 
показыnаются. 

§ 60.

Gю,.�;жетнал 111,до1юсть закдrочаетъ nс·в при
холы и расходы предшсстnовавш11хъ м·вс11-
цевъ' те[,уща1·0 1'еа•1·ра.11ы-�а1'0 года, а равно 
суl\шы, какъ сл·.вдующiл 1,ъ по.1уtrенiю, такъ 
и неуп..J.аченнын. Таки�1ъ-образомъ, nъдомо�ть 
сiл закдючает·ь nъ ссб·.t еже�гtснtшо nс·.в виды 
краткаго годоваго балансоваго отtrета. 

§ 61.

В·.tдомость сiл, со времени у·rвержде11i11 бюд
жета, отсылае·1•с11 f;\он1'р0Jпо М1шис1·ерства еже
м·вс11чно, не позже � 2 Ч(IC.Ia сд·вдующаго I\I'.t• 

сяца, за подписанrсм ь Дпректора Театроnъ, 
Упрамяющаго Кон1'орою и с1,р11пою Бухга.1-
тера и J{он1'ро.11ера. 
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§ 62.

Въдомости о с.11иченiи сбороnъ настоящаго
театраJ1ьнаго года съ предшестnоnаnшимъ, со
стаn.�лются длл соображенiл: 

а) Еженедъльно, съ по1<азанiемъ абонимен-
та, сбора за буФе1.·ы и nечероnыхъ расходоnъ; 

б) Ежем·ьсячно, съ раздъленiемъ по труп-
11амъ и c1it показанiемъ абопимента и слож
ности I<аждаго спектаклл; 

в) За nо.дгода, nъ томъ же порлдк·ь. 

§ 63.

Б·ьдомости сш: предстаnлшотсл: 

а) Еженедъльно ва усаютр·ьиiе Министра 
И11шЕРАТ ОРСКАг о Двора, по Форм·ь .r 8. 

б) Ежем·ьсячно и за полгода, ДиреI<тору 
Театроnъ по Форм·ь r 9. Ежемъсячны11 в·.1,,
домости: ИЗГОТОВЛ:ЛIОТСЛ КЪ ffl-мy ЧИСЛJ СЛЪДJ
ЮЩаrо мъслца; а по.11уг0Аовыя: первая, по за
крытiл Театроnъ i-ro Августа, вторая же, на 
первой: нед·.1,л1, nеликаго-поста, за подписомъ 
Управллющаго Конторою 11 скр1шою Бухга.-1-
тера. 



г ААВА IX. 

О ПPOB'IJPK'll СНУРОВЫХЪ КПИГЪ И АОI(УМЕН

ТОВЪ И О РЕВИЗП:1 OTtffiTOBЪ П0ДВ'БДОМСТВЕН

IiЫХЪ ДИРЕКЦIИ М13СТЪ И ЛИЦЪ. 

§ 64.

Пров·tрка nс1;хъ вообще снуровыхъ книrъ·

и докумен'l'овъ по Дирекцi11 С.-Петербургскихъ 
Театровъ и ревизiл отче·говъ подв·.tдоъ1ствен
ных·ь м·.tстъ Дирекцiи производится въ Конт
ро.ш Конторы ИмпЕРАТОРскихъ С. -Петербург
скихъ Театроnъ. 

Пров·.tрка вс·.tхъ книгъ, выданныхъ Конто
рою подn·.tдо,;ственньшъ лица�tъ по Дирекцiи 
С.-Петербурrскихъ Театроnъ производитс11 по
времннно, или по исте<rенiи театральнаго года, 
а потому подразд·tллет�л: 

а) На пров1,рку денежпыхъ книгъ;, 
б) На пров·.tр1,у матерiальныхъ кншъ; и 
в) На пров'.tрку книгъ движю�а1·0 и недви

жимаго имущества, или описей. 
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§ 65.

При предс·шмеши для годовой пров•!iрки 
денежныхъ снуровыхъ кнпгъ, выд:шныхъ под
в·.вдомс·1·веннымъ .нщаi\11,, с.t1·.в11.уетъ удос·rоn•J.
ритьсл: 

а) Въ nост:.шоnленный ли срокъ предста
влены книги и сt1етныя изъ нихъ выписки; 

б) Въ ц1,дости ли снуръ, печать и листы; 

в) Н.втъ .�и под•шс1'окъ; приm1сокъ и по
праnокъ; 

г) По Форм·�. .IIII составлены счетныя вы
писки; и 

д) Состоитъ .1.1.п на лицо денежный оста
токъ. 

§ 66.

Д.t1я повремш-шой nроn·.врки денежныхъ сну
роnыхъ книгъ принять прави.юмъ: ревизовать 
сiи книги всякiй разъ, 1,ог да выданиал на 
расходы сумма буде'l'Ъ израсходована; почему 
.дица, всдущiя та�,оnы.11 книги, облзаны пред
ставл,1ть въ Контору какъ самыл кю1rи, такъ 
и документы, по которымъ произведепъ былъ 
расходъ. Ври дi.!ЛЬН'J.Йшей же пов·.врк'Ь вооб
ще наблюдать: вс1> ли приходы и расходы 
записаны согласно. представленнымъ до1,у-



иентамъ; а по пр11ходу: им·ьс·1·с11 дн подпись 
nрiемщика; по расходу же: 

а) Есть ли надлежащiа росппски; 

б) В·ьрны JJII частные итоги, транспорты 11 

выведенный остатокъ; 

в) Н·ьтъ ли въ книгахъ под•шс·го1,ъ, при
писокъ и поправокъ. По 01-ончанiи повремлн• 
ной пров·ьрки д·ьлаетса сл·ьдующал частная 
надпись: ((СЪ такого-то по 'l'акое-то число кни
га пров·.tрена и пропнсьrваетсл, ч•.rо при: пo
n·.tpк·.t найдено)). За сш1ъ слъдуетъ подпись 
проn·.tрлвшаго оную. I{пига nозвращаетсл по
то�1ъ тому лицу, отъ котораго была пред
ставлена, а документы остаютсл дл11 хране
нiн въ Контор·.t. 

§ G7.

По окопчанш года, вс·1, денсжныл 1шиrи, 
данныя: подвъдомст.вепньшъ д1щамъ, заклю
чаются пропискою общихъ приходовъ, расхо
доnъ и ос1·атка пронисыо и nредставллю·.rсл 
nъ Контору съ моrущимъ быrь надr!'rны�1ъ 
денежнымъ остаткомъ, на второй псд·ЬЛ'Ь nе
дюшrо-поста, по :1акрытiц Театроnъ. На по
ск.lцнемъ писанномъ Jiист в, расходчпкъ под
писывается: ((сiю книгу nе.11ъ таr-ой-тоl) За 
симъ производившiй пров·ьрку книги свид·&-
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тельстnуетъ: что приходъ, расходъ и оста·rокъ 
о--казадись съ д.окум·сuтами n·врш,ши, 

§ 68.

Составденпыл нзъ сихъ денежныхъ сиуро
выхъ кн11гъ счетuыл выписки, по данной на 
сей пред111етъ отъ I{оп•1�оры Фор�1·.в, доставдл
ютсл nъ Контроль Конторы также не позже 
второii нед·.вли: nеликаго -поста, за подписью 
того лiща, кто велъ книгу. Проn:.Брка сихъ 
сче1·ныхъ выписокъ заключает-ел: nъ удос110-, 
в:.вренiи, вс·s ,;п1 купленные матерiалы II вещи 
nocтyшr.lfи 1<уда сд·.tдоnала и записаны ли на 
nриходъ no надлежащимъ книгамъ. За сю1·ь 
пров·.tрлющiй д·1ыаетъ надпись: «пров·.tрллъ 
тако11:-то>1. 

При по.11ученiи на реnизно матер1а.1ьныхъ 
с!lуровыхъ 1,нигъ, сл·1,дуетъ удостоn·.Бр.ятьс.я:· 

а) Въ пос·rаноn.-1енный ли срокъ кню'И пред
стаnлеиы; 

б) В·ь ц·.Блости ли снуръ, печать и лис·11ы; 

в) И·.t·rъ ли попраnокъ, приписокъ и под
чистокъ; и 

r) На лицо .m вс·t докум-енты.
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§ 70.

Снуроnыл матерiальныл книги должны бы•rь 
ведены во всегдашней исправности и по даu
ньшъ Формамъ, такиl\'IЪ пор11дкомъ, чтобы во 
nспкое nремл Контроль Кое:rоры моrъ у до
стоn·.r;ритъс11, точно ли записаны приходо_мъ 
вс·.13 :матерiалы, р которыхъ пос1•упи.11ъ счетъ. 
Д•.1,йст.вителын1J1 же пров·.tр1ш расхода и упо
треб.11енiл матерiадовъ производитсл по про
шестniн теа1·ра.·1ьнаго года, почему лица, ко
имъ поручено бы.110 вести матерiалы1ыл кни
ги, облзавы ПJ)едставить оныл .въ Контору не 
позже nторо11 нед•J3ли .nеликаго-поста. На по
сд1,днемъ писанпомъ .tист·& д·.tлается сл·.tдущ
щал. надпис1,: нспо 1шиrу .велъ такой-то», 

§ 71.

llpи пров·.1,рк·.1, ма1·ерiальныхъ снуровыхъ 
книгъ наблюдать: по приходу, nci; лп по см·.t
тамъ и другимъ предписанi1шъ I{онторы или 
11азна•1енiлмъ матерта.1ы на приходъ записа
ны; а по расходу: 

а) Bc•.IJ .ди куп.денные по см:ьтамъ и разр·.&
шенiямъ матерiалы употреблены по назна•1е
юю и записаны ли приходомъ сд·tланныд изъ 
нихъ вещи по описнмъ; 

б) В1>рно лн выведенъ могущii1 быть остатокъ; 
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в) Перенесенъ ли оста·1•01,ъ nъ данную на 
сей предме'lъ кuигу того· же наименоnапin nо
сл·.вдующаrо года За симъ, nрои3nодившп'i 
пров1,р1,у 1,ниги, падписьшаетъ па оной, что 
приходъ, расходъ и оста·.rо1,ъ в·.врны, 11 удо
с1'ов1,рлетъ с1е своею подписью. 

При:лtтъ1ю1ti-е. Лри проn1>рк·.в должно наблю
дать, чтобъ расходъ былъ nеденъ сообразно 
сд•Jманному назначенпо и t1тобъ принлвшiй 
•штерiа.11ы расписался.

§ 72.

Лри 110.11учеши для проn·ьрки снуроnых.ъ 
1шиrъ недnижимаго и движпма1"0 ш�ущсства 
и.11и описей, l{онтро.i1ь Конторы удос1·ов·ьр11ет
ся; 

а) Въ ц·.влос·fи .ди снуръ, псча1ъ и .1111с·1·ы; 

б) 1-1·.втъ Аи под ,1ис·.rокъ, nрпписокъ и по
правокъ; 

n) Записаны ли приходомъ по описш11, 1:-t
предметы имущества, которые показаны сд·t
данuы ш по матерiа.11ьнымъ снуроnымъ 1ши
гамъ 11 въ по.11помъ .ди ко11ичсс•.rв·.в; 

г) Лос·.rупили ди въ опнси всЯ1,аrо рода nе
щн, 1,уп.1l'1шыя готовыъm по предстаnленнымъ 
С LЮ1'амъ 11.н1 доэ,уме111'амъ; 
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д) Въ случа·.t 'исклю 11свi11 11.111 уюитожснi:� 
1,акихъ-.шбо предмс·rоnъ 11мущеС'l'Ва, Шl'БIOTClt 
ли на это над.11ежащi11 разр·Бшенiл; 

е) Записано ли спо.1111а сстаuшессл ш�уще
стnо nъ новую книгу ·1·ого же напмсноеанщ 
посл-вдующаго года. 

§ 73,

Кннги иедв11жимаrо и дn11жш�а1·0 ю1ущес·r ... 
на пpcдCT1.ID;JЛIOTCJt Д.1Л проnчж11 въ К()н·rро.-�ь 
нс позже конца трtтьей не,,1,1;.111 велпкаl'о-пос
та отъ дицъ, I<оторьшъ поручено было вести 
схи 1шиrи, за сл·r.дующею под11исыо: (( книгу 
сiю велъ такой-то >); по проn·ьрк1>, произво
дившiй оную, свид·r.те.льствуетъ, что nр11ходъ 
11 расходъ в:1,рны, 1.1 остатокъ псрен<::сснъ спол
на n� новун7 шшгу. 

S 74. 

При полученiи д.111 пов1,р1ш счетовъ иди до ... 
к ументовъ, по 1<0торымъ ел вдуе·rъ произвести 
упдату, 1(онтроль l{онторы наблюдаетъ: 

а) Ес·1ъ,.ш подш1сь податс.ш и времн папи-
. . 

с:11-1111 ил.и сос1•ав.,�енш самаrо д01<умеu•rа; 
б) Им·Бе1'сл .tи помьта, ко!'да оный по.1у

ченъ въ l{oн1•op·r.; 
в) Записанъ ли no входлщiй журш1дъ; 
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г) Им1>ютс.11 .11и квитанцiи и.11и росписки прi
емщикоDъ •iaтepia.11onъ и.11и вещей и зааисапы 
.ш оные прiемщикомъ въ приходъ; 

д) Засnид'ЬТе.11ьствовано ..1и, к·.1,мъ сд·.1,дуетъ, 
принлтое коJiичество и надлежащее 1,ачес·rво 
матсрiалоnъ иди ш�ущества; 

с) Ес.11и счетъ предстаnленъ на какую бы 
то ни быдо произnеденuую работу, то засви
д1>тельствованъ .11и сей с•1е·rъ надлежащими 
лицами · и находится ли у дос1'ов·.1,ренiе о д·.ьй
ствптельной бытности поденныхъ и другихъ 
мастеровыхъ иiи р абочихъ людей, по1,а1аu-
11ыхъ по с•1ету; то .11и чис.110 рабочихъ значит
ся по дневному журна.1.1у въ употреб.11е11iи и 
не превышаетъ .11и чисдо упо·1'ребле11ныхъ 
рабочихъ противъ предnаритеды1а1·0 наз11а•1е
Н1Яj 

ж) Есди сче·1ъ подапъ на ипостранномъ 
язык·.t, то им·.ьетсл лп uаддежащii'1 тому пере
nодъ на русскi11 языкъ. Переводъ доJiженъ 
быть бу1,вадьнь111, а не поверхнос·rный, ,ци 
одно содерж:н-не. 

§ 75.

Основанiемъ пров·.ьрки счетовъ и.ш доку�1�
тоnъ с.лужа·1·1о: 
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а) Подо11инны11 ).rвержденныя Директором'Ь 
Театровъ см·t.ты или дан11ьш щ1ъ предписа
шл; 

б) Предписанi11 Конторы, посJI1;довавшiя на 
основанiи резолюцiи Директора Театровъ на 
рапортахъ под!J·tдомсз.'венпыхъ лхщъ. 

n) Утвержденныя требовапiя Директоро�1ъ
Театровъ или УправJiлющаго Конторою. 

§ 76.

Кон:1·роль Конторы, приступа11 1cr, оконча
тельuо(r проn·tрк1. доку�1ентовъ, набJiюдаетъ: 

а) Поступили .1и заrотовленные матерiа.1ы 
и.,ш вещи па приходъ, 1,у,1,а с.-1·.1,доnало. 

б) Показанныл nъ докумептахъ ц·вны, кон
трактньш ли 01-1·.1,, ил11 хозлйстnешю услов.1ен
ны11, и еже.ш хоз111':iстnе11нь1л, то не nреnы
шаютъ .1и справочныхъ ц·внъ; 

в) В·tрно дп ис•ш:сленiе суммъ; 
г) По проn·1,рК'В до1,умента, пропзводдnшiii 

оную д·влаетъ надлежащее у достов·1,ренiе. 
Пр11то�1ъ наблюдаетъ, чтобы счеты были пи
саны четко 11 ясно, за что ш1.еш10 'l'ребую·1•с11 
платежи. 

§ 77.

Отчеты подв'tдомстnенныхъ Д1tрстщt:L Тс
атровъ м:t;стъ со счст11ыш1 nипнскамн, книга-

5 � 



66 

щ1 и до1<умеnта�ш, 11/) 1жны бытr, прс1-,;ст;ш.1с-
11ы на реnизiю nъ l�о11тро.1ь Конторы Им п в
rА т о  Ре к их ъ Сашс1•щ•тербурrс1шхъ Те::�троuъ, 
не позже f-го Полбрн сл·�,дующаго года. 

§ 78.

l{онтроль Конторы, по м·1,р·.1, по.1у•1с111п на 
рсвпзiю от•rетовъ подв·1цомс·1'nенн·ыхъ м·t,с·гъ, 
11аб.1юдаетъ� 

а) Въ уза1,оненный ли срокъ пред::1'авлены 
о·r,1е·1•ы съ снл)Овымн 1шиrам11 11 документа-
ми (§). 

б) Въ ц·мостп .111 с11уръ, печ::�ть и диеты 
nъ снуроnыхъ кпиrахъ; 

n) IJ роизnод11лись .;ш по денежнь111ъ снуро
nьн1ъ книгаа1ъ устаноnленныл сжем•t,сfrч11ыл 
сn11д-1,те.11ьстnа; 

г) II·.1,тъ .111 въ кпигахъ подч11сто1,ъ, при
п11со11.ъ u поправокъ; 

д) По Форi'11амъ ли составлены выш1с1н1 изъ 
д 0н�ж11ыхъ снуровыхъ юшгъ; 

е) llаходятсл ..Jи на лицо вс·�, до1,уа1ен·гы, 
nопменоnанныс nъ описн, nри ко1'оро.й ош1 
дос1·авлепы. 

§ 79.

Пр11 да.1ьн·ь�'iшеi'I реnизrи Контроль Конто

ры удостоn·.t рлстс л: 
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По приходу: 

а) 8·1,рно ли показаны всъ остатки отъ 
прошедшаrо года; 

�) Вс•Jэ ли nыnед�ны сум�1ы, которыл по 
01'четаиъ предшестnовавшихъ годовъ остава
.шсь сл•Jэдующими къ полученiю; 

n) Приходы настолщаго года въ свое л11
nремл записаны и nъ ТО)IЪ ли 1,ол�Nеств·J;, 
какъ сл·ьдова.110 по предписанiямъ; 

г) Им·ьютсл .,�и по ста·rьлмъ подписи пр1-
емщиковъ: 

д) Не иаход11тсл ли nъ нед01шк·t за от•1ет� 
вый годъ суммы, сколько и съ 1,ого именно, 
и если есть, то обълсне1:1ы ли при ·rомъ пр11-
1111ны недоимки, и какiа приняты м·r.ры длл 
по.1у•-�енiн ил11 nзысканш ихъ. 

§ 80.

Но расходу: 

а) Нсуплаченныл за истекш�е годы статьи, 
nыпо.шсны ли nъ показашюмъ ко.11.ичеств·ь, п 
сс.ш н·ь•.rъ, 'l'O по 1,аюн1ъ прuчш�амъ; 

б) Им·tютсл ли над.1ежащi11 роспис1ш по 
расход11ымъ статышъ; 

n) Выдача за отчетный годъ жал.овапьл,
с·го.1Jоnыхъ, кnар·rирныхъ и единовременнаго 
пагражденiн, про11зnедена .щ согласно съ шта-



томъ, бюджетомъ иди предписашями нача.11ь

ства; 

г) Произведены ли законные вычеты из.ъ 
жа.юваньл, сто.11овыхъ н единоnременнаго на-
1·ражденiл,-,-и отосланы .11и по принадJ1ежно
("'rи. 

д) Взысканы .ли съ подрлдчиковъ сJ1·1;дую
щiл суммы за гербовую бумагу и.11и ги.11ьдi11-
скi n повинности и отосланы ли по прпн:�д
.южпости; 

е) Имъются ли уnъдомленiл присутствен
ныхъ м'tстъ о по.-1ученш отос"ш1111ыхъ въ 
оныл суммъ; 

ж) При произnодстn·.t выдачъ на nрочiл по
тре61юстп, им1.ютсл ли разр1,шенiл нача.-1ьст
nа, и не преnышаютъ .;ш 01-11, опред·вленной 
на сей предметь по бюджету иди штату 

• 

сума1ы; 

з) Ц·1..ны, по1шзанныл въ документахъ, по, 
:которымъ произведена упла:�'а за матсрiа.11ы,. 

работы и прочее, контрактныл �,ми хозш':'�ст
r.снвыл, сог.1асны ли со см·в1,а�ш и не преnы
шаютъ ли ц1шъ справочпыхъ; 

11) Им ·.tетсл ли на до1,ументахъ над.1ех,ащсе
у достовъренiе о ихъ n ров1>р[,·ь; 
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i) Поступи"ш ли въ возвратъ данныя въ
счетъ жалованья суммы;. 

к) Поступили ли въ полномъ количеств'&, 
качеств·�. и объе�1·1; заготовленные матсрiалы 
въ приходъ, 1,уда сл·вдовалЬ по матерiальнымъ 
снуровымъ кпиrамъ и юшrамъ и�1уществъ; 

.1) Записаны ли приходомъ по опис1шъ т·t; 
предметы имущества, 1,оторые показаны сд'1.
"1аш1ыми по матеры.11ъньшъ снуровьшъ кю1rю1·ь 
11 въ пол110�1ъ .,111 количеств·�;; 

м) Поступпли .ш въ описи вслкаrо рода ве
щн, 1,уп.1енны11 rотовым11 по nрсдставлепнымъ. 
сметамъ и до1,ументамъ; 

н) Вообще по спуровымъ книrаш., в·1;рны 
ли по страшщамъ частные и общiе итоги, 
трапспорж . 1 и перечни, и n·t;pнo ли выведены. 
вообще остатки къ сд·1;дующему году; 

о) Согласно .ш съ кш1rаш1 составденъ го
довой от<1етъ. 

§ 81.

По око1ианrи ревиз1и от•1ета каждаrо под
n·ьдомс·.rвсннаго м·J3ста, представл11етс11 о 1•омъ. 
ревизiоннал выппска съ подробн1,1мъ объпсне
нiемъ оказаnшаrос11 nри ревп�iи Д11рсктору 
Театровъ и, по утвержденi1r cci'1 nыписк11, 
сос·.rаuляетс11 д.111 Контро.111 Мин.истерс·.rnа П11-
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nвРАто PCI( АГО Двора объ окончанiи ревизiи 
актъ, который подписыоается Дире1('1'оромъ 
Театроnъ, Упрамяющимъ J{онторою и Конт
ролеромъ. Подв·вдомс�венному м·ьсту nыдаетсл 
об'I, окончанiи ревизiи за отчетпьп'i годъ юш
т:шцш, за rюдш1сыо вышеупомянутыхъ лицъ . 



Г .IA ВА. Х. 

о rодовыхъ OTllETAXЪ.

§ 82.

l'одован 0·1,,1�1'1юс1'ь Д11рекцi11 сос·1•ав.н1стс11 
l>yxL·a.11тepic10 l,0�11'орь1 и представднетсл въ
ДI!) ХЪ HШl,tl ХЪ: 

а) Отчстъ кpa·rкiii, ПOДIIOCШibllu( на Высо
ча{1шее усмотр·впiе Его и�шРАТОРСКО)tу Ввли-
1шс·1'nУ; 11 

б) Отче·гь подробный, посы.tае�шй на ре
в113iю въ Контроль !\Iшшстерстnа и�1пв РА
т о Р с к Аг о Двора. 

§ 83.

l(pa·rкiй и"�и ба.1ансо�ь11':'1 го,:�;ово1'i от,1етъ, 
нрсдстав.шемый на Высо1�апшее усмотр·,1;пiс, 
состаn.1111етс11 по Фор�гв К I О со вс'l.шп пр11-
11ад.1ежащшш къ нему прнло;кс11i11ш1 11 объ
яснснiшш; от11е·rъ ceii до.1женъ бы·1'ь представ-



72 

.11е11ъ нс позже страстной-нед1.ли велю,аrо
поста. 

§ 84.

Въ краткомъ ба.-1ансовомъ отчет·ь озна
чаетсл годовой оборотъ прихода, расхода и 
оста1.'ка суш1ъ, единственно на содержан1е 
У npai1.1eиi,11 Теа·.rронъ и на д1;йствiе са�1ихъ 
Театровъ употребленныхъ; обороты эти пока
зыва�отс11 въ одш1хъ общихъ годоnыхъ ито
гахъ, подраз,1;.1,.11ю1 no отд-1.лы-1ы�1ъ предметамъ. 

§' 85.

В·ъ отчетъ cei1 не должны входить суммы, 
состаn.-111ющin и.-111 од1шъ оборотъ, или не
nри11ад.1сжащiл Диршщiи; а потому nc•J. вы
воды должны быть соображаемы съ резуль-

. тата�ш, по.11учеш1ьши от1а бюджетнаго назна
чсюл. 

§ 86.

Ба.шпсоnьнu, отче'l'Ъ подписывается: Дцрек
торт1ъ Театроnъ, Упраn.11шощимъ Конторою 
ll сч1·.tп.1нетсл Бухгадтеромъ 11 Контро.11ерщ1ъ, 
а придоженiл подписыва101.•сл, за иск.поченi
емъ Директора Театроnъ, т•.1;ми же .11ш�.1шr. 
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§ 87.

Подробный- годовой отче'l'ъ, отсылаемый на 
ревизiю въ КонтроJrь Минпстерства ИмпвРА
т оРскАг о Двора, составJrлетсн по Фор�11> r
i i; онъ долженъ быть конченъ не позже 
i-го Января пос.11·.nду1ощаrо года.

§ 88.

Bc•J:i безъ изъ.я:тi11 суммы, какъ приход:.�., 
такъ и расхода, за�,лючающ�ясл въ свуровыхъ 
денежныхъ книгахъ, должны непрем·t;нно вхо
дить въ nодроб1tый годовой отче1"{., такъ, 
чтобы общiе итоги прихода и расхода, а. 
равно и остат1,а суш1ъ отъ предъидущаrо к1, 
настоящему году, за который дается отчетъ, 
а отъ сего къ nос..11;ду1<>щему году, бы.tи въ 
точности согласны съ приходами, расхода&IИ 
и остатками, выве,.,;еннымп по снуровыиъ кни
гамъ, и никакая разность въ семъ отношенiи 
быть не должна. 

§ 89.

Ост:.�.ткп , недоnо.1ученiл и Jtеисполненные 
расходt.1, выведенные по отчету истекшаго 
года, должны 'llъ томъ же са1юмъ числ'& и 
видъ переходить въ отчетъ пос.11.д)'lОЩаrо год 

4 
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§ 90.

Приходъ и l)асходъ каждой особой суммы 
до.11женъ быть показываемъ по отчету въ о
собомъ отд'Jменiи. Bc·.t од11ородные приходы 
и расходы, заппсапныс по спуроnым:ь д�пеж
ньшъ 1шпга�11,, въ прододженiс года, на счетъ 
того иди другаго предмета, по�-азыоаютсн nъ 
отчетъ отд'.tJIЬпыми статьлми; но ни подъ ка
камъ пидомъ не до.1жно соединять оъ одну 
статью приходовъ и расходов1>, по роду и 
своЙс'rву своему раздичныхъ, хотл бы расхо
ды эти были запuсаны и п� разньшъ 1<нигю1ъ. 
Не должно см·.!}П1иnать расходовъ, произведен• 
ныхъ за прежнее времн, съ расходами, nро
.изоеденuыми на тъ же предметы, за то·1'ъ 
годъ, за который отчетъ составляется. Статьи 
отчета должны быть и:можены опред,.1,ли
тельно, ясно и со всею нужною подробно
с.тпо. 

§ 91.

Сверхъ-того, nъ годово�1ъ отчет·.1, должны 
быть нспрем•Jшно сд·.1,ланы противъ каждой 
статьи прихода и расход;� надлежащiл ссыл
ки на узаконенiя п предписанiл начадьства и 
11c'J; прочiя очистки, какъ въ при�1,.1,рах.ъ Фор
·мы показано.



75 

§ 9�.

Подробш,111 годово11 о·Nетъ по"щисывается 
Д11рс1,торомъ Театровъ, У прав"шющимъ Кон-
1.·орою п скр·впллетсл Нухгалтсромъ и 1,ою·
родсромъ.

§ 93.

Г лаnное и единс·rnенное услоше прав11.11ьно1ur 
И лспой от<1етности заключается въ 'Г0�1Ъ, 
чтобы вс1> приходы и расходы было то<шо и 
лсно разд·&лены сперва на главные прелметы, 
потомъ подразд·.tдены 1шждый на необходи
мt.111 статьи подраз,1;,.tленi11, такъ, чтобы каж
дый предl\1е·.rъ со RC$l\Ш его 111:lJl'Ьl{ШИМИ отд·n.
лами представлплсл въ общемъ итог·ь самъ 
по себ·ь и не зак.почалъ бы нюш1шхъ дру
гнхъ, до него нс отпосящuхся расходовъ. 
Принлnъ это оспова11iеl\гь, должно п nъ распо
рлженiлхъ давать такое направленiе, чтобы 
бухгалтерскi:е ресконтры и денежныл снуро
выл книги могли быть ведены сообразно 
это�1у осноnанiю. 

§ 94.

Къ годоnому отчету прилагаются .n·.tдомости 
о суммахъ, которыл остаются с.1·ьдующ1п1и 
къ по.-1.ученiю, а раnно и о расходахъ невы-

*
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по.11нснныхъ, переход11щихъ nъ пос.л·ьдующiй 
годъ; при семъ 0311ачаетс11, по 1ш1ю1i: именно 
причин·ь оста.,�ись суммы пепо.11уч1.::1шьши ила 
неуп.11ачеиным11 и къ 1,ако{1 части оныл отно
сятся. 

§ �5.

Къ подробному отчету nри.11а1·аютс11: 
а) Вс:в снуроnыл ден�жныл книги; 
б) Сост::шленньш изъ сихъ кпиrъ счетныл 

выписки по утвержденной г-мъ l\1ипистро11ъ 
Фор�1·.t, въ коихъ показыоать съ должною 
подробностiю однородные приходы и расхо
ды матерiаловъ и имущества, общим�i перс•1-
нями, съ подробньши объяснепiл�щ и ссыл
ка�rи; всБ же пуихо,:�;1,1 и расходы ue зак.1110-
чающiе въ себ·}. прiобр1>тепi11 ма·гсрiаловъ или 
имущества, показьшать по счетп1,шъ выпи
скамъ особо; 

в) Засв11д·t;'l'Сльствовапны11 коп1и со вс·ьхъ 
вновь пос.11·Бдовавшнхъ въ истекшетъ году 
разр:вш111'е.1ы1ыхъ предппсанiи: начальс1·оа, на 
производс·гво свсрхъ uазначеuuыхъ бюджс
томъ расходовъ; 

г) Bc·.t внооь заключенные на ка1,iе-.11ибо 
пред��еты контра�<ты , условiн и подписю1 
вм·.tст:Б съ предписанisши начадьстnа объ ут
верждеши порядка, или же д·вда о прэизвод-
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ствъ ·rорrовъ 11 зак.поченш контракп1, ��же.,,ш 
подрядъ заключенъ самою Дпре,щiею; 

д) Вс1> под.шнные доку�1еuты, на основанi11 
копхъ про11зuедены пр11ходы и расходы; 

е) Bc•t; ув·.nдом.ленiп: и квитанцiи посторон
нихъ м1>стъ объ от ;слапныхъ къ нимъ день
гахъ въ теченiе отчетнаго года; 

ж) В·.вдо�юсть объ оставшихся къ посл.1.ду
ющему году невзысканпыхъ казенныхъ день
гахъ по па,юrаitЪ и.л�1 друrо�1у с.1у,�аю. 

Сум�1ы, отпус}'аемыл на расходъ подв·.tдом
ственнымъ л1щ1мъ д.11л мслочныхъ и других·ь 
надобностей, по годовому отчету присоеди
нять къ т·.1,мъ предмстамъ расходовъ, къ ко
торому сколько бу детъ относитьсл. 

§ 96.

О суммахъ, ассиrноваuпыхъ на повыл стро
•енiа иди новыл перестройки и перед·.t.лки въ 
театрахъ и.ли домах·.ь Днре1щiи, состамлютсл 
особые отче1;ы о каждой ассигповашю�", сум
м1,, когда операцiл опо.�н·.t будетъ 1,оuчена: 

а) Предварительно состаменныл см·.nты про-
11зводивш1шсл работ:щъ, по1щнкю1ъ lJJШ пере
д·в.лкамъ; 

б) У тверждшriе ц1шъ; 
•
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u) Архитекторскiе 11.ш произ1юдитедей ра-
б '1' отъ отчеты, что nъ к.1комъ еатр·.в пли до-
м•1., сд·нлано; 

г) У казашюе свид·втельство, что показан
ное по архнтекторс1,ому отчету д•.1,йствптелыю 
произведено Taкo1ur же особый отчетъ со
ставлять и лри.лдrа'rь до1tумен·rы по ремопт-

б 'I' -
НЫi\tЪ ра отамъ въ еатрахъ н домахъ, прп-
надлежащихъ Д,ирекцiи, ежели оuыл были 
производимы на назнсченпьш въ бюджет·Ji 
су�1мы. 

§ 97.

Вс:ь при.�агасмые къ отчету докумецты 
должны быть подобрапы по предмета�1ъ при
:ходовъ и расходовъ, 1,ъ че�1у какщ относнтс11, 
перенумеро.nапы и снесены въ оп11сь, при 
которой отсылаются. 

§ 98.

Даваемые на произnодстсо расходоnъ ор
дера или предписанiя Казначею, пр11 от<1ет·� 
не посы.1аютс11; ибо д·11йстnительuость испол
ненiя спхъ предписанiи поn·ьрлется и утверж
дается при сже�о,сл<шомъ сви:д-11тельств·.1; де
нежной суммы; кром·ь случаевъ, ежели бы 



КонтроJJ.ь Мию1стерства встр·.1,тилъ nъ томъ 
надобность и требов.1J1.ъ особо. 

§ 99.

Если коniи съ предписапi�'i, контрактовъ, 
условiй и.1111 nодшюокъ, бы.щ приложены къ 
отчету за п редъидущiй годъ, то сл·tдуетъ 
про';l'иву •шковой статьи, по подробной описи 
посылае�1ыхъ до1,умептовъ, отмt·rить за кото
рый rодъ п Ш),l;Ъ каюп�ъ ну��еромъ потреб
ный для очист1<11 списокъ съ документа бьмъ 
приложенъ. 

§ 100.

Изготовленный таким:ъ образо11ъ подроб
ный годовой отчетъ отсылается къ поJJ.ожен
ному сро1"у на ревизiю въ КоптроJJ.ь Мини

стерства Им:пЕРАТОРСКАГО Двора, со ВС1ШИ 
изсчисленны�rи приложенiам:и. Ресконтрш или 
счетныл выписки, какъ не за�uючающiя въ 
себъ никакихъ очистокъ и удостовъренiй, на 
ревизiю не посылаюJJтл, а остаются на и1ют1. 
для справокъ. 

§ 101.

О вс1>хъ иогущпхъ встр1>титьсл изм1.ненi
лхъ, допо.11ненi11хъ и nереъ1•.1,нахъ, какъ: въ из-
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,;юженi�� насто.ящаго nо.tоженiя, такъ и въ 
при.,юженпыхъ -къ оному ФОрмамъ, Дирекцiя 
ИмпЕРА'l'ОРСКИХЪ Театров:�,, чрезъ Дире1,то
rа оныхъ, предстапляетъ о томъ на усмотр·в
нiе и у·rверждеniе Министра ИмпЕРА.ТОРсI,А

-го Д11ора. ' , 



пос1�АНОВ.IЕНIЯ 
ОБЪ 

ОБЯ3АННОСТЯХ'ь АРТИСТОВЪ 

ИМПЕР А ТОРСКих
r

ь 1"ЕАТРОВЪ 

и 

ШТРАФАХЪ 3А IIAPYШEHIE ОНЫХЪ. 



О Р О А Я Х Ъ. 

S i. Каждый артистъ облзанъ без- ШТРАФЫ,
прекослошю привлть роль, присланную 
отъ Дирекцiи II надписанную на его 
имл У правлшощимъ труппою и Режиссе-
ро111ъ. На ней же опред1млетсл и день, 
ко1'да, по возможности, nieca должна быть 
пос'.rавлена по рас•1ету-S 5.

Режиссеръ должепъ uм·1эть 1шш·у, въ 
котор?й ар'l'истъ росписывае·rсл nъ по� 
.,1уче11ш: роли. 

S 2. Нс дозволлетсл артпстамъ возвра
щать данпыл имъ роли, ибо служ;�щiе 
безъ контра1,·rовъ не им·ьютъ права на 
какое-либо исключи1.'ельное амплуа, а 1щц-
1.·ра1;.тощuшые получаютъ роли сходно
своимъ апгажемептамъ. Если же артис1.'ъ
полагаетъ себл почему-.шбо въ праn1.
01.•каза'rьсл, то долженъ представить при
чины свои Дирекцiи въ теченiи 24 ча
соnъ, и воспос.111>довавше111у на то р·ьше
нпо 1111>стнаго Начальства безпрекос.r1овt10 
повиноваться; если же кто, не смо1.'рл на 
прика3анiе, не выучитъ ро-Аи, и.ш, иrравъ
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оную прещде, въ посл:.tдствiи бу детъ 
от1-.азьшаrьсn отъ оной1 

тотъ штраФуется двухъ-нед·ь..1ь..
ньшъ жа.110 ... 

ваньемъ. 
Въ случа·.t-же продо.11Жптельнаго упор

ства, ж:моnанье nы<1итастсл до т:вхъ поръ, 
по1,а роль не бу детъ сыграна. 

Роли, занимаемыя артистами nъ бепеФИ
сы, остаются :3а �•.1,ми, 1-оторые иrралп nъ 
перnос полnлеюе mесы и не передаются по
С.'I'Ь поnторснiл безъ особеннаго nри.ка;3апiл. 

S 3. Запрещается артистамъ требовать 
JJсключите"н,nаго права пграть одну ка
кую-либо роль, ибо сш1ъ наносится nредъ 
J1скусстnу; напротиnъ, Дпре1щiя, для nзаим
наго . соревнова11i11, им·.tетъ пра1ю заста
n.111ть 1шждую роль 11rрать ра;:шыхъ 
артистоnъ ·nъ разд·ьлъ, идп по очереди, 
rю сnоему б.�агоусмотрtнiю. 

S 4. Если артпстъ, какъ бы роль его 
ни была малоnажн�, не 'l'nердъ въ неи 
( •1·.tмъ до1<азыnае1•ъ пеуnаженiе ЕЪ пуб-
.11.1ш·ь) то ш1'раФуетсл. . : . . . . . . .' . въ i-й разъ за 

пед:влю, 2-й 
разъ за р,n•ь, nъ 
3-й З!l �1·.t�рц·ь,

S 5. Артисты не 1)'.tдко отговариваю�
сп неим·ь1riемъ nремеии длл выучиnашл 
назначаемыхъ 1шъ ролей; дабы прекра
тить подобиыл отговорки, пос·1'аnдпетсп 
за праnпло каждому артис·.rу выучивать 
въ день •!е 1,1е11·.1ю 35 строкъ изъ ЮJ.
щдой прис.,шшюй роли; ле пспо.iJНлющiй 
�его штраФ;)'СТСЛ . . . , . , , за не,д•�.АЮ, 
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S 6. За самовольную перем·.1шу nъ роли, 
за прпбаnку, сд·.t.ха1шую nъ 11е{1 безъ со-
rласiл На,1альс1'ва, артпстъ штраФуетс.11. аа 5 дш1. 

Ес.ш же сд·tJш.1шал прибавка бу ,:�.етъ 
зло1-�ам·ьреппа пли пепри.нРша, 'rO штраФъ 
уве.11ш1иnае1'с.11 nреА1енс�1ъ по ус�ютр·1шiю 
и назпачспiю Дпректора, которыi1 сuсрхъ 
того, буде признаетъ нужньшъ, подnср
гаетъ nиновпаго аресту u даже унпчто
жаетъ коп1'рактъ II пз1,.:11очаетъ nшюnна
rо изъ службы. 

О РЕПЕТИЦШХЪ. 
S 7. Иногда артисты сказыnаютсл по-

утру боJJ.Ьпыми, ч1'объ не бы1ъ на репе
тицiн, nneчepy же пграrотъ сnон ро. ш, то 
длл отnращенi11 моеущаго бьпь О'l'Ъ сего 
б . 1 езпоря:дка па IJСпетицтю:::ъ, рсжпсссры 
труппъ отм·.tчаютъ, nъ ш1·.t10ще1'iсл у: 
ш1хъ юшгв, артпстовъ, nрпс.1авш11хъ о 
себ:t nодобныл уn-J,дом.�енiн, п сс.ш cieJ 
слу•штс11 бол:ье дnух ъ разъ въ 'l'ечснiи 
ъ1·вс11ца, безъ ппсы1еш11го uрачебнаго удо-1 
стов·врспiл, 'ro за каждый разъ по.1агает-
с11 штра<1>ъ . . . . . . . . . . . . . . . . за нед·мю. 

ВпрочеАIЪ спмъ пе О'1'111шаетсл право отъ 
упраuлшощихъ труппами уво.1Ь1111·1ъ по 
ихъ усмотр·внiю п просьбамъ ар1·пстовъ 
отъ рспетпцi�'i. Въ семъ случа·.1, артис1'Ъ 
долженъ обращаться съ просьбой гораздо 
ран·ве репетпцiи, а пе сtJНтать себя уnо
лепнымъ, присылая писыю предъ на•rа
тiемъ опой. Только JIЪ экстреппыхъ слу
чалхъ, по разр·.tшснiю упраnллющихъ 
труппами, ар1'11сты, по такой поздней 



6 

просьб·n, могутъ быть уnоды1.11смы. На нея
випшагос11 на репетицi:ю 11алаrаетс11 шт
раФъ, какъ з11а,ш·1·са ниже сего nъ § 8. 

S 8. По заnсде1111ому порлдку, ежсднеn 
uo оG·ьнnллетсн, черезъ nыстаоле1111ьш по
.n1>сты1 о репет1щiлхъ, 1,011 11с1зшtчены на 
,1-руго11 день, съ опред·1,ленiсмъ nъ кото-
1_ю�1ъ ,1асу 11:хъ нача.10; лица, не быошi:л 
il:Ъ 'l'С<1тр·.в, пзn·1..щс110тса рсащссер,ши. 

Въ экстрешrыхъ-ж�.: с.1у•rа11хъ й nри 
11ерс.1ншахъ, о ре11ст�щiахъ объя.u.111с·1·с11 
чрезъ особеннын поn·ьст1,и. И за с1шъ 
DЗЫСI<ИDастся съ т·nхъ, IIOll ш1руша10тъ 
устаноnденпый порндо�-ъ, а именно: 

Вс1> артисты, nъ 'l'омъ •шел·� Фпгурант
.ки и Фигура11·1'ы п :nыходпщю, не яn11n
шiec11 па lJene·1'1щi10 безъ обънс11енi II за -
ко1111ыхъ прич1шъ, штраФуются nыче·1·0111ъ. за нед·.1,,110• 

Если не лnитса nъ сnс1,так.1ь, 'l'O nъ 
i-й разъ. . . . . . . . . . . . . . . за дв-ь 11е;1;1:; .. ш 

Во nтopoi"t . . . . . . . . . . . . за три пс"1:n.ш. 
За опозданiе 11а 1Jсnс·1•1щт10, за ¾ часа 

11зысю1nастс:1 за 
за ¾ часа 
3а ¾ часа 
3а ч.:�съ 

По�тора часа счптаетсл за ц-1,лую ре-

ПО.IДШI. 

за дсвь. 
за дnа д�1л. 
за че·1·ыре дпл. 

петпцно и штраФуетсл ...... • . . заnосемь. днс1i, 
Во nрема рспстнцiп артисты до.1ж11ы 

быть nссгда го·1·овыщ1 къ с1юш1ъ сце11а�1ъ, 
а не застаоллть ccu11 отыс1шnа·1ъ по тса
'l'ру; кто OT.rlJЧII'l'C/I безъ особсш1ыхъ уuа-
жптелы1ыхъ прнчппъ съ рсш:•1•1щш и не 
:nозnр:�титсл J<Ъ nрс�юнu свое{� сцены. 

Л 1,то вовсе пс ророт�1тсл . . • . . . 
за 110.1дш1 
за восемь д11ей. 
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S 9. Во времл репетицiй и самыхъ 
... предстаnлеюи не позволяется артистамъ 

м·.tшать репетирующимъ гроl\mими разго
ворами иди другимъ образо1\fъ нарушать 
порлдокъ, какъ то: прохаживаясь по сцен·.t 
г p;.t репетируютъ, nъ особешюсти, есди 
режиссеръ, или даже кто изъ персонажей 
жмаетъ, чтобъ этого не д·.tла.,ш. Вообще 
сцена на репстицiлхъ должна быть та1,
же свободна, какъ во время представ.11е-
1riй:. Кто же противъ сего окажется nи-
новнымъ, съ того взыскивается. . . . • за поJIАНл, си о

трл по важно
сти и аре

стуете.я. 

l>y де артистъ сд·.tластъ вторично тоже, 
nъ тотъ же день, то штраФуется сnерхъ 
прежняго вдвое, то есть, . . . . • 

За неиспо.1шенiе, иди возраженiе noc.11·.t

напо�шпоnенiя о сеиъ, штраФъ удво1mаетсл. 
Если же артистъ забудется до того, 

что заведетъ непридичныа р·.tчи иди 

за день и аре
стуется. 

ссору, то nзыскиnается съ него . . . . . за нед·.1.,.1ю. 
Артис1'ы, 1,опчиnшiе роди своп па ре

пет1щiи, только съ разр·вшенiя режиссера 
могутъ от.11учатьсл прежде совершспнаго 
о�онt�анiл репс·.rуемои пiесы; пеисполпюо-
щrе сего подвергаютсл ш1'раФу. . . . . . за не,а;.13Аю.

S :1. О. При гепераJIЬпыхъ репетицiлхъ 
штраФы во вс·.tхъ прош1саш-1.ыхъ с.11у
чаяхъ у двоиnаются. 

S i :1.. Кто па rенеральной: репетицхи 
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опоздаетъ къ выходу, съ тоrо nзыски-1
ваетсл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . за одинъ день 

К·l'О-Же прп предС'l'аnленiи опоздаетъ · 
къ вьLхо,11.у, 1·0·.1ъ штрм,уе·rсл. . . . . . . за дnа дня ибо

л·.tе, смотря по 
важности сце
пы. 

Если же сiя остаповка 
ooд:lie двухъ шшутъ. . . . . 

Ес.1·1 бол·ье пят11 мш1у.1"ь 

продо..хжитсп 

ПриА1тъ1т11iе А. При представлсш:1хъ, 
1<акъ no время оных ъ, такъ и прежде 
начала спектакдл, на сцсн·в, за оною, или 
въ уборпыхъ, no nс·1>хъ прописаuпыхъ 
случаяхъ ш1'раФъ взыскпnается n <lC'J'
вepo. 

Лримтьц,апiе Б. ШтраФъ не о·.rм·tнлстсл 
и въ случа·.t, если бы, по nажности про
ступка, Директоръ прпзналъ нужнымъ 
вин?nныхъ подверп1уть и другому 11а1ш
зашю. 

О КОС'
Г

IО,'1АХЪ. 

S :1.2. Въ пiесахъ, гд·.в упо•rрсб.1:1стс11 
rородс1,ой l'ардеробъ, если а�лис·rъ 0611-
занъ им·t1ъ оны1r отъ ссбн, строго на
б.подается, дабы нрн предс1,авлснi11, nо
пазпачеuiю Дир�1щiи, ар1'истъ былъ од·.t11ъ 
при.111'100. За нссоб.1110депiе сего nъ пер-

за нед·1ыю. 
за дn·.n нед·.tлп 
11 арестуетсл. 

вый разъ nзыск1шас·.1'сЯ. . . . . . . . . . задnа дня и Ди
рекцiнд·.1>.11аетъ 
нас•1етъ его по
nы1'i KOC'.l'IOM'b, 
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При поnтор�нiи - штраФы удnоиnают-1 
ел; то есть д·tлаетсл одинъ 1юстю11ъ, а i
за другой nьNитаетсл такоnал же сумма 
изъ жаловаmт 

Прим1ъщmiе. Если артис1·ъ, об11запны{1 
Jll\l'ьTЬ вс:n свои l;.QC'l'IOMЫ, ЯDИ'J.'СЛ въ ОД'Б.
жд·.n несообразно1u1 съ n·.tкомъ, 11ародо�1ъ 
и содсржапiемъ пiесы, илн платье его бу
детъ не nъ надлежаще1u1 чпстот·ь, 'l'O Д11-
рекцiл д·tлас'J.'Ъ еА�У 1,остюмъ д.ш с"1·tду10-
щаго прсдстаnленш па его счетъ; сnсрхъ 
·roro nзысюшае'l'СЛ съ него. . . . . . . . за 11ед1ыю. 

NB. Впро•1щ1ъ nc·txъ 'l'акоnыхъ ар·1·ис
товъ Дирекцiн спаб;,�ас1·ъ рису11кам11 u.ш 
IШСЫЮIIПЬШЪ om1caiucмъ I,OC1'IOMOllЪ, 1-011 
ОI-Ш должны IШ'.IПЬ D'Ь l\ЮliТПруеш"1хъ ше
сахъ. Въ старыхъ же должuы 01111 со
ображаться съ прежшшп п.11а·1ъшш 

Bc•J; трсбованiл къ спе1<1•а1,.110 до.1ж11ы 
быть ар·1•ис1'амн цредс·1•авлепы зарюl'tе, а 
не no nрею1 репе1·tщiн того дпл; Шlаl1С
,11;tлается, или пo1,ynae1'Cff на ихъ ctre1·ъ 

S 13. Каждый: арп1стъ долженъ нnuть
сл nъ уборную за часъ до предс1•аn.1с1riл 
и, не терял nреисни nъ без,11;tйстni11, ·1·01'
часъ же заниматься костюмuроnанiсмъ 
себя съ nоз11юж1юrо с1юрос1•iю. 

Длл сего управллrощiе труппами, а въ 
небы�rность ихъ режиссеры, заблаго
nремс1шо обълnдлютъ портнымъ, парнк
махерамъ и проtшмъ, ко1'0 пзъ артпс
�ювъ, по ходу ,11,аnаемаго прсдС'l•ав.1с11iн, 
прежде протпnу прочихъ 1юстюмпроnа·rь. 
]{:1? же изъ ар1•пстоnъ при 1юстюмиро
nаши у дерЖit'l'Ъ мастероваго по при:хо-
т лмъ, то1·ъ штраФуетсл. . . . . . . . . . за по.1,11,нл, 
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Артистъ не готовый 1<·ь наtiалу спек-
таклл штраФуетсл. . . . . . . . . . • . . за четыре дни.

Сей штраФъ удnоиваетсл 1шждыл ¾ 
часаt еслиt по ъ1 tшкотности артиста, па
ча.10 спектак.1111 замед"щтсл, хотл бы онъ 
и нс былъ нуж.снъ длл псрnыхъ сцепъ. 

Буде же, по 11зс.1'1,довалi:н находmцаго
сл въ театр·�; па дсжурс·.rnь <шноnника, 
при сод·t11стniи У �раn.нпощ�го труппою, 
окажетсл, что ею опоз,11аше произошло 
д·tйстnительпо отъ випы костю��ера, иди

прочюсь ДO"JЖIIOC'l'IIЫXЪ "шцъ, то они под
всргаютсн вычету - вдоос протиnъ ар
тистовъ. 

S 1 4. Пере�ншы нлап,л, 1,акiл сдуча
ютс11 во времл а1,тооъ, артис·1·ъ облзапъ
распо.�а.1·а1ъ з.'акшгь образомъ, <1тобъ онъ
ве11реъп11110 моt'Ъ бьпъ готооъ 1�ъ своему
прпходу на сцену; въ протпnномъ случа·t 
съ него взыс1,поастсл, какъ выше по.ю-
жено, за опозданю выхо,�а. . . . . . . за два дни,

llpн.л11ь1trtttie. ШтраФъ унюпожастс11, 
ес.1ш ua,11:toacмoe артис1'омъ платье разо
роетсл, п въ тако�1ъ с.1у11а·.1, это обстол
тельстnо долж.110 быть засвпд·ьтедьс1'nова
но режиссеро�1ъ. Нерем·.1,щ,1 пла1'ьл во
вpcAIJI а11·1'ра1,тоuъ должны быть тю<ъ рас
положены, чтобы бо.л:J;е .!. часа а съ

4. ' 

болыurn1и перс�н,нами uш,акъ бод·ье qo
аншутъ нс про,1,0.хжались; если же по 
1,апризамъ ар

.
·1•ш.:та псрео,11;1,nанье продод-

1 житс11 бол·tе сс1·0 сро1,а, 1•0 1,аждьш 5 
&шпутъ nзыскиnае·1·сл . . . . . • . • • • за два дни.

Подтвсрждае1'с11 ре.ж11ссерамъ - на
б..uодать строго сiю статью 11 отм·t•�ать 
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ьъ жур1:iад·1, вс·1, вообще переод·.iш,шья, \ 
чтобы nъ годоnомъ наблюденiи 111ож11O · 
было опред·1>лить длл того n·врное nремл. \ 

§ i 5. Артисты, нс у<1астnоваnшiс nъ
1 н�чал·� спектак.1111, должны �ъ nродолже-
1 ши шесы, предшествоnаnшеп 1•ои, nъ ко-\1'орой: они играютъ, совершенно ripш·o-

1 
товитьсл одеждою, nрп<1ескою и проч1шъ, 
дабы чрезъ то дать мас·rсроnьшъ об.:1сг
ченiе 1,ъ с1юр·1>йшему псрсод·t,nанiю дру
гихъ артистовъ. Кто протиnъ сего ока-
же1·сл ослушпьшъ, съ того nзысюшаетс11 за два дн11. 

При,мь,юнil'. Если артистъ казешюе 
н.11атье отъ небрсжпосп1 пспорт11тъ, 'l'0 
платитъ по оц·шщ·.1, гардероба за н.ш'lъе, 
и сверхъ того штра<1>уетсл. . . . . . . . за два дпи.

Также, cc.t111 1,'l'O въ дшшо�1ъ ему отъ 
Дирекцiи костюмъ прпбаnитъ, или пере-
д·1,лаетъ самоnольно, штраФуетсл. . за три д1111. 

О СПЕКТАL<АЯХЪ. 

S i 6. Ес.1и артистъ не лвитса 1,ъ прсд
стаnленiю илп 'l'aI,ъ опоздае'l'Ъ, что роль 
его должно передать другш1у, то штра-
Фуетсл nычетомъ изъ жалованья. . . . . за нед·r,.,ю и

а рестуе1'Са. 
А ес...tи спек1·аклъ отъ сего до.11жпо бу

дС'l'Ъ перем·1>питъ, иди noncc от:м·1>1шть, то 
съ nиноnнаго nзыскиваетса жалоnаш,11 за 
111,сnцъ, суда-же по В.lЖПОС'J.'И CПCK'l'ill,.l11, 
11одnергае1'сл nзысканiю всего сбора и

уnо.llЬненiю отъ сдужбы. 
Внезапная спльнал бо.11·.tзпь или пе

счастiе ( о чемъ даетсл знать 'l'Отъ-же часъ 
Дuре1щiи) осnобождаетъ артиста О'l'Ъ на-
1,азанiл. 
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S 17. u Пр1i предс1•аn.ншi1tхъ, nъ первой\
11 второ11 кудпс·ь, справа п с.1·вnа, кром·ь
режпссера и и:нспецiепта, m1к·1·0 бы·1ъ не
до.�жепъ; неу•шстnующш1ъ nъ спек1•акл:1;
u ртистамъ строго запрсщаетсл с1•олть nъ
ку"шсахъ во врсм11 спек·1·ак"1н, пбо cie l\I'Ь
шаетъ 11 urрающш1ъ арт11стамъ п работ-
1-шкамъ. За 11арушс11iе сего праnнда штра-
Фуетсл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . за одш1ъ день.

Э1,с1'ерпы ...111шаютсл поспектакльной 
платы за нарушснiс сего 11oc·1'aiюn..1eiriл. 

S 18. На сцен·�, артпстъ должспъ со
храш11'ь уnаженiс 1,ъ пуб.шк·ь; а потоl\1у
ес.!IИ артис·1·ъ забудстсл до 1•01°0, что оста
ш1·1·ъ сцепу, и.ш въ то nремл, 1,оrда онъ
праздснъ, будс·rъ рас1,.1анпватьса съ зна
комы�ш, 11лr1 разrоварнnа1'ь знаками, 1,0-
�юрые могутъ бытr, кьмъ-нибудь зам·.t•1е-
ны, з.·о съ того взысrшnастсл. . . • . . . за нед1; .. 110.

Раnпьшъ образо�1ъ 11 за всшюс нсвни-
)Шнiе 1\'Ь сце11·J:; nзысюшае·1·сл. , . , . . , за нед·ь...1ю.

S 19. Псз.·резвость на с.1ужб·.t, если да
же и пс пршпшптъ бсзноря;ща, nъ пер-
вый разъ штра<1>уетсн. . . . . . . . . . . за пед·мю.

За безпор11до1,ъ-же, прп•ншепный пе
з.•рсзnостыо, артпстъ, смотрл по проступку,
паказыnастса Дире1а•оромъ по его усмо
тр·ьuiю, и...1п безъ от...1агатсльс·rnа исклю
чаетсн изъ службы. 

П11uА�ть1�пнiе А. За соб.подепiе вс·ьхъ
сих:.ъ правилъ 0·1·n·ьтс·rnуютъ режиссеры и,

заrшсыnал випоuныхъ, предстаn.:1лютъ Ди
ре1,_цiw на другой же день, дл11 произве
,4,ешл DЫ•IC'l'ODЪ IIЗЪ жа.юnаньл. 
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Если lJежиссеръ не покажетъ щ1-
новнаrо, то самъ, буде опъ пзъ а1J•rи
стовъ, платитъ штраФъ, коему ви1юnныi'1
подверrаетсл. 

Инспекторы же, шJ·t,ющiс чины, под-
вергаются за�1·.tчанiлмъ 11 выrоворамъ
Дире1,тора. 

О подвергнувшихся Ш'l'pa,;r,y на другоf1
день объявляется по трупп·ч. 

Жалобы начальству отъ артпстовъ на
лицепрiлз.'iе управллющпхъ труппам11, по
прошсствiи нед·.1,ли пе бу дутъ принимае
�1ы, ибо за д:шпостiю нельзя собрать 
точныхъ cв·.tд·.tнui о пронсшестni:ц 

ПриJ1tтъ1ьанiе Б. Ес.,ш артпсгъ, uъ 'l'С11е
нiи одного м·tсяца прошпштсл, смотря 
тто важностп вины, бол·ье 1'рехъ разъ, \
то сверхъ денежпаго вычета пзъ жa.,!IQ-:-,
ваньл, предс·rаn"н1етсл на особое усмо1'р·.1,-1
нiе Директора. 

S !20. Безъ дrоволспiл Д11рскцi11 ар:- () N;)o
р-1стъ не должеuъ отлу•1атъсJ1 за городъ 
даже и въ 1,·.1, дm11 въ которые овъ пе
занлтъ по репертуару, а еще 111e11·te ш�·t
етъ право оставаться в11·.1, города: 11 по-:
тому если бы встр·tтилась въ 1�еуъ на
добпость, то 1ie пршшмаетсл съ его сто- tJin1J().
роны никакого опр:111дапiл, и uзыс1шnает- '� 
ел съ вино}}паго. . . . . . . . . . . . . . за четыре дня.

Артистъ, даже и въ т·.1, днп, 1,огда он·ь 
Jie занлтъ по служб--'>, долженъ заботп1ъ
�л о то111ъ, чтобъ было изn·tстно, г д,r,
его 1шЙ1'и, въ случа·.1,, если бы, по nстр·.t
тившеiiсл перем:1ш1> спектаклл, опъ сд·в
�алсл нужнымъ, даже за часъ до 11ача.1а 
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сnе1,так.1п; за 11есоб.поде11iе cero съ nи-1
новнаrо nзыс1,11nается шз.'раФъ. . . . . . за четыре днл. 

Артистъ, ncpe111'.lшиnшii1 квартиру, не 
давши о томъ знать режиссеру въ тотъ 
,же день, или по-1,ра11ней-м·.Бр·.Б nъ сл·.Б-
дующщ, щтраФуется. . . . . . . . . . . за нед1;.,uо. 

ОБЪ ЩПIЦАЖАХ'!,. 

S 2 f. Ссылка на опоздаше 1,ареты 
иди на неиспраnпость 01юй въ оnравда-
1-1iе не принимается, ибо ка?J<дый р.ртпс·1·ъ 
m1'.tетъ право, буде карета не nри·.liдетъ 
за нимъ въ 1-шз11а •Jс1-шое ВJ)смя, пан ять 
изnощnка и посп'.lilш1ть въ театръ. Л1,три
самъ съ бо.11�ш1шъ гардеробомъ до;:ШQ
..tяетсл �зп·1ъ щiрету; издсржаищ,111 же ими 
на cie дсIIьги им·.tютъ быть µмъ тог да 
же выданы и �зысю:шы съ nиповµаго. 

S 2�. ЛртиС'I'Ъ до.11же11ъ дожпдатьсл 
экипажа д<а шести часоnъ вечера, ес.11:и 
ОН'Ь ИГJ)аС'l'Ъ ВЪ i-l

u

l niec'.t; СС.Щ ВО ВТО
ро11 - ДО ШСС'ПI е, ъ ПОJЮВПНОIО ч�соnъ. 
Буде ?КС ю1рет� при·.tде1ъ K'J> ар1'ис·.rу, 
и1·рающему JJЪ i-Гi niec·.t, въ то nремл, 
какъ опъ у�е готовъ бы.11ъ ·.tхать ua 
извощик·.в, а при·.Бхаnшсй карет·.t нужно 
собрать другихъ, играющихъ во второй, 
то онъ не терrл времени дол?1(епъ 'fxarь 
ua извощик·в. 

Если же по рзсд·fдова1:1i"1 01,ажетсл, 
• u чхо артистъ, жа.11оnавшшся на нспспраn-

JtОсть кареты 11 тpeбonanшiiu1 выдачи ему 
издержапныхъ на паемъ изnощню1 денсгъ, 
�аы?,> �1е былъ дома, когда карета за 11имъ 
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DЪ назначенное nре111я пр1�·ьзжа�а, или не 
захот.J.А1> восµо.JJьзоnаться ею, то штра
Фуетсл. п,латежемъ на

с11шой ц1шы за 
карету за ц·.1,
о11ый день. 

Никто не nъ пpan·.t у держать за·.1,хаn
шей за ни111ъ кареты бо.11·.м пяти 111инутъ, 
а облзанъ быть готоnьшъ 'Ьхатъ къ дол
жности непрем·ьнно въ назначенное npc
-.iл; въ про1·1m1ю111ъ с.луча·.t карета ·.tдс1·1> 
дао111,е, и онъ должспъ уже nъ тса't'Р1' 
лвитьсл па свой: счетъ. 

Никто изъ · неуч�ствующп:х� въ репс
тицiи ИJIИ спектак.11•.1, не им·ьетъ npan� 
поJJьзоватьсл наряженною каретою длл 
привоза и отвоза д1>йствующихъ артnс-
товъ; нарушите.ль сего штраФуетсл. . . ·1··.l!мъ же. 

Только первы111ъ сюжета111ъ жснс�;аго 
поо11а позво.11лется брать с'!> собою nъ 1,а
рету по одпой прис.11ужниц•.t 7 ес.11И же 
боо11ьше окажется, то штраФустся. • . т$мъ ж�. 

ПриАtтьчанiе. EcJIИ кто изъ ар1·ис1·оnъ, 
�оторому по парлду назначено '.1,ха1ъ въ 
карет·� �ъ однимъ, И.tJII 1113CKO.IIЬKИMIJ ар
тистами (которыхъ число не превышаетъ 
6-ти персщ1ъ), по·.tдетъ въ прис.11аппоi1 
карет$ одивъ, ИJIИ ХО'l'Л и допустИ'l'Ъ СЪ 
собою с·.tсть, но не вс1>хъ по назначенiю, 
fO wтраФует�я пАатежемъ. • • за дni. 1(аре-.1·ы 

за �$АJ>1Й ,4,еш.. 
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О J\IАШИНИСТАХЪ. 

S 2'3. l\1ашшшс1.'Ы и театръ.-мейст.еры
noдnepгaю•J'CJI шrрuФШ\IЪ и DЗЫСКаIUJШЪ 
какъ и артисты 

Машинис1.'ъ отn·1,•1аетъ за устройстnq 
маuшнъ п nраn11.11ь11ый ихъ ходъ; театр� 
�1ейстеръ зu прочпос•.rь, чистоту и исправ
ность, ибо зам·ьтл како1u1-.11ибо изъ сихъ 
недостuтковъ , опъ немеА.11енпо до.11женъ 
объ,11nц1ъ M;}ШIШIJC'.ry. 

Если каю1я-.,шбо' неисправность въ ма
шш�ахъ остапоnптъ ходъ представ.11епiл 
DЪ тече1Jiе самаго спе1,та�,.11л, 'l'O смотря 
по причип·J, DЗЫСI<щзае1сл съ 1\fUШИПИСТа' 
и съ театръ-ме11С'l'Сра. 'за нед·мю. 

Ее.ли остапоnка прои;зоЙАСТЪ въ аптрак
тахъ , 1'0 штрuФуется машинистъ и 'J'С-
атръ-111е{1стеръ . за три дня. 

Если отъ неиспрашюсти nъ машинахъ 
,-�.,ш 1щбрсжнос1'И 1,то .либо nзъ столщихъ 
на сцен·t будетъ раненъ и.ли ушибснъ, 
какъ пuприм·ьръ: ес.ш оборnетс.11 по.летъ, 
упаде'I'Ъ что-.,шбо съ nерхпихъ перехо
довъ, ес.1111 ненснраnность .11юковъ будетъ 
причиною опасности, с"юоомъ - no вс·ьх'I 
подобпыхъ с.лучuлхъ nзыс1шI)аетс11 съ 
t1uшинис1'а. . за дn1> нед·t.1и. 

И съ тсатръ-ъ�ейстера. . • за нед·tдю.
Ест неиспраnность 111ашинъ произnе

�етъ с111·.tхъ зрит�.,1ей и ·.r·.1шъ остановитъ! 
ходъ предстаnлешл и.11и разрушитъ <>Фектъ 
пiесы, ·.ro съ -ЪtаШIШИС'l'а и ·1'еатръ-111ейстера 
Dзыски.nаетс4 штраФъ. • за �ед·&4щ.

Ес..1и псреДI1л11 заn·ьса останоnится или 
,опус1'ится несвоеnре111е1шо, безъ давнаrо 



lt 

с11гна.1а, то nзыскиваетсл съ машшшста 
И СЪ 'l'Сатръ- MCiu1cтepa . . . . . . . , . . за четыре ДIJJI,

Ес.ш nъ ч11сто11 пере�11,ш, сд·ьлаетсл 
1 неиспрашюсть, про11сходлщал едпнстnенпо 1

отъ недос�ютр11·1'с.11ыюс'l'П 111ашшшста п.1и 
u 1 '1'са1•ръ-менстера, съ nшювнаrо nзыс1ш-

1 V nастсл. . . . . . . . . . . . . . . . . . за nосемь ,IIJIOИ. 
Ес.ш подобные безпор11д1ш буду·тъ про-

1 должатьсл, то, по разсмотр·ьнiю Директо_,. 

ра, nипов·:ый маш11ш1с·1'ъ и"ш тсатръ-мсй
стеръ 111ожетъ бы'l'Ь уuо.11с11ъ. 

NB. По неnоз�южностп предnид·ьть или 
ис11ислить nсъ подобныя пропсшест
niл, паказанi,'1 за оныл. смотрл· по боль
шой, п.111 :меuьшей важности, прсдстаn
.,1яютс11 благоусмотр·ьнiю Дирс�<·.rора; въ 
с.11уча·n же nажп·1,йшаго упущснiл или 
вообще поnторе11i11 11снспршшос1·и, отъ 
воли Дпре1,тора заnнсптъ, нс взпра11 на 
кон1.'ра�,тъ, отс'1'ав11т1, ма1ш1ш1ста п тсатръ
и�йстера вовсе отъ с.1ужбы и съ .шшс-, 
щсмъ П]_)II'Ш'1'ающагоса жалованья. 

По111ощшнш машшшстовъ, театръ-мсйсте
роnъ и nс·ь 1.'еа·1'ралы1ые мастеровые, со
стоя въ расnоряжснiп машшшстоnъ, под
вергаю1.'СJ1 т:шоnымъ же взыскаuiлмъ, по 
шзначенiю Дире1,тора. 

О БОА'ВЗIIЯХЪ АРТИСТОВЪ. 

S 24. Если бо...�·пзпь артиста продо.1-
жается бол·.tе трехъ м·.tсяцовъ, и онъ, по 
при•rnн·n оной, не ·можетъ испо.шять сво
ихъ обязанностей, то Дире�щiя 1ш·ьетъ 
право у держать жадованье его до вы
мороuенiл. 
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Если такоnоf1 артпстъ изъ ч11с.1ш псп

сiонероnъ, нс отс.11у;к11вшiй еще дnухъ 
А1>тъ nъ благодарность, то nычетъ про
изводится изъ псвсiона. Ес.ш ;,кс онъ 110.1-
ный пенсiонеръ и с.1у;кить бсзъ жа.110-
nаньл, а по.11у•шстъ поспс1,·1•а1,.11�.11ую 11.11а
ту или бенсФисъ, то 11рсдос·1·;.ш.шстс11 на 
no.uo Директора д·J;.1ать nычс'1'ъ изъ нсп
сiопа, поспектак.tыJыхъ 11.·ш бснсФпса. 

s 925. Если, по OCDJIД'J.TC.1LC'l'DOHaпuo вра
ча, артис1·ъ, с1«1завшЫс11 болы1ьшъ, бы.1·1, 
найденъ nъ состол11п1 шшт�.сн 11а службу, 
то онъ до.11�,с11ъ бrзпрекос.юnно нграть
по назначешю; nъ протишюмъ с.11у•1а·1. 
Дирекцiа им·J:;стъ право штраФоnа·1ъ и 
даже уnолпть его 0·1·ъ с.�ужбы. 

Забо.пnшiй: и р·.rистъ и nъ с.-пдстniе 
докторс1<_аго сщ1дт,тс.п,ства подуч1шшiй
уnольпеше отъ до.1;к1юс·1·н, нс можетъ вы
ходить изъ дома 1111а•1с, 1,.а1,ъ съ позnолс
нiл nрача, длп 11роl'ул1ш, и то съ разр•J;
шснiл Дирси·ора. 

При несоG.нодевiп сего параграФа 
удерживаете:� жи.юнанье артпста во ncc 
лремл бо.1·J;зш1. 

Артистъ, рапортоnаnшiйсл болы1ьшъ, 
по выздороn.11снi11 до.1жснъ нnи·1ъс11 :и.1111 
JIIICblltCllНO У?'Ь,J,ОМUТЬ рt>жисссра о СDОСМЪ 

1.1ыздороnле111и. 
S 26. По 11сnозмож1юсти опред·tлить 

. . 
� n:1ыскан1е за каждое упущсше :nооощс съ

.. пцъ, ПОДIIЪДОМС'l'IJСIШЫХЪ Дире1,цiи, по

.щ1·аетсл за праnи.ю: nc·1. нспрсдnпдимыс 
с.1/учаи штраФова1•r,, nъ сораз�гtр1юс1·и 
щшы, по назна•1е11iю Дирек1·ора; за бмь-
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шую же вину иди пon·ropeнie опой, ар-1т11стъ можетъ бы·1ъ отстаn.лснъ отъ служ
бы, съ .,1и.11е11iемъ причитающагосл жа-\ 
лованьn. ! 

S 07. Каждьн'i артис·rъ, коему прик"nо-1читс11 бо.,�·ьзнь, прешпстnующал испол
нл·rь свою должuость, облзанъ немедлен
но о томъ да·1'1, з1�а·tъ сuосму б.щжа��IШему 
на<шдыnшу, 1-.акъ-то: Н11спе1,тору, или

У прав.11нощему т]_)уппоrо, шш Инспекто
ру музыки ИдИ рсашсссру; nъ протхш-
помъ с"1уча·.1, штраФустсл. . . . . . . . . за ADa дна.

Если присдаш1ы(1 отъ Дире1щiи ме-
дпкъ длл осuид-tте.льстnованiл артиста, 
рапорту10щагос11 больнымъ, на11детъ его 
по1-.азанiе пеосноnатсльнымъ, то артистъ 
штраФуетсн. . . . . . . . • . . . . . , . за нед·.t.1ю. 

Если мед1шъ рапортующагосл боль

У 1-iымъ вовсе дома не найдстъ, то артис'I'Ъ 
" Ш'l'раФуетсл. • . . . . . . . • . . . . . за АССЛТЬ AHCli. 

И, по во.л·в Дире1,тора, можетъ бы·rь 
nonce отъ ел ужбы отстаnлсuъ. 

l1puмrь,ia11ie. Если Дире1щiл зам·Jд'И'l'Ъ, 
что ар'l'истъ часто сю1зыuае·гсл больuьшъ, 
безъ nи,1J.и11юй бо.1·ьз1111 и сд·nдстnешю 1110-
же'l'Ъ полагать, что ос110щ11:1iс бол·nзни 
л·ыюсть или сnоенр:шiс, 'l'O 11южетъ пре
кратить вовсе CI'O жалованье. 

Съ пепсiонерами, какъ неотс.1ужиnши
ии, та�,ъ и отслужиnшюш два года въ 
благодарность, поступаетсл какъ сх,азано 
nъ S 24. 

О ПОВЕДЕШИ. 
Непристойное обращенiе с.1.1.овесно или

письменно, забвенiе приличiй съ пачаль-



пиками, артистъ наказываетсн cuepx1> 
штраФа, по ус)ютр·.1шi10 Д11ректора: уuп
чтожепiемъ контракта п .шшепiемъ прп
читающаrосл жалоuань:1. 

S 29. Замужшш жсш.цина не прежде 
должна 01'1,азьша·1·.ьсл 01'ъ до.Jж1юсти, nъ 
с.1уча1. берсмеш10с1'и, 1-.ш.ъ за дuа м'l,снца 
до разр·ьшенiн ( отъ брсме1111); она обн:щ
на .чnитьсп Iхъ uснр:.ш.н:нiю 011011 •1резъ 
шесть пед·ьль по разр·1,шс11i.в, раз11·1,; по 
1.:внд"Ьтельстnу врача Лupc1щiu 01,ажстс:1 
соnершснnан J,ъ тому щ:uозмо,ю1ос·1ъ; nъ 
nротuшюмъ c,11yчu•J; D3ЫСКIШ:1С'l'С11 СЪ '1',ШО
DОЙ жалованье за все nремя, uъ 1ю·1·орое 
опа, сnерхъ 11.а1шаго срока, пс 1шп·1·с11 па 
с.1ужбу. 

S 21:>. Сходствсшю nссобщимъ 11остапоn
.1епi11мъ nс·ьхъ Тсатроnъ Европы, по.1а-
1·ается за npanu.10: у 1Jc·.r.xъ нсзамужнпхъ, 
�ми пежнnущu,ъ съ мужышп а1,тр1.1съ 
и •га1Щоnщ1щъ, 1,011 01,uжу·1'с11 бсрс�1сн11ы
�ш, и 11ото�1у 11с nъ состо:шiи будутъ 
1.1справд11ть cuocii должностu, 111,рш1·ать 
;:,алоnа11ье no всu в1)е11111 нсuспраn.1сшя 
1щой, до nwздopon.l!:'lliJI llXЪ 11 HOJIIЗЛCUiJI 
11а сцену 

S 30. Если артnс1"ь, 11аход11сь 11ъ за.л·.1; 
;;рптелсй, па•шстъ nъ nuдy нуб.нпш ашю
,1.ироnать илн ши�.атr,, ·1·0 съ него ВЗJ,Jскn-
·uастсл штраФ·ь. . . . . . за 3 дю1. 

Постаноnлепiе -объ отпу1;:1щхъ од11на1'о
nо мл ас1>х ъ а ртпс1·оnъ без·�:. ,и31,л1011с11iп. 
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S 5 f . А ртистъ з� npocpotn{y по отпус
ку, сnерхъ .шшеша жалоnаuьа за все 
времл просроtпш, штраФуе·rсл: 

за i-й день. . . . . . . . • . . . за ¾ дня• 
за 2-й день. . . . . . . . . . . . . за � дня. 
И такъ да.11·.tс штраФъ удnоиваетсл. За 

свьш:1е дес11тиднеn11у10 просро lшу, Дп
ре,щш можетъ сверх:ь того отс·1•ав11'1ъ О'l'Ъ 
службы 

О ШТРАФАХЪ. 

§ 32. Разобраnъ подробно nипу ар
тиста. и если онъ нс им·.tс1•ъ ничего осно
nатмьпа.rо въ свое опра.nданiе, изn·.tща.-
101"Ь е1'0 ш1 друго:�\'1 же день, I{акому 
штраФу онъ до.1женъ подверrну'lъсл. 

S 33. Штра.Фпыя деньги поступа.ютъ 
uъ особую 1,а.ссу, коею распоряжае•1·с11 
Днректоръ по собственному ycl\IO'l'p·.tнiю. 

ОБЪ ОРКЕСТР АХЪ. 

S 34. Вс·ь l\1уз�:,ша11ты обязаны 1шь·1ъ 
cnou собственные ннструменты ( если Ди
ре1щiею не бу де1·ъ сд;.tдаuо особаго исклю
че11i11) и содержать оные nъ порлдк·в и 
исправности. 

§ 35. Музьшапты, uарлженные nъ
спекта1,.11и, не должны выходить изъ 
оркестра безъ особеuпо nа.жныхъ приtJIIНЪ 
до 01-.онча1-riл спе1,таклл, ХО'l'Л: бы партiи 
ихъ были уже и 01-опчепы. Кто протиnъ 
сего поступитъ, то1vь Ш'I'раФуе1-сл nы-
•�етомъ� • • . • • . . .. . . . . . . . . . . за ,11,ень. 



S 36. За ¾ часа до пробы и за � часа 
д:о Il}_Je_д,C'l'�nлe,riл, каждь11ur 11узьп<аптъ 
до.11жеиъ быть уже на своенъ м·.1,ст1,, да
бы нас1·ро11коrо ш1струмс111·01.1ъ не задер
жать 11ача.11а. За нарушснiс сего nзысю1-
nаетс11 ш1•раФ,ъ, . . . . . . . . . . . . . . за два дня.

S 37. Муз1,ша1пу ходить на сцену, 
есди онъ та:мъ нс uужснъ, пе дозnод11етсл, 
равно пс должснъ онъ приnод111ъ nъ ор-
кестръ или на сцс�1у "поде1u1 посторои-
нихъ; за нарушсше сс1·0 штра.Фуе·1·сл 
nзыс1«шiса1ъ. . . . . . . . . . . . . . . . за 11ед-.1;.110. 

S 38. Вс·.1, праnи.щ объ ар•1·истахъ, выше 
из.юже1шын, 1,ои могу·.rъ 1,асатьсл до му
зыкантоuъ, nъ одп11аt,01ю11 сил·в и на нихъ

распространн10·1'са. 
S 39. Пpan11.Ia сiи раш-юм·.1,р110 рас

простраю1101·сл на декоратороnъ, жиnо
шхсцеnъ, КОС'rюмеронъ, портныхъ масте
роnъ, подмастерьеnъ, рабоп-1икоnъ 11 во
обще па nс·ь лица. по ис1,усстnсш-10й части 
состо11щiл. 

ОБЪ М'ВСТАХЪ ВЪ ЗАА'.В ЗРИТЕЛЕЙ.

S _40. Артисты, по дозnо.11е11iи, могутъ 
садитьс11 nъ посд·ьднiй рядъ кресе.11ъ, ког
да оный сnободенъ; занимающiе же мъста 
DЪ друг1L'i:Ъ рядахъ п.Ы'l'ЛТЪ за ОПЫJI 1,акъ 
за купдепныл; равно аапиъ�ающiе и дожи 
безъ дозnо.11епi11, пдат11тъ за оныл ка1�:ь 
ia 1,уплепuыя. 
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S 4 I. Никто изъ .11ицъ, не будучи запя
тыми nъ спе1,такл·ь, нс 11южс·rъ входить 
на сцену и nъ женскiл уборныл, 1шко
nыл то1ч�асъ же nысьм.аютсл со взыска
нiемъ nъ первый разъ по три рубли 
ссрсбромъ: cie nзысюшiе удвоиnаетсл nъ 
с.1уча·ь повтореuiл; дпцамъ же, 1ш·ьющ�шъ 
надобность пр11ходить па сцену, ю1·ьютъ 
бьпъ выдаваемы бидеты от·ь дежу_рнаго 
капельдинера, пахо,.1J1щагосл при nxoд•J; 
н:.1 сцену, 1<0торому по 111иновапi11 надобно
с·ш т•J; би.11е1ъ1 возвращать обратно. \ 
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REGLEMENT 

DES 

т н Ел т R Е s I м Р i R I л· u х. 



BEGLEMENT 
POUR LA POLICE 

]) � s 

тнi�лтн.Еs BIPER[AUX. 

1. DES ROLES.

§ 1. Tout ai·tiste est oЫige d'accepter sans АМЕ DES.
repliqпe le role, que l'Administration lui dis-
tribue, et q11e l'inspecteш· de la troпpe, оп 
le regisseur adresse en son nom. Le role 
porte le jour, ou la piece peut etre jouee 
d'apres le calcul du § 5. 

Le regisseur est tenu d'avoir un ]iv1·e, s11r 
leqпel l'artiste signe le re�u du role qu'on 
lui donne. 

§ 2. Les artistes ne rourront sous aucun
retexte ref'user les rolP.s c111i leur auront ete
istribues; car ceux qui servent sans con-
rats, n'ont aucun droit special а un emploi
uelconqпe, et сепх, qui ont des engage
ents, re�oiven t les roles distribties confor
ement а leurs engagements.
Si l'ai·tiste croit avoi1· quelques 1·aisons pour 

efuser un role il doit les fairc conш1itre а 
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1' Administration dans l' е5расе de 24 heures 
et se 5oшnettre 5an5 replique а la deci5ion 
qu' elle зura dunnee. Si, malgre l' ordre qu'il cn 
aur:iit reru, l'arliste reft1Sait de s'en cbarger, 
ou Ьien, 5j, apre5 avoir deja joue un rolt>, il 
voulait у renoncer) il 5era а l'amende cle. . . Qainze jouгs.

Si l'artiste p�r5i5te dan5 50n refus, 5es ar
pointements ]ui 5e1·ont retenu5, jusqu'aп jour 
ou il aur3 jоне Je dit role. 

Les roles, distribues �ux arliste5 dans ]es 
ЬeneGces, restent а ceux, qнi les auront joues 
а la preшi�re represenl:1tion de la piece, et 
nc pouпont Nre transmis а d'autres 5�05 un 
, ,·Jee special. 

§ 3. А ucun artiste ne peut pretendre au
droit cxclusif de joпer а lui sPul пn emploi, 
car cela f3it tort aux progres de l'aгt drama
tique; 3ll contraire ропr exciter l'emulation 
des artisLes, l'Aclшinistration se reserve le clroit 
de fJit·e joпcr, se1on qu'tlle le jщ;е а propos, 
chaqпe role а differrnt5 3rtistes, en dонЫе, 
-e-n partage, ou а l'alterпative.

§ 4. L'artiste qпi ne saura pas Ъien son
role, quelque реп iшportant cri'il soit, subit
ропr се rn:inquc d'egards envers le pпblic
une ашеоdе de. . . . . . . . . . . . . Huit jou/'s. 

En c�s de .recidive une de ..... ; 
Une troisieшc f,Jis l'amende est cl' 
§ 5. Le5 arlistes alleguent souvent· le p1·e

texte de n'avoir p3s eu assrz de Lemps pour 
app1·endre lcurs roles; pour preveшr touLe 

Quinze joю·s. 

Un mois cnticг. 
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reclamation а cet egard, il est pose en prin
cipe, que chaque art iste est oЬlige d'appren
dre par jour au moins 35 lignes de son role, 
sinon il est а l'amende de. . .. ....... Huit joщ•s. 

§ 6. L'artiste qui se permettrait de changer ou
d'ajouter quelque chose а son role sans l'agre-
ment de 1' .Administration, paie une amende de. Huit jOllN. 

Si l'artiste �е permettait de le f«ire par 
malignite ou d'une maniere inconvenante, il 
suЬit une amende plus forte en suite de la 
decision <lu Directeur-General, qui, s'il le 
ju3e а propos, fait sпbir les .irr�ts au соu
раЫе, casse son engc1gement et l' exclut dн 
serv1ce. 

11. DES nEPEт1т10Ns.

§ 7. Quelc1uefois les �rtistPs pretextent нnе
indispositi11n pour ne pas venir le matin а la 
repetition et jou,,nt cepend,шt le soir. Pour 
obvier aux desordres que ct:la d,,it mettre 
dans les repetitions, les regissr,urs <1es trou
pes inscrivent sur leurs livr,-s le nom de ceux 
qui env1)ient de pareill1·s excust>s, et les ar
tistes а qui cela arriverait plus de deux f ois 
dans le c1,urant d'ua mois, sans certificat de 
medecin, s,-,ront punis pour chaque fois par 
une am('nde de. . . . . . . . . . . . . .... 

Au reste Ct'la п'6tе pas le droit aux inspec
eurs et ;1ux regisseurs des troupes de dis
enэer, s'1]s le trouv,·nt possiЬ\e, un artiste 

d'une repetition. Mc:1is а cet effet l'artiste est 

Huit joz,r s. 



6 

oЫige d\1dresscr s1 demande bil'n avant la 
repetition, et ne doit en aucun cris se consi
derer сошmе dispense par le seul friit d'une 
lettre envoyee au mf"ment ou i! devrait se 
rendre en personnc au theatre. Се n' est que 
dans lrs cns extraordinaires et du consente
ment des insrecteurs ou des regisstuгs des 
troupes qпе peuvent Mre dispPnses les arti
stes, qui auraient envoye un avertisseшent 
aussi tarclif. (Les aml'ndes pour inexacLitude 
aux repetitions snnt flxees рзr le § 8). 

§ 8. D'apres l'ordre etaЫi, lcs repetitions
sont journellement a!ficbles des l:i veiJle; 
l'heure precise у est incliqпee. Les regissrurs 
preyiennent par d<'s billets rle rcpetitiun ceux 
des :1rtistf s, que leurs devoirs n'a ppelleraient 
pas au theatre la veille, du juur ou. i!s doi
vent repeter. Dans les cas extraordinaires. et 
en сзs de chзngements, les repetitions sont 
noLifiees par des annnnces particul i,eres. En 

conscчuence: 
Tous les зrtistes, de meme que les figu

rants et les accessoires, pour avoir mancrue 
une repetition sans rзisons Jegales seront а 

l'amende de. . . . • • • • · · · • • • • • Huit: jaщ·s. 
Pour avoir manque un spectacle, la pre-

miere fois, а l'amende de ........ 
Еп c:1s de recidive, а l\,mcnde de. 
Pour etre en ret�rd а t1n� 1·e1нHition d'un 

Quinze jau,·s. 

Tгois sem,aines .. 

qu�rt-d'Ь.-ure. • , , • • • • • • · • · • • Une demi-
1jaш·nee. 
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D'une demi-heure. . 
De trois qп�rts-d' heure. 
D'unc l1eнre entiere. . . 
Un retarcl d'une hetire et demie est re-

garde comme une repetition entiere man-

Unjour. 
Deux jours. 
Quatre jours. 

quee, et est puni p�r une retenue de ..... Huitjou"sd'ap

pointements. 
Pendant la repetition les artistrs doivent 

toujours etre prets а leur replique, et non 
se faire p1·evenir par le sous-regisseur. Celui 
qui quitte la repetition sans raison vаlэЫе, 
et ne revient pas а temps pour sa replique, 
paie ... 

Celui qui ne revient p;,s dt1 tout .. 
§ 9. Pcndant les repetitions il n'est pas

per111is aux artistes d'i11terr,)mp1·e les prrsnn
nages en scene, de parler haut, ou de trou
Ьler l'o1·clre, soit en se promenant sur la sce
ne ou l'on repete, soit d'une autre maniere 
quelconque, surtout si le regisseur, ou Ьien 
l'un des personnages qui repetent, demandait 
que cela ne fut pas. En general, pendant les 
repetitions, la scene doit etre :шssi liЬre que 
pendant les representations. Celui qui aura 
enfreint cette regle, sera puni р:н· une amen-
de d' . ... . . .. . . . . . . . ... .. .. . 

Une demi
jounzee. 
Нщ't joш·s. 

Une demi-joщ•
nee. rи l'impo,·

tance du cas, il 
subit тете les 
a,тets. 
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En cas de rёcidive le m�me jour, il paie le 
douЫe, c'est-a-dire .•. 

Si ma1gre la defense il desnЬeit, ou fait 
des oЪjections, l'amende est encore douЬlee .. 

Si l'artiste s'ouЫie au point de tenir des 
propos inconvenants, он de cl1ercl1e1· querelle, 
il est puni par une amende de. , . . . . . . 

§ 10. Aux repetitions geoerales les puni
tions, dans tous les c:1s ci-dessus mentionnes, 
seron t douЬlees. 

§ 11. Celui qui pendant une repetition ge
ne1·ale manque son entree en s<.:ene, paie uoe 
amende d' ................... . 

Celt1i qui manque son entree, ou sa rep1i
que, pendant ]а representation, est а l'amen-
de de .. , •................... 

Si le retard dure plus de deux 
l'amende est de. . ... 

Plus de cinq minutes. . 

minutes 

Note 1. Aux representations, tant au com
mencement du spe<..tacle, que pendaot sa du
ree, sur la scene, daos les coulisses, ou d;ins 
les loges, pour tous les cas ci-dessus men
tionnes, l'amende sera quatre fuis plus furte 
qu'a une repetition. 

Une jои,·пее, et 
suhit les a,-rets. 

Deux iours. 

Huit jours. 

Uпе joumee. 

Deux jours et 
dal/antage, d'a• 
pres l'impoгtan
ce de la scene.

Huit jours. 
Q11inzejoul'S, et 
de plus l'artiste 
suhit les al'!'ets. 



9 

Note 2. Les amendes 11uront lieu теше 
dans le cas, ou. le Directeur-Gcneeal jugera i t 
а propos d'infliger une autre punition. 

111. DES COSTUi\lES.

§ 12. Dans les pieces а costuшes de ville,
si l'artiste est oЫige de se les f"ournir а ses 
frais, il est de rigueur, qu'il soit mis con
venзЬlement а son emploi et �u role qu'il а 
dans la piece jouce. Sinon il paie 11ne amen-
de de, . . . . . , . . . . . . . . . . . . . , , . Dецх jou"s. De 

plus la Di,·ectiort 
faitfai,·eal'a,·
tiste ип hahit, 
dont [а valeш· 
est т-еtепие su,· 

Pour chaqпe recidive l'�mE:nde est douЫee, 
savoir, On fait faire un costume ацх fiais de 
l'artiste, et on retient sur ses appointements 
нnе somшe pareille а celle qu·.,uгa coute le 
di! conslume. 

Note 1. Si l'artiste, oЫige de se fournir 
toнs les costumes а scs frais, para.it en scene 
av�c un costume qui n'est pas conforme 
;,u siecle, au pays, ОП а la piece, Otl Ьien 
avec un costuшe qui n'est pas assez fl'ais, la 
Direction lui en fait faire un, dont le prix est 
1·etenu sнr le traitement de l'artiste qui paie 

ses appointe
ments. 

outre cela une amende cle. . . . . . . . . . . Huit joщ·s. 
Note 2. Au reste les artistes, oЫiges de se 

foui·nir les costumes, reyoivent de l'Admini-
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slration 'Ies dessins 011 1es descri rtions des 
costumes qu'ils doivent :1voi1· d:ins les pieces 
que l'on шonte. Q11ant aux pieces deja jouees, les artistes se confurmeront анх costumes an
tecedents. Toutes les dem�ndes pour �ш spectacle doi
vent �tre f.iites d'avance et nnn pencЪnt la 
repetiLion du j(щr; �utrement t,,us lcs objets demandes seront fournis aux fr::iis de l'artiste. 

§ 13. Cl1aque artiste doit etre rendu d�ns
sa loge uoe heure avant la representation et 
est tenu de sЪ:,biller sans perdre de tem ps. 
А cet eff et, les inspe<:teurs des troupes, et en leur absence, les regisseurs previrnnent les tзilleurs, les perrtiquiers et 1es aпtrrs gens de service, et leur nomment ceux des arListes, qui d'aprts la mзrche du spectзcle doivent 
etre prets avant les autres. L'artiste qui par са rrice, retiendrait l'hom-
me qщ 1'11:,Ьille, paie une ame"lde d' Une demi-

jouгnee. 

Celui qui n'est pas pret pour le commen-
cemf'nt du spectacle est а l'amende de. . . . Quat,·e joш·s. 

Cette ameode est douЬlee chaqt1e q1.1::irt 
d'heu1·e, si le com111encement du spectacle est 
retarde, par се que l'artiste n' est pas pret, 
quand meme il ne devrait pas paraitre dans 
les premieres scenes. 

Note. Si d'apres lcs renseignements pris 
pas l'employe de service au tlteatre et par 
l'inspectettr de la truupe, il est p1·ouve que 1 
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се retard provient de la faute du costumier, 
ou des gens de service, ces df'rniers seront 
alors punis par une amende douЬle de celle 
qu'aпrait dti рауе1· l'11rtiste. 

§ 14. Les changl:'ments de toilette, qui
surviennent pendant l'action, doivPnt Hre dis
poses par l'artiste de nыniere qu'il soit tou
jours pr�t pour son entree en scene; en ci,s 
contrai1·e il paie une amende fixee pour le 
retard. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Deux jo1u·s. 

Note. L'amende n'auгa pas lieu si le cos
tume, que doit шettre l'artiste, vient а se de
chirer, ou demande un coup d'aigui1lt-; tou
tefois се cas doit etre constate par le regis
seur. 

Les changemrnts Je toil�tte dans les entr'
actes doivent etre disposes de m1,niere а ne 
pas durer plu-s d'un quart d'heure, et tout au 
plus vingt minutes, pour les chнngeшents lrs 
plus compliques. Si par negligence, ou ca
price, l'artiste prolnnge се terme, on lui re
tient pour toutes les cinq minutes une amen-
de de, • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Deux joиl's. 

Les regisseurs sont tenus -de veiller а се 
que cet 2rtit:le .soit strictemrлt obs, rve; ils 
цoivent дoter sur leur journal tuus I�-s chan
gements de toilette ед geдer�,l, afin que l'on 
puisse, pour lt"s ri•presentations suiv,,nt• s, sa
voir au juste le t1:rops qu'il faut pour une 
�oilette. 

§ 15. Les artistes qui ne jouent pas dans
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la premiere pjece, mais qui sont employes 
cl:Jns la s:·conde ou les suiv�ntes, doivent t'Нre 
prets pendшt la piece qui precede la leur, 
afin de donner· aux gens de service plus de 
temps et de facilite pour haЬiller les autres 
artistes. L'infracteur paie une зmende de ... 

Note. L',1rtiste qнi, рзr neglig1 nce, endom
mage un costume appartenant а la Direction, 
est oЬlige de payer се cosLume d'apres l'eva
luation clu magasin et de plus il est а l'amen-
de de . .................... . 

De meme, celui qui se permet de faire 
quelques cЪangements а un cosLume de la 
Direction, paie une amende dc. . . . . . .. 

п�. DES SPECTACLES. 

§ 16. L'зrtiste qui ne vient p_as а temps
pour une representation ou il joue, <.,u re
tarde d� maniere а се qu' un soit oЫige de 
donner son ro!e а un autre, est puni d'une 
amende de. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 

L'artiste qui, par son retard, а ete cause 
d'un changement de spectacle, ou d'un re
lacЪe, paie une amende d'un mois entier de 
son traitement. Мете, d'apres l'importance 
du spectacle, la Direction peut lui f:Jire payer 
toute la recette et le congedier en meme 
temps. 

Note. Une maladie subite, ou un accident 
imprevu annu1le la punition; mais dans се cas 
la Direction doit en �tre aussit6t prevenue. 

• 

Deuxjours. 

Deux jou,•s. 

Trois joul's, 

Huitjou,·s et su- 1 

bit les a,тets. 
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§ 17. А la representation, personne, ex
cepte le regisseur et l'inspecteur, ne doit se 
trouver dans la premiere ni dans la seconde 
coulisse de droite et de gauche. II est seve
rement def endu aux artistes, qui ne sont pas 
du spectacle, de se tenir d,шs les coulisses, 
car се1а gene et les artistes qui jouent, et 
les ouvriers. L'infracteur paie une amende d'. Une Jou,•nec. 

Les externes perdent leurs feux pour avoir 
enfreint cette regle. 

§ 18. L'artiste en scene doit garder tous
les egards envers le puhlic; s'il s' ouЫiait au 
point de quitter la scene, de saluer ses con
naissances dans la salle ou dзns les coulisses, 
ou Ъien de leur faire signc, il sera puni par 
une amende de. . • . . . . . . . . . • . . • . Huit joursw 

De meme, tout manque d'attention а la 
scene est puni par une amende de. . • . • . Huit Jours. 

§ 19. L'artiste qui parзttrait en srene pris
de vin, meme s'il ne causait point de desor
dres, sera puni la premiere fois par une 
inende de. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Huit jours. 

Si зu contraire son etat occasionnait quel
que desordre, d'apres l'importance de sa fau
e, l'artiste sera puni selo'l que le Direc
eur le juge1·a necessaire, et le соuраЫе pour
ra meme etre congedie sur-le-champ. 

Note 1. Les regisseurs des troupes sont 
tenus de vei1ler rigoureusement а l'execution 
de tous les articles de се reglement; les pu
nitions qui auront ete encourues, doivent 

2 
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�tre notees et presentees des le lendemain а 
la D.irection, afin qце les retenues puissent 
�tre faites. 

Le regisseur qui passerait sous silence une 
infraction а се regleшent, est passiЬle lui
meme de l'amende que l'artiste aurait encou
rue. 

Quant aux employes, qui ont des rangs, 
ils sont reprimandes· par le Directeui--Gelle
ral. 

Dcs le lendemain les nmendes sont affi
chees. 

Les plaintes des artistes, au sujet de la 
partialite des inspecteurs des troupes ne se
ront pas re�ues, lorsq11'une semaine se sera 
ecoulee apres l' evёnement, iVU la difficultc 
de faire les c;nquetes necessaires. 

Note 2. La conduite de l'artiste qui, dans 
le courant d'un mois, nura enccuru plus dc 
trois amendcs, sera soumise .а la. decision pa.r
ticuliere du Directcur-Gencrзl. 

§ 20. Meme, lcs jours ou. l':irtiste n'a pns
affaire зu thcatre, il ne doit point quitL1-r la 
vi1le, ni encore moins liaЬiter la campagne 
sans l':щtorjsation de la Direc·tion. s·a· arrivait 
qu'on etit Ьesoin d'u11 artiste, et qu'on nc 
ptit le trouver, aucune ехспsе dc sa part ne 
sera re�ue, et il paiera u;ne aщcnde de.. . . Quatre joщ•s. 

Les jours, ou. l'artiste n'est pas occupe, il 
.doit s'arranger dc шaniere qu'on puisse le 
trouver sans difficulte et promptcment, si ttn 
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changement de spectacle, survenu m�me une 
heure avant le commencement, necessitait sa 
presence. Celui qtti enfreint cette regle paie 
une amende de. . . . . . . . . . . . . . . . . Qui.ze jou,•s. 

L'artiste qui aura C'hange de logement, et

ne l'aura pas fait savoir nu regisseur le jour 
meme, ou au plus tard, le lendemain, est а 
l'aщende de. . . . . . . . . . . . . . . . . • . Huitjours. 

V. DES VOIТURES.

§ 21. Les excuses, fondces sur l'inexactitu
de de la voiture, ne seront point admises; 
car chaque artiste а le droit, lo1·sqпc la voi
ture est en retard, de louer un equipage de 
place pour arriver а temps au tl1eAtre. Les 
actrices qui auront avec elles Ье:шсонр de 
toilettes, ont le droit de louer une voiture 
dans le cas ou celle dt1. theatre serait en re
tard. 

L'argent рауе potir 1·equip3ge apres les 
inforшations prises а се sпjet, lui sera remis 
sur-1e-cliamp et dcvra etre rembourse par 
celui чui est cause du retard. 

§ 22. I/�rtiste, q;ui joue dans la premiere
pie.�e, doit aHendre la voiture jпsqu'a. six 
heures ct demie. Si la voiture �rrive chez 
un artiste, qпi j,,ue dans la premiere piece, 
au moment, ou il etait deja. pret а partir en 
equip;,ige de place, et q11e la voiture ait en
core а aller chercher d'autres artistes, occupes 
dans la seconde piece, pour ne pas perdre 
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de temps, l'artiste de la premiere piece doit 
partir en equ1page de place. 

Sj, d'apres lcs informatidns prises, il se 
trouve que l'artiste, qui s'est plaint de l'ine
xactitude de la voiture et qui а clemande 
qu'on Jui remЬoursH l'arg nt рауе а l'iswos
tchik, n'etait pas chez lui, quand la voiture 
est venue le c]1ercher, ou qн'il n'ait pas vou -
lu t/ en servir quand elle est arrivee pour le 
prendre, cet artiste sera puni par une amen-
de. . . . . . . • . . . . . . . . . , . . . . . . Du loye1• de !а

voitи1'e рои1· ип 
·ои1•.

Personne n'a le droit ue faire attendre la 
voiture plus de cinq minutes, les artistes 
devant etre prets а se rendre au lieu de 
leur destination aussitot son arrivee; dans le 
c:as contraire, la voiture continue sa route, et 
l'artiste est oЬlige de se transporter au theatre 
а ses propres f rais. - Ceux qui ne sont 
pas employes а la repetition, ou au spectacle, 
n'ont раз le droit de prendre place dans 
la voiture, qui est Jestinee а concluire les 
nrtistes qui jouent: celui qui enfreint се rё-
glement est puni. . . . . .. . . . . . . . . . . De тете� 

11 n'est pcrmis qu'aux actrices du premier 
emploi dc placer dans la voiture une fcmme 
de chamЬre; s'il arrivait qu'une actrice en 
prit davantage, elle paierait , . . . • . . De тете. 

Note. Si quelqu'un des artistes, auqurl il 
est indique d' aller en voiture avec un, ou 
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piusieurs artistes (le nomЬre ne depasse pas 
6 personnes) voulait etre seul dans la voitu
re qui lui est e:nvoyee, ou bien, s'il ne vou
lait у admettre que quelques uns, et non 
tous ceux qui sont indiques, il est а l'amen-
de du loyer ...••.............. 

VI. DES 1'IACШN1STES,

§ 23. Les machinistes et les inspecteurs de
la scene sont s111.jets aux m&mes amendes que 
les artistes. Le machiniste repond pour la 
conslruction des machines et leur marche 
reguliere; l'inspecteur de la scene pour la

solidite, la proprete, et la regu1arite. Si celui
ci remarquJit quelque derangement, il devra
it sans deЬi en donner connaissance au 
щachiniste. 

Si tш desordre quelconque de la machine
rie arretait la marche de la representation 
pendant le spectacle m�me, celui des ueux 
qui est соuр3:Ые, du macЪiniste ou de l'in-

JJe deux 110&-

tures pour ип 
jou1· enticr. 

specteur de la scene, paie нnе amende de. . Hu.it jottrJ. 
Si се desordre survenait dans l'entr'acte, 

le machiniste, ou l'inspecteur de la scene est 
а l'amende de. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tт·ois jours •. 

Si par suite d'irregularite dans les macbl
nes, ou par neglige11ce, un �es personnages 
etait Ыesse, comme par exemple, si un vol 
ou une gloire venait а se rompre, ou Ьien 
si quelque с11о�е tombait des galeries, ou 
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bien si le desordre des trappes occasionnait 
du mal, ou du danger, en un mot, dans tout 
cas pareil, le machiniste paie une amende 
de. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Quinze jours. 

L'inspecteur de la scene, u:ne de. . . . . . Huit jours. 
Si le desordre des machines excitait le ri-

re des spectateurs et arretait par-la la marche 
de la representation, ou nнisait а l'effet 
de la piece, le machiniste et l'inspecteur de 
la scene paient pour. . . . . . . . . . . . . . Huit jour1. 

Si le rideau d'avant-scene s'arrete ou ne 
descend pas а temps, ou s'il descend, sans 
que le sign11l en soit donne, le macblniste et 
l'inspecteur de la scene paient pour. . . . . . Quatre jоип 

Si нn changement а vue se fait mal par 
su1te de la negligence du machiniste ou de 
l'inspecteur de la scene, le сонраЫе paie 
pour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huit jou,·s. 

Si ces desorc1res sc repetaient, alors, selon 
que le jugerait а propos le Directeur-Gene
r:i], le соuраЫе pourra etre congedie. 

Note. Dans l'impossibilite de prevoir tous 
les cas et accidents, les punitions des coupa
Ьles d'apres l'importance de la faute, seront 
soumises а la decision specia]e du Djrectcur
General; si le cas est gra ve, et en general 
si les desordres se renouvelaicnt, le Directeur 
а le droit de casser le с юtrat et de ren
voyer le machiniste ou l'inspecteur de ]а sce
ne, en les privant memc de leurs :ippointe
ments eclшs. 
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Les aides-machinistes, les aides de la scene 
et tous les ouvriers de theatre, qui se trou
vent dans les aLLributions des macbinistes, 
subissent les memes amendes. 

YJII, DES 1'1ALADIES DES ARTISTES. 

§ 24. Si une maladie se гrolonge plus de
trois mois et empeche un artiste de faire son 
service, la DirecLion est en droit d'.irreler le 
paiement de ses appoinlements jusqu'a sa 
renLree au theiltre. Si l',,rtiste fst un des 
pensionn::iires qui n'a pas encore fait les deux 
annees de remerliment, la retenue se f�it sur 
la pcnsion. S'il est pensi ,nn ,ire complet et 
sert sans :з ppointemшts, m,,is n'a que des 
feux ou un ЬeneGce, нlors d'apres la volonte 
dн Directeur-GeneraJ, Ь rctenue se f.iit sur 
la pension, sur Jcs feux, ou sнr le Ьenefice. 

§ 25. Si le mcdecin du tlJcaLre charge de
const ,ter ]а malaclie d'un :1rliste, t1·ouve que 
cet artistu peut fdire son scrvice, l'ю·tiste est 
oЫige cle jouet•, s'il en est reqais; dans le 
cas conlraire, la Direction а lc droit de le 
ptmir par une amende, et meme de le ren
voyer dt1 service. L'artiste malade qai, d'apres 
le certificat du medecin а 11n conge, nc 
peut sortir de chez lui qu'avec la perm1ss10n 
du medecin, confirmee par le Directeur
General. 

Po1.1r la transgression de cet article, les 
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appo-intemenLs de l'artiste s nt suspendus pour 
tout le temps de la maladie. 

L'artiste malade, sitot qa'il est retaЬli, doit 
en aveгtir, s it en personue, soit par ecrit, 
le regisseur. 

§ 26. Vu l'imrossiЪilite de prevnir chaque
faute et d'en fiнr Ь punition, il est pose 
comme regle general�: de puпir totts les са s 
non гrevus, selun l"importance de la faute, 
d'apres la decision du Directeur-Gcnerul; pour 
une faute grave, ou. en cas de recidi ve, l'ar
tiste coupaЬle pcut elre renvoye du service 
avec perte des appointements eclшs. 

§ 27. L'artiste, auquel il survient une ma
l:1die, <Jui l'empecl1e de remplir son devoi1·, 
est oЫige d'en inforшer а l'instant тете son 
chef rcspecti( s;,ivoir: l'inspecteur de ]а trou
re, ou le directeur de li.i musiquc, ot1 Ьien 
le regisseur; sinon il paie une amt>nde de. . Deux jom•s; 

Si le mcuecin, envoye par la Direction chez 
l'artiste qui se dit m;,l;,de, trouve son rap
port faux, l':н1iste est puni par une amencle 
de. . . . , . . . . • • , • . . . • , . . . . . . • Huit j 01и·.1. 

Si le medecin envoJe chez l'artiste se 
disant шalade, nc le trouvait pas au logis, 
l'amende serait d.e .. , •. , • .....• , , . Dix j оип. 

Et d'apres la volonte du Pirecteur il peut 
etre renvoye du service. 

Note. S.i l'Administration remartrue, qu'un 
artiste se dit souvent malade, sans aucun 
indice de maladie, mais plut6.t par paresse ou 
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capr1ce, elle а le droit d'arrNer le paiement 
de ses appointementз. 

Lез pensionnaires qui n'ont pas encore f.iit 
les deux: annces de remerctinent, cle mёme 
que lез pensionnaires compl�tэ sont sujete
aux regleшents mentionneз au § 24. 

IX. DE Ц CONDUITE,

L' ouЫi des convenances, soit en paroles, 
soit par ecrit, envers ses superieurs, est pпni 
outre les amendes, рзr les arrets, la rupture 
dn contrat et la perte des appointements 
ecbus: le tout а la volonte du Directenr
General. 

§ 28. Conformement aux reglements de
tous les thMtres de l'Europe il est pose en 
principe, qu' en cas de grossesse des actrice& 
ou danseuses non-mariees, ou qui ne vivent 
pas avec leurs ma1·is, il leur sera fait retenue 
de leurs appointements рощ tout le temps, 
ou elles ne pourront paraiLre convenaЬlemrnt 
en scene, jusqu' а leur rentree au tbeMre. 

§ 29. Une artiste mariee, en cas de grosses
se, n'a d1·oit de quitter son service que denx 
mois avant l'accoucl1ement, et elle est tenue 
de faire sa rentree six semaines apres la 
delivrance, а moinз d'un certificat du mede
cin de la Direction, qui en prouverait l'im
possibilite. Autrement les appointements· lui 
seroдt retenus pour tout lt: temps qu'elle 
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anra ete }1ors с1е serv1ce en s·us du terme 
fixe. 

§ 30. L'artiste qui, se trouvant dans la sal
le, se perшet d'applauclir ou de c}шter, paie 
u:n-e ameщle de. . . . ·. . . . . . . .. . . . • . T,·ois joю·s, 

Х. DES CONGES. 

Le r&glement des conges est 1:е me'me pour 
tous lеэ artistes sans exception. 

§ 31, L' a1·tis�e qui ne r epr·endL·ai·t p·as son
service au terme de son conge, outr·e 1а per
te de ses• appointements poue tout le temps 
du F'et,н·d puie:• 

Le premit:r jo1;1r une amend-e d' . . . . . . · Un quaт·t de 
ioumee. 

Le second Uine d' . . . ,, . . . . . . , • , • Une demi
joumee. 

Et ainsi de suite, l"amende est douЪlee. 
Passe dix j, ,urs de retard, la Direction peut 

en oulrc casseF l' engagement. 

XI. DES A])JENDES.

§ 32. Aprcs- avoir mnremeJilt. examine }а
taute de l'a,·tiste, s'il ne peu:t donner aucune 
raison plausiЬ\e рош sa justific;ition, , il est 
preveщ1 }е lendcmain mеще de l'amende 
qu'jl а encourue. 

§ 33. L'argent provenant des amendes
entrera dans 11:ne cai�se p-articuliere а la dis
poзition du Djrecteur-General, 
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Х.11. DES ORCIIESTRES. 

·§ 34. Tous les musiciens sont oЫiges d'a
·voir leurs propres instruments (а moins d'u
ne exceptiou faite en leur faveur par la Di
,rection) et de les mэintenir en Ьоn etat.

§ 35. Les musiciens, qui sont dп spectacle,
ne doivent р oint qпitter l'orcl1estre sans cau
ses majeures, jusqu'a la fin du spectacle, 
qu�nd meme leurs parties шusicales seraient 
acheve�s. CtlL1i qпi contre.viendrait .а cela 
paie une ame,nde d' . . . . . . . . . . . . . . Un juur·. 

§ 36. Un quart-d'heure avant la repetition,
et uпе deшi-Ьeui·e avant la representation, 
cЬaque mнsicien cloit deja se t,ru:u.ve1· ·а sa 
place, рощ· ne pas эrгеtе1· le comшence
ment en accord:,nl les inst):uments. Qi1iconque 
enf reint cette regle paie pour. . . . . . . . . Deux ioul'J. 

§ 37. Il n'est pas permis aux musiciens de
venir sur la scene, а moins d'y etre зрре1еs 
ра1· leur service; i1 leur est aussi severemcnt 
defendu d'amener qпi que се s•,it а l'orches
t1·e ( ou sur la scenc ). Le t1·;щsgresseur de 
cet article paie pour ........ • . , • • • • Huit jouгs.

§ 38. Топs les зrticles, concernant les ar
tistes, et ci-dessi1s mentionnes, s'etcndent aus
si sur les musiciens en tant qu'ils peuvent 
leur etre appliques. 

§ 39. Ces regles concerne11t egalemenl les
decorateurs, les peintres, les costumie1·s, les 
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tai11eurs, leurs aides, les ouvriers, et en gene
ral tout le }Jersonnel des theatres. 

XIII. DES PLACES DANS LA SALLE.

§ 40. Les artistes, ont la permission de se

place1· dans les trois derniers rangs de fau
teuils, quand ils ne sont рзs vendus; ceux qui 
occuperont des places dans les :Jutres 1·angs, 
les paieront. De Jneme ceux qui se placeront 
dans une loge, sans en avoir oЬtenu la per
mission, seront oЫiges de la payer. 

- ..
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