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№ 11. ,,TERTFЪ и ИСКУССТВО". 1905 r. 

БЕЗЪ ПРЕ:ДВf\РИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ. 

O.-Петербур�ъ, 13 марта 1905 i. 

@.амъ доставленъ текстъ "петицiи", составленный 
собравшимися въ Москвt. актерами. Если мы ее н� 
приводимъ цъликомъ, то только потому, что прежде
временно увt.ковъчивать документъ, къ которому сце
ническому мiру придется, быть можетъ, впослъдствiи 
дълать поправки, а этотъ мiръ дорогъ намъ и въ 
своихъ ошу1бкахъ и своемъ пристрастiи. Собравшiеся 
въ Москвъ актеры, не бывъ на петербурrскомъ со
бранiи, не зная, что на немъ происходило, не выслу
шавъ своихъ петербурrскихъ товарищей, не имt.я 
возможности прочитать протоколъ собранiя, позво
ляютъ себt. говорить, что общее собранiе "явно 
обнаружило" свое несоотвt.тствiе интересамъ сцени
ческихъ дъятелей! Да откуда же, какъ могла обна
ружиться эта "явь"? Во снъ, что-ли, приснилась 
эта "явь" r. Коршу, предсъдательствовавшему, по 
rазетнымъ слухамъ, въ совъщанiи, и столь быстро 
принимающему ръшенiя, которыми опорочивается 
собранiе сочленовъ-товарищей? 

Столь-же необдуманно указанiе петицiи на то, что 
ръшенiе общаго собранiя принято подъ влiянiемъ 
лицъ, ,, имъющих.ъ лишь косвенное отношенiе къ сце
ническому труду". Что прямо относится, что кос
венно-вопросъ спорный. Напримъръ, А. Е. Молча
новъ, принесшiй весьма много пользы Театральному 
Обществу, былъ редакторомъ "Ежеrод. Имnер. Те
атровъ" и завъдывалъ монтировочною ихъ частью. 
Товарищъ предсiщателя Совъта, тайный совътникъ 
Я. А. Плющевскiй-Плющикъ-юрисконсультъ мини
стерства внутреннихъ дълъ. Мы и rоворимъ, что мо
тивъ петицiи-крайне необдуманный. Такъ-же не
основательно указанiе на то, что послъ отказа Совъта, 
общее собранiе приступило къ выборамъ коммисiй. 
Совътъ, отказавшись, сохраняетъ временно управ
ленiе дълами, а вице-президентъ, какъ особа назна
ченная, и не можетъ уйти, до nринятiя его отставки. 
Вотъ снова необдуманность! Самое же необдуман
ное - это оскорбительное отношенiе скоропалитель
ныхъ петицiонеровъ къ общему собранiю, которымъ 
въ теченiи трехъ дней руководилъ всъми уважаемый, 
извt.стный своимъ безпристрастiемъ и своею неза
пятнанною корректностью, В. С. Кривенко, бывшiй 
предсъдатель Совt.та Т. О. Но и надъ послtднимъ 
московскiя скороспълки не задумались ... 

Петицiя ходатайствуетъ о созывъ чрезвычайнаго 
собранiя въ Москвt. Предметами этого собранiя 
должно служить: 

1) обсужденiе (?) протокола петербургскаго собранiя б марта; 
2) выборы членовъ Совtта, ревизiонной коммисiи и кандида
товъ къ нимъ; 3) кассацiя (!!) произведенныхъ въ Петербургt
выбоµовъ школьной, цензурной и союзной коммисiй; 4) обсу
жденiе вопроса о перенесенiи всtхъ общихъ собранiй въ Москву
и объ устройствt ихъ на 4-й недtлt поста, когда наиболtе
усиливается съtздъ сценическихъ дtятелей; 5) измtненiе устава
Театральнаго Общества согласно проекту, выработанному въ 
Москвt въ 1900 году". 

Можно не только понять, но и вполнъ одобрить на
значенiе собранiя въ Москвъ. Это и была мысль всt.хъ, 
стремившихся къ реформамъ Театральнаrо Общества, 
начиная съ покойной П. А. Стрепетовой. Въ дан
номъ случаъ петербургское общее собранiе, думается 
намъ, не станетъ держаться за уставъ, предоста
вляющiй право · выборовъ петербургскому общему 
собранiю. Но заниматься "обсужденiемъ"· протока.:. 

ловъ петербурrскаrо собранiя, а тъмъ паче "касса
цiями" дъйствjй своихъ товарищей-это проявленiе 

образа мыслей, несоотвътствующаго никакимъ "дtя
телямъ", въ томъ числъ и сценическимъ. 

Какъ должны были поступить московскiе сцени
ческiе дt.ятели-для насъ совершенно ясно. Они 
должны были обратиться за разъясненiемъ къ В. С. 
Кривенко, предсъдательствовавшему на общемъ соб
ранiи, и получивъ отъ него протоколы и разъясне
нiя, судить, а обсудивши, протестовать. Въ то же время 
вполнt. понятно было бы обращенiе ихъ къ А. Е. 
Молчанову съ просьбою остаться, ибо это есть 
именно и желанiе петербургскаrо общаго собранiя, 

А не посмотръвши въ святцы, бухнуть въ коло
колъ-поступокъ необдуманный. 

И при всемъ томъ, мы очень рады возгоръвшемуся 
столкновенiю. Мы надъемся, что въ результат½, его
учредится Союзъ сценическихъ дъятелей. Онъ мед
ленно росъ и чахнулъ, и цtлый рядъ напоминанiй 
не могъ толкнуть его. Теперь же, судя по многимъ 
признакамъ, московская "громада" заставитъ . его 
двинуться. А это самое главное. Слова забываются-
факты остаются. Къ этой реформъ--реформъ орга
.нической-долженствующей, наконецъ, освободить 
актеровъ изъ-подъ опеки и поставить на собствен
ныя ноги, при наименьшемъ участiи лицъ, ., имъю
щихъ косвенное отношенiе къ сценическому труду" -
мы и призываемъ московскую "громаду", ,, взволно
ванную" событiями. 

Мы получили слiщующее письмо: 
М. r. Общее собранiе И. Р. Т. О. въ своемъ зшкоmtОА/7, 

засъданiи б марта, состоявшемся сомаспо Уставу въ Петер
бургt, почтило насъ избранiемъ въ члены подкоммисiй: школь
ной, цензурной и по выработкъ устава Союза сценическихъ 
дъятелей, за что мы считаемъ своимъ долгомъ принести нашу 
глубокую благодарность. 

Слу11ай,1юе собранiе сценическихъ дtятепей въ Москвъ р·в
шило подать петицiю, въ которой, между прочимъ, проситъ 
,,кассацiи, произведенныхъ въ Петербурrъ" закоит,t:t'о "выбо
ровъ школьной, цензурной и союзной коммисiй". 

Не желая себя въ будущемъ ставить въ зависимость отъ 
пониманiя законности и правового порядка случайны.леи собра
нiями сценическихъ дъятелей, мы покорнъйше просимъ не 
считать насъ въ числt членовъ вышесказанныхъ коммисiй и, 
вообще, отказываемся отъ чести быть избираемыми въ какiя
либо коммисiи и на какiя·либо должности въ И. Р. Т. О. 

В. Коммисаржевская, Н. Поповъ, К. Бравичъ, 1. Тихоми
ровъ, Н. Красовъ. 

�--

кrизисъ ФИНАнсовый и кrизисъ 

YПPABЛEHlft. 
�(Письмо въ редакцiю). 

Финансовыя дъла Театральнаrо Общества нахо
дятся въ весьма неустойчивомъ положенiи, не имtя 
подъ собой прочной основы, а опираясь, rлавнымъ 
образомъ, на случайныя поступленiя. 

Какъ видно изъ смъты на: 1904-S· rодъ Со
вътъ предвидитъ дефицитъ въ 12· тысячъ рублей. 

Но, если присмотрt.ться болt,е внимательно къ 
той-же смътt, то будетъ ясно, что дефицитъ не 
ограничится этой суммой.· 

Такъ въ пункт-в А. прихода (стр. 117) въ числъ 
постоянныхъ источниковъ значится "доходъ съ еже
rодныхъ спектаклей, концертовъ и маскарадовъ въ 
Императорскихъ театрахъ" - 12,000 руб. Какъ из
�-встно, до сихъ поръ такихъ спектаклей и концер
товъ не было. Отчетный годъ заканчивается 1 ав
!'УСТа., въ Великомъ посту и лtтом'J:? спектаклей въ 
Императорскихъ театрахъ ставить нельзя, слt.дова
тельно для нихъ остается, только короткiй проме
жутоl{Ъ времени съ Пасхи до 1-ro мая. Трудно ожи-
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дать, чтобы, при нынtшнемъ тяжеломъ положенiи 
и всеобщемъ финансовомъ кризисt, спектакль моrъ 
состояться и дать такую большую цифру сбора. 

Слtдовательно эти 12,000 являются болtе, чtмъ 
гадательными и легко могутъ увеличить собой цифру 
дефицита, доведя ее до 24,000 рублей. 

Далtе, въ смtтt, значится, что вмtсто ассигно
ванной на 1903 rодъ приплаты изъ общихъ средствъ 
12,000 руб. на содержанiе московскаго Бюро истра
чено 8,417 руб. и тtмъ не менъе въ смtту 1904-5 
года поставлено всего 4,000 рублей. 

Доплата на содержанiе Убъжища, вмъсто ассиrно
ванныхъ въ томъ же 1903 r. 3,000 руб., воз
росла до 9,860 рублей, а въ смtту 1904-5 года 
на этотъ предметъ поставлено все-таки тt, же 
3,000 рублей. 

Содержанiе прiюта, вмtсто 3,000 руб., обошлось 
въ 5,569 руб., и опять таки въ смътt 1904-5 г. 
на него ассигновано 3,000 руб. 

Если теперь сложить разности между цифрами, 
выражающими выполненiе смtты въ 1903 г. и по
ставленными въ смtту 1904-5 г., то мы по
лучимъ 4417 + 6860 + 2569 = 13846.

Эту сумму нужно цtликомъ прибавить къ цифрt, 
дефицита на 1904-5 годъ, такъ какъ нtтъ 
никакихъ основанiй предполагать, что содержанiе 
убtжища въ этомъ году обойдется почти на 7 тыс. 
рублей дешевле, чtмъ въ прошломъ, содержанiе 
прiюта на 2½ тыс. и содержанiе Бюро на 4 1/2. 

Тв незначительныя сокращенiя въ расходахъ и· 
увеличенiя въ доходахъ, которЬiя приведены въ 
смътt, представляются очень слабо обоснованными 
и носятъ предвзято оптимистическiй характеръ. 

Такъ, напримtръ, на стр. 220 мы находимъ 
"коммисiонные % по ангажементамъ и по сдачъ 
театра" въ 1903 г., вмtсто предположенныхъ 14,000, 
дали 9,670 руб., въ смtту же 1904-5 г. по
ставлено 12,000 тыс. Сомнительно, чтобы при на
стоящихъ тяжелыхъ условiяхъ, когда вся страна 
находится въ nодавленномъ состоянiи отъ внtш
нихъ и внутреннихъ ужасовъ, театральныя пред
прiятiя, наперекоръ общему настроенiю, расли, раз
вивались количественно и увеличивали доходы Те
атральнаrо Общества. 

Такимъ образомъ, не рискуя разойтись съ печаль
ной дъйствительностью, мы можемъ считать пред
стоящiй въ 1904-5 году дефицитъ Театральнаrо 
Общества, не въ 12 тыс., а въ 12 + 12 + 14, т. е. 
871 38 'm'ысячъ рублей.

Чtмъ же думалъ Совtтъ покрыть этотъ дефицитъ? 
Изъ какихъ источниковъ расчитывалъ онъ почерп
нуть для этого средства? 

Это его тайна, которую онъ не пожелалъ повt
дать Общему Собранiю, не смотря на запросы нъ
которыхъ членовъ. 

Предс'вдатель Совtта А. Е. Молчановъ успокоилъ 
собранiе такимъ заявленiемъ: 

- До сихъ поръ Совътъ ни разу не встрtтилъ
ни малtйшаrо денежнаго затрудненiя. Если таковое 
яв_ится, то Совtтъ немедленно созоветъ чрезвычай
ное общее собранiе для обсужденiя выхода изъ кри
тическаrо положенiя. 

Намъ совершенно неизвtстно и даже непонятно, 
какъ до сихъ поръ, т. е. въ те'-1енiи семи мtсяцевъ, 
Совtтъ выходилъ изъ финансовыхъ затрудненiй; 
Разъ это такъ, а сомнtваться въ этомъ мы не 
имtемъ права,-честь ему и славаl 

Но вотъ, что не можетъ насъ не повергнуть въ 
самыя мрачныя размышленiя о будущемъ Театраль
наго Общества. Совътъ, по причинамъ принципiаль
нымъ, объявилъ, что онъ in corpore выходитъ въ 
отставку: кому же достанется теперь въ наслtдiе 

смъта съ 12-ю тысячами оффицiальнаrо и 38-ю ты
сячами неоффицiальнаго дефицита? 

Кто захочетъ взять на себя такую неблагодарную 
и опасную задачу, ка�<ъ выполненiе смъ1:ы, состав
ленной предшественниками, очевидно, имtвшими въ 
виду имъ однимъ извtстныя средства для ея вы
полненiя? 

Не ставитъ ли забастовавшiй Совtтъ въ безвы
ходное положенiе Театральное Общество? 

Не приближаетъ ли онъ его къ роковой развязкt, 
въ то же время устраняя себя отъ послtдствiй своей 
системы хозяйства, ,,направленiя всей своей дъя
тельности", за которое онъ стоялъ на собранiи съ 
такимъ героическимъ мужествомъ? 

Семь мtсяцевъ тому назадъ Совътъ составилъ 
смъту и, не смотря на весь свой оптимизмъ, она 
дала 12,000 дефицита. Семь мъсяцевъ Совtтъ вы
полнялъ эту смъту, ,, ни разу не встрtтивъ денеж
ныхъ затрудненiй", но такъ какъ эти затрудненiя при 
такомъ крупномъ дефицитt неизбtжны, то значитъ 
они встрtтятся въ теченiи оставшихся пяти М'Всяцевъ 
отчетнаrо года. 

И вотъ, въ такой-то моментъ Совtтъ нашелъ 
возможнымъ ставить собранiю ультиматумъ и тре
бовать "одобренiя ", не довольствуясь "довърiемъ". 
Мало того, онъ не удовольствовался и "одобре
нiемъ", а потребовалъ, чтобы собранiе предоставило 
ему право на будущее время не считаться со сво
ими "пожеланiя ми и постановленiями ", категорически 
отвергнувъ предложенную r. Тихомiровымъ формулу 
перехода I<Ъ очереднымъ дtламъ. 

Пусть Совътъ отвътитъ: имtетъ ли онъ праи
ствеиное право бросать дъпо, которое довелъ до 
тяжелаго финансоваго кризиса, уходить за пять 
мtсяцевъ до заключенiя отчетнаго года съ невыпол
нимой обыкновенными средствами смtтой, имъ со
ставленной и болtе чъмъ наполовину выпщтнен
ной ,, безъ денежныхъ затрудненiй "? .. 

--�-

ОТЪ РУССКИХЪ ДFАМАТИЧЕ:СКИХЪ 
ПИСАТЕЛЕЙ. 

Безъ свободы нtтъ искусства. Истинное творчество не 
должно считаться съ временными интересами существующаго 
режим<i. 

Драматическая литература одна изъ наиболtе сложныхъ 
формъ творчества; театръ единственный полный выразитель ея. 
Но театръ есть въ то же время и факторъ общественности. 
Положенiе въ государствt театра служитъ чуткимъ показа
телемъ степени �:ультурности страны, ея прогрессивнаго роста 
или ея распада. Нигдt въ настоящее время театръ не пережи
ваетъ такого безотраднаго состоянiя, какъ въ Россiи. Ближай
шая причина этого-въ современномъ положенiи русской дра
матургiи. 

Ни одна отрасль литературы, не исключая даже журнали� 
стики, не страдаетъ такъ отъ административнаго произвола, 
какъ драматургiя. 

Въ то время, какъ на Западъ театръ стоитъ во главъ сво
боднаго литературно-общественнаго движенiя,-русскiй. театръ 
скованъ по рукамъ и ногамъ. Нtсколько чиновниковъ вершатъ 
все большое дъло современной русской драматургiи, измъняя 
по своему усмотрънiю фабулы пьесъ, извращая ихъ мысли, 
калъча ихъ основныя идеи, обезцвъчивая самые образы, запре
щая касаться цвлаго ряда явленiй общественной жизни. Но и 
въ такомъ обезображенномъ видt драматическое произведенiе 
отнюдь не обезпечено отъ дальнвйшаго произвола: оно въ каж
дый данный моментъ можетъ быть запрещено для отдъльныхъ 
мtстностей и даже внезапно снято съ репертуара по. требо
ванiю любого вtдомства или просто потому, что нtкоторымъ 
фразамъ публика осмtливается апплодировать. 

На какой, именно, законъ опираются вершители судебъ 
русской драматургiи, намъ, драматургамъ, никто не считал9 
даже нужнымъ ОТВ'ВТИТЬ. 

Ясно, что имя этого закона-беззаконiе, что рычагъ, дви
гающiй всю машину-личный произволъ. 

Единствсннымъ исходом1, изъ настоящаго мучитепьнаго 
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положенiя представляется намъ преобразованiе не частное, а 
общее, страстно ожидаемое всъми русскими людьми, любя
щими свою родину: обновленiе Россiи на началахъ строrо-пра• 
вовоrо государства. 

В. Г. Авсъенко, Н. Ф. Арбенинъ, К. С. Баранцевичъ, кн. 
В. В. Барятинскiй, Маркъ Басанинъ, Б. И. Бентовинъ, В. В. 
Билибинъ, К. В. Бравичъ, А. Н. Будищевъ, 3. А. Венгерова, 
Л. Н. Вилькина-Минская, А. С. Вознесенскiй, П. П. Вейнберrъ, 
Б. С. Глаrолинъ, Л. Ю. Гольштейнъ, И. А. Гриневская, Н. Н. 
Долrовъ, О. И. Дымовъ, Л. Г. Ждановъ, 3. Н. Журавская, 
И. И. 3абрежневъ, Е. П. Карпозъ, А. И. Косоротовъ, П. Ко
стромской, А. Р. Куrель, А. И Леманъ, Н. А. Лейкинъ, В. С. 
Лихачевъ, А. А. Луговой, В. А. Мазуркевичъ, Т. А. Майская, 
rp. А. 3. Муравьева, О. И. Петровская, И. Н. Потапенко, В. В. 
Протопоповъ, 1. В. Радзивиловичъ, бар. А. И. Радошевская, 
С. Л. Рафаловичъ, В. А. Рышковъ, кн. А. И. Сумбатовъ, 
О. Г. Сутуrинъ, В. А. Тихоновъ, В. И. Томашевская, В. О. 
Трахтенберrъ, В. В. Туношенскiй, Л. Н Урванцовъ, Ф. Н. 
Фальковскiй, А. М. Федоровъ, О. Н. Чюмина. 

НУНiДЫ FУССКАГО ТЕАТРА. 
(Присоедиг1енiя). 

М. А. Нравина, М И. Ильковъ-Каронинъ, А. С. Селива
нова-Вильrельминина, И. М. Вильrельмининъ, О. Л. Бертоно!:!Ъ. 

ХРОНИКf\ 

TE-f\TPf\ и и с к у с ст в/\. 

Слухи и вtсти.

- На Марiинской сценъ весной предстоитъ нъсколы<о де
бютовъ: r жи Петренко, заканчивающей въ настоящее время 
образованiе въ 1<онсерваторiи, и r. Лебедева (тенора) въ 
"Самсонt, и Далилъ", r-жи Кузнецовой-Бенуа въ "Фаустъ" и 
нtк. др. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ запретила О. I. Пре
ображенской участiе въ спектакляхъ италiанской оперы кн. 
Церетели. 

- У насъ уже приводился проектъ навага опернаrо театра
въ Петербургt,. Во rлавъ дtла будетъ стоять учреждаемое на 
а�щiонерныхъ началахъ "Русское Музыкально-Художественное 
Общество". 6-ro марта уже состоялось первое совъщанiе, въ 
которомъ принимали участiе представители музыкальнаго и 
финансоваrо · мiра. У ставъ общества разработанъ и будетъ 
вскоръ представленъ на утвержде нiе. 

-- Артистка Марiинскаго театра М. Л. Михайлова выъхала 
въ 1<онцертное турне по югу Россiи. Въ поtздкъ принимаютъ 
участiе скрипачка М. Н. Гамовецкая и пiанистка г-жа Клара 
Жуковичъ. 

- Говорятъ объ оперъ въ "Аркадiи", антрепр. r. Иванова.
- На этой недълt, состоялись два экзаменацiонныхъ спектакля 

выпускного класса В. Н. Давыдова. Къ сожалtнiю, мы ничего 
не можемъ о нихъ сказать, такъ какъ билетовъ на спектакли 
намъ не прислали, билеты же эти не продажные. Кто завt
дуетъ разсылкой билетов., намъ неизвъстно, для молодыхъ же 
актеровъ, встуnающихъ въ жизнь, весьма важно слово критики: 
это и о:rмът1<а ихъ трудовъ, и рекомендацiя для антрепренеровъ. 

-- Какъ мы слышали, Совътъ Театральнаrо Общества, за
слушавъ "петицiю" московскихъ актеровъ, рtшилъ дать даль
нъйшiй ходъ ей и ходатайствовать о созванiи чрезвычайнаго 
собранiя въ Москвъ. 

- 3авi;дывавшiй драматическою цензурою, И. М. Литви
новъ, какъ намъ сообщаютъ, освобожденъ отъ обязанностей 
драматическаrо цензора. 

-,Въ театральныхъ кружкахъ rоворятъ о томъ, что нъ
которые артисты театра Литер.-Худож. Общества, г-жа Миро
нова, r. Михайловъ и др., ръшили "твердо" уйти изъ театра, 
если режиссеромъ останется Е. П. Карповъ. О, благодарная 
дружба-это ты! .. 

- А. И. Славинъ, въ опроверженiе сообщенiя въ No 9 о при
глашенiи его режиссеромъ на лътнiй сезонъ въ Озерки, заяв
ляетъ, что онъ въ этомъ дълt никакого участiя не принимаетъ. 

- Попечительство о народной трезвости ведетъ переговоры
о прiобр1sтенiи зимняго и л-втняrо театровъ Невскаrо Обще
ства _устройства народныхъ развлеченiй. 

* * 
* 

·\· А. П. Бtльсиiй. 11 марта хоронили извъстнаго провинцiаль-
наго актера и антрепренера А. П. Бъльскаго, nансiонера убъ
жища Т. О., скончавшагося въ больниц-в св. Марiи Магдалины. 

:!: * 

Мы получили письмо отъ г·жи ·Разсказовой, близкой род
ственницы сиротъ, оставленныхъ И. М. Шуваловымъ, въ ко
торомъ сообщается о бъдственномъ положенiи малолътнихъ 
дътей покойнаrо, проживающихъ въ Казани. Когда пришла 
вtсть о смерти И. М. Шувалова, нъкоторые сценическiе дъя
тели пожелали увъковt.чить его память, а Театральное Обще
ство, если не ошибаемся, съ тою же цtлью открыло подлиску. 
Не лучше лн будетъ первыя деньги и первыя заботы отдать 
бъднымъ малюткамъ? Стыдно будетъ сценическому мiру, если 
сироты И. М. Шувалова будутъ въ чемъ-нибудь нуждаться! 
Увърены, что Совътъ Театр. Общ. немедленно распорядится на
счетъ воспитанiя дътей покойнаrо, сообразно заслугамъ ихъ 
отца ... 

Мосиовснiя вtсти. 

* * 

- Въ Москвъ теперь гастролируютъ г-жи Савина и Явор
ская и рижская труппа г. Незлобина, играющая "Дачниковъ". 
По отзывамъ московскихъ rазетъ, ,,артисты до мелочей ста
раются подражать Художественному театру, но у нихъ нtтъ 
его средствъ (?)". Отмtчаютъ исполненiе г-жи Голубевой, 
rr. Неронова (Двоеточiе) и Незлобина (Басовъ). Успъхъ среднiй. 

- Итоги сезона. Валовой сборъ Художественнаrо театра
свыше 200 тыс. руб. Фарсъ въ "Эрмитажi," далъ до 15-ти 
тыс. руб. чистой пользы. Театръ Омонъ, какъ всегда, работалъ 
бойко. Съ барышемъ закончилъ сезонъ театръ Корша. Убытки 
понесли оперы театровъ Солодовникова и "Акварiума". Въ 
общемъ-же война отразилась на всъхъ театрахъ крупнымъ не
доборомъ. 

- Итоги сезона въ nровинцiи. Расплатились сполна Дуванъ
Торцовъ въ Вильнъ, Малиновская въ Костромъ, Викторовъ 
въ Гроднi;, Шефферъ въ Николаев-в, Боярская въ Балаханахъ, 
Полякова въ Воронежъ, Инсаровъ-Далматовъ въ Тамбовt., 
r-жа Кожевникова въ Ельцt., Строевъ въ Екатеринбург-в, Кра
моловъ въ Орлъ, Филипловскiй въ Кременчуг-в, Долинъ въ
Арханrельскъ, Судьбининъ въ Марiуnолъ. Въ Владикавказ-в 
.r. Неволинъ взялъ 29 тыс. руб. валового сбора. Въ Гродно
r. Викторовъ за.работалъ 4,000 руб.

Въ Туп-в не доплатила r-жа Аничкова-Иванова. Масленицу
труппа и-rрала товариществомъ и заработала 49 к. за рубль. 
Г. Собольщиковъ-Самаринъ отъ драмы вз,1лъ значительные 
барыши, на опер-в же потерпълъ 12 тыс. руб. убытку. 

У хары<овскаrо опернаrо товарищества при валовомъ до
ходъ около 100,000 руб. ,, товарищамъ" въ руки попало за 
весь сезонъ всего 3,000 руб., а остальное "съъпи" расходы. 

Въ Бюро поступило заявленiе отъ тенора r. Евгеньева
Дарскаго, служившаrо у М. М. Бородая

1 
относительно неуплаты 

ему 800 руб. 
- Съ 8 марта въ·Бюро началась проба оnерныхъ голосовъ.

Завtдуетъ пробой С. Е. Павловскiй. 
* * 

Малый театръ. йшалiа1�с1сая опера i. Гош)и,. Здtсь сезонъ 
открылся "Искателями жемчуrовъ" Бизе съ г-жей Баронатъ, 
rr. Мазини и Бромбара въ главныхъ роляхъ. Словомъ, - все 
старые, милые знакомые. Все идетъ попрежнему; поютъ пре
красно, молодо, увлекательно. Дъдушка Мазини, повидимому, 
отдохнулъ и такъ поетъ, что руками приходится развести. Годъ 
отдыха подъ южнымъ солнцемъ ... и старикъ "починился", чуть 
ли ни заново ... Публики на открытiи было очень много. 

Упрекъ г. Гвиди. Разорившись на приrлашенiе прекрасныхъ 
солистовъ, онъ ръшилъ съэкономить на хоръ и обстановкt. И 
то и другое нищенски жалки. М. 1-J.естеровъ. 

:\: :\: 

Театръ нонсерваторiи. ,, limaд,iaиcJCaя" опера uпязл Цере-тед,�t. 
Для открытiя спектаклей ,, италiанской оперы'· здъсь поставили 
"Риголетто". Поднялся занавъсъ ... и всъ чуть не ахнули отъ 
восторга, увидавъ тъхъ же артистовъ, которые недълю назадъ 
nъли по-русски. Вотъ г-жа Тихомирова (графиня Чепрано), 
во1'ъ г. Циммерманъ (Морулло), вотъ г-жа Бъляева (пажъ), 
вотъ r-жа Ванъ-деръ-Брандтъ (Джильда), а вотъ г. Сибиря
ковъ (Спарафучилле)! Среди этихъ "италiанцевъ" съ оперной 
царственностью rрассировалъ не менъе- "италiанецъ" ,,душка
Собиновъ" (rерцогъ). Многочисле·нная публика, наполнившая 
"при блаrосклонномъ участiи" контромарочников·ь (объ этомъ 
сообщила одна газета) болъе половины театра, слушала италi
анское пънiе съ умиленiемъ и проникалась уваженiемъ къ 
италiанскому языку - этому языку пъвцовъ. Помилуйте, слу
шать ту же самую оперу съ тъми же самыми артистами на 
русскомъ языкъ стоитъ почти втрое дешевле. чъмъ на италi
анскомъ! Впрочемъ, было бы несправедливо rоворить, что въ 
,, Риголетто" не участвовало ни одного кровнаго италiанца. 
Ихъ было двое: баритонъ Титта Руффо ( Риголетто) и r-жа Uис
неросъ (Мадалена). Г. Титта-Руффо прекрасный пъвецъ. Онъ 
владъетъ rолосомъ въ совершенствъ. Самый голосъ - ръщ<ой 
красоты: настоящiй лирическiй баритонъ, бархатистаго, ча
рующаго тембра. Роль артистъ ведетъ осмысленно, хотя 
и не особенно ярко, уступая во мноrомъ на�uему r. Виногра
дову. Г-жа Циснеросъ не могла конечно проявить себя во 
всей полнотt. въ небольшой роли Мадалены. Но можно съ 
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увt,ренностью сказать, что она опытная артистка. Въ заклю
ченiе сообщу къ свtдtнiю поклонницъ г. Собинова, что 
,,душка" сталъ пtть лучше, свободнtе, тоньше, но за то голо
сокъ "несравненнаго" сталъ еще меньше и напоминаетъ те
перь щебетанiе птички... Г-жа Ванъ-деръ-Бранд:rъ, въроятно, 
изъ патрiотизма рtшила nо·италiански пtть плохо и даже по
рой на зло музыкальнымъ италiанцамъ основательно фаль
шивила. 

На другой день поставили "Трубадура". Здtсь уже всt 
главныя партiи исполнялись настоящими иташанцами. Ман
рико-r. Паоли, rрафъ де-Луна - г. Титта-Руффо, Леонора
г-жа Келлотти и Азучена - r-жа Циснеросъ. Къ сожалвнiю 
публики собралось на спектакль очень мало. Г. Пасли обла
даетъ rромаднымъ по дiапанозу и силt драматическимъ тено
ромъ. Поетъ онъ съ увлеченiемъ и хорошиии оттt.нками. Но 
теr..�бръ голоса не совсtмъ nрiятный. Г. Руффо исполненiемъ 
партiи графа Луна закрt..пилъ прекрасное впечатлtнiе, остав
ленное въ Риrолетто. Женскiй персоналъ оказался гораздо 
ниже мужского. На голос-в r-жи Келлотти лежитъ замtтная 
печать времени. Г-жа Циснеросъ обнаружила громадное по 
дiапазону шezzo soprano. Но поетъ она слишкомъ холодно. 

Прочiя партiи исполнялись нашими неунывающими россiя
нами. Забавнъе всего велъ себя хоръ. Онъ, забывшись, начи-
налъ пtть по-русски... М. Нестеровъ.

:j: * * 
Новый театръ. Спектакли товарищества артистовъ театра 

Литературно-Художественнаго Общества. ,.Семнадцатилътнiе", 
пьеса въ 4 д. М. дrейера, пер. А. Капусовекаrо. 

Имъ было только по семнадцати лътъ ... Этимъ все сказано. 
Сказать: ,.ему семнадцать лътъ" ,-это все равно, что сказать, 
.,онъ самый счастливый человt.къ въ мiръ". Это возрастъ, 
когда все прекрасное, правдивое, свtжее и пылкое просится 
наружу. Все обвtяно весной, nоцtлуй кажется слаще, цвtты 
душист-ве, зв-взды ярче .•. 

Эрик-в и Фридеру всего по семнадцати лtтъ. Прибавьте, 
что у Фридера пробиваются усы. Стало быть, онъ влюбленъ. 
И влюбленъ весьма серьезно, ибо, по наблюденiю Эрики, его 
усы ростутъ не по днямъ, а по часамъ. Скажу. больше: Фри
деръ влюбленъ такъ, какъ можетъ любить наивность, полная 
ума, и невинность, полная догадокъ. Онъ еще ни разу не ц-вло
валъ женщинъ. ,,Просв½,тила" въ этомъ отношенiи его семнад
цатил½,тняя Эрика, прi½,хавшая съ нимъ вмtстt гостить къ его 
отцу. Она метнула въ него глазами, полными нъrи, обвила его 
шею своими хорошенькими ручками и страстно поцt.ловала. 
Фридеръ изъ мальчика сразу превратился въ мужчину. Въ 
немъ проснулась жажда познанiя "добра и зла", забушевала 
нрасота страсти ... 

Но бtдный мальчикъ и не nредполаrалъ, что Эрика ц-вло
ваnа его только изъ любопытства. Развъ можно не цtловаться, 
когда природа такъ прекрасна?.. И деревенс1<iй воздухъ, и 
небо, и оnьяняющiй ароматъ хвойнаго лtса - все твердитъ о 
лоцълуяхъ, о страсти, о нtrt.. Въ мяrкомъ неnодвижномъ воз
дух½, таютъ послtднiе звуки музыки. Это играетъ плохенькiй 
деревенскiй оркестръ. Но ничего, что онъ nлохенькiй. Скриn1<а 
напропалую фальшивитъ, но это тоже не важно. Важно то, 

что эти звуки прорtзываютъ этотъ спящiй воздухъ ... 
На самомъ дiшt Эрика любитъ не Фридера, а его отца

браваrо маiора Вернера. 01-{а тоже еще не знаетъ всей красоты 
грtховности, но уже чувствуетъ ее, понимаетъ. Хотя ей тоже 
всего семнадцать лtтъ, но женщина большею частью зрtетъ 
и формируется раньше, чtмъ мужчина. 

Пока Эрика и Вернеръ только играютъ въ четыре руки 
на рояли. Они бы не прочь поискать-тоже въ четыре руки
малину въ саду, да жена Вернера мtшаетъ. Впрочемъ, влюб
ленные изобрътательны. Въ конц-в концовъ Эрика и Вернеръ 
сговариваются сойтись ночью въ бесtдкt. Ихъ разговоръ под
слушиваетъ Фридеръ, и застръливается на порогt, бесi;дки. 

Это невtроятно, скажете вы. И мало подготовлено въ 
пьесt, съ нашей точки зрtнiя. Но Дрейеръ, нtмецъ, а nо-нt
мецки можетъ быть, это и такъ ... 

Сыграна пьеса очень старательно. Забавенъ г. К. Яковлевъ 
_въ роли фонъ-Шлетофа, хороши гг. Тинскiй (Вернеръ) и Гла
голинъ (Фридеръ). Роль Эрики не въ средствахъ г-жи Ива
новой, но и въ этой роли молодая артистка дала два-три пре
красныхъ момента. Вообще, у r-жи Ивановой хорошее буду
щее, если, понятно, она и впредь будетъ также добросов-встно 
работать. Вtдь ей тоже всего семнадцать лi:.тъ. Или около того. 

Достойно упоминанiя то обстоятельство, что гr. Мальскiй 
и Быховецъ-Самаринъ, не смотря на то, что они входятъ въ 
число хозяевъ nредпрiятiя, выступили въ выходныхъ, въ два-
три слова, роляхъ. Вд,, Ли1ес1,iй. 

* * * 

Театръ Неметти. Открылись спектакли "Еврейско-нtмецкой 
труппы". Еврейской она называется потоN1у, что пьесы игра
ются изъ еврейскаго "быта", а нtмецкой потому, что ихъ 
иrраютъ на "нtмецкомъ" язык-t.. Подъ этимъ условiемъ цен
зурное вtдомство разрtшало пьесы еврейскаго театра. Жар-

гонъ, на которомъ разговариваютъ русскiе евреи, оказался въ 
положенiи "непомнящаго родства" бродяги, и только съ нtмец

_кимъ паспортомъ допускался на сцену. Быть можетъ, поэтому 
репертуаръ еврейскаго театра такъ скуденъ и наивенъ? На 
жарrонъ печатаются очень недурныя повъсти и разсказы, съ 
которыми читающая публика могла познакомиться по пере
водамъ, встрtчающимся въ русскихъ журналахъ, но такъ 
какъ авторамъ этой "жаргонной литературы" драматической 
цензурой "входъ на сцену былъ воспрещенъ" ,-то неуди
вительно, что репертуаръ состоитъ изъ наивныхъ, на живую 
нитку присnособленныхъ мелодрамъ и фарсовъ съ пtнiемъ . 
Основателемъ еврейскаго театра въ Россiи былъ въ свое время 
извъстный актеръ Гопьдфаденъ. Перво� время репертуаръ со
стоялъ преимущественно изъ сатирическихъ комедiй, осмъи
вавшихъ косность и фанатизмъ "м-встечковой" еврейской жизни, 
такъ называемый "хасидизмъ". Но жизнь ушла впередъ, 
исчезли понемногу изобличаемыя явленiя, народились новыя,
отражать же ихъ, даже въ самой несовершенной форм-в было 
нельзя: входъ воспрещенъ, входъ воспрещенъ! .. 

Спектакли открылись мелодрамой съ пtнiемъ "Суламиеь". 
Дtйствiе происходитъ вблизи Виелеема; сущность "дtйствiя "
въ любви Суламиеи къ Абсалому, воину изъ рода Маккавеевъ. 
Покинутая Абсаломомъ, но над-вясь на его возвращенiе, Сула
миеь притворяется сумасшедшей, чтобы избавиться отъ жени
ховъ. 11 Прозы" въ пьесt гораздо меньше, нежели п-внiя. Въ 
мелодiяхъ мноr1J восточнаго, библейскаrо колорита, но попа
даются и современные мотивчики. Тоже и въ танцахъ, гдt, во
сточна:� пляска чередуется, напримtръ, съ "казачкомъ". Каза
чекъ вблизи Виелеема-dаs ist da noch пicht geweseп, да бу
детъ cie извtстно премудрому бенъ Акиб-в! 

Говоря объ исполненiи, слъдуетъ, конечно, приложить мърку, 
соотв-втствующую репертуару. Въ исполненiи еврейскихъ акте
ровъ много наивности и непосредственности-таковы, напри
мtръ, гr. Драновъ, Либертъ и Аксель, иrравшiе жениховъ, 
таковъ-r. Раппель (Меноахъ, отецъ СуламиеиJ. Г. Рыбальскiй 
(Абсаломъ) обнаружилъ манеры и прiемы нъмецкаrо актера, а 
г. Семъ-Адлеръ, иrравшiй комическую роль негра, производитъ 
впечатлънiе вполнt, законqеннаrо актера. Слабъе показался 
намъ женскiй составъ. Г-жа Нерославская (Суламиеь) своимъ 
исполненiемъ не трогаетъ зрителя. Но что заслуживаетъ без
условно похвалы-это отсутствiе переиrрыванiя, какъ въ сце
нахъ драматическихъ, такъ и въ комическихъ. Голоса свъжiе 
и у н-вкоторыхъ прекраснаrо тембра. Приличные костюмы до
полняютъ впечатлtнiе. 

О трупnt скажемъ еще, посмотръвъ ее въ комедiи. 

:j: * 
:!: 

Н. Н. 

Таганрогская городская управа, преnроводивъ въ редакцiю 
подr1исной листъ, проситъ оказать содtйствiе къ сбору добро
вольныхъ пожертвованiй на сооруженiе въ г. Таганрог-!; но
ваго зданiя для городской библiотеки имени А. П. Чехова. 

Пожертвованiя на сей предметъ можно посылать въ кон
тору журнала II Театръ и Искусство". 

::: * 
:\: 

Въ понедtльникъ, 7 марта, открылись сnектакnи "Перед
вижного театра". Сыграны пока двъ пьесы-,,Маленькiй Эйольфъ" 
Ибсена и "Каинъ" 1-. Дымова (посл-вдняя пьеса представляетъ 
въ значительной части переработку прежней пьесы тото же 
автора-,,Голосъ крови"). Недостатокъ мъста заставляетъ насъ 
отложить подробный отчетъ объ этомъ новомъ предпрiятiv., а 
главное, о новыхъ пьесахъ до слtдующаго раза. Пока отмt
тимъ сдержанный прiемъ, оказанный II Маленькому Эйольфу" и 
вызовы автора "Каина". Обставляются пьесы очень стара
тельно; декорацiи живописны; роли молодой труппой разучи
Rаются твердо. Во всякомъ случаt, пожелаемъ новому пред
прiятiю всяч;::скаго успъха. 

1 • 1 

КЪ СЕЗОНУ 6Ъ ПРО6ИНЦIИ. 

Енатеринодаръ. Во время представленiя клоуна Дурова въ 
общественномъ собранiи nриставъ среди спектакля потребо
валъ отъ кассира платы за полицейскiй нарядъ. Кассиръ зая
вилъ, что затрудняется самолично выдать плату, не полагаю
щуюся по закону. Тогда приставъ самовольно схватилъ со 
стола выручку. Дуровъ обратился къ публикt съ просьбой за
щитить отъ произвола полицiи. Раздались крики: "Долой по
лицiю! Вонъ!" Приставъ покинулъ залъ, но затtмъ снова вер
нулся. Тогда скандалъ разыгрался еще съ большей силой, При
ставъ окончательно ретировался, возвративъ захваченныя деньги. 

Елисаветградъ. Намъ прислана копiя данной м-встной труп
пой подписки въ томъ, что артисты, служившiе сначала сезона 
1904 года въ антрепризt К. К. Оболенскаго, а съ 15 января 
1905 года въ антреприз½. Л. К. Сухихъ, за все время жало
ванье получили сполна и не имъютъ никакихъ претензiй. Слъ-
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дуютъ подписи: А. Боде, за В. Левицкую по довъренности
А. Боде, О. И. Масловъ, О. Н. Дружинина, Г. Е. Аркадьевъ, 
К. С. Костинъ, за Державину-Костинъ, Серrъй Марцинков
скiй, Н. Башиловъ, А. Словакъ, И. Максимовичъ, Н. В. Ка
стровскiй, Ю. К. Москвина, А. I Эшензанъ, В. Тункель, М. Н. 
61:,лова, Г. Каширина, И. Г. Крамова, Л. В. Серrt.евэ.. 

Назань. Г. Собольщиковымъ-Самаринымъ приглашены на 
будущiй сезонъ цля Казани: r-жи Пальчикова и Васильчикова; 
1·.r. Степановъ-Ашкинази и Галицкiй. 

Наменецъ-Подольскъ. Намъ пишутъ: Какъ извъстно, еже
годно отпускается изв½,стная сумма изъ спецiальныхъ средствъ 
для поддержанiя театральнаrо цt.ла въ Каменецъ-Подольскъ. 
Въ нынt.шнемъ году, совершенно неожиданно, антрепренеру 
r. Крамеt:у дирекцiя отказала выдать 1000 руб., ассиrнован
ныхъ драм-в (2000 руб. дали оперt., да еще 1000 руб., недо
данную въ прошломъ году драмъ). Послt. цt.лаrо ряда мы
тарствъ выдали 650 руб., а 350 руб., неизвt.стно почему, для 
чего и, для кого удержаны. 

Но самое возмутительное, это развязность rr. власть иму
щихъ: въ спискt. жалованья артистамъ, r. Крамесъ поставилъ 
жалованье за м-1:.сяцъ женt. и дочери, которыя несли весь ре
пертуаръ на своихъ плечахъ и, кстати, очень нравились пуб
ликt., но господа � вершители" вычеркнули изъ списка объихъ 
артистокъ на томъ де основанiи, что одна супруга, а другая 
ito чь антрепренера. 

Полагая, что высшiй родъ искусства, это оперетка и что 
отваливъ большую часть субсидiи опереткt., лирекцiя выпол
няетъ свое прямое назначенiе-просвt.щать мt.стное общество, 
дирекцiя, зная, ка1<ъ трудно заманить въ нашъ rородъ хорошую 
драм. труппу, урt.зываетъ каждый rодъ у драмы кусочекъ 
субсидiи, чтобы бросить его вмt.сто "скучной драмы" "пре
лестной, душу веселящей опереткt." ... 

А пока r. Крамесъ СИДИТЪ у моря и ждетъ погоды, труппа 
б·lщствуетъ и не знаетъ, какъ выбраться изъ города. 

Иiевъ. Театръ въ саду купеческаrо собранiя сданъ на пред
стоящiй лътнiй сезонъ товариществу малорусскихъ артистовъ 
подъ режиссерствомъ r. Гайдамаки. 

- Намъ пишутъ: Оперный сезонъ закончился успt.шно. 
На постъ изъ прежняrо состава труппы остались весьма 

немноriе: r-жи Ковелькова, Каренина, rr. Энrель-Кронъ, Боча
ровъ, и еще нt.сколько изъ второстепенныхъ силъ. 

Сначала состоятся гастроли r-жъ Ермоленко, Вайды-Коро
левичъ, rr. Южина,' Тартакова и Давыдова; затъмъ ихъ смt.няетъ 
r. Фигнеръ съ супругой (Рене-Радина) и знаменитый италiан
скiй баритонъ Титта-Руффа. 

Первые спектакли заканчиваются 30 апръля, такъ какъ отъ 
поста до весны остается лишь 10-12 дней, которые г. Бора
дай и рt.шилъ использовать. 
;;;; Въ труппt къ будущему сезону предстоятъ крупныя пере
мt.ны: уходятъ r-жа Шульгина, подписавшая контрактъ къ Це
ретели, r-жа Вронская, rr. Боначичъ, подписавшiй контраюъ 
на московскую Императорскую сцену, r. Дарскiй, r. Петровъ, 
r. Брагинъ и r. Федоровъ.

Въ остальномъ перемt.нъ мало. Г-жа Шульгина и r. Боча
ровъ кончили на лtто въ Кисловодскъ, къ Форкатти. 

Въ таатръ "Соловцовъ ", какъ я уже писалъ, перемt.нъ 
мало. Много rоворятъ объ уход-в г-жи Звtревой. Почтенная 
артистка не удостоилась приrлашенiя дирекцiи изъ-за какихъ-то 
,.стороннихъ• соображенiй. Выбрасывать человt.ка за бортъ, 
послt. его долгол'втней службы, службы почтенной и полезной 
по cie время, r-жt Гл½,бовой, въ послъднiй rодъ своей антре
призы, -дtлать бы не годилось! 

Театръ Грамотности сданъ г. Дувану-Торцову, о чемъ, 
надо думать, не nожалъетъ r. Бородай, ухлопавшiй туда не 
мало денегъ; правду говоря, условiя антрепризы тамъ невоз
можны; по крайней мt.pt, r. Бородай платилъ 10 тыс. рублей, 
не имъя въ своемъ распоряженiи "доходныхъ статей", и держа 
очень хорошую труппу въ театрt., rдt. полный сборъ достиrалъ 
едва лишь 500 рублей. А. Ф-ъ. 

-- На слt.дующiй зимнiй сезонъ М. М. Бородай предпо
лаrаетъ сформировать двt труппы. для городского театра
оперную и драматическую. Драматическiе спектакли будутъ 
ставиться два раза въ нед½,лю по общедоступнымъ цt.намъ. 

Липецнъ. По соrлашенiю съ министерствомъ земледtлiя, ар
тистъ r. Тассинъ устраиваетъ въ Липецк-в на водахъ лътнiй 
театръ на свой счетъ, но съ условiемъ, что министерство воз
вращаетъ затраченный капиталъ и 5 проц. на него; безплатно 
пользуется театромъ г. Тассинъ въ теченiе 15 пt.тъ; смt.та 
на постройку Н'ВСКОЛЬКО болt.е 21- 22 тыс., число М'ВСТЪ 650. 

Нахи·�евань-на-Дону. Однимъ крахомъ больше ... На-дняхъ въ 
полицейское управленiе явились артисты, артистки и рабочiе 
нахичеванскаrо театра съ просьбой уплатить имъ хотя часть 
заработанныхъ денегъ изъ залога, образовавшагося изъ про
центныхъ отчисленiй со сборовъ и хранящагося въ полицейскомъ 
уnравленiи. Большая часть артистовъ осталась въ очень тя
желомъ матерiальномъ. положенiи. Напримъръ: артистъ r. Р-и 
рt.шилъ поступить преnодавателемъ гимнастики. Артистка 
r-жа Г -ва распродала почти весь свой rардеробъ. Изъ им-вю
щихся въ полицiи денегъ артистамъ nрiйдется получить по 
20 к. за рубль. 

Одесса. Антрепренеромъ С. Н. Новиковымъ поданъ въ 
одесскiй окружной судъ искъ къ А. Э. Блюменталь-Тамарину 
и М. П. Никитиной въ размt.рt 8650 руб. за нарушенiе ими 
контракта. 

Г-жа Никитина и r. Блюменталь-Таl'-fаринъ на постъ пр.и· 
rлашены въ Тифлисъ. 

Одесса-Енатеринославъ. Въ Одесс-в организовывается драма
тическая труппа для Екатеринослава на постъ. Орrанизаторъ 
ея г. Ивасенко. В-ь составъ вошли М. К. Шаровьева, Кварта
лова, rr. Людвиrовъ, Николаевъ и друг. 

- М. М. Лубковской и М. Ф. Боrровымъ въ органи
зуемую ими драматическую труппу на предстоящiй зимнiй се
зонъ въ качествt. режиссера приrлашенъ Л. К. Людвиговъ. 

Пермь. На будущiй сезонъ 1905-] 906 rr. городской театръ 
сданъ М. Т. Строеву съ условiемъ, что въ переу ю половину 
сезона будетъ драма, а во вторую опера. 

Самара. Въ думу вносится особое мнънiе трехъ гласныхъ 
по поводу сдачи театра r. Линтвареву. Сущность протеста 
заключается въ томъ, что оброчныя статьи--буфетъи вt.шалка
сданы безъ торговъ r. Линтвареву за 7,300 руб., тогда какъ 
другiе предлагали большую сумму и можно было ожидать, !f'го 
на торrахъ цtна поднялась бы до 10,000 руб. 

Саратовъ. А. И. Долиновъ понесъ BJ:> Саратовt. свыше 
8000 руб. убытку. Ему было гарантировано, кромъ театра со 
всъми расходами, 61/2 тысячъ въ мt.сяцъ, но труппа стоила 
девять. На Rpyrъ взято 375 руб. 

- Оперный артистъ В. А. Тассинъ, мt.стный уро
женецъ, подалъ въ театральный комитетъ заявленiе, въ кото

ромъ рекомендустъ ·городу самому взяться за эксnлуатацiю 
театра и учредить изъ rласныхъ думы и лицъ изъ общества 
особую дирекцiю, причемъ для труппы, оперной или драмати
ческой, составлять товарищество, которое работало бы на мар
кахъ. 

- Съ 7 марта въ Очкинскомъ театрt. иrрае1ъ товарище
ство русско-малорусскихъ артистовъ nодъ управленiемъ Л. Т. 
Лучицкаrо. 

- Съ Пасхи въ городскомъ театрt. откроются спектакли
италiанской оперы nодъ уnравленiемъ Гансалецъ. 

Севастополь. Гор. театръ съ Пасхи по iюнь снятъ А. М. 
Карали-Торцовымъ. 

Тифлисъ. Опера Донского понесла дефицитъ въ двадцать 
пять тысячъ рублей; изъ нихъ десять тысячъ приняла на 
себя дирекцiя казеннаrо театра. 

Харьновъ. У насъ сообщалось, что жизнь по1<ойнаrо И. М. 
Шувалова была застрахована въ 10,000 руб. Какъ теперь вы
яснилось, UJуваловъ три года назадъ ликвидировалъ все дt.ло 
по страхованiю жизни. Такимъ образомъ, семья покойнаrо 
осталась совершенно не обезпеченной. 

Херсонъ. Распорядитель товарищества малорусскихъ арти
стовъ А. Саксаrанскiй отказался отъ намt.ренiя снять на зим
нiй сезонъ гор. театръ, выставивъ мотивомъ нежепанiе брать 
на себя полицейскiя обязанности, предписанныя городской 
управой, потребовавшей отъ антрепренера слъдить за тt.мъ, 
чтобы артисты 1·руппы не курили на сцен-в, никого за кули
сами не принимали и т. п. 

ГОДОВОЕ COБFf\HIE ЧЛЕНОВЪ 

TEf\TFf\ЛbHf\ГO ОБЩЕСТВf\. 

!J!ретiй день собранiя привелъ къ неожиданнымъ результа-
тамъ: весь Совtтъ-in corpore - вышелъ въ отставку. При

чина-формулированное Совtтомъ требованiе
1 

чтобы собранiе 
закрытой баллотировкой выразило свое "одобренiе или неодо
бренiе общему направленiю дъятельности Совt.та·". 

- Прошлый разъ, началъ А. Е. Молчановъ, очень много
говорили о "довtрiи" Совъту. Но не о "довt.рiи" проситъ Со
вътъ. Онъ слишкомъ много видt.лъ знаковъ "довt.рiя", чтобы 
сомнt.ваться въ немъ. Требовать "довt.рiя" теперь-все равно, 
что ломиться въ открытую дверь. Дt.ло не въ томъ. Совt.тъ 
стоитъ "на распутьи". Направленiе Совt.та отрицается и nе
рiодическою печатью, и многими ораторами. На предыду
щихъ двухъ собранiяхъ въ рt.чахъ ораторовъ мы чувство
вали отраженiе nередовыхъ статей. Мы не знаемъ, какъ по
ступать впредь. Мы просимъ, чтобы намъ опред-вленно и .ясно 
высказали: по тому пути мы идемъ или нtтъ? Намъ нужна 
канва, по которой мы будемъ вышивать узоры. Каковы бу
дутъ эти узоры-вы современемъ разсудите. 

К. В. Брави11ъ: Наnравленiе дt.ятельности Сов-вта опредt.
ляется уставомъ. Разъ дtятельность Совt.та согласна съ уста
вомъ-слtдуетъ одобрить, если несогласна-неодобрить, 
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Л. Р. Ку�е.л:ь: Какъ можно ставить вопросъ о направленiи 
Совъ·та?.. Развt. можно баллотировать такiе вопросы-умные 
мы или неумные, добрые или злые, религiозные или нерели
гiозные? Можно баллотировать только конкретное явленiе. 

Кандидатъ въ члены Совъта К. В. Бравичъ открываетъ тайну: 
ему была предложена для подписи бумага, составленная еще 
до общихъ собранiй. Въ этой бумагt, собранiю предлагался 
тотъ же вопросъ .объ одобренiи или неодобренiи". В. С. Кри
венко rоворитъ дал-ве нt,скопько словъ о благотворномъ зна
ченiи печати. А. Р. Кугель высказываетъ ту мысль, что Со
вtтъ поступилъ бы блаrоразумнt.е, если бы, вмt.сто аппелиро
ванiя къ собранiю, на печатное слово отвt.чапъ бы печатнымъ 
словомъ. 

Н. Д. Красовъ указалъ, что Сов-втъ не всегда стоитъ на 
высот-в задачи: напр., ходатайство объ отмън-в платы за нарядъ 
полицiи прошло мимо Совt,та. Совътъ даже по сей день не 
оповt,стилъ объ этой отмtнt. сценическихъ дt,ятелей. А. Е. 
Молчановъ согласился, что это уnущенiе Совъта. r. Пашков
скiй выражаетъ сожалънiе, что Совt.тъ нг-столько не въ курсъ 
,.новыхъ" теченiй, что извtстная "Заnисна сценическихъ дъя
телей" была составлена помимо его. С. А. Свtтловъ указалъ 
на то, что собранiе ни въ коемъ случ:аt. не имtетъ права вы
ражать свое .одобренiе или неодобренiе" А. Е. Молчанову, 
какъ особt,, назначенной высшею властью. 

Провинцiальный антрепренеръ В. И. Никулинъ, явившiйся 
только на послt,днее собранiе, сказалъ горячее, но не убt.див
шее собранiе, слово. r. Никулинъ заявилъ, что онъ "ничего 
не понимаетъ" и что петербургское собранiе .келейнымъ обра
зомъ" и "желая смt.нить Совътъ" изъ-за "нъсколькихъ ора
торовъ" не можетъ отвi,тствовать за нt,сколько тысячъ чело
в½,къ провинцiальныхъ актеровъ, которые собираются Вепикимъ 
постомъ въ Москвt.. 

Л. Г. Ждановъ отвъчалъ r. Никулину страстной рt.чью: 
"r. Никулинъ безъ всякихъ основанiй, даже не зная, о чемъ 
говорилось на предыдущихъ собранiяхъ, обвиняетъ насъ въ 
томъ, чего у насъ и въ помыслахъ не было. Мы не только не 
хотимъ "смtстить Совt.тъ", а наоборотъ, вотъ уже второй день 
уrовариваемъ Совътъ перестать капризничать". Если-бы г. Ни
кулинъ такъ легкомысленно не судилъ о томъ, чего не слы
шалъ и не знаетъ, если бы онъ потрудился заглянуть въ от
четъ Ревизiонной Коммисiи, спросилъ лицъ, сидящихъ здt.сь 
въ теченiе трехъ собранiй, - онъ бы узналъ, что все общее 
собранiе борется и отстаиваетъ интересы провинцiальныхъ ак
теровъ, обиженныхъ, задавненныхъ, униженныхъ произволомъ 
мелкихъ и крупныхъ администраторовъ. И никакихъ личных1.
цtлей никто здtсь не преслiщовалъ. Г. Никулинъ-обвиняя 
безъ основанiя, ·- злоупотребилъ правомъ слова и обидълъ 
своихъ товарищей". 

r. Тихомировъ требуетъ, чтобы г. Никуnинъ взялъ обратно
нъсколько ръзкостей, сказанныхъ имъ по адресу собранiя. 

В. С. Кривенко предлагаетъ собранiю "пойти на уступки" 
и принять къ баллотировкt, слъдующую формулу, предложенную 
г. Тихомировымъ. 

,.Общее собранiе выражаетъ одобренiе направленiю дt.ятель
ности Совъта, надъясь, что, по примt,ру прошлыхъ л-втъ, оно 
будетъ продолжать свою полезную дt,ятельность, принимая во 
вниманiе и къ исполненiю указанiя, зам½,чанiя и по·желанiя трех
дневнаrо общаrо собранiя". Собранiе, доброжелательно распо
ложенное къ Совt.ту, охотно на это соглашается. Но не со
глашается А. Е. Молчановъ. 

- Сов½,тъ, заявляетъ А. Е., можетъ согласиться на бал
лотировку только слt,дующей формулы: 

,.Одобряетъ ли общее собранiе то общее направленiе и тt. 
основы дtятельности Совt,та, которыми онъ руководствовался 
до сего времени въ веденiи дълъ общества?" 

Настойчивость А. Е. Молчанова непрiятно поражаетъ Соб
ранiе. По всему залу пробtжалъ неодобрительный шопотъ. 
Послышались восклицанiя "Это каnризъ!" 

В. С. Кривенко спрашиваетъ Собранiе, согласно или нi;тъ 
оно принять формулу Совt.та. Собранiе подавляющимъ боль
шинствомъ отказывается. 

А. Е. Молчановъ заявляетъ, что завтра будутъ разосланы 
повъстки о приrлашенiи членовъ на чрезвычайное собранiе 
для выборовъ новаго совtта, такъ какъ старый отказывается. 

Въ заключенiе состоялись выборы въ разныя коммисiи. Въ 
коммисiю о союзъ сценическихъ дt.ятелей избраны гг. Бравичъ, 
Кугель, Свt,тловъ, Ждановъ, Далматовъ, Коммисаржевская, 
Шумовъ, Лейфертъ, Морской и Каморскiй. Кандидатами: Тихо
мировъ, Красовъ, Поповъ. 

Въ цензурную коммисiю: rr. Кугель, Кривенко, Ждановъ, 
Бравичъ, Потапенко. Кандидатами: Карповъ, Красовъ. 

Въ школьную коммисiю: rr. Санинъ, Поповъ, Красовъ, 
Читау. Кандидатами: Пашковскiй, Тихомировъ. 

Собранiе благодарило предсъдат.еля собранfя В. С. Кри-
венко и секретаря К. К. Витарскаго. В. Л. 

МО71 PE:Mf\PKf\ 2-f\тJ. 

- Стоитъ-ли говорить такъ много о ремарк-в,
замiтили мн-в, когда я высказала нам-kренiе отв-k
тить автору статьи t<Еще къ вопросу о ремарк-в» на 
его возраженiя, которыми онъ меня удостоилъ. 

Мн-в этимъ хотi;ли сказать, ·что ремарка-незна
чительный винтикъ въ сложной машинi драмы. Но 
вiдь въ машинi все важно и, незначительный вин
тикъ, если онъ сломанъ, не хорошо приrнанъ, мо
:жетъ отразиться на ход-J; ея. 

Это все равно, что сказать не стоитъ говорить 
объ одномъ цальц-в. Но палецъ незначительная часть 
организма, связаннаго съ нимъ тысячами нитей, 

- Докторъ, я чувствую боль въ предплечьи.
- Это все отъ пальца, сударыня.
Вотъ почему можно говорить еще о ремаркi и я

отв-вчаю г·ну Ш--ину. 
Кое въ чемъ есть согласiе между мной и моимъ 

опонентомъ: 
I. Я согласна съ г-номъ Ш-иномъ, что вопросъ

о ремарк-в не такъ ужъ «простъ и легко разр-.в
шимъ», ибо въ мipi, вообще, нiтъ разрiшимыхъ 
вопросовъ. Онъ напрасно приписываетъ мн-в, что 
это д-вло мнi представляется иначе. 

2. Г-нъ В. Ш инъ согласился со мной, что
«классики были генiальны» особенно, замiчаетъ онъ, 
«въ историческихъ пьесахъ>>. Отчего «особенно»? 
Развi Гамлетъ, Отелло, Макбетъ историческiя пьесы? 
А развi онi недостаточно генiальны! А комедiи Моль
ера? И еще множество пьесъ этого рода-начиная 
съ древнiйшихъ временъ. 

Заrвмъ идетъ разногласiе, которое главнымъ обра
зомъ происходитъ вслi;дствiе горькой истины, что 
люди понимаютъ другъ друга на четверть, о чемъ 
я сказала въ предыдущей моей замiткi *). 

Начну съ зам-вчанiя, что я возразила г-ну Импрес
сiонисту не на его историческiй очеркъ эволюцiи 
ремарки, а на его предложенiе пользоваться посо
бiемъ ея въ той широкой мipi, въ какой поль
зуется ею д' Аннунцiо, и еще я не говорю, что ре
марка не должна существовать. Ясно, что вел моя 
перва.я стшп�ъя направлена не къ исключенiю совс-.вмъ 
ремарки, •rто было бы нелiпо, а противъ пользова·· 
нiя ею въ тiхъ размiрахъ, какiе предлагаются 
г�номъ Импрессiонистомъ. Я не отвергаю ремарку
я только остерегаю отъ злоупотребленiя ею. Она, 
какъ резервъ, должна прiйти на помощь лишь тогда, 
коr да боевой корпусъ окажется .вн-в возможности 
д-вйствовать своими собственными силами, а не 
играть роль костылей въ рукахъ человiка, вполн-в 
крiшко стоящаго на собственныхъ здоровыхъ и 
сильныхъ ногахъ. Я сказала, что классики приб-J;
гали къ ремарк-.в <1 въ краткой форм-в лишь изр-вдка, 
когда содержанiе рiчей д-вйствующихъ лицъ давало 
слишкомъ мало матерiала для характеристики дан
наго момента)). 

Господинъ Вл. Ш - инъ находитъ, что классики 
мало пользовались ремарками «очевидно потому, что 
онrь не бъми нужны: «сама пьеса, сами д-вйствующiя 
лица гqворили за себя». Это совершенно справед
ливо, я это и отм-втила въ моей предыдущей статьi. 
Да, пьесы ихъ говорили сами за себя и это свойство 
именно и дiлало nроизведенiя, о которыхъ идетъ 
рiчь, классическими и выдiлили авторовъ ихъ въ 
рядъ генiевъ. Именно: пьесы столь краснорiчиво 
говорил�· за_себя, что не надо было почти приб-вгать

·къ содiиств1ю другихъ искусствъ, которыя бы могли
говорить за нихъ. Рiчи дiйств'ующихъ лицъ такъ

*) Моя ремарка. Январь, 1905 г., № 1. 
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Г. Рыбальскiй ( Абсаломъ) ,, Суламиеь". 
Рис. М. Демьянова.

JIJЖO жинописали,-что достаточно было одной доски, 
на которой обозначалось мiсто д-tйствiя. Зритель 
забывалъ убожество обстановки и уносился на кры
лахъ могучихъ с1ювъ то въ туманную Данiю, то въ 
голубую Венецiю, то въ мрачные Тюрингенскiе л-tса. 
Скажу мимоходомъ: да не заподозритъ меня мой 
опонентъ, что я требу10 уничтоженiя штата декора
торовъ. I-:-Iичуть! Пусть декораторъ мн-t покажетъ 
чудную но 1JЬ, на фон--н которой объяснялись верон
скiе любовнющ, но пусть декорацiи не будутъ глав
ной приманкой спектакля и пусть не он't говорятъ 
::1а пьесу. Тысячу разъ повторю: пусть пьеса гово
ритъ сама за себя, пьеса ... т. е. произведенiе слова. 

Мой опонентъ согласенъ, что ремарки не нужны 
были для пьесъ классиковъ, для пьесъ, 1юторыя «го
ворили сами за себя». «Другое нын-tшнiя драмы, за
М'БLJаетъ онъ, время идетъ впередъ. Вм-tсто скульп
турной ясности трагедiи Эсхила, на сцену выступа
ютъ акварельные полутоны чеховской пьесы>>. 

Почему, я спрошу, забираться такъ далеко, до 
Эсхила? Разв-t отъ Эсхила до Чехова не было генi
евъ? И развi; всБ они отличались «скульптурной 
ясностью Эсхила»? и разв-tтолько Чехову свойственны 
<<акварельные полутоны))? А Шекспиръ? Если· бъ 
Шекспиръ былъ такъ ясенъ, какъ новый пятакъ
то къ созданнымъ имъ образамъ не было бы томовъ 
1{омментарiевъ. Развt Офелiя не н-tжнi;йшая аква
рель въ полутонахъ ... Офелiя! Развi; она не напо
минаетъ т-t легкiя сребристыя облака, края кото
рыхъ вотъ-вотъ расплывутся по лазури. А Гамлетъ? 
Можно-ли встрi;тить двухъ людей, которые-бы оди
наково представили себi; этотъ образъ, нарисован
ный тончайшими штрихами и въ неуловимi;йшихъ 
полутонахъ? 

Но главное, г. Вл. Ш-инъ, напрасно привелъ 
Чехова. И г. Импрессiонистъ замtтилъ, что Чеховъ 
(по его мнi;нiю напрасно) скупо пользовался ремар
ками. 

Мой опонентъ rоворитъ: «такъ какъ нынче драмы 
пишутся по другому, то, если ремарка въ класси
ческой драмi; не иrрала никакой роли (какъ 1-tu-'JШ· 

1,ой?), то она можетъ играть таковую при изм'kнив
шихся прiемахъ творчеств.t. «Она должна существо-

вать», прибавляетъ онъ въ такомъ тон½, точно я 
посягаю на ея существованiе. Протестовать противъ 
ея слишкомъ большихъ разм-tровъ и вычурной 
формы-не есть посягательство на ея существо�анiе, 
наоборотъ. 

Поясненiя къ драм-t отъ автора потому и назы
ваются ремарками-что они дi;лаются въ отрывоLJ
ной и сухой срорм-t, отличной отъ формы самой 
драмы. Расширяя ремарку, придавая ей тонъ и стиr�ь, 
въ которомъ написана драма-она превращается въ 
страницу романа. 

Квадратная колонна отъ неум-tреннаrо увеличе
нi}1 ея боковъ въ ширину-перестаетъ быть колон
ной, а л-tлается ст-tной. Если я говорила противъ 
существованiя ремарки, то это было про�ивъ ре
марки, превращенной въ страницу романа, въ романъ. 

Дерево э_то метаморфо;зъ листа, крайняя стадiн 
е_го эволюцiи- т½мъ нс м_ен-tе дерево-есть дерево, 
а листъ-есть л11стъ. ОLJевидно, природа требуетъ 
одновременнаго существованiя формъ въ разныхъ 
ихъ стадiяхъ развитiя, искусство - тоже. 

<<Если-бы мн·.k дали характеризовать кл;�ссическую 
драму, говоритъ г-нъ В.11. Ш-инъ, я бы назвалъ 
t:c 'Человnчесной по преимуществу. Въ самомъ дi;лi; 
вео, центръ ея- человi;къ, его с1·расти, страданiе, 
горе, радость, -словомъ жизнь челов-tка наполняетъ 
нею пьесу. Новая драма отказывается отъ :tуtысли, 
tпо челов-tкъ все. Она, можетъ быть, безсозна
тельно вводитъ мiръ въ LJИCJIO д'kйствующихъ 
лицъ и мiръ становится необходимымъ участни
комъ пьесы)). Шекспира, по мн½нiю г-на Ш., 
потому и могли играть безъ декорацiи, что чело
в-tкъ заполняетъ собою все вниманiе зрителя, кото
рому н-tтъ дi;ла до того, что С<Окружаетъ героя 
драмы, его. враговъ, его друзей ... )> Нын-tшняя же 
драма, по мн-tнiю автора, стремится показать участiе 
мiра въ ихъ ж11зни, того мiра, который обыкновенно 
ускольsаетъ отъ челов-tческаrо вниманiя». «Въ -но
вой драмn роль мiра часто написана курсивомъ. Ре
марка, оnисываюш.ая обстановку д-tйствующихъ лицъ, 
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Рис. М. Сл1шяна. 
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и ест-ь рол/ь Atipa». И 1ютъ тутъ-то, по мн-kнiю автора, 
и нужна ремарка въ обширномъ разм-врi; ... тутъ-то 
она должна выйти изъ обычныхъ ея пред-вловъ и 
1wAy1lи1ni боАrье почеп�ное названiе)). 

Остановлюсь на характеристик-k автора новой и 
классической драмы. 

Я скажу-можно и должно л1?бить нын-вшнiй 
день и лел-kять прекрасныя уповаюя на день rряду
щiй - но нельзя доводить свое увлеченiе до отрица
нiя всегq вчерашняrо, нельзя начать все отъ себя. 
Для усп-kшнаг'? движенiя впередъ-надо оглядыватьсн 
подчасъ назадъ. 

Въ природ-в и въ исторiи вовсе нiтъ тiхъ гра-
ней, которыя наставилъ челов-вкъ. . Какъ? только новые драматурги постиг ли значеше
мiра въ жизни людей? Среди прежнихъ классиковъ 
были и великiе изсл1.дователи природы, ея rлубо
чайшихъ тайнъ каковы наприм-връ Гете, открывшiй 
законъ метаморфоза и Шекспиръ, �ъ творенiя�ъ 
котораrо мы находимъ указанiя . на м1ровыя явлеюя,
ставшiя предметомъ изсл-вдоБ:аюя науки лишь въ 
наше время. _И они, по мн�юю r. Вл. Ш., ,,игнори.� ровали участ1е вн-вшняrо м1ра на душевныи строи 
героевъ? 

Вспомните въ Антигон-в разсказъ в-hстника о томъ, 
какъ героиня нышла за городъ хоронить_ �рахъ своего
брата. Вiстникъ описываетъ поднявш1ися вихрь и 
вы слышите въ его описанiи rн-ввный голосъ при
роды, вы видите ея разгнъванный .11�къ ... Что зна
читъ рокъ управлявшiй въ трагед1яхъ древнихъ 
классиковъ .zi:влами и жизнью героевъ--какъ не 
д-kйствiе мiро"выхъ �илъ? Что та1юе Отелл�-какъ 
не грустная иронiя · предъ тор.жествомъ м1ровыхъ 
силъ надъ челов-вческимъ гордымъ духомъ. 

Г-нъ IП-инъ сказавъ, что «ремарка, описываю
щая обстановку и есть роль мiра)), и зам-вчая, что 
классикамъ. не нужны были ре.'dаркн, этимъ самымъ 
уже говоритъ, что у нихъ н·f:;тъ описанiй обста
�овки, что для нихъ мiръ, природа,обстановка-ничто. 

Такъ-ли? Возьмемъ Шекспира. Останавливаюсь на 
этомъ 1�лассик-в, ибо самъ г. Ш-инъ привелъ его 
въ прим-връ, что его прежде играли безъ декорацiй. 
«На сцен-в им-влась дос1,а, rдi; значилось, что дол
женъ представлять себ·I; зритель въ качеств-в обста
новкИ>), говоритъ онъ, находя, что если Illекспира 
могли такъ играть, то нын-вшнiя драмы, нъ к.ото
рыхъ есть роль мiра, т. е. обстановка, требующая 
воплощен.iя, такъ нельзя играть. 

Посмотримъ, не им½ются-ли у Шекспира анало
гичныя обстановки. 

Вотъ Король Лиръ. Д-вйствiе третье. 
Въ ремарк-в обозначено кратко: дикая степь; буря, 

громъ и молнiя. 
К е н т ъ. Кто здt,сь, кто бродитъ въ эту непогоду? 
Дж е н т л ь  мен ъ. Тотъ, въ чьей душt. такая-жъ не

погода. 

Непогода души сливается съ непогодой окружаю
щей природы. Вы видите непогоду удручающую, 
давящую, ропчущую, грозящую, подобно непогодамъ, 
поднимающимся въ челов-вческой душ-в, непогоды 
потрнсающiя, страшныя... Вотъ мотивъ для описа
нiй самыхъ обширныхъ и витьеватыхъ, для декора
цiй въ самомъ нов-вйшемъ стил-k,-между т1.мъ у 
IUекспира все сказано въ двухъ строкахъ р-вчей 
дi.йствующихъ лицъ. 

А вотъ и вторая сцена изъ Лира же. Въ ремарк-в 
сказано опять кратко и сухо. «Другая часть дикой 
степи. Буря продолжаетсю). 

Но какая буря? Буря бур-k рознь. Вотъ что гово
ритъ самъ Лиръ об� этой бур-в: 

Злись, вtтеръ, дуй, пока не лопнутъ щеки, 
Вы, хляби водъ, стремитесь ураганомъ, 

Залейте башни, флюгера на башняхъl 
Вы сърные и быстрые огни, 
Предвt.стники громовыхъ тяжкихъ стрълъ, 
Дубовъ крушители, летите прямо 
На голову мою сtдую. Громъ небесный, 
Все потрясающiй, разбей природу всю, 
Расплюсни разомъ толстый шаръ земли 
И разбросай по вt.тру сt.мена, 
Родящiя людей неблагодарныхъ! 

Декораторъ, режиссеръ, бутафоръ, завi.дующif.i: 
звуками и св-втомъ, ловите краски, хвата�те звуl{и. 
Тутъ ц-влая сложная движущаяся декоращя, для l{О
торой можно было бы написать ремарку въ пять 
страницъ и та не была бы ясн-kе. Это была буря, 
разбрасывающая по мiру (< сi;мена людей неблагодар
ныхъ>) ... 

А вотъ сцена изъ Ромео и Джульетты: 
Въ ремаркi сказано (<комната Джульетты>). 

Д ж  у л ь е т  т а. 
Какъ, хочешь ты уйти? Но далеко 
Еще до дня. Не жаворонокъ это, 
А соловей твой робкiй слухъ встревожилъ, 
Онъ по ночамъ всегда поетъ вонъ тамъ, 
На деревъ гранитномъ. Повt.рь мнt, 
Мой дорогой. ты слышалъ соловья. 

Р о м е  о. 
Не соловей, а жаворонокъ пt.лъ. 
Смотри моя любовь, I<акъ на востокъ 
Расходятся другъ съ другомъ облака 
И полосы завистливыя свъта, 
Какъ бахромы, охватыва_ютъ ихъ. 
Свътильники ночные догорt.ли; 
Веселый день на цыпочкахъ стоитъ 
Смотря черезъ туманныя вершины 
Высокихъ горъ. Я долженъ уходить. 

Вотъ какъ великiй генiй умi;етъ безъ всякихъ 
ремаро1(ъ нарисовать картину природы, . одухотво
ренную, трепетную, дышащую въ унисонъ съ тре
петными сердцами. О самой комнат-t нътъ подроб
ностей, вниманiе зрителя приковано къ окну, и.ба 
драма душъ веронскихъ любовниковъ проходитъ у 
окна, сквозь r{оторое виденъ садъ и небо съ посте· 
пенно потухающими зн-вздами, уступающими м-всто 
заглядывающему въ него на цыпочr<ахъ дню, 1,акъ 
тiла влтобленныхъ. уступаютъ мiсто духу, какъ 
страстная п-tсня соловья умолкаетъ передъ ясн�й, 
одухотворенной п-1:-снью жаворонка ... Въ этомъ д1а
логi; курсивомъ не обозначена роль мiра... Но яы 
чувствуете въ рi.;чахъ этихъ любящихъ существъ 
присутствiе этого великаго свид½теля минуты, пере
живаемой героями. Вы видите это окно, залитое то 
лучами луны, то утренней зари; окно, въ которое 
врывается ароматъ цв½тущаго сада и вздохъ соловы1, 
и торжественная, какъ гимнъ, пi;сня жавортща. 

И. Гриневс.Н'ая. 
(П1юаоJ1,жснiс сл1ьдует,ъ). 

,,СОРЕВНОВf\ТЕЛИ" Hf\ СУДЪ. 
(Д-вло гг. Ге и Арбенина-5 Марта). 

Jiнтеры, журналисты, драматурги,-члены Совъта Театраль
наrо Общества и вся нанцелярiя его - налицо... Можно 

сказать, не залъ суда, а фойэ Александринскаго театра въ 
дни общихъ собранiй членовъ Театральнаго Общества. 

Слушается дt.ло по обвиненiю артистомъ Императорскихъ 
театровъ Н. Ф. Арбенинымъ въ нлеветt. артиста Император
скихъ театровъ Г. r. Ге, И. Н. Потапенко и О. И. Дымова 
(Перельмана). Сущность д-вла въ слt.дующемъ: Въ No 303 га
зеты "Русь", отъ 14 октября 1904 г., была помt.щена зам'hтка 
подъ заглавiемъ "Какъ это называется?", подписанная псевдо
нимомъ II Неизвъстный". Въ замъткt. этой, какъ слt.дуетъ изъ 
жалобы г. Арбенина, пр_иписывается ему, г. Арбенину "совер
шенiе дt.янiй, противныхъ правиламъ чести, а именно", будто 
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онъ, Арбенинъ, "злоупотребивъ довt.рiемъ артиста-товарища 
Ге, воспользовался безъ его въдома и соrласiя его идеей пе
редълки въ драму романа Л. Н. Толстого "Воскресенье", вы
работаннымъ имъ, Ге, пnаномъ передt.лки, исходатайствован
нымъ имъ же разрt.шенiемъ автора романа на передi;лку ро • 
мана и хлопотами въ цензурномъ въдомствt.. Кваnификацiя, nри
писываемыхъ r. Арбенину дъянiй, и безъ того ясная, подчерки
вается авторомъ замt.тки путемъ сопоставленiя такового съ 
воровствомъ". Въ виду этого г. Арбенинъ проситъ судъ при
влечь къ отвt.тственности по 1535 ст. улож. о наказанiяхъ 
редактора "Руси" А. А. Суворина, артиста Г. Г. Ге и автора 
указанной замътки. 

Въ другой жалобt. г. Арбенинъ проситъ привлечь къ от
вътственности редактора "Бирж. Вiщ." С. М. Проппера, Г. Г. 
Ге и О. И. Дымова-Перельмана, помъстившаго, подъ псевдо
нимомъ "Скорпiонъ", замt.тку, въ которой выставляется про
тивъ г. Арбенина, "со словъ г. Ге", обвиненiе въ томъ, что 
онъ, г. Арбенинъ, .,доставъ какимъ-то образомъ рукопись 
г. Ге и нt.сколько видоизмt.нивъ таковую, выпустилъ подъ своей 
подписью". 

Со стороны г. Арбенина, какъ частный обвинитель, высту
пилъ nомощн. nрис. повt.р. г. Гольденберrъ, со стороны обви-

нымъ, отъ r. Ге. Въ своемъ .nисьмъ г. Ге разсказывалъ, что 
образовалась компанiя капиталистовъ-евреевъ, которые на
мърены демонстрировать на выставкt., въ Чикаго, "Кишинев
скiй погромъ" и другiя пьесы, позорящiя Россiю. "Въ проти
вовъсъ" этой компанiи, онъ, г. Ге, думаетъ повезти на выставку 
"Воскресенье", nередъланное имъ изъ романа Толстого. Къ 
сожалt.нiю, для этого у него не достаетъ средствъ и онъ ду
маетъ, что г. Суворинъ, ,,какъ истинный патрiотъ", не отка
жется помочь. Тъмъ бол-ве, что онъ ничъмъ не рискуетъ: 
г. Ге предnагаетъ ему купить �сенсацiонную пьесу"-пере
д·\;лку "Воскресенья"-всеrо за 20-30% съ nоспектакльнаrо 
сбора, Пьеса будетъ имtть несомн-внно исключитеньный успt.хъ 
и Мальтй театръ наживетъ на ней сотни тысячъ. Ему же, 
г. Ге, пусть г. Суворинъ пока дастъ авансомъ nодъ пьесу 
30 тысячъ рублей. Всего. 

Но какъ выразился потомъ другой свид-втель, г. Ге "п�
реоцt.нилъ патрiотизмъ Суворина": г. Суворину требованiя 
г. Ге показались чрезмt.рными и онъ, вкуп-1, съ г. Плющевскимъ
Плющикомъ, ръшилъ заказать nередt.лку романа другому 
драматургу, который довольствовался бы обычныиъ вознаrра
жденiемъ (2% съ акта). Г. Плющевскiй-Плюшикъ думалъ 
было самъ передълать романъ, но рt,шивъ, что по цензурнымъ 

"П Е Р Е Д В И Ж Н О Й ТЕАТР Ъ''. 

Н. Ф. Скарская. 

11яе11ыхъ гг. Ге и Потапенко-nрисяжный nовъренный А. В. 
Бобрищевъ-Пушкинъ. 

Въ отношенiи rr. Суворина и Пропnера дъло прекращено 
еще до суда, въ виду того, что они объявили фамилiи авто
ровъ. 

Въ отношенiи И. Н. Потапенко и О. И. Дымова дъло npe· 
кращается, по заявленiю частнаго обвинителя, въ виду того, 
что они печатно извинились nередъ г. Арбенинымъ. 

По дt.лу вызвано много свидt.телей: А. Е. Молчановъ, 
Я. А. Плющевскiй-Плющикъ, А. Ф. Кони, В. В. Быховскiй, 
Е. П. Карповъ, Б. И. Бентовинъ, вся канцелярiя Совt.та Т. О., 
цснзора--гг. Верещагинъ и Толстой, и мн. дpyrie. Кромt. того 
не явились на судъ: М. Г. Савина, П. М. Медвъдевъ, В. М. 
Дорошевичъ, В. В. Туношенскiй и Шаповаленко. Причина не· 
явки М. Г. Савиной и П. М. Медвъдева-,,у-вхали ИЗ'!:? Петер
бурга на гастроли"-признана неуважительной и судъ ихъ 
штрафуетъ на 1 р. каждаго. 

Частный обвинитель проситъ отложить дъло въ виду неявки 
мноrихъ свидътелей. Но судъ отказываетъ въ этой просьб-в. 
Повtренный обвиняемаrо съ своей • стороны выступаетъ съ 
просьбой: онъ проситъ хотя бы къ вечеру вызвать r. Арбе
нина, которому не вручена повtстка, за ненахожденiемъ его 
мtстожительства. Адресъ г. Арбенина сообщаетъ его повt.
ренный. 

Начинается доnросъ свидtтелей. Первымъ допрашивается 
Я. А. Плющевскiй-Плющикъ. Онъ сообщилъ, что приблизи
тельно въ декабрt. 1903 r. онъ былъ у директора театра Ли
тературно-Художественнаго Общества А. С. Суворина и гово
рилъ съ нимъ по поводу письма,· полученнаrо имъ, Сувори-

П. П. Гайдебуровъ. 

условiямъ пьеса не можетъ выйти такой, какой она ему была 
бы желательна, - отказался отъ этой мысли. Въ тотъ же 
вечеръ г. Плющевскiй-Плющикъ встрътилъ г. Арбенина и, за
ручившись отъ него согласiемъ, отправилъ его къ А. С. Су
ворину. "Sыло, добавилъ свидt.тель, уже 12 час. ночи, но я 
зналъ, что Суворинъ по ночамъ не спитъ". 

А. В. Вобрищев?,-Лушкит,. Скажите, свидtтель, зналъ ли 
г. Арбенинъ о предложенiи г. Ге? 

А. Я. Л.11,1{)щевС1сiй-Пллощи1е1,. Нътъ не зналъ. Я ему ничего 
не говорилъ. Узналъ онъ объ этомъ гораздо nозднt.е и то не 
отъ меня. 

Далъе свидътель объяснилъ, что работалъ г. Арбенинъ 
надъ передълкой спt.шно и вдобавокъ онъ не былъ увъренъ, 
что пьеса пройдетъ черезъ цензуру. Онъ· tздилъ къ покой
ному министру Плеве, но тотъ въ разрtшенiи ему категори
чески отказалъ. Только со вступленiемъ на постъ министра 
кн. Святоnолкъ-Мирскаго, г. Арбенинъ получилъ разрtшенiе. 

А. В. Вобрищеоъ-Пуш1еи1tо. Былъ ли на генеральной реnе
тiщiи или на nервомъ представленiи передtлки цензоръ И. М. 
Литвиновъ? 

А. Я. Jlд,ющевс1еiи-Пл.ющи'К'1>. Не знаю, не замtтиnъ. 
А. В. Бобрищевъ-Пуш1еин:ъ. Не требовалъ ли г. Литвиновъ, 

послt первыхъ nредставленiй, какихъ•либо измtненiй въ пьес-в? 
А. 9.. Пл.ющевс'/(,iй-П.11.ющихъ. Да, черезъ кtсколько пред

ставленiй, по желанiю r. Литвинова, была измtнена сцена 
тюрьмы. 

А. Ф. Кони сообщаетъ, что въ 1900-1901 rr. онъ при
сутствовалъ на чтенiи передtлки г. • Ге у М. Г. Савиной. 
Былъ ли на этомъ чтенiи r. Арбенинъ-свид-втель не помнить. 
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,, Маленькiй Эйольфъ", Ибсена. 
Аста (г-жа Норова). 
Рис. М. Слtпяна. 

Онъ nомнитъ, что какъ онъ, такъ и нtкоторые другiе изъ 
присутствовавшихъ на чтенiи совtтовали r. Ге, въ виду цен
зурныхъ условiй, сцену суда перенести въ камеру судебнаrо 
слtдователя. 

Камъ потомъ выяснилось, то же сдtлалъ въ своей nере
д·l:.лкt и г. Арбенинъ, 

Л. Л. Толстой объяснилъ, что передtлку Г. Г .  Ге онъ 
слышалъ 1;1ъ чтенiи, а передtлку Н. е. Арбенина видълъ на 
сценъ. "У всtхъ подобныхъ передtлокъ планы одинаковы". 
Его отецъ, графъ Л. Н. Толстой, относится къ передълыва
телямъ съ точки зр-внiя "неnрuтивленiя злу", 

Послt, нъкотораго перерыва оглашаются: замtтка г. По
тапенко въ .Руси" и статья r. Дорошевича изъ "Россiи" по 
поводу лередълки "Петербургснихъ трущобъ". Въ обtихъ 
замtткахъ r. Арбенинъ сопоставляется съ "воромъ". 

А. В. Бобрищеоъ-Пущкuт,. Я прошу огласить эти замtтки 
съ цtлью выяснить вопросъ: почему г. Арбенинъ такъ оби
дtлся на г. Ге и почему онъ не былъ въ претензiи на г. До
рошевича? 

Е, П. Карловъ разсказываетъ, что въ 1899 г. онъ присут" 
ствовалъ на чтенiи передtлки r. Ге въ квартирt, послъдняго 
(у М. Г. Савиной передълка читалась впослъдствiи). Былъ на 
чтенiи и г. Арбенинъ. Передtлку г. Ге Карповъ помнитъ 
очень слабо. Ему только и вспоминаются двt, сцены: сцена 
игры въ горt.лки и сцена въ тюрьмt. 

Передt.лка г. Арбенина, по мнtнiю г. Карпова, носитъ са
мостоятельный характеръ. 

О переrоворахъ А. С. Суворина съ rr. Арбенинымъ и Ге 
Карповъ ничего не зналъ. Пьеса r. Арбенина бы�а ему вру
чена всего за двt съ половиной недt.ли до постановки, Видимо, 
А. С, Суворинъ, какъ человъкъ коммерч:ескiй, съ постановкой 
очень торопился. 

Слt.дующiй свидътель r. Стръшневъ. r. Стрt.шневъ - свой 
человt.къ въ домt. r. Арбенина. Онъ удостовъряетъ, что 
г. Арбенинъ уже съ момента, когда онъ бралъ "заказъ" зналъ 
о предложенiи г. Ге r. Суворину. Арбенинъ ему разсказывалъ, 
что онъ слышалъ отъr. Плющика-Плющевскаго подробности о 
письмt и ттредложенiи. 

А. Е. Молч:ановъ былъ подвергнутъ обстоятельному допросу 
. защитника. 

Л. В. Вобрищевъ-Пуu1/н.uпъ. Не было ли, г. свидt.тель, та
кого случ:ая, когда, во время вашей бопtзни, къ вамъ одно
временно прi-вхали rr. Ге и Арбенинъ? Г. Арбенина вы при
няли, а г; Ге нt.тъ? 

Л. Е. Молча1ювъ. Да, такой случай былъ. 
А. В. Бобрищео1,-Лушкит,. Почему вы отдали предпочтенiе 

r. Арбенину? 
.А. Е. Мо,1,чамоъ. Надt.юсь, я въ своей квартир-в могу

принимать того, кого хочу. 
А. В. Вобрuще(J'1,-Луиисит,. Но вы пытались примирить 

г. Арбенина съ r. Ге? 

Л. Е. Молча1tовъ. Пытался, но r. Ге меня заподозрt.лъ въ 
пристрастiи къ г. Арбенину. 

А. В. Бобр·нщевъ-Пу�ихииъ. Г. Ге, пожалуй, былъ въ дан
.номъ случаt, не совсt.мъ неправъ, если принять во вниманiс, 
что вы принимали на дому г. Арбенина въ то время, когда 
отказывали г. Ге. Теперь я васъ попрошу сообщить мнъ: въ 
какихъ вы отношенiяхъ съ И. М. Литвиновымъ? 

А. Ь'. Мо.1/,чапооъ. Мы съ нимъ на "ты". 
Л. В. Бобрищевъ•Пуzшкит,. Быть можетъ r. Плющевскiй

Плющикъ тоже на "ты" съ г. Литвиновымъ? 
Л. Е. Молча1tОО?,. Да, и Я. А. Плющикъ-Плющевскiй съ 

нимъ на "ты". 
Л. В. Вобрпщеrл,-Пу1шсит,. Значитъ, r. Арбенинъ прiятель 

съ вами и Я. А. Плющикомъ-Плющевскимъ, а вы и Я. А. 
Плющевс1<iй-Плющикъ прiятели съ г. Литвиновымъ.,. 

Далъе г. Бобрищевъ Пушкинъ черезъ опросы какъ А. Е. 
Молчанова, такъ и завъдующей коммисiоннымъ отдъломъ 
Театральнаго Общества О. П. Кариной пытается установить 
слъдующiй фактъ: въ Москвъ задумали поставить nередълки 
.,Воскресенья" сразу въ двухъ театрахъ. Антре11ренеръ r. Са
буровъ намъревался поставить передълку г. Арбенина, а 
r. Яковлевъ-Востоконъ-передt.пку r. Ге. Оба за цензурован
ными экземплярами обратились въ коммисiонный отд-влъ 
Театральнаrо Общества. Г. Сабуровъ получилъ цензурованный 
экземпляръ дня черезъ два, а г. Яковпевъ-Востоковъ, про
ждавъ нъсколько недt.ль, такъ его и не nолучилъ. Къ с·;астыо, 
г. Ге догадался самъ процензуровать экземпляръ своей лере
дълки и послать его r. Яковлеву-Востокову. 

Г-жо'. Карина объяснила, что Яковлев.у-Востокову не выслана 
пьеса r. Ге потому, что представленный имъ для цензуры 
экземпляръ былъ съ большими помарками и въ цензурt, от
казали подписать его. 

Слъдующiй свидi;тель--В. В. Быховс1<iй. Онъ въ юмори
стическомъ тонt. передалъ то, что когда-то ему разсказывалъ 
r. Арбенинъ. По словамъ г. Арбенина, г. Ге nрислалъ А. С.
Суворину письмо, въ 1<оторомъ сообщалъ,. что составилась
"жидовская компанiя", которая намърена эксплуатировать
�ьесу "КишиневсI<iй погромъ". Но онъ, r. Ге, ръшилъ вступить
въ борьбу съ "ненавистниками Россiи", дпя каковой цtли
nросилъ у А. С. Суворина авансъ подъ свою передtлку въ 
размt.р-1; 30 тысячъ руб. А. С. Суворинъ однако не согласился
на это.

11 Маленькiй Эйольфъ", Ибсена . 

Крысоловка (г-жа Мятлева). 

Рис. М. Слъпяна. 
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Не стоитъ, заявилъ онъ, устраивать "патрiотическiя 
выставки" въ Америк-в. Это можно сдt.лать и дома. 

Далъе г. Арбенинъ разсказывалъ r. Быховскому объ об
стоятельствахъ и условiяхъ, на которыхъ была заказана ему 
передълка. Когда г. Быховскiй усомнился насчетъ цензурно
сти передълки r. Арбенина, послъднiй ему отвt.тилъ, что въ 
цензурt, его поддержатъ Я. А. Плющикъ-Плющевскiй и А. С. 
Суворинъ. 

- Еще задолго до nередълки "Воскресенья", процолжалъ
г. Быховскiй,-г. Арбенинъ началъ страдать "nередъловочнымъ 
зудомъ". Это началось послt. ., Петербурrскихъ трущобъ". 
Кого бы r. Арбенинъ ни встрътилъ,-ко всякому онъ лt.зъ 
за совътомъ, что бы ему передt.лать. Одно время онъ хотълъ 
приняться за передt.лку "Анны Карениной ", но я ему отсовt.
товалъ, сказавъ, что "Анна Каренина" уже достаточно ском
прометирована µазными мелкими передt.лывателями. 

Далtе слt.довали 11оказанiя rг. Рома!..Uкова, Кузнецова и др. 
Большое освъщенiе внесли въ дiшо своими показанiями 

цензора rг. Толстой и Верещагинъ. Первый разъяснилъ, что 
передълки гг. Ге и Арбенина первоначально были неразрt
шены по личному нежеланiю nокойнаrо министра Плеве. 
Г. Верещагинъ заявилъ, что первой представлена въ цензуру 
передiшка г. Евдокимова, затt.мъ-г. Ге и, наконецъ, г. Арбе
нина. Bct три передtлки разръшены въ одинъ день, но выда
вались въ томъ порядкt, какъ за ними являлись авторы. 
Г. Арбенину передt.лка ныдана 11 октября 1904 г., г. Ге-
14 октября и г. Евдокимову- 19 октября. 

А. В. Бобрищев1, - Пу1шсu11ъ. Не откажитесь, свидътель, 
разъяснить: въ обt.ихъ передълкахъ-гг. Ге и Арбенина- была 
сцена въ тюрьмt? 

Це11з. Верещтинъ. Въ объихъ. Добавлю, что въ об-вихъ 
пьесахъ эта сцена была мной зачеркнута. 

Вызывается вторично Е. П. Карповъ. 
А. В. Бобрищевъ-Пушнuт,. Не помните ли вы, г. Карпов1;,: 

въ цензурованномъ экземплярt, данномъ вамъ для постановки, 
была зачеркнута сцена въ тюрьмt. или н-втъ? 

Е. П. Карпоо1,. Нътъ, сцена не была зачеркнута. Един
ственно, что измънила цензура-это заглавiе. Прежде стояло 
,. Въ тюрьм-в", но затъмъ это было _зачеркнуто красными чер
нилами и сверху написано: ,,Проходная комната въ тюрьмt.". 
Такъ какъ я не слыхалъ о проходныхъ комнатахъ въ тюрьмахъ, 
то и обставилъ эту сцену, какъ тюремную камеру: на сценt, 
были окна съ рtшетками, нары и проч. 

В. А. Бобри·щевъ · Пущпит,. По прошествiи нtсколькихъ 
спектаклей не требовало ли отъ васъ цензурное вiщомство 
измi:.ненiй въ этой сценt? 

Е. П Карповъ. Да, послt, кажется, третьяrо представпенiя 
И. М. Литвиновъ потребовалъ, чтобы я снялъ рt,шетки съ 
оконъ, а нары замi:.нилъ простыми скамьями. 

Вновь вызывается г. Верещагинъ. 
А. В. Ь'обрищевъ-Пуш1Сum,. Вtдь вы говорили, что зачерк

нули сцену въ тюрьм-в въ объихъ передълкахъ? 
Ценз. Вереща�ит,. Говорилъ, и вновь подтверждаю. Когда 

послi:. перваго представленiя передt.лки г. Арбенина. г. Ге 
явился ко мнъ съ претензiей, что я ему не разрt.шилъ то, 
что разрt.шилъ г. Арбенину, - я довелъ до свъдънiя И. М. 
Литвинова о представленiи на сценt. Малаго театра недозво
ленной сцены. 

А. В. Вобрище81,-Г!уш1синъ (къ суду). Мнt, весьма важ.но 
было установить, что сцена въ тюрьмt. была первоначально 
разрi.шена одному г. Арбенину. Только спустя м-всяцъ-и то 
благодаря усиленнымъ хnопотамъ - та же сцена была разрt.
шена и г. Ге. Между тъмъ изъ прилагаемаго мною письма 
М. Г. Савиной видно, что она отказалась играть въ пьесt., 
главнымъ образомъ, потому, что не была включена въ пере
дt.лку сцена въ тюрьмъ. Когда же черезъ мъсяцъ эту сцену 
разрt.шили и г. Ге, то передълка r. Арбенина прошла уже не
счетное число разъ и дирекцiя Императорскихъ театровъ была 
въ ттравt. отказаться отъ постановки пьесы. Такимъ образомъ 
матерiальный ущербъ, нанесенный г. Ге столь неравномtр
нымъ отношенiемъ цензуры къ нему и къ Арбенину, не под
лежитъ сомнънiю. 

Затвмъ допрашивались: артистъ Императорскихъ театровъ 
г. Осокинъ, служащiе въ канцелярiяхъ Совt.та Т. О. и Союза 
драматич. и музык. писателей: К. К. Витарскiй, А. Г. Генкенъ 
и друг. Ихъ показанiя мало внесли новаrо. 

Б. И. Бентовинъ, вызванный частнымъ обвинителемъ, вспом
нилъ, что въ одно изъ засt.данiй правленiя Союза драм. и 
музык. писателей явился взволнованный r. Ге и разсказалъ, что 
онъ только-что отъ министра кн. Святополкъ-Мирскаго, отъ ко
тораго узналъ, что г. Арбенинъ не только передiшалъ "Воскре
сенье", но уже успt.лъ получить и разрt.шенiе на постановку. 

- Мы, продолжалъ г. Бентовинъ, были возмущены. Выхо
дило такъ, что вступивъ съ г. Птощикомъ-Плю:цевскимъ въ 
какую-то комбинацiю и воздtйствовавъ на цензуру Арбенинъ, 
по ·словамъ г. Ге, пошелъ некрасивымъ путемъ. Прослушать 
чужую пьесу, а потомъ сдt.лать ее самому съ точки зрънiя 
этической-некорректно. 

А. В. Вобрищев1,.Пушхит,. Не пытались ли вы примирить 
г, Ге съ г. Арбенинымъ? 

Б. И. Бсщповит,. Чтобы не выносить сора изъ избы, Прав
ленiе, послt, появленiя замътки г. Потапенко, выработало три 
весьма сдержанныхъ письма съ извиненiемъ г. Ге, но r. Ге от
казался ихъ подписать. 

А. :В. Бопр�t11.1,евъ-Пущжииъ. А r. Арбенинъ зналъ объ этихъ 
письмахъ? .. 

В. И. Бептовипъ. Да, мы ихъ показь:вали г. Арбенину и 
онъ готовъ былъ удовольствоваться однимъ изъ нихъ. 

А. В. Бобрищевъ-Пушки1t1,. Скажите, не говорилъ ли вамъ 
г. Ге, что он1, не согласенъ подписать письма потому, что 
хочетъ раскрыть порядки въ цензурt? 

В. И. Бетповит,. Да, сколько помнится, въ одномъ изъ 
засъданiй Правленiя г. Ге упоминалъ объ этомъ. 

А. В. Вобр�нцевъ - Пу�иж�тъ. Теперь послъднiй вопросъ: 
Вы-сами драматурrъ, не помните ли вы случая, когда бы изъ 
цензуры васъ увъдомили о разрtшенiи или неразръшенiи 
вашей nьесы? .. 

Б. И. Ве11т,овпн:ъ. Ну нt.тъ, съ нами такъ не деликатни
чаютъ ... Нужно ходить, обивать пороги ... 

Голъденберн,. Не помните ли вы, что на одномъ изъ засъ
данiй по выработкi, текста письма, предложеннаrо для подписи 
г. Ге, r. Молчановъ спросилъ И. Н. Потапенко: самостоятельно 
ли онъ написалъ инкриминирующую замtтку • Какъ это на
зывается"? 

В. И. Бе11rповин1,. Помнится, что такой вопрЬсъ д½.йстви
тельно былъ заданъ И. Н. Потапенко и смыслъ его отвъта 
былъ таковъ: конечно, я самъ не могъ измыслить помtщен
ныхъ въ этой замъткt фактовъ ... 

Ге (обращаясь къ О. П. Кариной). Не цt.лыми ли охапками 
вы таскали пьесу r. Арбенина въ uензуру? .. Не помните ли 
вы, какъ однажды я встрътилъ васъ при этомъ въ uензурt.? 

Хари11а. Не помню. 
Ге. А не помните ли вы, какъ у васъ сломался мимеографъ 

во время печатанiя передъnки Арбенин,а? 
Кари11а. И такого случая не помню. 
Любопытно показанiе r. Арбенина, разсказывающаго исто

рiю "заказа" ену пьесы и тi,хъ хлопотъ, съ которыми было 
связано добытое имъ разръщенiе на постановку. И онъ, какъ 
и г. Ге, сначала съi,здилъ къ Плеве, съ которымъ былъ даже 
въ хорошихъ отношенiяхъ, такъ какъ встръчался у однихъ 
"добрыхъ знакомыхъ". Но 11леве ему отказалъ. Толь1<0 при 
кн. Святопопкъ-Мирскомъ онъ добился разрi,шенiя. 

Онъ ничt.мъ не воспользовался изъ передi,лки r. Ге. Онъ 
ничего изъ нея не запомнилъ. Понучивъ .заказъ", онъ добро
со В'ВСТНО его выполнилъ. 

- Когда я получалъ "заказъ м , продолжалъ r. Арбенинъ, я
ничего не зналъ о ттереrоворахъ г. Ге съ дирекцiей Малаго 
театра . 

.А. В. Бобрище01,-Луи.1,хи1н,. По-товарищески ли вы посту
пили въ отношенiи г. Ге, приступивъ къ перед-впкt. и ничего 
объ этомъ не сообщивъ ему? 

В. Ф. Лрбе1tU1lЪ. Во-первыхъ, г. Ге мн·в не товарищъ. Мы только 
сослуживцы. Во-вторыхъ, одинъ такой товарищъ научилъ меня 
уму-разуму. Когда я началъ, впервые въ Россiи, переводить 
одну пьесу Кальдерона, то поэтъ Бальмонтъ, узнавъ объ этомъ 
отъ меня же, опередилъ меня и выпустилъ свой переводъ той 
же пьесы раньше меня. Съ тi:.хъ поръ я· далъ себi:. слово 
въ такихъ случаяхъ никогда ни съ кt.мъ не откровенничать. 
Наконецъ, при чемъ тутъ товарищескiя. отношенiя? .. Тутъ сво
бодная конкуренцiя. То, что я сд-влалъ-вnолнt, дозволено за-
· кономъ.

Л. В. Ьобри,щевъ-Пушхит,. Ну да, конечно, пока это доз
волено закономъ, вы дt.лаете, не будетъ дозволено и вы не 
сдълаете " Это такъ. А теперь скажите, свидътель: сцена въ 
тюрьмt. вамъ была сразу разрt.шена? .. 

..Арбени1tъ. Н-втъ, не совсъмъ сразу, а посл-в "нt.котораго
торгованья". 

Л. В. Бобрищеm-Пуш1,инъ. Теперь скажите: почему васъ 
не обидъла зам-втка Дорошевича въ "Россiи" и почему вы такъ 
возмутились замъткой Потапенко въ "Руси"? .. И въ томъ и 
въ другомъ случаt. васъ сравниваютъ съ "воромъ часовъ" ... 

Арбеиинъ. Да очень просто: Дорошевичъ разсматривалъ во
просъ принципiально, онъ говорилъ вообще о перед-влывате
ляхъ, а въ данномъ случаъ р-вчь идетъ обо мнt одномъ. Нужно
ли говорить, какъ было тяжело мн-в,-мн-в, столько лt.тъ под
рядъ избираемому въ Совt.тъ Театральнаrо Общества, состоя
щаго подъ Августi:.йшимъ nокровительствомъ Его Имnератор
скаrо Величества,-мнt., назначеннqму Государемъ Императо
ромъ членомъ коммисiи по пересмотру :sаконовъ о театрв ... 

Читаются затt.мъ по просьб-в защитника обвиняемаго теле
граммы и письма М. Г. Савиной къ Г. Г. Ге. Въ теnеrраммахъ 
М. Г. Савина торопитъ г. Ге; въ одномъ изъ писемъ она nи
шетъ: • Пять лътъ тому назадъ я неохотно соглашалась играть
молоденькую Катюшу Маслову. Теперь тtмъ болtе. Играть
пьесы Ибсена, Потапенко, а потомъ бъгать въ горiшки я не
могу". 

Выступаетъ съ заключительнымъ словомъ r. Ге. Говоритъ 
онъ длинно и эффектно, какъ настоящiй актеръ. 

Г. Ге-свой человt.къ въ дом-в гр. Л. Н. Толстого., Mнorte 
члены его семьи дружнъ1 c1i, семьей rp. Толстого. Он1, с-ь д-вт-
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ства привыкъ поклоняться гр. Л. Н. Толстому, блаrоrовt.етъ 
передъ нимъ. Приступая къ передълкt. романа, онъ преслъдо
валъ только художественныя цt.ли. Онъ удостоился одоб
ренiя самого творца романа, а когда онъ прочиталъ пьесу 
у М. r. Савиной, то она воскликнула: ,, Вотъ видите, я вамъ 
говорила, что это чудная вещь". Гр. Л. Л. Толстой, .тоже при
сутствовавшiй на чтенiи, протянулъ черезъ столъ руку r. Ге 
и сказалъ: ,,Это хорошо!" И r Ге былъ счастливъ ... 

Къ сожал-внiю, у счастливыхъ людей всегда находятся за
вистники. Г-ну Ге позавидовалъ r. Арбенинъ. 

А между тъмъ, сколько ему, r. Ге, пришлось хлопотать о 
разр-вшенiи своей пьесы! Онъ -вздилъ еще къ министру Плеве 
и пытался ему доказать, что rуманныя идеи "Воскресенья" 
только будутъ способствовать развитiю въ публикt, добрыхъ 
чувствъ. Покойный министръ въ принцип-в съ нимъ согласился, 
но т-вмъ не мен-ве сказалъ: "Я смотрю на дъло съ полицей
ской точки зрънiя. Въ данномъ случаt. я только полицей
скiй" ... 

Предс1ьдате.л,1,. Это къ дълу не относится. 

" ,,;· 

-=-ссс--=========--·= 

скочилъ первымъ r. Арбенинъ. А потому ему и лавры. Въ 
судебной практик-в чуть-ли не впервые случается, что защит-• 
никъ подсудимаrо старается облить грязью людей, совсъмъ 
непричастныхъ къ дълу. Но это не избавитъ r. Ге отъ нака
занiя. Свидt.тели,-к..�къ, напр" r. Бентовинъ, достаточно яы
яснили, что r. Ге сообщилъ r. Потапенко всt свъдtнiя, а по
тому онъ и долженъ отв-вчать за клевету. 

Защитникъ А. В. Бобрищевъ-Пушкинъ произнесъ слъдую
щую рt.чь: 

"Г.r. судьи! Моrъ ли думать rрафъ Л. Н. Толстой, въ сво:. 

емъ блаrородномъ идеализмъ дошедшiй до отрицанiя всякаrо 
суда человъческаrо, что одинъ изъ ero "перед-влывателей" на
столько проникнется этими идеями любви и всепрощенiя, что 
потащитъ своего противника въ судъ, именно, изъ-за проИЗ·· 
веденiя, которое этотъ судъ отрицаетъ? 

Моrутъ быть, конечно, разныя точки зрънiя. Возможна 11 
такая: что за дъло обществу и суду до двухъ рыцарей клея 11 
ножницъ? Не подълили чужого имущества. Споръ объ обла-
данiи Катюшей Масловой не можетъ представлять интереса, 

когда она, плохо охраняе · 
мая обществомъ и зако 
номъ, стала жертвой обще 
ственнаrо темперамента 11 
ея репутацiя подорван,� 
куда больше репутацiи "Ан
ны Карен.иной", о которо r, 
здt.сь rоворилъ свид·втел1, 
Быховскiй. Что до того, 
кто тутъ первый, кто вто 
рой? Если не воръ у вор� 
дубинку-потому что у 
обоихъ передълывателеi': 
было разръшенiе графа 
Л. Н. Толстого, данное, 
какъ непротивленiе злу
то закройщикъ у закрой
щика ножницы у1<ралъ. Г.r. 
судьи. Ге вполнъ соrласенъ 
СЪ ЭТОЙ ТОЧКОЙ зрънiя; ОНЪ 

далекъ отъ мысли заявлят,, 
свою монополiю на чужой 
трудъ. 

Какъ онъ и заявлял1., 
въ своемъ письм·в въ 
• Русь", онъ вполнъ rотовъ
былъ примириться съ
мыслью, что обогнали, ни
чего не имt.лъ и не моrъ
им-вть противъ лередълокъ
.,Воскресенiя" r. Евдокиме-·
вымъ и къмъ угодно еще, 
его зад-вло лишь то, что
съ нимъ такъ поступилъ
его товарищъ, котораrо
онъ позвалъ на чтенit:
пьесы, съ которымъ совt, ..
товался. и намъ остается 

Процессъ rr. Ге и Арбенина. (Иэъ залы суда). 
лишь извиниться передъ
вами: сами понимаемъ, что
дъло это крайне незначи-

Допросъ свид-втеля обвиненiя. 

Рис. А. Любимова. 

Ге. Виноватъ. Когда постъ министра занялъ кн. Свято
полкъ-Мирскiй, т. е. когда стало свободнъе дышать, я, набрав
шись смtлости, по-1,халъ къ нему. Не успtлъ я изложить ему 
какъ сл-вдуетъ мою просьбу, какъ онъ воскликнуnъ: ,,Да вiщь 
я же вамъ разр-вшилъ пьесу!" Я, разум-вется, ничего не по
нялъ. Тогда министръ. взялъ со стола объемистую рукописную 
тетрадь и показаnъ мнt. Это бьща передtлка r. Арбенина. 
Легко себt, предGтавить мой ужасъ! .. Министръ отпустилъ меня 
со словами: ,.Конечно, я и вашу пьесу разрtшу". 

Отъ кн. Святополкъ-Мирскаrо я поtхаnъ къ директору Им· 
ператорскихъ театровъ. Но и тутъ r. Арбенин.ъ меня переrналъ: 
у директора на стол½. лежалъ цензурованный экземпляръ ero 
пьесы ... 

Далt.е слt.довала · ръчь частнаrо обвинителя-повtреннаrо 
г. Арбенина r. Гоnьденберга. Онъ совtтовалъ снять мишуру 
сусальнаго золота, которой прикрывается г: Ге. Тогда оста
нется просто злост·ь чел6вt.ка, у котораrо перехватили выгод
ное и доходное дъльце. Не лавры литературные руководили 
г-номъ Ге, а лавры карманные. Bct "блаrородныя слова" r. Ге 
не бол-ве, как ъ цинизмъ человвка, у котораго сорвался хоро · 
шiй rешефтъ. Правда, цинизмъ r. Ге-,,rрацiозный цинизмъ", 
но все же цинизмъ. 

Въ подобныхъ .литературныхъ" работахъ главное-бы
строта. Это своего рода скачка съ препятствiями. Первое пре
пятствiе прошелъ первымъ r. Евдокимовъ: онъ раньше вс·t�хъ 
передtпаnъ романъ. Но главное преnятствiе-цензуру-про-

тельное, что не стоило изъ
за него тревожить и васъ
и столько почте.нныхъ лю
дей, но в-вдь не наша вина:

не мы сюда пришли, насъ потащили. А мы все время rово
римъ. что это дt.ло суда третейскаrо, суда чести, но не суда 
уrоловнаrо. 

Есть у Глъба Успенскаrо добрый купецъ.-,.Если я", rово
ритъ, кого обИ?f<У, такъ никогда на того человъка не сер
жусь ц . Какъ хорошо бы было для вс½.хъ-особенно для r. Ар
бенина-если бы онъ уподобился этому 1<уnцу, 

Ему rоворятъ все время въ письмt. Ге въ "Руси", во время 
примирительнаrо разбирательства; ,, Мы васъ не обвиняемъ ни 
въ какомъ позорномъ д-вянiи-дtло товарищеское"; свидt.тель 
Молчановъ подтверцилъ эдt.сь, что и на театральный мiръ об
виненiя Ге противъ Арбенина производили впечатлt.нiе обви
ненiй въ поступк-в нетоварищескомъ, противъ профессiональной 
этики, но отнюдь не позорномъ-н-втъ, r. Арбенину непрем·внно 
надо доканать своего противника уrоловнымъ судомъ. И въ .то 
же время онъ, на примирительномъ разбирательств-в, признаетъ 
истинность вс½.хъ фактов�. указанныхъ въ заtJJ-вткt "Руси". 
Но оскорбительные выводы изъ фактовъ-не клевета. 

Г. Арбенинъ обнаружилъ передъ нами другую точку зрt.нiя: 
"что закономъ не воспрещеrJо, то я и вправt дtлать-никакихъ 
товарищескихъ обязанностей относительно своего товарища 
по сцен½., по театральному обществу, по союзу драматическихъ 
писателей не признаю. Воспретитъ. законъ-тоrда перестану". 
И rоворитъ это съ гордостью... Что-жъ, ero воля. Въ этомъ 
лучшее доказательство, что д-вло идетъ о выводахъ, не о фак
тахъ. Вещи познаются черезъ сравненiе и удобн½.е всего по-
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называть на пµимtрt. Для этого я представилъ письмо въ 
"Россiю" r-жи Крестовской, rдt, она жалуется, что ее r. Ар· 
бенинъ тоже обобралъ. Говорятъ, что мы этимъ совершили 
инсинуацiю; инсинуацiей называется коварный намекъ изъ за 
угла. Вотъ такъ намекнули! Господинъ приходитъ изъ 1<nуба: 
"мнt", rоворитъ, ,,намекнули, что я передергиваю". ,,Какъ же 
это вамъ намекнули?"-.,Да очень просто, подсвtчникомъ". 
Такъ намекнулъ и Дорошевичъ, называя поступокъ r. Арбе
нина грабежемъ, логику его канданьной логикой, приравнивая 
r. Арбенина не только къ вору, стащившему часы, но и часы, 
и кошелекъ, и сапоги ... Въ противность мнtнiю г. Плющевскаrо
Плющика я, какъ юристъ, вполнt соrласенъ съ Дорошевичемъ: 
законъ воспрещаетъ перепечатку больше одного печатнаrо 
листа, въ передtлк-в взято изъ подлинника больше одного пе
чатнаrо листа, итакъ здtсь есть составъ контрафакцiи. Но 
насъ теперь интересуетъ не это, а то, что r. Арбенина назвали 
воромъ, грабителемъ ... -и онъ не обид-влся, не подалъ въ судъ 
за клевету. Отчего? Да оттого, что фактъ былъ истинный. И 
отсутствiе состава преступленiя, въроятно, отлично понимаетъ 
самъ г. Арбенинъ. В-вдь Ге помtстилъ письмо самъ-отчеrо 
же его не привлекаютъ за это письмо, а заставляютъ отвъчать
за чужiя письма? Въдь если бы и была клевета въ его сооб
шенiяхъ-тогда иди въ мировой судъ, или надо еще доказать, 
что онъ это сообщалъ для печати. Не онъ первый кинулся 
со своими жалобами. По безпристрастному показанiю r. Бенто
вина, когда прочли въ rазетахъ, что идетъ передълка r. Арбе
нина, всtмъ это показалось страннымъ. И когда Ге пришелъ 
въ засtданiе театральнаго общества, его товарищи обратились 
къ нему-какъ же это такъ? Онъ и разсказалъ имъ, раз
сказалъ потомъ и г-ну Потапенко, съ которымъ былъ въ дру
жескихъ отношенiяхъ. И вотъ г. Арбенинъ, неrодующiй на то, 
какъ могли даже предложить ему товарищескiй судъ послt 
нанесеннаго ему оскорбленiя, самъ черезъ г. Молчанов.а, че
рез"р правленiе театральнаго общества старается замять это 
дtло. У r. Арбенина сильные "добрые друзья". Кому охота 
ссориться и съ предсt.дателемъ театральнаго общества, и съ 
драматическимъ главнымъ цензоромъ? • Bct. и отступили, изви
нились... одинъ Ге остался непоколебимъ. Но, г.г. судьи, 
мыслимо-ли такое отношенiе оскорбленнаго къ нанесенной ему 
обид-в? То проситъ, торгуется: ., Возьмите назадъl Пожалуйста
возьмите назадъ! Не хотите всего, хоть что-нибудь! Не въ 
такой формt., такъ въ этой", то грозитъ уголовною карою ... 
Исторiя знаетъ одинъ подобный примt.ръ, запечатлt.нный Оф
фенбахомъ во второмъ дt.йствlи "Прекрасной Елены". Это
Менелай, умоляющiй греческихъ царей: ,,Гдi; моя честь? От
дайте мою честь!"-и честь эта бi;гаетъ по всt.мъ инструмен
тамъ оркестра, вотъ надъ нею насмt.шливо засвисталъ гобой, 
вотъ она пищитъ на самыхъ верхахъ скрипокъ-и, наконецъ,
звучно лопается въ турецкомъ барабанt.. Ну, если г. Арбенину 
угодно было взять на себя роль Менелая, то роль турецкаrо 
барабана Ге вовсе не улыбается. Мы и не думали посягать на 
вашу честь, оставьте насъ въ покоt, мы вамъ за это пода
римъ новыя ножницы! 

Но для человъка, которому искусство дорого, который по
святилъ ему всю жизнь, есть въ этомъ дt.лъ и серьезная сто
рона. Театръ не забава, а важное служенiе обществу. Вышелъ 
у насъ онъ изъ крt.постного сераля и до сихъ поръ печальна 
его судьба. Не Прометей это, прикованный къ скал-в, за то, 
что принесъ людямъ священный огонь, страдающiй отъ выкле
вывающаго ему печень злого коршуна. Положенiе болtе уни
зительно. Мнt. вспоминаются, когда я говорю о русскомъ театр½., 
времена татарскаго ига, тt. богатыри-князья, что стонали въ 
плt.ну, связанные, подъ татарскими досками. А на доскахъ 
сид-вли враги и шелъ пиръ. Кто только не сидитъ на этихъ 
доскахъ! И люди, смотрящiе нынt. на театръ, какъ на забаву, 
сераль, и люди, злоупотребляющiе своимъ служебнымъ поло
женiемъ для поблажекъ и протекцiй, чуждыхъ искусству-и 
враги свободной челов-вческой мысли. Знай они, что ихъ вы
тянутъ здtсь на Божiй свtтъ, что мы раскроемъ истинныхъ 
виновниковъ -о, тогда для достиженiя мира вдвое больше суе
тился-бы Менелай и даже, не добившись ничего, скромно бы 
ушелъ за кулисы. Пусть по отрицаемому нами юридическому 
взгляду, русская литература-какое - то озеро, изъ котораго 
всякiй можетъ выуживать крупныхъ рыбъ, все-жъ ловить въ 
чужомъ ведрt. во всякомъ случаt. не приходится, а путать 
чужiя удочки тъмъ болt.е. Если сопернику связываютъ руки, 
если противъ него борются разными влiянiями и подходами, 
то борьба ужъ выходитъ неравная. Свидt.тель Быховскiй раз
сказалъ намъ здt.сь, что, по словамъ г. Арбенина, ему помогали 
связями въ министерствъ внутреннихъ дълъ, что театру r. Су
ворина вообще дълаются всякiя поблажки. Мы не уподобимся 
Бонаuарту, стрълявшему въ черногорскiя шапки, пока сами 
черногорцы сидtли внизу. Здtсь маски скрываются. Пусть же 
законные удары защиты попадаютъ не по маскt., а по лицамъ -
и т-вмъ хуже для т-вхъ, на чью долю они достанутся. 

Двойственность, вездt, двойственность.-,.Я для театра Фло
ридоръ, для здt.шнихъ мt.стъ я Августинъ ". У Гюго есть чело
въкъ, который смt.ется - нынt.шнiе нравы выдвинули новый 
типъ: человt.ка, который шепчетъ. Флоридоръ ставитъ на своей 
сцен-в возмутительную пьесу. Въ публикt готовится протестъ. 

Тогда Авrустинъ шепчетъ нt.сколько словъ и изъ "здtwнихъ 
мt.стъ" появляется въ театрt. полицiя-и происходитъ въ зри
тельномъ залt. представленiе иного рода. Флоридоръ прини
маетъ передълку подъ свое покровительство, Авrустинъ nро
водитъ ее въ "здъшнихъ м·встахъ", ставя тормазы остальнымъ. 
Что намъ этотъ слабый, малень1<iй г. Арбенинъ? Всему винов
ники его сильные "добрые друзья", которые выставили его 
зд·всь на посмtшище, думая, по обыкновенiю, укрыться въ 
т-вни. Я, признаться, долгое время даже сомнtвался, что r. Арбе
нинъ существуетъ, что это-не существо миеическое. Разы
скать его не могли, ко дню процесса у него опредt.леннаго 
м-встожительства не оказалось. И чудо: когда онъ явился, я 
окончательно убt.дился, что никакого г. Арбенина нtтъ и не 
было, что "Арбенинъ" псевдонимъ. Прежде мы знали на акцiо
нерныхъ собранiяхъ соломенныхъ акцiонеровъ; теперь знаемъ 
и соломеннаго nеред·влывателя. 

Я не буду подробно отвtчать на всt 1<онтръ-клеветы. 
Г. Быховскiй давалъ зд-всь очень остроумное показанiе ... я смt
ялся, но оказалось, что все онъ знаетъ со словъ r. Арбенина. 
Документально, подлинными нумерами "Нивы" было опровер
гнуто, будто Ге передtлывалъ романъ по мt.pt, его появленiя. 
Люди, спекшiе въ двt нед·вли свою передt.лку, упрекаютъ насъ 
въ скорости. Что-же до письма Ге къ Суворину, то отчего не 
представлено это письмо? Мы должны о немъ судить со словъ 
r. Плющевскаго-Плющика, котораrо я, пользуясь правомъ за
щиты, прямо называю самымъ недостовt.рнымъ свидtтелемъ. 
Разска�ъ, будто Суворинъ такъ разсердился на Ге, что не 
захот-влъ съ нимъ имtть ни�акого дt.ла, опровергнутъ пред
ставленнымъ нами письмомъ Суворина. Пов-врьте, rr. судьи, 
что если бы Ге моrъ говорить о какой-то "жидовствующей" 
партiи, служить такимъ позорнымъ образомъ русскому прави
тельству, то его защитникъ не сидtлъ бы на этой скамьt. Въ 
С-нъ Луи предполоrалась постановка на сценt "Кишиневскаго
погрома" и друrихъ безобразiй, которыя творятсs� въ_ Россiи"
вотъ какъ онъ выражается ... Онъ возставалъ во имя искусства,
а не политики. Искусство чуждо тенденцiи и неминуемо та
кого рода представленiя, уже по пло}!:ому исполненiю своему,
должны были дать въ Америкt. плохое пред�тавленiе о неизвt.ст
номъ тамъ русскомъ искусствi:.. Онъ и хотt.лъ повезти
избранныя русскiя пьесы - трилогiю графа А. К. Толстого,
"На днt" Горькаrо, котораrо ужъ никакъ нельзя признать внъ
либеральнаго лагеря. Русскаrо правительства эти пьесы ни
коимъ образомъ не могли защитить, а вотъ русское искусство
другое дt.ло.

Что-жъ до того, что деньги требовались будто-бы авансомъ, 
то очень жаль, что r, Плющевскiй-Плющикъ, въ противов-всъ 
свидt.телю Кони, захвативъ съ собой вс-в свои ордена, забылъ 
дома свою память. Ордена намъ были, ненужны, а память 
очень бы пригодилась ... 

ПредС'п,дател:ь. Г. защитникъ, прошу васъ не. насмtхаться 
надъ свидtтелемъ. Вы вправt опровергать, но насмtхаться не 
имtете права. 

Прис. пов. Бобрищевь-Пуитит,. Пусть Ге хотълъ зарабо
тать-и въ этомъ н-втъ ничего дурного. Bci:. мы живемъ сво
имъ трудомъ. Во всякомъ случаt. онъ работалъ себt тихо. не 
задtвая, не обирая никого. Когда съ нимъ разошлись въ усло
вiяхъ, r. Арбенинъ умудрился изготовить передt.лку въ двt 
нед-вли, вдобавокъ въ Рождественскiе праздники-перiодъ уси
ленной театральной работы. Видя Ге все время, онъ ии слова 
ему не сообщилъ. Такъ какъ некорректность этого признаетъ 
даже г. Потапенко, ,,измt.нившiй свою точку зрt.нiя", то и 
r. Плющевскiй-Плющикъ и г. Арбенинъ клялись и божились
здtсь, что г. Арбенину въ 1903 r., когда онъ началъ свой
трудъ, ничего не было извi!,стно о переrоворахъ съ Ге. Но къ 
несчастiю его-же свидt.тель Стрt.шневъ категорически пока
залъ, что именно въ 1903 г. до того какъ приступить къ ра
бот-в, r. Арбенинъ разсказывалъ ему о сдt.ланомъ ему раэсказt
и о переrоворахъ дирекцiи съ Ге, причемъ говорилъ, что слы
щалъ это отъ r. Плющевскаго-Плющика. Въ виду этого, г. повъ
ренный r. Арбенина даже просилъ оставить здtсь г. Стрt.ш
нева для очной ставки съ г. Плющевскимъ-Плющикомъ, отъ
которой потомъ благоразумно отказался. Затt.мъ начинается
со стороны r. Арбенина контрафакцiя поведенiя Ге. Что онъ
также хпопоталъ въ цензурt, это понятно, но зач-вмъ онъ
tздилъ къ гр. Л. Н, Толстому? Ге бывалъ у графа раньше, 
гостилъ у н�rо въ Ясной-Полянt., нtкоторые члены его семьи
старые друзья графа, а r. Арбенинъ npitxaлъ только на день,
когда графъ не могъ какъ слtдуетъ и прочесть его передълку.
Вt.дь надо думать, графъ читаетъ не такъ, какъ г. Арбенинъ
пишетъ. Относительно Крестовской онъ ссылается на Ташкентъ.
Но когда она оттуда прiъхала, онъ ей даже письма не написалъ и, 
несмотря на ея протестъ, nродолжалъ забирать деньги за !IИТе
ратурную собственность ея мужа. А къ графу Толстому по
мчался въ Ясную Поляну. Не оттого-ли, что гр. Л. Н. Толстой
давно отказался отъ гонорара за свои сочиненiя и r. Арбе
нину нужно было для доказательства добротности своей пере
дtлки наложить на нее графское клеймо?

Онъ увъряетъ, что совсtмъ не помнитъ работы Ге. Ка
кимъ-же образомъ тогда весь планъ оказался тождественнымъ 
и это тожество обрывается на томъ мtстt, гдt обрывалась 
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при чтенiи передt,лка Ге? Арбенинъ ссылается на разныхъ 
лицъ, на ихъ совt,ты - странно однако, какъ результатомъ 
всt,хъ совtтовъ оказалось подобное тожество. Что намъ тутъ 
говорятъ про игру въ rорtлки, про мизансценъ-мы rоворимъ 
не о деталяхъ, а о план-в. Начало-сцены въ Пановъ, потомъ 
у r. Арбенина одна сцена лишняя: третья-у слtдоватепя и 
у r. Арбенина у сriъдователя, 4-я - въ тюрьмъ - и у r. Арбе:.. 

нина въ тюрьмt,, 5-я у Масленниковыхъ-и у r. Арбенина у Мас
ленниковыхъ, 6-я-свиданiе Катюши съ Нехлюдовымъ и у r. Ар
бенина то-же самое. Мы представили афишу передълки r. Евдо
кимова, чтобы доказать, что можно передtлать совсt,мъ иначе. 
Говорятъ, великiе умы сходятся, но ни Ге, ни r. Арбенинъ 
отнюдь не великiе умы. Но хуже всего сцены въ корридорt, 
суда и у судебнаrо слъдователя. Пусть мнъ объяснятъ, ка
кимъ образомъ у Ге и Арбенина могло совпасть то, что у 
Толстого не существуетъ-и я откажусь отъ защиты. Потому-то 
на сцену у слъдователя совътчиков·ъ рtшительно не нашлось. 
Г. Мопчановъ р·вшительно отверr·ъ ссылку, что онъ будто-бы 
посовtтовалъ эту сцену. Правда, выручилъ г. Плющевскiй
Плющикъ: ,,Это я", говоритъ, ,,посовътовалъ". Но когда въ 
этомъ дt,лt, мы доходимъ до г. Плющевскаго-Плющика, то 
дальше намъ идти некуда. 

Г. Арбенинъ отверrаетъ относительно Ге всякiя обязанно
сти товарищества, да что и спрашивать пониманiя ихъ съ 
человt,ка, который самъ ставитъ м1,р1<ою своихъ постулковъ 
единое »Не воспрещено закономъ". Онъ rоворитъ, чтЬ былъ 
свободнымъ конкуррентомъ. Прекрасно, возьмемъ его этическую 
мt,рку. Итакъ, свободная конкурренцiя! Но обобрать другого 
I<ругомъ - развъ это свободная конкурренцiя? Какъ? Я зову 
человtка къ себъ, читаю ему свой трудъ, потомъ совътуюсь 
съ нимъ, а онъ rотовитъ то же и не говоритъ мнъ ни слова! 
Г. Арбенинъ понимаетъ лишь "монополiю скорости". Если бы 
Ге тогда же, въ сезонъ 1899 - 1900 r. моrъ поставить свою 
передtлку, r. Арбенинъ, по его словамъ, поступилъ бы такъ 
же порядочно, какъ Ге съ Никольскимъ, не принялъ бы заказа, 
не nоговоривъ съ товарищемъ. Итакъ, оттого, что Ге пришлось 
бороться за свой трудъ, за то, что онъ бился четыре года, 
какъ рыба объ ледъ, между вспыхивавшей по временамъ на
деждой и все возраставшей безнадежностью, за эти четырех
лt..тiя мытарства г. Арбенинъ считаетъ свою конкурренцiю сво
бодной отъ всякихъ обязанностей порядочности. Обобралъ. 
пользовался своими связями такъ, что передъ Ге повсюду, куда 
только онъ ни кидался, появлялся все тотъ же ненавистный 
ему кирпичъ-заб-вжавшая впередъ Катюша Маслова. Какая 
ужъ это свободная конкурренцiяl Это-недобросовtстная кон
курренцiя. 

Гг. судьи, вы должны извинить Г.Г. Ге. Онъ въ первый разъ 
на суд-в въ качеств½, обвиняемаго и не знаетъ, о чемъ можно 
говорить. Мы подчиняемся, r. предсtдатель, вашему воспреще
нiю касаться цензурнаrо въдомства не только въ силу судебной 
дисциплины, но и по убtжденiю. Причемъ тутъ цензурное въ· 
домство? Какое намъ до него дt,по. Но Флоридоръ не можетъ 
укрыться за Авrустиномъ. Директоръ частнаrо театра, когда 
разбираютъ пущенныя имъ въ ходъ служебныя связи, не мо
жетъ укрыться за свое служебное положенiе. По показанiю 
г. Бентовина г. Ге, прочитавъ замътку, что идетъ Ар бенинская 
передълка, возмущался именно тъми связями, которыя пустили 
въ ходъ г. Арбенинъ и его покровители. Это мы обязаны до
казать, потому что въ этомъ Ге обвинялъ Арбенина - и въ 
этомъ центръ защиты по дt,лу о клеветъ, въ этомъ вся не
добросовъстная конкурренцiя. 

Что же вышло? 2-ro октября всt, три пьесы разръшаются. 
Разръшенiе выдается r. Арбенину 12-ro, Ге -14-го, когда въ 
этой скачкъ съ препятствiями имъетъ знаqенiе каждый день. 
А не пойди Ге I<ъ министру, ему бы такъ ничего и не ска
зали, такъ бы его передt,лка и провалялась сколько угодно 
времени. Но поспt визита къ министру разр1,шенiя нельзя не 
дать, въ какомъ же видt, оно дается? Опять таки, цензурное 
вtдомство ни при чемъ. Г. Верещаrинъ показалъ, что какъ 
безпристрастный цензоръ, по причинамъ, въ которыя мы не 
имtемъ права входить, вычеркнулъ весь текстъ сцены въ 
тюрьмt I<акъ у Ге, такъ и у г. Арбенина. И я вtрю, какъ ему, 
такъ и другому безnристрастному свидътелю r. Карпову, по
f<азавшему, что въ переданномъ ему 16-ro октября экземпляр-в 
оказалась вычеркнутою одна декорацiя. Что же эта за Ови
дiевы метаморфозы? Куда дtвалась цензорская вымарка? Ка
кимъ образомъ экземпляръ, будучи перечеркнутъ г. Вереща
гинымъ, попалъ въ руки г. Карпова въ чистомъ видъ? И, не
смотря на то, что г. Верещаrинъ былъ на спектакл-в и видtлъ, 
какъ· иrраютъ воспрещенный имъ текстъ, сцена эта продол
жала идти всъ двадцать разъ, только с·няли какiя-то нары. А 
для Ге она оставалась воспрещенной цtлый м1,сяцъ, въ то 
время какъ, по показанiю г-жи Кариной, охабками носились 
въ цензуру для провинцiи экземпляры Арбенинской новинки. 
Когда же Ге побtжалъ въ цензуру -- не съ доносомъ, онъ не 
понималъ, что это значитъ, ему · въ голову не могло придти, 
что на афишъ Малага театра стоитъ и играется на сцен-в 
воспрещенная цензурой сцена - а для объясненiя: "Какъ-же 
это такъ? Какъ же вы разрtшили r, Арбенину то, что вос11ре
тили мlit.? Разръшите и мнt, пожалуйста!", ему вычеркиваютъ 

уже разръшенный цензоромъ Толстымъ текстъ изъ пьесы 
,, Свобода искусства", изъ-за чего оказывается негоднымъ пе
чатавшееся въ количеств½, 15,000 экземпляровъ изданiе этой 
пьесы для "Живописнаrо Обозрt,нiя". Какъ это называется? 

Изъ письма r-жи Савиной отъ 27 01пября и оrлашенныхъ 
здъсь ея телеr·раммъ вы видите, что она хотtла играть эту пьесу 
на Императорской сценъ, но, получивъ отъ Ге екземпляръ, 
пишетъ: ,, Убили вы меня, Гриrорiй Гриrорьевичъ, своей пьесой. 
Гдt,-же сцена въ тюрьмt?" И это пишется въ тотъ самый 
день, какъ эта пьеса идетъ въ первый рг.зъ на сценъ Малага 
театра. Прежде во время »Власти тьмы", ,,Царя 0едора Iоан
новича" онъ побъдоносно, на почвъ искусства конкуррировалъ 
съ Императорскою сценой, теперь онъ это выполняетъ ... сво
бодною конкурренцiей. Когда вамъ, rr. судьи, случится получать 
женскiя письма, раньше всего смотрите на nостъ - скриптумъ; 
тамъ обыкновенно самое главное. Въ постъ-скриптумъ r-жи Са
виной значится: ,,А главное пьесу будутъ играть ц·J,,лый мt
сяцъ раньше насъ, какой-же въ ней интересъ?" И если такой 
знатокъ сцены, какъ r-жа Савина, придавала подобное значенiе 
сцен½, въ тюрьмъ, какъ "гвоздю" пьесы, то неудивительно, что 
изъ провинцiи такъ и сыпались требованiя на пьесу г. Арбе
нина, а Ге получилъ ихъ всего изъ 4-хъ городовъ. Въ числ-в 
этихъ четырехъ антрепренеровъ былъ r. Яковлевъ-Востоковъ. 
Онъ собирался ставить пьесу Ге въ Москвъ, въ то время 
какъ r. Сабуровъ хотtлъ ставить тамъ пьесу г. Арбенина. 
Г. Яковлевъ-Востоковъ обратился въ коммисiонный отдълъ. 
Но коммисiонный отдt,лъ, это-театральное общество, это
г. Молчановъ. И вотъ въ то время, какъ пьесу r. Арбенина 
отдt,лъ давалъ перепи-сывать въ десятнахъ экземпляровъ, для 
r. Яковлева-Востокова не могли переписать одного, а когда
его отдали въ цензуру съ помарками, которыя можно вычи
стить въ десять минутъ, r. Литвиновъ аернулъ его неразръ
шеннымъ Такъ Яковлевъ-Востоковъ и до сихъ поръ не полу
чилъ бы своего экземпляра-и сидtлъ бы на мели съ труппою,
если бы Ге не послапъ ему своего, который онъ лично про
велъ черезъ цензуру безъ участiя коммисiоннаго отдъла.
Г. Плющевскiй-Плющик,,, на ты съ г. Литвиновымъ, на ты съ
r. Молчановымъ и сердечное "ты" зам·вняетъ оффицiальное
"вы". Свободная конкурренцiяl

Мнt, остается подвести г. Арбенину итоrъ. Онъ зналъ, 
какiе тормазы ставятъ товарищу его "добрые друзья", дъй
ствуя подобными мt,рами, можетъ ли онъ прет�ндовать какъ 
на клевету на утвержденiе, что онъ воспользовался чужими 
трудами? Мы не обвиняли его ·ни въ какомъ позорящемъ по
ступкъ, онъ тtмъ не менъе захотълъ суда - и получилъ его. 
Можетъ быть, онъ усмотритъ такое обвиненiе въ томъ, что 
мы теперь сказали. Но нътъ: онъ гордится тъмъ, за что 
мы оросаемъ ему упреки. Онъ здt,сь съ гордостью говорилъ 
о своихъ связяхъ, ,,добрыхъ друзьяхъ", домахъ, гдt онъ бы
ваетъ. Помилуйте, даже министра фонъ-Плеве встрtчалъ въ 
частномъ домъ. Гдt, же угнаться за нимъ? 

Но такими прiемами далеко не уъдешь въ т�атральномъ 
дъпъ, которое мститъ за себя тъмъ, кто смотритъ на него 
какъ на забаву. Въ то время, какъ, несмотря не современныя 
тяжкiя условiя, идейные театры ломятся отъ публики, вы 
t<аждый день можете прочесть въ газетахъ грустное зазыванiе 
Mariaro театра: съ 26 декабря цъны значительно понижены. 
Не помогли ему влiятельныя поддержки и прiемы, ничего об
щаго съ искус_ствомъ, не имъющiе. Насъ-же напрасно думали 
видъть здtсь въ положенiи обвиняемыхъ. Обвиняемые здъсь 
не мы. Роли возстановпены-и тъмъ, кто возбудилъ это дъло 
гораздо приличнt,е въ немъ мt.сто обвиняемыхъ, чtмъ три
буна народнаrо проповъдника, какимъ является директоръ 
частнаrо театра ... 

Предс-rьдател:ь. Г. защитникъ, я не могу допустить и такихъ 
выраженiй .. 

Пpitc. 1юа. Вобрищевъ-Пуиы,�ип,. Я 1<ончилъ, rr. судьи, я 
только хотълъ сказать, что настоящими виновниками въ этомъ 
дt,лъ являются тъ, кто темнымъ путемъ "Контрабандистовъ'' 
довелъ театръ отъ "0едора Iоанновича" до "Петербурrскихъ 
трущобъ" *). 

Въ 2 час. ночи (дtло началось слушаньемъ въ 11 t;� час. 
утра) судъ удалился на совъщанiе. Никто изъ публики не 
тронулся съ мъста, несмотря на :го, что судъ совtщался 
около двухъ часовъ. Безъ четверти въ четыре судъ объявилъ 
оправдательный для r. Г� приговоръ, Раздались жидкiе аn
плодисменты. Публика, просидъвшая въ судt безъ малага 17 
часовъ, широкой волной бросилась къ выходу. Но какъ въ 
корридорахъ, такъ и на двор-в суда отд-вльные кружки еще 
долго спорили, вспоминая разные эпизоды процесса. 

Театральныя кулисы всколыхнулись, и пораздвинулись , 
стоячiя воды чуть-чуть заволновались. 

Вл. Линснiй. 

*) Р-вчь эта печатается въ томъ видt, въ какомъ намъ 
доставлена защитникомъ, которому принадлежатъ и сокращенiя, 

Пр�tм. ред. 
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ПИСЬМО И ОТВь ТЪ. 

В. И. Никул��ъ, про·вздомъ 1 терезъ Петербургъ,
присутствовавппи въ общемъ собранiи G марта, 
п рислалъ мн·в сл½дующее «отт,рытое письМО)), кото
рое я съ особенною охотою печатаю, сопровождая 
необходимыми ком.ментарiями: 

Дорогой А. Р.! Въ виду важности инцидента, имtвшаго мt
сто въ послъднемъ Общемъ Собранiи членовъ Театральнаго 
Общества въ С.-Петербургt 6-го марта 1905 r., который по
служилъ поводомъ выход.а въ отставку. Совtта въ полномъ 
составt, убtдительно прошу Васъ помtстить въ Вашемъ ува
жаемомъ журналъ, который всегда такъ горячо относился къ 
интересамъ нашего Общества, текстъ отправленной мною те
леграммы изъ Вильны, rдt, я временно теперь нахожусь, на 
имя rr. П. П. Струйскаго и Н. И. Собольщикова-Самарина 
(въ Москву, театральное бюро) вчера 7-ro марта: 

,, Вчерашнее Общее Собранiе Театральнаго Общеr,тва закон
чилось крайне прискорбно;-Совътъ во rлавъ съ Молчановымъ 
выходитъ въ отставку. Дtло такими трудами созданное распа
дается. Единственный мой протестъ на засtданiи, что мало
численное петербургское Собранiе безъ съъзжающихся Москв·в 
сценическихъ дъятелей нравственно не вправt. этого допустить, 
не оказалъ надлежащаго дъйствiя. Предлагаю Вамъ посвятить 
nровинцiальныхъ актеровъ въ грустное положенiе нашего Об
щества въ случа-в ухода Молчанова. Необходимо немедленно 
послать заявленiе Совъту ходатайство о созывt чрезвычайнаго 
Общаг·о Собранiя Москвt, текущимъ постомъ. Убt.дить Молча
нова остаться. Вообще, обсудить причины, вызвавшiя такое 
тяжелое недоразумt.нiе. Давно пора перенести общiя собранiя 
въ Москву. Никулинъ". 

Я ни въ чемъ не упрекаю петербургское Общее Собранiс, 
но - принадлежа къ числу провинцiальныхъ сценическихъ дъя
телей, 1<оторые лишены возможности участвовать въ общихъ 
собранiяхъ. происходящихъ въ Петербурrt, считалъ своимъ 
нравственнымъ долгомъ изв·встить товарищей о rрустномъ фа1<тt, 
случившемся 6-го марта въ фойэ Александринскаго театра, 
случай1:1ымъ свидtтелемъ котораго я очутился, находясь про
·l,;здомъ въ Петербург-в.

Къ Вамъ лично я бы апепnировалъ вотъ въ какомъ смыспt: 
Вы, А. Р., который вмt.стt, съ нами положилъ таю, много труда 
на созиданiе и развитiе нашего общества, объединившаrо насъ, 
разрозненныхъ и разбросанныхъ по всей землъ Русской, Вы, 
на мой взrлядъ, обязаны выступить въ роли примирителя и 
своимъ авторитететнымъ и талантливымъ словомъ содъйство
вать вновь миру въ нашей театральной семьъ и обществt, 
дf.ятельность Совtта котораrо такъ крайне необходима въ те
перешнее тяжелое время для провинцiальнаго театра. 

Можно у1<азывать на ошиб1<И или даже нежел;пельныя дtй
ствiя выборнаго учрежденiя, но безъ излишней страстности и 
и полемическаrо задора. И тогда всеобойдется безъ катастрофы. 

Это относится къ заявленiямъ и замъчанiямъ нъкоторыхъ 
членовъ посл1щняго nетербургскаго Общаго Собранiя. 

Настоящее письмо прошу напечатать въ Вашемъ журналt 
не для споровъ и полемики, а I<акъ попытку съ моей стороны 
способствовать улаженiю I<онфликта. 

Членъ Театральнаrо Общества В. I-iu,nyAu11ъ. 

Вильна. 8 марта 
1905 года. 

Я очень благодаренъ Вамъ, В. И., за предлагае
мую мн½ роль «примирителя)), Эта честь т½мъ 
для меня неожиданнiе, что мнt пытались навязать 
рощ, челов½к.а, вносящаго раздоръ въ дiятельность 
Т. О. въ качествi член:� ревизiонной коммисiи, 
вообразившей себя « наблюдательнымъ комитетомъ », 
«контрольной инспекцiею)) и чiмъ то еще, о чемъ 
говорилось въ. «отдiльныхъ мнtнiяхЪ)) гг. Волкова
Семенова и Jiаппы-Старже:нецкаго. 

Но прежде ч·вмъ перейти къ «примирительной 
программi)>, я позволю себ½ указать на неточности, 
заключающiяся въ вашемъ письм½. Формула Совiта 
объ одобренiи общаго направленiя дiятельности 
была выработана еще до начала засiданiй общаго 
собранiя, и зам-втьте, - принята была общимъ со
бранiемъ ц½ликомъ, но съ тiмъ, чтобы въ нее были 
внесены пожеланiя общаго собранiя. Сов½тъ и съ 
формальной стороны, такимъ образомъ, не им.iлъ 
нужды обострять вопросъ. Но онъ его обострилъ, 
неизм-внно настаивая на своей форму лi. Вторая 
13аша неточность заключается въ томъ, что вы счи-

таете П]ШLJИною рiшевiн Совiта выйти въ отставку 
«страстностr, и . полемическiй задоръ)>. Очевидно, 
что ни то, ни другое не могло повлiять на р·вше� 
иiе Сов½та, постановленное до зас½данiя общаго 
собранiя. 

Вы сказали въ своей рiчи на общемъ собраюи, 
что «ничего не понимает_е)>, относя свое недоумi
нiе къ поведенiю общаго собранiя, которое де ни
кого не «приготовило)>, въ зам½нъ выбывающаrо 
Сов½та. Но общее собранiе и не задавалось цiлыо 
кого бы то ни было «готовить)) взамiнъ Совiту, Itото
рому выр:.1зи110 благодарность. Ее.ли говорить о <<непо
ни.м:анiи», то скорiе трудно что нибудь понять въ по
веденiи Сов½та. Тутъ можно допустить только одно 
предположенiе: что Сов½тъ р½шительно нс при
знаетъ права критическа-
го отношенiя къ своимъ 
д½йствiямъ ни со сто
роны общаго собранiя, 
ни со стороны ревизiон
ной коммисiи и потому, 
опираясь на вполн½ по
нятное же.нанiе членовъ 
Обшества у держать А. Е. 
Молtrанова во главi Об
щества, заран,J;е подпи
салъ предложенiе, кото
рое должно унизить об
щее собранiе,буде оно за· 
будется до того

1 что при
метъ предложенiя и за
м½чанiя ревизiонной J{ОМ

:мисiи, и принудить его, 
такъ сказать, къ само
упраздненiю. Можетъ 
быть, это и не совсiмъ 
примирительно, что я 
скажу, но это «капризъ)> 
сильнаго челов½ка, со
знающаrо свою необхо
димость,. крайне запу
танное положенiе денеж-
ныхъ д½лъ Общества, и I. А. Тихомировъ. 
кром½ того, чувствую- Ораторы общаго собр. Т. О.
щr1ro за собой опору и,
вн½ предiлоыъ общаrо 
собранiя членовъ Т. О. 

( Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

Я не · католикъ, и для меня нiтъ догмата· неirо
гр½шимости, да и А. Е. Молчановъ не папа. Я 
считаIQ А. Е. Молчанова безкорыстнымъ работни
комъ, весьма попечительно относящимся къ театраль
ному д½лу, и во всякомъ случаi, заслуживающимъ 
благодарности. Это я неизм½нно выражалъ и въ 
качествi члена Театральнаго Общества, и въ каче
ств½ члена ревизiонной коммисiи, и въ качеств½ 
облеченнаго дов½рiемъ актеровъ, участника мноrихъ 
коммисiй. Но изъ этого не сл½дуетъ, что все
рiшительно все-проводимое подъ флагомъ Те 
атральнаго Общества, и постановка вс½хъ-р:tши 
тельно всiхъ-дiлъ его и начинанiй не допускаютъ 
критическаго отношенiя. Со многи.мъ я согласиться 
не могу, и прежде всего не могу согласиться съ 
дiятельностыо «контроля и надзора», которую 
присвоиваетъ себi Театральное Общество. Уча
стники коммисiи по выработкi устава на второмъ 
Съ½здi сценическихъ дiятелей, съ которыми я 
имiлъ честь работать, в½роятно, помнятъ мое 
страстное отношенiе къ этому вопросу. Я не
изм1шно стоялъ на этой точкi зр{шiя, и не уста
валъ твердить, что не только будущее актеровъ, 
но и .самаго Театральнаго Общества, тiснiйшимъ 
образомъ зависитъ отъ Союза. сцен и ческихъ д·вя-
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телей и отъ усп-tховъ са.моуправленiя. Многiе члены 
Театральнаго Общества думаютъ такъ же, какъ и 
я, и относятся съ осторожностью къ администра
тивной д-:вятельности Общества. Такъ, напримiръ, 
Общество было очень сильно въ цензурномъ в-t
домств-:в: благодаря избранiю бывшаго начальника 
Гл. Управ. по дiламъ печати кн. Шаховского въ по
четные члены, присJтствiю покойнаго цензора П. П. 
Исаевича въ Сов1пi;, и другимъ связямъ, канцелярiя 
Общества превратилась какъ бы въ первую камеру 
предварительной цензуры. Быть можетъ, разсужде
нiе мое слишкомъ теоретично, но знаю я одно: 
произволъ полицiи и цензуры не умалился отъ этого 

Ораторы общаго собранiя Т. О. 

рода д-вятельности 
Теат. Общества, а 
переписка, хлопоты 
и искательства без
правныхъ д-tятелей 
театра возрасли. 

Теперь можете
л и Вы, В. И., ска
зать, положа руку 
на сердце, что чле· 
ны петербургскаго 
общаго собранiя, 
1<акъ бы ни было 
искренно и горячо 
ихъ желанiе сохра
нить прекраснаго 
работника, въ лиц{; 
А. Е. Молчанова, 
должны были опо
рочить собствен
ныя уб-:вжденiя и 
отказаться отъ пра
ва голоса? Сл-вдо
вало-ли имъ ска
зать: <<ты н аш ъ 
отецъ - мы твои 
д-втю>? или «не ве
ли казнить - вели 
слово молвить», или 
униженно челомъ 
бить, или какъ-ни
бу дь иначе? И вы 
бы посл-в этого не 
отказали имъ въ 
дов-врiи? Вы бы не 
назвали ихъ пре
зрiнными рабами? 
Вы бы не заклей-
мили насъ за от
сутствiе уб·.вжде
нiй? 

Н. Д. Красовъ. 
(Шаржъ). Рис. А. Любимова. 

Для меня, лю
безный В. И., ясно одно: если актеръ потеряетъ въ 
себ-t свободнаго человiка-онъ больше не актеръ, 
а приказная крыса или ремесленникъ; если актеры 
перестанутъ смотр-вть на Театральное Общество, 
какъ на свое д-вло, въ которомъ они хозяева, но 
усвоятъ на него вsг лядъ, какъ на опекающую ихъ 
и непоrрiшимую канцелярiю, они погибли для Со
юза, для самоуправленiя, и погубивъ свои души, 
погубят·ь и Театральное Общество. Сегодня-одинъ 
распорядитель, завтра другой, но слiдуетъ быть 
всегда настолько въ курсi; д-вла и настолько про
никнуться самод-вятельностью, чтобы обеsпечить 
безсмертiе учрежденiю, не ставя его бытiе въ зави
симость отъ отдi.льнаго лица, какъ бы ни было 
оно почтенно. 

Я не допускаю мысли, чтобы А. Е. Молчановъ 
разсуждалъ иначе, и поэтому вполнi, надi;юсь на 

благополу•шое разр-вшенiе кризиса. Я подамъ свой 
rоJюсъ открыто за А. Е. Молчанова-и въ Москвi, 
и въ Петербургi. Если тутъ есть недоразу.мiнiе, то, 
во всякомъ случа-t, не со стороны петербургскаго об
щаго собранiя; если искать оскорбленныхъ, то ихъ 
нужно искать не въ сред'Б Сов-вта; если была обна
ружена надменность, то не членами общаго собра
нiя, горячо апплодировавшими Сщзiту; и если тутъ 
скрыта комедiя, то не петербургскимъ актерамъ вы
пала честь играть въ ней первыя роли. 

Прим. и_ пр. А. Кугелъ. 

ПИСЬМf\ СЪ f\KTEPCKf\ГO РЫНКf\. 

Москва, 9-ro марта. 
ffi о обыqаю, какъ и въ прошлые годы, въ Бюро Театраль

j" .l наго Общества былъ отслуженъ сегодня молебенъ, по 
окончанiи котораrо И. О. Папьминъ огласилъ къ сдtдi,нiю 
nрисутствовавшихъ имъ полученныя телеграммы слi,д. содер
жанiя: "Сердечно поздравляю дорогую мнi, дружную товари
щескую �емью сценическихъ дi,ятелей съ нашимъ праздникомъ. 
Што самыя задушевныя пожеланiя, скорблю, что независящими 
отъ меня обстоятельствами лишенъ возможности провести 
этотъ день съ Вами. Молчановъ" и другая телеграмма: .,Со
вi,тъ Имn. Рус. Театральнаrо Общества поздравляетъ сцени
ческихъ дt.ятелей съ праздникомъ, знаменательнымъ и доро
rимъ по воспоминанiямъ днемъ для всего сценическаго мiра. 
Молчановъ". 

Не могу не констатировать, къ сожапt.нiю, что обt теле
граммы были встрi,чены присутствовавшими довольно равно
душно и очень жидкими апплодисментами, чтобы не сказать 
болi,е. 

Оказывается, что бурныя событiя произошли вчера, 8-ro. 
Была послана А. Е. Молчанову подписанная около 200 чле
нами Театр. Общ. слt.дующая телеграмма: ,,Анатолiю Евграфо
вичу Молчанову. Потрясенные вашимъ жело.нiемъ выйти въ 
отставку, выражая вамъ чувства нашего rлубокаго уваженiя 
и безпредt.льнаго довt.рiя, убi,дительно просимъ васъ, глубо
коуважаемый Анатолiй Евrрафовичъ, для блага. всъмъ намъ 
одинаково дорогого дiша не покидать насъ и поддержать по. 
даваемую нами Великому Князю петицiю о перенесенiи назна
ченнаго экстреннаrо общаrо собранiя изъ Петербурга въ 
Москву на четвертую недt.лю Велика го поста". 

Вотъ обсужденiе редакцiи текста этой телеграммы и вы
звало горячiя пренiя. Судя по спухамъ и газетнымъ отчетамъ о 
петербургскомъ собранiи Театральнаrо Общества, нtкоторые 
склонны усматривать въ происшедшихъ въ Петербурri, собы• 
тiяхъ какiя-то нападки на Совi,тъ со стороны собранiя; дpyrie 
доказывали, что не зная точно, что происходило на собранiи, 
они не въ состоянiи судить, кто правъ и кто виноватъ, Совt.тъ 
или собранiе. Расколъ на этой почвъ повелъ къ бурному об
мtну мнi,нiй. Думаю; что этотъ раскопъ причиною, что подъ 
телеграммой собрано сравнительно немного подписей, когда 
актеровъ съi,халось уже до 2,000 чел. Мысль о перенесенiи 
чрезвычайнаго собранiя въ Москву заслуживаетъ безспорно 
вниманiя. Мнt. кажется, московское собранiе будетъ играть 
громадную роль въ развитiи самосознанiя и критическаrо отно
шенiя къ дt.ламъ Театр. Общества со стороны провинцiаль
наго актера. Многiе, съ кi,мъ мнt приходилось говорить, тре-
. буютъ созванiя собранiя въ Москвt, именно на томъ основа
нiи, что они мало осв·вдомлены въ дtлахъ столь жизненнаго 
для нихъ Театр. Общ. ,,Мы хотимъ знать правду, какова бы 
она ни была; мы слышимъ о громадномъ дефицит-в въ смtтi,,
мы слышимъ, что матерiальное положенiе убiажищо. и д·!:.тскаго 
прiюта шатко,-мы видимъ, что петербургская канцелярiя Со
вi,та поглощаетъ почти треть всi,хъ доходовъ Общества-мы 
хотимъ вникнуть во всi, подробности и основательно ознако
миться съ дi,ломъ, чтобы сознательно судить о дt.йствiяхъ Со
вtта и сознательно относиться къ дtлу". И подобное настрое
нiе мнi, пришлось встрътить у очень многихъ актеровъ. Пgавда, 
есть и -группа, назову хоть, правовi,рныхъ, преимущест�енно 
антрепренеровъ, которые сотворили себt "фетиша" но Соль
шинство актеровъ, совершенно не раздi,ляя фетиши�ма п;аво
върныхъ, относится къ А. Е. Молчанову очень хорошо, цъ
нитъ е_го заслуги въ Т. О., желаетъ видъть его во гnавt 
дtла, довi,ряетъ ему, но не считаетъ непогрt.шимымъ Вотъ. 
почему, мнi, кажется, московское собранiе должно прине
сти дtлу громадную пользу, выяснивъ истинное отношенiе 
провинцiальнаго актерства къ ходу дt.лъ въ Т. О. А то вt.дь, 
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напр., въ Петербург-в совершенно не знаютъ истиннаго поло
женiя д·влъ, представляютъ провинцiальное актерство то по
спушнымъ стадомъ, сл-впо идущимъ за пастыремъ, то без
принципной толпой, равнодушной къ общему д-влу, то темной 
массой, неспособной критически nтнестись къ дtлу. 

Сегодня въ Бюро прочитанъ Ф. А. Коршемъ текстъ петицiи, 
которую здtшнiе актеры должны подать президенту Театр. Общ. 
Великому князю съ просьбой о созыв-в чрезвычайнаrо собра
нiя въ Москв-в. Основной мотивъ, что маленькая кучка петер
бурrскихъ членовъ театр. Общ. р-вшаетъ д-вла, касающiясi ты
сячной ·массы актеровъ. Выставленъ въ Бюро листъ для под
писей подъ петицiей. 

Собираются въ Бюро подписи и подъ петицiей А. Я. Мол
чанову. Два члена петербургс1<аrо собранiя rr. Карамазовъ и 
Ратовъ, прислали московскимъ товарищамъ письмо, замъча
тельное по совершенному непониманiю того, что происходило 
на собранiи, съ просьбой присоединиться къ нимъ и ихъ пе
тицiи на имя Молчанова. Указавъ на происшедшiй въ Петербург-в 
конфликтъ, авторы rоворятъ: ,,очевидно здъсь воnросъ не въ 
дов-врiи к1с> д-вятельности Сов-вта сценическихъ дъятелей вообще, 
а въ т·вхъ отд·вльныхъ, быть можетъ, ръдкихъ, не всегда так
тичныхъ и справедливыхъ нападкахъ, которымъ подвергалась 
эта дt.ятельность со стороны отдt.льныхъ лицъ". (Авторы, за
были, что Совt.тъ заrотовилъ ръшенiе о выходt, въ отстав1<у 
еще до собранiя!). ,,Допустивъ, что все собранiе цt.ликомъ 
раздt.ляло стремленiя отдъльныхъ лицъ, чего въ дъйствитель
ности не было-оказывается, что вся отвiнственность за дt.й
ствiя незначительной кучки въ 150 чел. должна всей тяжестью 
обрушиться на голову ни въ чемъ неповинной пятитысячной 
актерской громады"... ,, Полтораста человъкъ, изъ которыхъ 
добрая треть состояла изъ людей, чуждыхъ а1перскому мiру 
и въ сущности весьма равнодушныхъ 1<ъ его насущнымъ 
потребностямъ (в·\щь это же почти инсинуацiя, rr. Карамазовъ 
и Ратовъ!) - не могли представлять собою и nодобiя д-вйстви
тельнаrо настроенiя всей массы сцен и ческихъ д·вятелей " ... 
,, Небольшая группа членовъ, составленная въ большинствt. 
изъ rазетчиковъ и болъе или мен·ве обезnеченныхъ nетербурr
скихъ актеровъ, обсуждала вопросъ: быть или не быть Т .. О. 
и сама того не замtчая, р·вшила его отрицательно, и Сов·втъ 
нашелъ возможнымъ въ руки этой кучки отдать воnросъ бла
rосостоянiя театральной Россiи". 

Какъ извъстно на петерб. собранiи вопросъ шелъ о бал
лотировк-в одобренiя общему направленiю дъятельности Со
в·l:.та, т. е. о желанiи Совъта на будущее время лиши_ть чле
новъ общества права контроля надъ дъйствiями Совt.та. Желать 
безконтрольнаго хозяйничанья и быть или не быть Т. Об-ву
двъ совершенно различныя вещи и подмънять одно друrимъ 
прiемъ не совс-вмъ достойный. Неужели rr. Карамазовъ и Ра
товъ. убъждены, что провинцiальные артисты ради существо
ванiя Т. Об-ва согласны будутъ создать себъ непоrръшимаrо 
папу въ лицъ Совъта и отказаться отъ права контролировать 
его дъйствiя? 

,,Вы (т. е. А. Е. Молчано�;�ъ) не можете ни минуты со
мнъваться въ томъ, что весь сценическiй мiръ остолбенъетъ 
отъ изумленiя, когда ему скажутъ, что петербургское собра
нiе въ 150 чел. такъ просто и легко ръшило его судьбу. Не 
будетъ пред-вловъ вполнъ справедливому неrодованiю на тотъ 
nорядо1<ъ вещей, r<оторы� допустилъ ръ�,енiе, не имъющее 
ничего общаго съ желан1ями большинсп�а 

Уже это что-то близ1<0 къ: бей студентовъ! Ахъ, rr. ав
торы! Далъе, наrоворинъ комплиментовъ, авторы продолжаютъ: 
"Вамъ и только вамъ мы обязаны реформами театральнаrо 
д-вла, внt. васъ, по крайней мъръ въ данное время, не мыс
лимо не только его дальнъйшее развитiе, но и самое суще
ствованiе Театр. Об-ва •), какъ орган а живого и д·вятельнаго. 
Зная все это, мы не можемъ съ леrкимъ сердцемъ прими
риться съ возможностью Вашего ухода и умоляемъ васъ, А. Е., 
принять м-вры къ немедленному созыву чрезвычайнаrо общаrо 
собранiя въ Москвt., rдt, вы только и можете узнать дъйстви
тельное настрое1:1iе провинцiальнаrо сценическаго мiра. Но не 
считайте выразителями мнънiй этого мiра маленькую rруппу 
членовъ петербургскаго собранiя, интересы которыхъ далеко 
не интересы провинцiальныхъ работниковъ сцены•. 

Опять nризывъ къ черной сотнъ! Можетъ быть, безсо
знательный? 

Конецъ письма, отдаю авторамъ справедливость, написанъ 
честно и справедливо: "Своимъ уходомъ Вы совершите дъло 
несправедливое и незаслуженное тъмъ rромаднымъ подавляю
щимъ большинствомъ сценическихъ работниковъ, которые 
какъ бы критически ни относились къ той или другой сто
рон-в Вашей дъятельности, т-вмъ не мен-ве глубоко цъня.тъ эту 
дъятелЫ-!IJСТь въ ея цt.локупности и всегда отвъчали и отвъ
чаютъ н, нее искреннимъ чувствомъ глубокой признательности". 
Это письмо предлаrаютъ послать въ вид-в петицiи Молча
нову, собрано пока около 300 подписей. Конечно, А. Е. Мол
чановъ хорошо знающiй что происходило на петербурrскомъ 
собранlи, этимъ письмом� не будетъ введ�нъ въ заблужденiе, 

*) Вотъ это ужъ и комплиментъ! Значитъ-заварилъ кашу, 
самъ расхлебывай! Тонко! 

но не скажу того же о 300 подписавшихся. Давно созданъ 
девизъ divide et impera и часто благополучно примt.нялся. 
Можно только желать созыва собранiя въ Москв-в, ибо истина 
обнаружится ясно. 

Все писыv�о мое наполнено, какъ видите, дt.лами Театраль
наrо Общества, но это потому, что въ первый день моего 
пребыванiя въ Москвt. ото всъхъ актеровъ я слышалъ только 
разговоры объ этихъ дiшахъ. Злоба дня. О. Свnт,�ооь. 

П И С Ь MJ\ В Ъ Р Е: ДА К Ц I Ю, 

М. r., r. реда1<Торъ! Въ No 8 Вашего журнала напечатаr10 
письмо "Артистовъ Саратовской оперы", подписанное rr. Тас
синымъ, Арцимовичемъ, г-жей Мышецкой и r-жей Лукьяновоii. 
Считаемъ своимъ долrомъ сказать, что мн·l:.нiе вышеприведен
ныхъ '-Iетырехъ лицъ есть мн-внiе личное, и мы, нижеподпи
савшiеся, артисты той же оперы ни съ однимъ изъ nредъявлен
ныхъ режиссеру Н. Н. Боголюбову обвиненiй не согласны. 

Никто изъ насъ за весь сезонъ не.чувствовалъ ни гнета, ни 
произвола режиссера, или его "соратниковъ", какъ нашли 
нужнымъ выразиться вышеприведенныя четыре лица. 

Мы не можемъ не высказать нашего удивленiя четыремъ 
товарищамъ, которые вынесли свои личныя и довольно кро
шечныя дt.ла на улицу. 

Стоитъ ли изъ-за этого навязывать Совisту Театральнаrо 
Общества роль полицейскаrо надзирателя, 1<оторый обязанъ 
"прес·вчь" (sic), "не пущать" и т. д. 

Прим. и проч. Н. Чистяковъ, Л. Милова, Л. Леонидовъ, А. 
Позднякова, В. Березинъ: С. Гепнеръ, ПушЕ<аревъ, 3. Криво

шеевъ, Л. Пъвцовъ. 

М. r., r. редакторъ! Въ rазетt. .Русское ·Слово" было на
печатано о томъ, что народный театръ въ г. Москв·в р·вшили 
предпожить А. П. Ленскому, арт. Имп. театр., съ т-вмъ, чтобы 
онъ ставилъ спектакли съ своими у11е1ш1щ.щt. Я можетъ быть 
и не правъ, пусть на это возразятъ сотни моихъ nровинцiаль
ныхъ товарищей; но s;i прекрасно знаю, что съ возникновенiемъ 
всякаrо новаrо театра, въ душt. многихъ страдальцевъ про
винцiальной сцены возникаютъ смутныя надежды найти себ·h 
работу, обезпеченный върный кусокъ хлъба. Домъ Николая 11-го 
въ С.-Петербурrъ привлекъ много провинцiальныхъ актеровъ 
и до сихъ поръ они блестяще оправдывали себя какъ артисты, 
обезпечивъ себt суще·ствованiе, довольны своей судьбой. На 
московскiй Народный домъ смотръли почти такъ же. И вдругъ ... 
Александръ Павловичъ Ленскiй "предло.жилъ" своихъ у11е11и,-
1совъl Вы имtете понятiе объ ученикахъ? .. Вы знаете учениче
скiе спектакли?.. А имъете-ли вы понятiе, м. r., о нуждt,, о 
rолодъ, о необезпеченности провинцiальныхъ актеровъ да еще 
теперь, когда Россiя ведетъ войну, когда на актерскомъ рынк-в 
эта война отразилась та�<ъ же, какъ и на несчастныхъ китай
скихъ кумирняхъ-коrда за гроши, чуть-ли не за 1<усокъ хлt.ба 
вы можете им-вть актера ... актера не учеи��ка! Но Александру 
Павловичу это все чуждо. Онъ все еще находится подъ обая
нiемъ своего реферата, читаннаго на памятномъ первомъ съ-вздt. 
сценическихъ дъятелей. "Ампутировать все вредное"! .. Я бы и 
пов-врилъ ему на слово, если бы ученики уважаемаrо профес
сора дъйствительно представляли что нибудь ... Хоть что нибудь! .. 

Я бы звука не проронилъ, если бы за это дъло взялся, какъ 
и предполагалось, r. Станиславскiй. Но что же можетъ дать для 
народа г. Ленскiй со своими учениками? Впрочемъ, пароду 
можно дать и учениковъ. Тогда какъ сотни nрОВ\'!Нцiальныхъ 
актеровъ, актеровъ въ nолномъ смыслъ этого слова, сидятъ 
безъ заработка, да пожалуй, и безъ хлъба, и за половинное 
вознаrражденiе могли бы дать настоящiй а11самбд,1,. 

Все это я говорю не голословно. У меня есть факты. Мнt 
понадобилось 7-8 человъкъ актеровъ для пополненiя лю
бителей, а я получилъ около сотни_ предложенiй хорошихъ ак
теровъ, нынъ свободныхъ, и услов1я самыя минимальныя. 

Можно ли говорить тутъ объ экономической сторонt. дt.ла 
въ смыслъ бюджета для народнаrо театра? 

А не думаете ли вы, что, быть можетъ, тt, же ученики ува
жаемаго профессора, выпуска прошлыхъ rодовъ,-попавшiе на 
зарубку провинцiи и сдt.лавшiесн дt.йствительно актерами, си
дятъ и rолодаютъ? .. 

Прим. и пр. Л. Похилеои•tъ. 

М. г., r. редакторъ! Въ No 10 редактируемаrо Вами журнала 
было сообщено, что я серьезно захворалъ. Сообщенiе это за
поздало. Прошу Васъ засвид-втельствовать этимъ письмомъ, 
что я точно былъ боленъ передъ концомъ сезона, но уже на 
масленой нед-вл-в принималъ участiе въ спектакляхъ, а теперь 
совершенно здоровъ и вполнъ работоспособенъ. 

Прим. и пр . .А.1што.t·iй ПJ1,тдrп�-офъ. 

•
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НIЕВЪ. Въ театръ 0-ва грамотности сезонъ закончился 
серiей бенефисовъ. Бенефисная система практикуется здtсь до
вольно своеобразно: сразу анонсируется чуть-ли не о дюж11нъ 
бенефисовъ; идутъ они день за днемъ; на одни изъ нихъ на
значены бенефисныя цъны, на другiя - обыкновенныя. 

Послtднее обстоятельство особенно интересно. Чtмъ ру
ководствуется дирекцiя при повышенiи цtнъ?' Въ общедоступ
номъ театрt, накимъ является театръ 0-ва грамо·rности, даже 
малъйшее повышенiе цt.нъ обременительно для публики, а въ 
данномъ случаt. плата за мt.ста увеливива�тся, приблизительно 
на 25%. Естественно, что такое повышенiе цtнъ сильно от
ражается на сборахъ. 

Изъ бенефисныхъ спектаклей, прошедшихъ до сихъ поръ, 
самымъ многолюднымъ и блестящимъ былъ бенефнсъ г-жи Дроз
довой (второй въ этомъ сезонt, чtмъ объясняется такая 
исключительная привилегiя?). Спектакль прошелъ съ аншт1-
rомъ, было много подношенiй и овацiй, - словомъ, молодая 
артистка, повидимому, завоевываетъ все большiя симпатiи пуб
лики. Въ описываемый вечеръ, однако, г-жа Дроздова была, 
видимо. не въ ударt.. Роль Шарлотты въ выбранной г-жей Дроз
довой пьес-в Гальбе "Бездомные" изобилуетъ сильно - драма
тическими моментами и потому мало nодходитъ къ н·вжному, 
лирическому дарованiю г-жи Дроздовой. 

Деринга очень хорошо изображалъ г. Градовъ, но изъ его 
совмъстныхъ съ авторомъ усилiй окрутить Деринга ореоломъ 
ницшеанства ничего не вышло. Да и въ самомъ дt.лt., при 
чемъ здt.сь Ницше? Послt.днiй актъ пьесы, изображающiй 
карнавальный разгулъ, на фонъ котораго происходитъ само
убiйство Шарлотты, совсъмъ не у,цался режиссеру театра. 

Г-жа Иртеньева въ свой бенефисъ сыграла роль Христины 
въ "Забавt." Шницлера. Публика принимала артистку очень 
хорошо, но идею r-жи Иртеньевой изобразить героиню Шниц
леровской пьесы пассивной, ноющей, истеричной плаксой
отнюдь нельзя признать удачной. 

Въ бенефисъ г. Градова были поставлены одноактная ве
щица Банвиля "Король и поэтъ" и "Закатъ" кн. Сумбатова. 

Оъ ролью поэта Грегуара аъ первой пьесt. артистъ спра
вился въ общемъ довольно удачно, хотя пылкiя рtчи поэта 
произносились съ нt.скоnько дt.ланнымъ паеосомъ. Вообще, 
нъкоторый недостатокъ темперамента присущъ г. Градову, 
артисту, впрочемъ безусловно умному и талантливому. 

Хорошо сп'равился r. Градсвъ и съ ролью Кастула въ 
.,Закатв", если не считать послъдняго акта, къ которому лри
мънимъ упрекъ, сдt.ланный нами выше: больше темперамента, 
больше страстности. 

Г. Галицкiй для своего бенефиса выбралъ .еому Гордъева" 
въ передълкъ г. Евдокимова и сдълалъ это совершенно на
прасно. Самая роль 0омы совершенно не подходитъ почтен
ному артисту: ни возрастъ, ни фигура не позволяютъ г. Га
лицкому браться за иэображенiе двадцатилt.тняго юноши, и 
очень жаль, что талантливый артистъ этого не сознаетъ. 

Г. Галицкiй пользовался здъсь, въ Kieвt., круnнымъ успъ
хомъ и на своихъ nлечахъ вынесъ весь репертуаръ послt.д
нихъ двухъ мъсяцевъ сезона. Въ новыхъ пьесахъ г. Гат�цкому 
особенно удались роли Ceprt.я Хмарина въ "Весеннемъ по
ток-в" г. Косоротова и Зджарскаrо въ "Счастьи" r. Пшебы
шевскаrо. 

Дi:.ла театра 0-ва грамотности nодъ конецъ сезона значи
тельно поправилvсь. Наибольшее число представленiй выдер
жали "Петербургс1<iя трущобы" и "Весеннiй потокъ". Какимъ, 
однако, разнообразiемъ отличаются вкусы публики этого театра! 

М. Р. 

ИРЕМЕН4УГЪ. Истекшiй зимюи сеэонъ для нашего· антре
пренера П. Т. Филипповскаго явился по истинt, .,драматиче
скимъ". 

Много лътъ уже нашъ зимнiй театръ не представлялъ та
кого грустнаго, подчасъ удручающа го зрt.лища, какъ въ эту зиму. 

Въ преобладающей массi:. спектаклей театръ ръшительно 
пустовалъ. 

Ни новинки, ни бенефисы не въ состоянiи были расшеве
лить публику. 

Даже по воскреснымъ днямъ и по пятницамъ общедоступ
ные спектакли давали плачевные сборы. Единственный полный 
сборъ сдt.лалъ юбилейный спектакль (25-лътiе антрепренерской 
и сценической дtятельности Н. Т. Филиnповскаго ), да при
личные сборы сдt.лали постановки "Дачниковъ" Горькаrо l бе
нефисъ Скуратова) и "Воскресенье", въ передt.лкt. Евдоки
мова (бенефисъ Свътланова). Пом_имо причинъ общаго свой
ства, влiяли еще чисто мъстныя причины. 

На первый планъ должно поставить конкуренцiю народнаго 
дома. Репертуаръ зимняго театра представляnъ смtсь душераз-;

дирающихъ мелодрамъ и старыхъ пьесъ, не пользовавшихс я 
большимъ усп1:.хомъ. 

Въ труппt, были нtкоторые способные артисты. -Къ сожа
лtнiю, отноше·нiе большинства къ обязанностямъ было мало 
корректное, неряшливое, особенно къ концу сезона. Не учили 
роней, на сценt, забавлялись отсебятиной, подчасъ весьма не
nрилич�1аго характера, ломали клоунаду. 

Г. Скуратовъ актеръ не безъ способностей, но полное от
сутствiе м½,ры, рt.зкiй шаржъ дt.лаетъ его исполненiе крайне 
тяжелымъ для развитого зрителя. Для закрытiя шли "Сильные 
и слабые", въ которыхъ r. Скуратовъ игралъ роль инспектора. 
Можно было подумать, что актеръ страдаетъ пляской св. 

Вита. 
Техническiй недостатокъ театральнаго зданiя также давалъ 

себя чувствовать, особенно nри сравненiи съ хорошо обору
дованнымъ и осt:Jъщеннымъ электричествомъ зданiемъ народнаrо 
дома. Говорятъ, что nредстоящимъ лътомъ зданiе зимняго театра 
будетъ подвергнуто !{аnитальному ремонту. Л. Деiiч.щ�-пъ. 

ИОЗЛОВЪ. Товарищество малороссовъ подъ управленiемъ 
r. Максимовича блестяще закончило сезонъ, взявъ съ 30 ян
варя по конецъ сезона за 19 спе!{Та!{лей (17 вечер. и 2 днев. )-
6.000 р. валового сбора. Товарищество артистовъ и любителсП
драматическаrо искусства, у котораго малороссы пересняли
театръ, получили по 3 р. 50 к. на мар1<у.

Изъ артистовъ малорусской труппы слt.дуетъ отм·втить пре
красную исполнительницу драматическихъ ролей г-жу Филип
пову. Драматичеснаго любовника r-на Гончарен ко, резонера 
r. Черковскаrо, пt.вучую артистку r-жу Корсакову. Хорошъ
былъ въ комическихъ роляхъ r. Хадзько. Г-нъ Скоромновъ
былъ бы весьма удовлетворительнымъ актеромъ, еслибъ не 110-
ходящiя до скоромности шаржъ и отсебятина. 

На великiй постъ театръ снятъ той же малорусской труп
пой г. Максимовича за 250 руб. 

Ожидаются гастроли оперной труппы Говорова. JJ. 11-т,.
БУЗУ ЛУНЪ. Самар. губ. Первую попытку артистовъ драма

тической труппы С. 1. Тамарина играть въ Бузулу1<"I� зимнiй 
сезонъ-можно назвать удачной. Репертуаръ для народ1-1а1·0 
дома составленъ былъ умt.ло, а потому публю<а пос·вщала его 
охотно. 

Прошли слtдующiя nьесы: "Каширская старина 11, ,, Реви-
зоръ 11 , ,, Генеральша Матрена" (бенефисъ Чардымской ), ,, Ваны<а 
ключникъ"· (2 раза), ,,Ксенiя и лже-Димитрiй" ( бенефисъ Пав
ленко), ,, Вишневый садъ", ,,Домашнiй столъ 11 (бенефисъ Тама
рина), ,. Преступленiе и наказанiе" . На будущiй зимнiй сезонъ 
народный домъ сданъ опять С. 1. Тамарину подъ драму, на
родный домъ будетъ заново nерестроенъ и осв·вщенъ электри-
чествомъ. Н. ( !. 

ИИШИНЕВЪ. Печально сложившiяся обстоятельс'l'ва сд·влали 
невозможнымъ для г. Петросьяна довести дtло до сколько 
нибудь сноснаrо конца лично и за нъсколько дней до 01<он
чанiя сезона труппа составила товарищество, которое и дотя
нула сезонъ. Но съ какими результатами?-съ дефицитомъ въ 
14 тыс. руб! .. 

Какимъ образомъ получился та1<ой огромный дефицитъ по
стигнуть довольно мудрено: весь расходъ по антреприз·!:,, со
гласно даннымъ комитета трезвости, опредt.ляется въ 38 т. р.

1 

валовой доходъ выразился въ суммt. 31 т. р. (беру круrлыя 
цифры), не хватаетъ на покрытiе всъхъ расходовъ 7000 р. Гд·в 
же еще 7 т. р.? 

Бiщствующей труппt. пришелъ на помощь комитетъ трез
вости (владt.лецъ театра), исходатайствовавшiй изъ средствъ 
губернскаго комитета субсидiю въ 5000 руб.; 1400 р. недопла
чено городскому комитету; 600 руб. осталось изъ 1750 руб.
вычетовъ изъ ежевечернихъ сборосъ ( 1150 руб. г. Петросьянъ 
разновременно получилъ обратно\; итого, значитъ, 7000 руб., 
т. е., получилась сумма всего фа1пнческаго дефицита. Между 
гвмъ, по вычисленiямъ, на удовлетворенiе артистовъ имtется 
въ наличности едва по 38 коп. на рубль. 

Ничего не понимаю ... 
Для реабилитацiи своего имени, какъ гражданинъ и антре

пренеръ, r. Петросьянъ, надt.юсь, не замедлитъ сообщить не
обходимыя свtдtнiя. 

Необходимо также выяснить амплуа г. Пытлясинскаrо, 
значившагося нъкоторое время на афишахъ въ качеств·!:; от
вътственнаго распорядителя. 

За послъднее время прошли съ успt.хомъ: ,, Дачники" 
(3 раза), ,, Весеннiй потокъ" (3 раза), ,,Крылья связаны" (2 раза) 
и др. Эти пьесы поставлены очень хорошо и исполняются 
прекрасно. Особенный услtхъ выпалъ на долю г-жъ Рахмано
вой, Стокориной, Петросьянъ-Ильиной и Токаревой; гг. Людви
rова, Панкратова (Хмаринъ-,,Весеннiй потокъ") и др. Очень 
удался Наполеонъ ( ,, Марсельская красотка•·) г-ну Людвиrову и 
роль Розы Берндъ г-жt. Рахмановой. 

Образуется новое товарищество подъ управленiемъ г. Д. 
С. Семченко, которое, по окончанiи сезона въ пушкинскомъ 
театрt, совершитъ турнэ по югу. Въ товарищество войдутъ 
r-жи Рахманова, О. 8.

1 
Грузинская, В. Н., Медвtдева, А. Н.,

Лаврова, Р. К., Громовская, А. I., Сосновская, С. В., Зарt.цкая,
А. А.; гг. Смирновъ, А. П., Добряковъ, М. �-, Листовъ, Н. А., 
Ивановъ, В. Е., Лавриновичъ, В. Н., Лавровъ, Е. В., Нико
лаевъ, Н. А., Семченко, Д. С., Арбенинъ, П. С., Дмитрiевъ,
П. Д., Разумный, М. С. и Петровъ, Н. А.

Репертуаръ: "Весеннiй потокъ", .,Золотое Руно", ,,Катюша 
Маслова", �дачники", ,.Снъгъ 11 и "Крылья с1Зязаны". Пьес·ы 
пойдутъ безъ суфлера. Предполагаемый маршрутъ: Тираспонь, 
Одесса, Севастополь, Симферополь, Мелитополь, Аnеi<сан
дровскъ, Бердянскъ, Керчь, 0еодосiя, Ялта. Д. Kpiмt1,1e1n. 

fеАакrоръ J\. Р- \\уrелъ. 
- �-�г-=--- .. -- . 

'f;:C- .. ',.•;·,,.;::-"_ё, � .,�,л�'jимое,оа 
(Холмская). 



.Арrист11-1 цра:ма.тичеси .. ,:-еатровъ: 
.Al�O..., Ер., �б:, '!еатръ .,,AU&pi,yм.,-". 
;..«pнs,,fun•, В.пад. ПавJI. lll�'C&'lia, Б,юрu: 
..&�Оа��о, Спб., Гопаряая; lli кв. ,е. 
.в.;,етоеа, Пав. Грвг. СпСJ., llloйu, 61, 11::в. Ы.. ).{еб� 

XOJIВ,· l!IJXDB&, , . - . · ·. 
Ве�.но�. K�ae'l'. Ткыоф. (Х&р •. poJIJr, хом.� быв •. 

реж. �aeJIJI�ocтp. театр.), _Сnб •. в._ о., 15 .пвиlя, 
80, Jt'В; 12. . · · " 

;,,,о�й, t-Ф,атъ1,. в.,_ и .. С.пб,� s-� · Р·оQестаеи-
. ; .. (,JtЫJ, 1♦; JtJI. 26. , ; , , -, . . . 1, 
��°'•• J<;ar. Абр. Спб., A,11r.1tiй�Jtiй IJP,, 20. _ _ Вo,.JЩ)fJ8t,tщ111 Qоф,� Ф,ецхсо:в., ,_Сп� .. _ Фоитая�:а, 

. иъ, u. 87., .. , . , . : . . , 
.Г-еЬи•в; Иn. J•tв., Москва, Кож,евипu, Ив;\яо:вха, -

фабрuа Хихай·.110:ва. 
. 

г ' · . , .r��•1 - .Евг,; Uв., (�уф;,r:.), Юевъ,. театръ 
. ,.CoJIOB�O-B'li"• , . . , 

' , 
,Z'y!'f'ttfl.ЛOP,, Ни1tиф. · По.лях., Спб_., .Звu�:еясхая, 5, 

)tВ,' 6. ' . . 
.ГQptf"8a-Вoprn.mю•a, (ко).{. стар.), Спб •• В, о.·, 1-я 

.'>',Jияfя, 40" кв. JS. . ·: . _ 1 

j.{ора-В..ади.114ром, дI!kllaвJJ., cir. ПодсоJШе,rиа.я, 
· &в:. ж. •д,, фабрика Прохорова. 1 • • 

.Досf.сА• (Давдеви.пь), Мих. Вв!i."'1'., Спб. Нар .. до.мъ. 
д:ц�,..� Ефиы'Ъ , bln. , (ав11епр.),. Арха.вг�ьсn; 

ГО), '1'88.ТJl'Ь; , 
В.lkпсtсмоа,.,.Вас: e_eo1:'J.1., Сnб.; В. Bil.11011epcx. и;;а, 

�.а - . . , 
. $tt-Фtt,' В. Н. (.lng. соmгк dr.), Проскуров1,, По.ц. губ. 
E.tJP9JI/I01IOП, Ды; Мих., Спб" 4-.я :Реждест-вев-сt:, 

27, )ЦI, Ц, . . . . 1 
�а-�u,щ, Ая, Дм. · (хо:ы.. ст-ар.), Ха.рьковъ, Лег-

• твриая ул., д . .№ 15. . · · · .,. 
Bu.Н:C.tJ.1t-\ll.��.дe11a Лл-р11. Ив, (моJiод. rep. :и 

· :цраж.), Мосщва, В. Якиыавц, .ц. СJ.осьrрев�, кв. 6. 
Ел:из. Евr. (,цр. • хо:ы. стар, в бы-

Одесса.· 
'rеатръ ' "Вар:ь�'.U" . (дирекц't.� юж�о

руссная артеп�) .rr. Чеб'отаев1?1 ·(µуэт:ь)
1 

г-жа Арабельская" М�къ-Лор,ц1р (акро�а-r\, 
дуетъ ), .r-жа fуде.реръ, г-жа Бельвеi:i •� ·;цр: 
С-rаро�та ртели·Т. П.рещепенко. РежJ1"ссер1, 
е. Кубачишен1,. - · _ · · · · 

11.Я:ръ". Та11ц'овщица ·Одетта· (а la ·дун-. 
кан-ь ); Дf о,• Лидии.а, Драrа-Ка-r1-ц.�а, Леонова, · 
Плииеръ, • Росс],,1-Бетщ

J 
Маргарита де-Севре 

и др. Дирекцi� Гермаи.ъ н . Кочу;бинс�iй, 
Реж0сс:еръ_ Л . .Арю1лов'В� . . . , 

�Азtексавдровсхiх дар1t�" .. сеотР.ьt 
,Ан жеnи, r-жи Флореско

1 
Лаврова, .r. Ка� 

nыловъ (евр. купh.), Лолита
1 

Россе11.ь, г-жа 
Сицли. -Дебюты сестер'.1> rрузэ, г-жи: Алек

· сандров.ой�· r-жа. де•Лято; .. 'труппа·. �»н,,. 
-кевича. 

:Сараr1'О_В'Ь. 

"Ренесс�нс-:ь". Капелла Аито1н:сН;Q, г-жи 
Г.ринев»чъ, Мюэель, Пасхаnав�, Морская; 
Зориf-Jа, . Ленская; оркестръ Н. в.- Фиn11пnъ,'· 
f:'ежиссеръ Быкqвъ. Уnрав,!'1� Гуляе�ъ, .. 
· . Ков�·ертвый ЗВi.ПЪ Н. 1\cL :Цос:sова..

Г-жа Боне, д.уэri. �ришифпотъ; кварtе1'ъ 
Вайитринкеръ, куrтетистъ , М:ермеnадовъ, 
г-;жа .М"лоепав�кая; Михайпавьi(µr�1"Ь ), Л у�. 
катеnли. (дуэтъ); г-жи 1;,l)аншъ,. '·,Aмenis

r

,.
Л�1;1ская, Панина, тг. :михай.r:iов-ь

J .Каэа-н-
• ц��ъ, Яв'орскiй ,и др., · 

. . ' • '\ ' ' . .

Сп�сон:ь_·диверти�ме�тн�. 
-и отнрыr�1х� .сцецъ� · 

.. ,.CJ.�-Дer1�eP,'Q_y,pr,ъ.,
\ ... , .· •· -· ,, . ' .,. 
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;'.Геатръ И. в.,. П�rr,�&•� сдается съ 
1 ка})'fа по 1 окт_я�р� 1 nодъ др&'Иf. 
:QПepz. ОП�Р,81't:У И дрр-. �peд�'f�Jie• 

� .'.щя. · Теа,тр) ; в:мtща�'п!-обьt,х1;ю��и� 
·. ; .11ы:я :ц�ан: .. 600.·Р�,. б.ев:ефt�;аыя: ·до 700 и

оп:ервыя ООО. Въ те·атр� электри'iеG:rво. 
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-'·· ПЕИ8ЕЯ.СRIЙ 

. Великit п�с�ъ-Петербурl"Ь, Т1атр1, ;Ко■едlя" (Мохо:аа.ц. 33). 
)3-� �•р1'а� 11Мал•к�к•• .. зйольф��. цр��а г .. Ибс.ева-. 7'Н·Г()�В'Ь·
. . . ; , , -первый 4рааъ. ,,Р1iка· ид8Т1!- , Рафацо-аи.ч:а. . .· 

Съ
. 
Паик,:...:;,Новгоро.цъ," Р.ьt'бияс.К1t, ЯpoCJiaBJIЬ, ,_ :Кострома., Нкжяiа.:новго

' родъ,, Кааа:яь, С.иибярскъ� Самара, Саратовъ, 'Гаибовъ, PJ1aa:iп:, КG3лов-ь, 
. Воро•ежъ и друг. . . , · · '. 

· Сqс1авъ '1'РУПР:Ы.: А. ,А. В.р.цацев:ь, п� п. rа�tдебуров-ь" Ф. �- Радо_.�хкв:ъ, в.
Д. P'.liaяи;rtotъ, П. С.вободав:ъ, .I\,°C. Толмачеаъ; Е. Д. Да.ttиа:а, Е. Р •. ,.Мят-

. : · .. Jle.•a, О. Н. Нор•ва, Н. Ф .. _,О.сарска11, М.. П. Таашева. 
fепертуаръ:· .. �Ыu-ея,ькll;,. ·ЭАоJiьфъ"-И:'б�яа, · .,К$.�аъ•·--дыкова, itP-tx.a 
адмъ•--Рафа.1101't1'lа, ,,ФapиceJ1v-:-ilI!IJ1rф1t,pa. (Би�еты :а-ь xacd, те�траJ. 

[. Г.11а1'��Й• ре�цесе1)$ �:)I.� ruдtбtpOl'Ь. У�О31ВО:МОЧ8IJIЫЙ':З. --� 'l'tsan�n. . .' 

3JКDI Те&'l'�Ъ. сдаетrоr, 'яа пюъ, C�
ТJD '11 Фок••УD иа :J1ьtrод11ыхъ усп:о� 
в� Обращаться: ПевЗА,··с. А. 8'•. 
6340- .. ,р�СИl:l'ОЙ.. �. 4-4: · 

'Выщu И3'Ь пе,ап' , 

,,В"Ь: ПЕРВЯЙ. РАWЬ'',·-
. .· . сце•ы . А. <Л. �ещее..... . ,, ,, -
. (до�•олеао .,беаусщов•о. ПJ�i,. Birm.

. . "· 19, 19Q_f) .. r.). Цt•• 30 JC •.. . ; 
"(Мращ�. в-ь �ирр)': atp•� • Теа�. · .
' . - ''/. . 

, Ji. :Jокусс.1)Ю•_. ' .. · \ . ·.'.. '• .'
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