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Вечеръ Мендельсона на Вил1t 
Эрнестъ. 

,(а,-вечеръ :М:енде.п:ьсvна. Вечер-ъ тог{), кто поч
ТJI 11вгнанъ съ нашихъ концертныхъ програ�1иъ, 
-r.:то окончательно забракоаа�ъ нашими повато
,а][И, какъ .музы&альный Петроrрвдъ. Кто .явля.в.сл
а11т1шо,1щrъ Вагнеру и Берлiозу, .!Iиl'ту и Шопену,
-" яе нони.иа.D.ъ 11 поелtдняr• Бетховена, исполняя
�х11рижируя) его <девятую> съ оттtяками, возму
�авшям:и не одного Вагщ�ра,-кто навывалъ Шо
иена <Шопенчико:мъ» (ChopineHo) и сдtлалъ ивъ
стараго лейпцигскаго Гевандгауза цидатель ъrузы-
1tалъноrо сверхъ-консерватизма! Кто даетъ мелк.оту
фор:r.rъ, самъ заслуживая названiе «)Iендельсончика> 
и расцtживаетъ свое выраженiе въ чем:ъ - то •ри
торном:ъ и: сентим1штально:иъ. 

Да, творевiя :Менделы:она наполнили программу 
ЗАtшняго популлрнаго вР-чера оркестра Музыка.11ь
в: ой Драмы въ Срrду, 12 Iюня. И представьте: она 
:аыслушана и съ иптересомъ, и со внимапiемъ! 
Аtло въ томъ, что Менр;ельсона цо сихъ поръ спа
са.ютъ: чудесный ор&естровый колоритъ, заставив
шiй Верлiова цитировать его въ свое:иъ курсt ин
струм:ентовки,-и какая-то осо�енвал живость во
tбражевiя въ «allcgro». Нас:кол:ько «andante> :Мев
же.11ьсона кажутся накъ уже или банадъными и.1и
'1Jtе Еакими - то ок.аменt.'IЫМ1f, настолько его <al
]egro> и «presto» до сихъ поръ поражаютъ с:во
J111.ъ остроу11iемъ... Особенно тогда, когда изобра
жены люби11ы.я имъ сферы: народный танецъ и 
сказочный м:iръ эл:ьфевъ. 'fоиу и друrомъ даны въ 
пос.11tдней программ:t ослtпитеJiьные nримtры. 

Но nрrжде всего: одна сим:фонiя («шотландская>) 
вю1tнена вчера другою ( <итал:ьянской> ). HamJiиcъ 
все-таки чудаки, увtрявш�е, что исполняете.я «шот-

. .][андская», въ че11ъ ихъ не .могло равубtдить да
же блестящее <салтарелло», та&ъ эффектно «за
uючающее итальянскую симфонiю! Вотъ это presto 
-дивный прим.tръ неувядаемаго :мендельсоно 1;&aro
коJiорита, чудесная иллюстрацiн мендельео11овс1шхъ
живости и остроу11.iя. Но, конечно, t'Ще лучшiе об
разцы этихъ достоинствъ- въ увертюрt и с1�ерцо

· «къ комедiи Ше.1tспира сСонъ въ лtтнюю ночь».
Еевспорно, выдержанные тоны »духовыхъ» на фо·
н'k чирикающихъ струнны:хъ, ивобража��щихъ Эль
фовъ (въ увертюрt)-повJiiяли на искусство Вер
шоза, а выдержанные "цуховые > аккорды начала
и конца увертюры отразили<,ъ въ Вагнеровскихъ
«Тавгейзерt" и <Лоэвrринt» ... Вотъ что ::оворитъ
историчес&а.я справедливость, и встъ о чемъ по
забываютъ хулители Мендельсона.

Его сфера - воздушный мiръ оJIЪфовъ, Титавiя,
Оберонъ, лtсъ лtrней ночью, разваJiившаяся ча
совня, rдt-нибудъ на пол.янt,-вся озаренная Jiyн
Blil)['Ь св'.hтокъ. Хороводъ ЭJiьфовъ-ос&б"нвый :ви,11;ъ
•ен,11;Р..1ьсоновскаго скерцо, сто.11ъ отличнаго оть
траr•ко - са,кастичесв:ихъ "ев:ерЦ'l» ·Бетховена и
Шопе11а.

&uь, что ц.я ПО.DНОТЬI Гив,1,eJllaCOJIOBCEOЙ ха-

раsтерист•�и'не :исn1.1неиа ка.кая-в.ибу.!Ь из·ь его 
сакесто.1тежьвы.1ъ увертюръ т. е. не п,iуроченвых.ъ 
къ RаЕоку-Jiибо СJ.!.е:&таuю, которыя Вю.1овъ спра
ве,1;J1иво наввалъ ((сикфоническими поэмами>. 

Менде.1ьсонъ переданъ r. Ваr.а.в.ейниковыкъ и 
его стройныъrъ ор1tестро11ъ съ пови11а:11iекъ его 
стараго, но не :асРг,в;а ycтaptJiaro стиля. 3,1,tсъ
,цириже,у пришла на помощь ритм:ичвость его пе
редачи. Мендельсонъ вtдъ не нуждается въ сво
бодt ритма, въ тtхъ капризныхъ .rнl)ato>, кето
рыии преисполнено искусство Шопена, Чай1tовс a
ro,. Вагнера. �ъ увертюрt къ «Сну» соблю,1;ено и 
труднtйшее «,ianissiшo»; временами только, хотi
лось «бoJite, сильныхъ erescendo» и <sforande ... Въ 
ебщем:ъ-же, дирижеру ааслуженно устреена овацiя 
за Мендельсона. Влагородное, му�ыкальвое исnо.1-
ненiе-у юной скрипачки r-.жи Ли1.ертъ, кграв
шей знаменитый 1tовцертъ. Видимо, одна изъ хо
рошихъ ученицъ проф . .1. С. Аувра. Не все, ко
нечно, исполнено одипаRово удачно Дf'бютавткой, 
впервые, кажется, игравшей въ насто.ящем:ъ ЕОН - ·

цертt, но тt :иtста, гд,Ь ей удал:ось овладtть со
iою, отрекокендовали технику и фразирова:у. 

ПубJiики кпого, Еонцерты прививаются, нес119-
тр.я на высокую входную плату и на небезупре
чный, въ акустическоиъ с:иыслt

1 
за.лъ. 

А. Ноптяевъ. 

Минiатюры. 
.:\Iинiатюры, всюду-м:ивiатюры. .. Какъ .1ъ, 

что умеръ ,Цвдовъ, пропагандистъ минiа.тюрной му
зыки, какъ жаль, что прошла nпоха средневtко
выхъ рtзчиковъ, выдtхывавшихъ свои иипiатюры 
изъ въ1алиl Но современные нrинiатюры» вызы
ваютъ дишь улыбку при сравненiи съ втим.и вtч
ныии ииена•и . .. Дtло въ тоиъ, чт6 наши минiа
тюрные театры менtе всего ду:маютъ о тон&ост.яхъ: 
они просто сваливаютъ «въ о;�;ну корзину» разно
образный репертуаръ ... Публика, эта совре:менна.н 
поверхностная nублиr\а, публика «к.инемо> и сша.н
тановъ> довольна: глаза ея разбtгаютс.я. Сравни
тельно болtе .иптересный <мивiатюръ� уетроенъ 
въ « Паласъ -театрt > преJJ.прiимчивы и и неравлу -
чны:ми: r.r. Морочвикомъ и .Львовскимъ. 

Прекрасное впечатлtнiе по орР,Жнеиу произво
дитъ смычокъ r. Во.nъфъ-Изрс:1,эля, вотъ уже чуть 
пе три,щать лtтъ ивтересующаго публику. Вчера 
онъ иrралъ: .,дебедь» евъ-Санса, «Ночь» Рубин
штейна и др. Грацiозна босоножка г-жа Покорская, 
составившая уже себt въ этой области их.я свояки 
интересными вечерами (въ театрt «Коке,1i.я» 11 �

Консерваторiи). То :мечтательной, то страстной быжа 

.она въ танцовальныхъ эпизо�ахъ «д.ра:матичеtкоrо
ваJ1ьса> Коптяева и, наоборотъ, лркою-въ храк&
тичесв:о:мъ эпиsодt, временно прерывающе:мъ ваn
совыл линiи. lla эту интересную, серiоввую паято
••••<,'Пу «11зъ общества" необхед11110 обратить вви
vавiе. Насто.ящu .е.я cфepa-Cio.1te тов:Еая обставовu 
SИIIНИХ'.Ь «. oirees». 
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Дuрr1щiя справедливо вы.писала въ особенц:ю 
t'Tf) · В. Х нкина, ибо &тъ его с нtсенокъ Бt:'-
а;н;кн� urходитъ особенный арокатъ. Мо�ковскifi 

артиетъ въ старинпо,[ъ костюмt, в�.:тавленныn въ 
за.rацн'lн. ю ра 1юу портрета, удачно вызывастъ 
образы прошедшаrо, того, что было и что уж,, яе 
в рнетсл... II это-при ·неб11.пьшомъ ro.aoct, 'l'. е. 
очт11 беаъ roJroca r. ,r нкинъ прод'БJJывастъ свои 

,удt cal 
оGоротъ, хорошi 1·оло�ъ- у г-жи Hмci.oii, �о 

а 1, 11то уuотр бл.н тъ она f'I'O на популяриаац1ю 
ц r ш- oii и полуцыrа11ской лири�.п, .&оторая1 ка· 
а.: ось-Гtы, д лжна была отцвtст11 со !'тарымъ J)е-
п о rъ:11 .•. Во всяко 1ъ •л чаt, у t.рти тки, пою-

щ t'Ъ в :тро нit' 1ъ, Qсть yentxъ. 
1 роватепr,uа г�жа I'ан;�,l'нрrихъ. замtнившая 

б I ную r-жу B11JJJ11> въ с tси ТdНЦt'ВЪ) (ва:1ы;ъ, 
t,:'pr.a., ру•:с1ая) иаъ сJ;ою,ка-Горбув�а, если 

н t шибаеися). Вросает r въ 1.1asa сr.у.1ьптурно ·зъ 
rя нозъ. 

. транrн'Б сюжетъ <: Въ лунво:мъ кругt, » во вдtсь 
t·.i�·pнo игра, п: г-жи ЛРубовекая, СперансЕаJ�. 

г.г. Ш� бинъ JI Вол&овъ. J И'l'ературпn-наппсапвои 
с-пь ,·ой nастро�нiя » яв.пяетш� с На утрt лtтъ » 
М. ,\о.1яновu. Здtсь пrра1нтъ «внучки r-жи Е1·0-
р11 а, Крыжановская и � tдушю » г. Нелидов�,. 

·1' атръ п можеть пожаловаться на отсутств1е
nубJIИКП. 

в. ю. 

Поправка. 
(Письмо въ Редаицiю). 

1н'h оч нь непрiя'Iно вторично выступать, такъ 
1 ъ я уб:tждРвпыи стороввикъ того, чт, сцевиче-
1шмъ дt.я�ля:ыъ нужно к.акъ мо,1·но рtже высту-

л за cвocfi подписью въ пt чат11. 'l аю.я выступлс
оrу1'ъ быть дурно и обидно истолкованы. 

о я олженъ поправить ;), А. Старка, рf'комен-
11 го r. ешкову "бросит�, по итику", :изъ·ва 

01 о нъ ваболt.въ. Въ мое:мъ письмt .я опр�-
t.1,•нuо ука3ывахъ, что г .. Jешковъ, ка.к1, и 11.руг1е

t r т в,ч;ищи uo комитету, ваболtлъ отъ UРреутом
rнi 11 и 11 ;rоtданiя, получая оч ш, скро»вый окладъ, 

р fio я "Ь • тра до поздней ночи, :ч� 'IBJ'H въ 
р нвоfi ко 11тr1·ск.ой paбQ1"J; 110 управлеюю, и вы
. .пап nQчт11 l'Жеднеаuо па t.щrвt, въ то время, 

,o�,t ,·ч ст.1ивые и обеаuечевпы его товарищи, 
п т Нt' выст\ пая въ .Ал ксапдриnскомъ театрt, 
б .1.ир ·я. rаст. олирова и '!УТЬ не еже,щевно по .1.РУ· 
имъ т1• трамъ. 

Политики не бы:10 никаr.оii, была сози.11:ательная 
afi ,:а. но )'Брtn,111нiю пошатвувшагося, вслtдствiе 
бщихъ причивъ, театра, аполитичпаrо и с.пужащаrо 

_., В) ry т .ы;о иcs�Ntвy и 1.расотt. 
Въ < 1\ЛIО t•вie Э . .л. Стар&ъ пиwетъ: 

11.i ;r, намъ траr{Щ}ю, ром:автачес&ую ,ц.аму � ВР

()р,• гайт ;,. же :мпJхо,1.рахоJ ..• Вы11ысt1n1 к.расQый 
выuыс".11ъ .. I paroт(I. воsвыmа.Jtща.я, уивротворлющая 

душу, цесуща.н съ собой :минутное забвенiе ... На111ъ 
нужны грезы, мечты ... 

Еотъ наvtчепныя новыя поо:rановкп въ А.nексан
дрипскомъ и Михаfiловскомъ театрt па будущiй 
сезонъ: 

«Гopfl отъ }fма), «Декабристъ::>, «.[анва;ь>
(романтич. драУа); с Роза и Jtpecтъ)-B.nuкa; «До�ъ 
Жуанъ>-А,'IеК!'. Тu.тетоrо; «Сою:-�ъ моло,1rжи»
Пбсе на; ,. Фдорснтинска.н '[ рагедi.я "-�т айльд.а; «Си. 
рано д� Г>ер f\{Ja�Ъ>; « �r1,р11щенiе СтроптивtJй :t; 
«Хваст.nиnый воинъ1 - Плавта: «ВезчеС'IНЫе>
Ровеrта; · с: К.nтРр1ша Сit-нская »-М. Чайковска�о; 
(( вtтъ II в•J ть 1t св1,тить>-�I. Н. Толстого; <<Трудо
вой �лtбъ:11; ,,ЫертnынДуши";,,il{Р.нитьба•; ,,Игроки"; 
,,Еечеръ въ ('opprJпo"; ,.Пиръ во врем.н Чумы:1 ; 

,,Моцаvтъ .и Саль�ри ": ,. 1.>орьба за нрестолъ"
Пбr:сна (или сВл.1я1>-1II��.с1шра), �сонъ въ лtтнюю 
поч,,>.; с: Креrденск.Ш вечеръ · ; «Соба,чiй Вал�,съ»
J� ПJ1реева и т. д. Оrтавлевы три иtста ;щя соврr.мев:
ныхъ авторовъ, и если 01tажетс.я воз южuым1,, б)·
.дутъ пос1·авлены с:Фаустъ>-Гете; <Сафо>-Грилъ
перц�•ра; «Аrлавена и Сr.nизrта» - Мt1терлинка.; 
«Людовикъ XJ,: ,,Овечiи источпикъ'' и "Собака. 
Са,1.овника· -Лопе д,,-Веrа. 

А. Долиновъ. · 

«Акnврiумъ� 
1 ( Желtзный театръ ) 

1Jистенъкiii, сБ"ро rвeны,ifi са;�ъ, нронизанныи 
бlес&о11ъ веч�рняrо солнца. « Пло1чадка для дtж· 
скихъ нrръ:.-1шr:.ъ вырази.'lся Hf' бt>..зъ ос1роумiя 
одипъ rазетвы:fi обозрtnа·гель. По сп.nоЩЩ{КЪ» 
бродятъ взрослыя е старыл ·. дtти1 чптаютъ вечер
нi.и rаз�ты, 11окурпваютъ папироtы, косятся на 
рестораны, гдt притаиJIСЯ организованныii и очень 
дорогой rолодъ .. 

Тутъ-ж1.· на ш1ощ:�дк·t; возвышаете.я желtвный 
rеатръ. а\елi,sный!. Это звучить rордо 1 словно 
с.m:rлtзвыи вiн;,ъ 11 «желtзпыя t;t'µдца > .� Да.же 
жутко идти туда въ желtзное nарство. 

По тамъ внутри все такъ-же св:ромненько, чис· 
тснько п привtтливо. Играетъ А1алевькiй и не 
очень стройный оркестрикъ, прелестно танцуютъ 
r-жи • юкоиъ и Бибер , разскавываетъ какую-то
милую чеп у --жа :Мараду дина. И оп.ять разсказы
ваетъ. И rщ равъ разсказываетъ. И въ Jшахъ
зв чатъ ея шщ.вныя. немножко лу.кавын рtчи, ея
сочпыil rоворъ. II, увы, мгяо1:111нпо испар.яетсл изъ
памяти то. о чемъ она разсказывала.

3ат:1.мъ двt пьt1ск.и. Въ одной иsъ вихъ uертит
с.я, прыrаетъ и бормочетъ что-то про себя тuаят
ливый, но «шюон.ятNый» г. I{урихипъ (от&уда 
у него такая 11.ят�я дикцi.н?) Въ другой пьес t 
заставляем. насъ хохотать свою _ивуивтелъной 
игрой r. Разу.иный. Что онъ ухитряется д11.nать 
изъ &рошечвой рщ1и «неистребп:аrо• ком:1вао
:ажера. 9то васто.ящее и ()Чеяь бо.11Ьшое ис.куооnц)! 

И вxtcrh съ тt:мъ это самое цtяро въ «ае
nзнwхъ > спе1таu.яn ша н11 считать �ет-







�о з1в7 ОБ3Р'
I

3НШ ТЕАТРОВЪ 9 

Театръ и зрълиша Трудовой Комчуны. 

С!!:ГОДНЯ 

Jokpy21, c&t.ma &, 80 Bиeii 
Соч. Жю::ш-Верна п Дсннари, перев. С. Н. Ыель· 
никоьр" с,ргпнальи. муз. въ пьесt. }{. Н. Illeф9pa. 

Д'В[IСТВУЮIПIЯ .ПИf{А: 

Филеrн�ъ Фоггъ . . 
. 

Томасъ Фланаганъ 

Ва."Iьтеръ Ра"1ьфъ . 
Джонъ Сюлливанъ 
Андр� С�юартъ . .
Фиксъ. СhJщпкъ 

Арчибальдъ Корсикэ.нъ 

Паспарту. елуга въ клуб1, 

Маргаретtt . . . . 
Луда . . - . .

. г. Бурьяновъ п.1и 
r. Глtбов1,-Rотельяиков'Ь

. г. Нартовъ или 
г. Трофюювъ 

. г. Деммени 
. г. 3иновьевъ 
. r. Степановъ 
. г. Ваt•илевъ и.1и 

г. Измайловъ 
. г. Вогдановъ и."IИ

г . .Яроедавцевъ 
. г. Войковъ 

. г-жа :r ин;�:ъ- rг�йн1, 
. г-жа Чарина илн 

г-ма Чарская 
Немея, ея сестра . . . . . r-жа .1 ундышева 
Накагпра, �1алайка., рабыня . . r-жа Гардини или 

r-жи Франкъ. Сухарева.
Кромарти . ." . . г.г. С.1ав •кiй. Ро-

�1а1uковъ, Франкъ 
. г. IUальневъ иди 

г. Рязанцевъ. 
Мустафа-паша . 

Верхnвный браминъ . 

Инд�·с1, Ilarcъ 

. r. I'очу:говъ пли 
r. Ыалыгииъ.

. r. Нартовъ или 
г. 11рофимовъ. 

Чиновник�, . . . . . . г. Снведьевъ. 
Начмьннкъ а�1ер. нндt.йцевъ . Р. Шаб .. ,ьскiй или 

Г!'. Алеке·f,евъ. IНа.тrьневъ. 
Питтъ, .·03я11нъ курильни . . г. Саве.;1ьевъ. 
Кондукторъ . . . . . г. :1иновьевъ. 
Штурма.нъ 1 . . . 1

[.> Машннис·rъ . . . г. оотъ. 
Инд1нщъ . . . . . . г. Ва.силь •въ. 
Машю, Ю'ТЪ ПО1,3Дft . г. Дмитрi 'ВЪ 

Полицейекiй . . . . г. Uгурцевъ 
-Слуга въ к"1\·61; . . г. Роотъ. 
<::ержантъ . •. . . . r. Роотъ. 

Л�сиоа 

)Hlil ПIПЪ 
2-й'·}Туринскiй пр., -4:7. TeJieф. 86-58.

Дире:rщiя: К. В. Истоминой и П. И. АнАрiевскаrе 

ClilfOДHЯ 

п,едставлено (iудетъ: 

Миссъ Гоббсъ. 

Коме,1.iл въ 4 1,. ,l;жеро.)('Ь К. ,J.жер4н1а кер. . А. Жа� 
ривцевоi. 

Вол:ьфъ Н.ивrсеръ . . ) о;r,нофаик., .. r. Бр.янскiй 
Перспвад:ь Кияrсеръ ) 1uкожьн тов. г. Тарасовъ 
Беу.1а, ж.ена Персвва:ш • • . . . . г-жа Вр.янская 
:Мнссъ A6эii:, тетка Веры . . . . г-жа Волrина-

Покровская 
Джоржъ Джессовъ, о.11одой че.1ов. г. Солнм.евъ. 
Миз.ш Фар:эй, ::110.,одан дiшушка . r-жа Мурзпна . 
Миссъ Геирiетта Гоббсъ . . . . • r-жа Лпхачева 
Rапитанъ Сан,:съ . . . . . . . . г-жа I Iстомпн 
Ча.р.1ь:1ъ • . . . . • • . . . · . r .• Поренцъ 
Горничная . . . . . . . . . . . r-жа Кузнецо.ва. 

Постановка П. В. Бр.янскаго. 
Адмннистраторъ И. Г. Хотневъ .

ra.aв.Ef. реwисееръ П. В. Брянскiй . 

Нача.tо въ 7 1 12 час. вечер&. 

сМисе1t Го66с1,», У cnottoinoй четы К•иrсер·ь uрои� 
хо,1;.ятъ вi'lНЫJ! ccopw 113'.lo·aa Мвссъ Гоббсъ, ПОАруrв ае
яы Квнrс�ра. Миссъ fo(i, i; всюду и всз,J;i npoпoвi,J,yen. 
яe.iinocn брака. Пe,Pcuan Rишсеръ, не ви1,tвшii впо
r,J;а Миссъ Гоббс:ь, иояави)l;nтъ ее, ,а;у:кая, что это векр" 
епаs, ворчJ.Иваа старая )\ilвa, за•иАующая ЧJЖОку сча
сnю. На сахок:ъ ,1.t.1i это ко.10,1,ая, хороmевь:ка.я ,1,t.вуш
ка. ПропаrавАа 1\Iиссъ Гоббсъ дi.1аетъ свое ,1;t.10, Беу.1а 
ipocae'J"Ь хужа, а е.а: ПOAJ)}'l'a, .Миш Фарзi расхо�11тс. 
с1о свов:къ жеяихокъ. )l;жоржек:'Ь Аzессоиок'Ь. к. Перс•
ва.по Кияrсеру прi:hзжаеrь ero mкo.tыrыi товар•� • 
одвофаии.1ецъ-Во.1ьфъ Кишсеръ. Персива.u. ра.зс.казм
•аетъ е:ку о весвосяой :Миссъ Гоббсъ, во1орu -асюц • 
»ts,1.t вяос11тъ раз,1;оръ. Во1ьфъ беl)i!тса ухирО'!вОр8'а
Мисt'Ь Гоббсъ и зак.1ючаеn. пари, что череаъ •ic�
on поц1;Хуетъ qеяави,1,ящую X!".a.-crиn Мясс:ь Гоббс:ъ. n"
e.it азmч:я:ьuъ qui pro quo Бе.tуа приорается � 
l(JZen, Миш снова ставо:впса вe11iC'l'Oi .1юб•каrо 118-
10:вtка, а В011,фъ жеввтся ва хороmев:ькоi М•се1, Гоббм.. 
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nьТНlй· БУФФ\ 

оперетта. 

Дирекцiя. 11.· Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. 
Ппrалкинъ, М. U. Харятововъ. 

Дuрекцtя Н. И. Тамара и В. Ф. �;м,е"1ьякова. 
Товарищество артистовъ: М. Д. Цсендзовскiе, 

М. А. Роетовцевъ и А. Н. ФеQва.
Феита'IJса. 114:. · · Тедоф �-13. 

СЕГОДНЯ 

Предстамеио будеть: 

Еже.цнеане 
Представлено "будетъ: 

Jраф\ J('IOk iJJZI. 
Р О З А ТАМБУЛ! 

Оперетта въ З·х� .thloтв. Франц� Лerapa,J рус· 
ска.rо 1'еатса И. ,Нрона и л. Пмы1саrо. .Иу.;:11аU1& 

.aв:CflmilUJ( .IВЦА: 

ЗJtде. Пос.тав:овка. 






