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lfA НА ГАЗЕТУ "ОGОЗР"ВНIЕ ТЕАТРОВЪ•. 
1111r.,ТМf·коD и пepeGыJiкoJO на 3 nc.яna-12 руб .. на 2 ы11сят, � руб. на 

прОВИВЦ).И С'Ь достsв.ою в u��C.ЫJIKOIO на 3 м-tсяца.-1& р t. •• 
I руб .. иа i !ldс.яцъ-6 руб.1Jей. Перем�ва адреса 60 коn. 
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Да, еще: 11ы потерл.11и въ Бойто в'hрнаго !руга 
русской муаыки, в'l.рнаго друrа сланявства. Сынъ 
rрафиии РаJ[оJiинской, сам:ъ по.11упоплкъ, онъ, съ 
аввtйmимъ .вниканiе:иъ перr.водилъ либретто на
шихъ оперъ (напр., сllик.овой Дамы>) на ИТ8JIЪВВ

свiй .яsы&ъ. Не говор!О уже о томъ, что вти:м:ъ 
отдавапась имъ дань той стравt, которая ваиболtе 
распростраввJJа его с:Мефистофf:'JJЯ •. 

МувыD.Jьвый кiръ потеряJJъ въ Еойто, рохив-
1Иекс:.в B'lt Падуt въ 1842 году, и учившемс.я у 

аццрато В'Ь :М•�авt,--такае ве.11вколtпваrо лв
бртrtта, ОП"РЪ Вер)J;В ( сОте.1.10» • «Фальстафъ> ), 
П•ttкie.uи ( «Ааiо&оца•) в АР· 

Пyqul зто бшъ :Кввпъ Опавiй, DЕ'Ь ero 
омроу•во вавваn. К1вц.1ь ва .1юбевь &'lt napu
.aeun IBJIB'l"Ъ в Опаn., пycRal reвil сцены по-
8ацааъ въ иеn • выnвта, яе с.11вП1ЕОкъ бо.JЬ
•оrо, ве са1шв:0111t •4».жорчиаго, -во, ЬRъ-6ы 
DJ1ъ ив рыже, ,,lефистофеn" cыrpan у uасъ 
0010 :sруnвую рuь, d:&or,.. oбpaзo)JU'lt, съ 
"RархеВ'Ь" • «i•ioкoяtol» ту вепко.nпную 
l'pia(J� хоторu ПОЯВWJl&СЬ, въ ва.чui 80·:Х'Ь 
�овъ иа вamen театрuьвокъ вебосuовt. 
И жо веrо косиу.1оа rеиiй ШuJПU1ва: про•вошжо 
.аое-то овареиiе в, право, тpynio рtшить, &ТО 
luьme cJJ.tJiaJJъ: Бойто .11и д.nя нашего пtвца, ип 
поиtдвiit для италъявскаrо :каэстро. Вы отrадuи: 
сJlефвстофель> привадлежитъ Шuяпину еще зва

СU9К! Боlто. Но зто то и есть 
HJW'O шеАевра, 

Q_ • 

чтобы его имя быJiо ванесf:'во въ списки са11ы:1ъ 
выдающихсл JIIOAeй прош.1аго сто.11tтiя. 

Въ ра.вве:мъ дtтствt овъ остuея сиротоl 
и жилъ у кав:ого-то тр.япичвв1.а, сжаJ1ввшаrоса 
ва.цъ •альчвв:оиъ, которому векуJ[а быJiо и.пи t'Ь 
:могилы матери. Среди его .и:hтскихъ игръ. мы 
встрtчаекъ его въ Тю;въерiйскокъ саду, ааписы
вающикъ •увыку военваго оркестра по вsоб�
тевноку имъ самикъ способу. Случай сто.11виу.rь 
его съ профессором:ъ мувып� поравившв11с.я ero 
способностями и давши:къ еку первые вача�rкв 
муВЬ1&UЬваrо обравовавiя. 

Въ ковсерва'l'орiи on не вы.-ержuъ вопурса" 
ero пtвiе бы�о встрtчево км11авiеJrЬ, • ПJПЬ 
ОДВВ'Ь ЧNOBin во -дворt аПП.110.uр()ва.l'Ь eJIJ. 
9то быJJЪ знаменитый теноръ Нурри . 

Послt JIО.В:ППЪ В0)'Jt&ЧЪ ОВ'Ь С'Ь rро•цвшrr. 
успilхокъ �е6юпруетъ въ JIJчmeмъ операо•1. те
атрt Пар.ваа в сраау ваuючаетъ &оитриtЪ n 
боnшвкъ оuцоп. Но •еревъ пать .в:t'l"Ь арu
стичеекой .цt1_те.11ьиОСТ11 у веrо пропцаеn. ruoм., 
в l(еJIЬсартъ отдается соs,авiю т�рi• KC&fcc\'la
и отsрываетъ свои вяuеВ11тые курсы. 

Bct J1yчmie артисты опРрЬI в q»a•Ьt перебы
вuи на его курсuъ. Среди его учеивковъ· бWR 
Геврiетта Вовтаrь, звакевитu Иuибравъ, Раше.о.. 
aвrJiiйcкiй траrвкъ М:акрв.u: • •вorie JJ;pJJie. 
Кукиръ сtвервой Америки - cmвe�c1til co.10.d» 
&евви Jlвв111» нарочно пpitaza.1a В'Ъ Пар� 
чтобы с.JЬIЕ&ТЬ, КU'Ь онъ ПОМ'J,.

Ero o.rua бы�о paCll(N,НJ'l'peD.Ja& ..- . 
�-а81J)мц. • -, ... aeel .Elpeaa. 

"4:� ruuи. ;•• 
пplll'�ameвie aьrcryw 

JJO .оо,цt. евеарn cor.1acuu, ве C'lt da$.

JCJIOBieIЪ, чтобы 8'1'О бЬI.IО -=�:� ку , .....
oUQ&B'Ь тuol црiе.11'Ь, что ан �
Эиrр'Ь за•tD.1'Ь: с Hell8ne'rll1, aro t.e1'0AU 
ро.1ь tравцiв». rуво, A:anputrъ и Теtфuь 
прD1111&1• ero OЦIIJ('ft ивъ qa � 
•JIIDUЬIIЫП � своеrо аре8ФП.

е1!р6еръ пвоаn
t 

пt ,Цеnсарв 
Т&U80, 1JТО сцd Jle01'8UМDwl '8& .d-1 i 
чuonn ве юrua'Dt.a равя 
c-ae.JЬU оебt ВО86равпь er.o испuвевiе 
,l(Qllbl1l'Ji:t. 

ава Дuьсарu. ,1;01Ua i.o Веваrо Сама. 
пuyчu'lt ЩJ81'.мmeaie основать 
n ОАяо•ъ •в-. rороАОВъ Сщ•веввьаs Ш!'а,-�1· 
ко равравипаа. мlва ceuжeenaro р, 
'ff8e81&d весчаmп. своеl реuвм, 
CIORUU Jl'J. Пapwat n вачu� 18f 1 ro 

ъ Петроr1)8.D 011'Ерываетса 
C!U,IJЦ88 -8 цiаю IIOC&pellle• 
--::J.11140 ... &'Jt

··-•"::.if.J-.,01
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Весь вечеръ сцена и залъ слились въ общем:ъ 
весе.1ьи, что теперь бwз;�етъ не часто. 

Г. Яронъ былъ ко�шченъ и, главное, характеренъ 
въ роли а\1ериканца. Лкцептированiс выдержалъ 
отлично; небо.н,шая роль и�н выдвинута. Но въ 
танцt-перrсолъ, внос.ящШ :1лем1'нтъ" клоуна-'ы. 
3ачiшъ это? 

Г. Ра;�ошанскШ бы.'lъ, по обыкновенiю, пнтере
сенъ. 

Театралъ. 

Хроника. 
- Бывшiе "подотдtлы" Государственныхъ те

атроnъ, uреобразпвапы въ полные отдtлы. Во гла
вt n"троградскаrо отдt.1а будетъ стоять г. ЭRску
аовпчъ; во главt московскаго-r-жа l\Iа.11иновская. 

- Въ :Марiинскомъ театрt приступлено къ
осмотру декорацiй. Осмотръ предпринятъ для того, 
чтобы выяснить, какiя ;i:e1topaцiи придете.я писать 
къ возобновл.немымъ операкъ. Выяснилось, что 
необходимо эамtнить нtкоторыя изъ декорацiй 
.Бориса Годунова" новъши, · каковая работа бу;�;етъ 
поручена А . .а. Головину. Будутъ заново написаны 
также нtю,торыя декорацiи Ii.ъ "Рус:�лкt •. 

- Въ Марiинскомъ театрt состоялся допол
нительный прiемъ въ хоръ, организуемый для 
:Мих11йло.вскаго театра. Rpo:мt. оперы сЕвгепiй Онt
rивъ», ка.ttъ у насъ уже сообщаJiось, хоръ репе
тпрур,тъ оперу сЛакмэ>. 

- .Лртистъ Малаго Театра, r. -Боронихинъ, ор·
ганизуетъ поtsдку въ Гермавiю, въ лагери для на
шихъ плtнnыхъ, чтобы развлечь пхъ и установить 
духовную свяаь съ забывшей о н·ихъ родиной. 

- Артисты Ыузыка.11ьпой Драмы, выступавшiе
в-ь пос 1tднее вреия въ Витrбекt, получили при
г.11.ашепiе пpih ать на вtсколько гастролей въ 
См.олепсttъ. 

- Сегодня, вп вторппкъ 9 iюля, въ драмати
ческ.омъ тсатр'h Народнаго Дома состоится первое 
првдставленiе пьесы .М. Горькаго «Зыковы». 

- Репертуарная с 1щ1.я т атра. ьваго от.з.tла
ком:иссарiата пародпаго просвtщенiя 1,tmиna ы
пустит1, въ д�шевыхъ иsданiяхъ р.ндъ пьесъ, пред· 
назначенныхъ секцiей къ постаsовкъ на сценахъ 
nерев нскихъ т а rровъ. 

- Сестрорfщ&iй курортъ переходитъ въ вtдtпiе
Коммуны nаравнt съ друrими увесt'JJительными 
са�11и и rеатра:ми. 

- Отъ Информацiоннаrо Бюро Театраль�
наго Отдtла Номиссарiата Народнаrо Про·
свtщенiя. Опера и ба.n:етъ Народнаrо Дома съ 
8-ro iюля на.чаи свои спектакли въ театрахъ
S00J1orичecкaro � Таврическаго са.да.

- При :вс11оссiйсхомъ союзt оркестрантом. -обр�
аоuва прИJrирвтеJ(ЬВ&Я 1ta.11epa д.1я устравеюя 
•овfпповъ •eZAY оркестравтu:и и аятрепре ·
etpt••· Rlaro•pя атеl ка11ерi, :uвф.lвкты теперь
,.... paвptmanc. �е •ene • бeвбo.lulle11ne, 
dn преахе.

ДРАМАТПЧЕСЮЙ ТЕА'ГРЪ 

Во Вторникъ fl-гo iю.ч:я 

Пред.1·тавлено uудетъ 

ЗblHOBbl 
Сцены въ 4-хъ дъйствiяхъ соч. М Горькаrо.

Дt.йсl'вующiе -дпща. 

3ыковъ. Антипа Ивановъ, лъсо-
. промыпшенникъ . . . . г. ( 'rшрятинъ. 

офья, СРстра его, вдова . . . . г. Нюшnша. 
:Михаилъ, f'ЫНЪ . • . . . • . .  г. IПальневъ. 
Цълованьева, Аннn l\lарковна,. :м-вшанка . . . . . . . . . г-жа rrимоqiвева. 
Павла, дочь ея . . . . . . . г-жа .Жукова 
Муратовъ, л·всннчiй ...... г. Чapcкiii 
Хеверкъ, компанiонъ Зыкова . г. rл·вбовъ-

I{отел Ь 1-IИКОВЪ •.Шохинъ . . . . . . . . . . . . г. Ромашковъ
Таракановъ . . . . . . . . . . г. Качуговъ 

тепка, дiшчонка подрос1 о�ъ . г-жа Андреева 
Пе.-.�агея ............ r. Н стерова 

Постановка Н. Н. рбатова.

По.1ощ1шкъ режиссера.В. И. Гениен'!),

Начало въ 71
':: часовъ в ч. 

Зыновw. Дочь 11,щаюш Щвлованьевой ПaRJiy про ·ваталъ ынъ бога 1 аго /Шtа нтипы 3ыкова. Но мало радости :м ,r ъ прин ('Ти эта. 1•вадьба. Вялый, оп ·стившiй ·я 11вхаилъ ыковъ н въ отц , который nолонъ силъ :и э ргiи,
и отецъ отбивает'I. н в'hсту у сына. Павш.1. хотно идеТ'Ъ за старика. но �се же .iП1знь ея не екладывается счастливо. Ей чего то недостает въ се:мъъ ,tужа, гд-в, кром-в ее ·тры его, такой же :властной, ка&ъ п братъ, Софьи, бываютъ :з:лшь 
д-вл:1.цы въ род-в Хеверка да с! ЖИТ'Ь мра�ныйШодинъ, 11а сов1юти котораго ТJiгот-веТ'Ь )•бiйСТ:Во Павлу тянетъ ..къ бывшем ' жеq..ху Iихав.: �', нотоТ"Ь не способсн'I. на ярн:ое чувство. Онъ сознаетъ, что онъ лишь м-вшаетъ .жить окружаюющпмъ, возбуждая ревность въ отцi>, и стр·!;�
ляетоя. Попытв:а сына покончить съ собо» 
:вызываетъ кризисъ въ душf. Антипы а

ыкова. Онъ отсылаетъ отъ себя жену и cвri11a, nыъ z•д'ВЛьвымъ и вла:стиымъ, остае'J'с.я въ •дом-А рядомъ съ сестрой, :въ :nтор0й .11вшь и чувствует,.появкающаго его че;�ховi;ха. 
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Театръ и зр1шиша Трудовой Коммуны. 

Во вторникъ 9-го Iюля. 

Представлено будетъ: 

Цыганскiй баронъ. 
'Комичес:в:ал опера въ 3 д., .муз. Штрауса, пер. Jipoнa. 

д'вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Графъ Петръ Омонай. нач3.Jiьниr,ъ 
венrсрскаrо ко)штета . . . . г. Энгель-Кронъ 

Корнеро, коро:rсвсъ:iй .коммпссаръ г. Кустовъ. 
Сандоръ Барпнкай, ,ro:roдoii: эми-

rрантъ . . . . ..... г. Мосинъ. 
.Калыrанъ Зупапъ, богатый: ·rор-

rовецъ сnппьлми . . . . . . . г. Муравьевъ. 
Арсuна, его ,цочь . . . . . . . г-жа Андреева. 
:МпраGе.1.:ш .-н tоспитате.:rънпца . г-жа rrихом:iрова. 
Саффп, молодая цыr3.11ка . . . г-жа Н-вгина. 
0'rl'o:sapъ, съшъ Мирабеллы . . . г. Рихтеръ. 
Цинра, старая цыганка ... г-жа Маклецкая. 
Пали 

t 
( г. Чва&овъ.

Миха.ш цыrанс . . { г. Вочаровъ.
Jlносъ ( г. • * * 
CJtyra 3упана . . . . ·. . г. Карагодъ. 

Цыганки, цыrанс, <.:.1уrп, слу,ю1пrш, гусары, )Wабапты, 
маркитант:кn, nерuовщшш 110:nобрnпцсвъ, rороа:ане, rо-

рожаuки и пр. 

Во 2-�ъ дtйствiп балетъ пеп. Чардашъ. 
Первыя два дtiicтniя происходятъ Gлизъ Btuы, во вла

,11;iшiяхъ Оандора Баринкан, тр,.стъс-въ Btн:h. 
Дирижируетъ И. Палiевъ. 

Начало въ 7 1/3 ч. вечера . 

Цыrанскiй баронъ. д. I. В.:хадtлецъ и 1tнiя Барп
uй, бьшшiй до.;хrое врюrя nъ изгнанiп, помплnnапъ ко
ро.11еяъ и uозвратился къ cPG·k na р()дппу. Барип:кай 
в.::а:юблястся jJЪ дnчъ торrовця. сн1шья.ми3упана-Арсеnу. 
Арсена же любптъ сына cвoeii воепитательппцы Отrо
вара и, же.щл отдt�аться отъ Барипкая, rоворИТ'Ь ему, 
что .l'OJl:ЬKO тоrда выйдетъ за пеrо замужъ, коца онъ
САt.п:ается барономъ. Баринв:ай ув:hряетъ ее, что онъ
предво,цитс.l[Ь цыrанъ. обптающпхъ на ero землt, во 
Арсена смtется вадъ никъ и не хочетъ выходить аа
кужъ аа сцыrавскаrо барона). Д. II. Ночью, В'Ь раз
ttа.tивахъ башни, старая цыrаяка Ципра указываетъ 
,Варив:sаю мtсто, rдt. зарытъ кJiа.-ъ. Цыrане об:кра. 
АJ1J&Ю'1"Ь Зупава. ВербуJОщil соцатъ rрафъ Омонай 
аб-.рает'li Зупава и Orroкa,pa. Варинкай жертвуетъ 
•*"'8sнf &1&� въ поnву отечества и отпрuuетоа 
8* вolaJ'. д. Ш. Boleica воавращаются съ побtА"ОЮ 

�'ну
. Сре� ихъ вахо.-втся 3JD&Jn, c,1J'U1Jю 

..... ЦIII'� ба1'&1ЬОВОХf. BapJtJПL'aa.."llijc) .... 
........ ае,оь Барwвая за �роеть аваsiек" бароя1, 
�JIIUIJdl •къ со&ровищам:и. 

зоопоrическlй садъ. 
rгеатръ и зрiшище Трудовой Коммуны. 

Въ среду 10-го iюл.я 

Представлено будетъ 

Св в и J1 ь с к i I ц I р ю п ь и и t. ъ 
ftoXI чс:кая опера ч..-.., кув. Россини. Пер. Капа Ш· 

в?, никова. 

Д�ЙСТВУЮЩLЛ ЛИЦА: 

Графъ Аnмавива 
Варто.10 

Ровив.а • .

+иrаро
Вази.liо
Берта . • •  
l»iope.1.l[O 
Офвцер1, 

. г. Балашовъ 
. г. Маратоnъ 

г-жа Де-Воссъ 
. Соболева 
. г. См-в.,ь�кiй 
. г."Сеыеповъ 

. . r-жа Itoccъ .... 
. г. Шекуровъ 
. r. Чвановъ 

Диршкпруетъ И. Лалiевъ. 

II. 

Варетнъtй д1tеерти�еементъ. 

Начало въ 7 ч. �о м. веч. 

�,-!!IA 6'11,IOJlbHMK'lh )1,. 1. l'р&ф'Ь А.lЫ( ah• ар1 
·�1, DЪ Севип.n Р&.\11 .побDОi хм:ъ Ро пы !( и
j»'ff6YЫI QЪ цврwъюп:охъ Фигаро, ИU'Ь ПОП&Сn В
•охъ :вouюб.iemioi. Фпrаро совtтуотъ rрафу l!&,J>aJI.В'l'IЬA
sо�тоХ'Ъ • цр.е_сит.ь поuо.в:в:ш;а ИЩJR&ЧИ'l'.Ь е:ку п�I
f .!Ь.рто.lО. Д. u. Б ар т о .1 о. Ровкв.а чхта6'1".Ь JDIOJ.D 
&DJU.ВDЫ, mrрыва.ющаrося ПОд'Ь ne.!101rЬ .IJuцopa. 
iч:ате.u. •нхи. БaaJPio, С!.h:бща.еn Ва.ртожо Ч1") Ав· 
а.вЕI& В'Ь Оои.п.fl, И COJnlТ)m. t0}[f'oue.DeТ 1'Ь rрафа. 
r()lfi cora<:en. .Яuаетол А.rьиаю , �o;,;ttъd со.1-
(,.'Ю)l'Ь я о(lъяс:яямъ Ба.ртыu. '(J'!'(• l>X"f отоо,..э2а а t.e.
D84J'1'8'P&, а Ров.в:вt тихо сообщ�, �о oa-Jlщopw.. 
Ссора В&рто.ю C'lt rрафо:къ. На Шfll'.ь � ��·� 
8фицер,ъ :xnen &рюrОВМ'.Ь А.п.иа:ви:ву, I.:'> 1'О!Ъ .... 
аы:ме,.."'Ь евоi rpaфc.кil ватс11'1"Ь. д. m. Гр&фъ Aau.. 
:aua, авквшисъ под,. мцоn уч:итыя )(J11\D8, pue88,, 
IUilNe'J'Ъ Ба:рто.10, буд'I't, 1:з :ii.""ь вооя.i :прiЬ&l'Ъ А.п.а.ваа, 
·� Бa.}Yl'Ollo 1.а:\с;:.ор:ить �а.фа C'lt Роаuою. В.
WNO т, р&ХООl'ЪЮ pezf)�eщ;ye·n �l',; P08Jllli. 11&� 
JIIOК'It· Графъ в Ропиа уrова.р,паетс.я бtаиь, J'O,IOUllll8-

I)� е ча.сi побirа, !ВО Баl)Т()1ю, nою1в1t .итриr,, выrоиаеn.
А.&11авивr. Ба.рто.10 прИl'О'Ю1ш!ет.::... "QОАJПЮМЪ бpa"IIIIII
808'lpU'l'I, сп, Ровииоl и уrо11арив� � ва srro, �
�!D'Ъ oouюon иа rрафа м penocn. РО11181
а O'l'Jf&CDJ rрафу cor:aam1611Ca :adnr •• Вa.i,ro.i. В.
IDO USB&Dl"L ФJlira.po • 11)афъ. Ро881а м.r.r. !Р818.
� по О8'Ъ ее uб•а.яыв&е'l"Ь. Во овъ оп;рJОМ'!"Ъ, .. 
tв, • ue:вen В,арю�о � Оп ХО'!'яn. 8
..., - и,. J �ptr J;ap&J:м!'L Граф'Ь JIP8 .IIOJIO 
lllrlf8 � А•а ВамiDО w � ero 
..._ (Jpt,Чlllli кonpun caot с-. РОН8О•· 1W м
81О,8 8U'I, �·П 1 ... ..,....... WAЖftpП'I... 








