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IЙ���РЕ СТ О РАН Ъ ����1 ,;MИWEflb 

,. � .1.., 

(Возиесенскlй, 12-�9 yr. МорсJСой.) 
Открыть .цо 3-хъ ч. 

и дамскихъ платьевъ. 
СЪ РАЗСРОЧКQИ ПЛАТЕЖА. 

Постоянно громадный выборъ раэныхъ матерiй ааг,-
раничныхъ и русскихъ фирмъ. 

"JI€T€PБYPTC1\Jf{ Б137'РЪ" 
Р А Б И Н О В И Ч Ъ. 

Петерб. ст., Боnьш.· пр., д. 29-2. Телеф . .№ 243-96. 

31 декабря. 

11,1111 ве 11кеn.
Комедlя въ 4 д\йствiяхъ А. Н. Ьствовскаrо. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

ваем. за Кnркуиовой в просвтъ ее првд"и В'Ь нем 
вечеромъ. Коркуновъ-дядя, тkмъ времене11rь выз.11;0-' 
равл.иваеn и п poJS:oлжaen прежнюю жизнь с&модура. 
Btpa, првда къ Эрасту на свидавiе, iiодслуmивJетъ. 
его раsговоръ съ Ольгой, женой Кон�авт�а! и� 

Д tlствующiя лица. узваетъ, что ее хотятъ подвести здtсь, ч_тобь� npe-; 
Парам. Потаповичъ Коркувовъ-Д1вы.1tовъ, Btpa дать въ руки мужа. Она ,заблаrоврехенн.о ухо,фtтъ' 

Филипповна, его жена-r-жа Савина, Коркуновъ Пpi'tйeaen Коркуиовъ, застаетъ Ольгу вмtсто 3te 
племянникъ - г. Ст. Яковлевъ, Ольга, его жена и выrоияетъ иаъ д ма Эраста в Константина. Rop-
r-жa Новикова, Халым:овъ-г. Петровскiй, Халым:()ва, куиовъ снова З&'<вораJiъ. Btpa молится за него, поJ 
его жеяа-r-жа -Стрtльская, 9раетъ. ориказчвкъ Кор- иогаеть бtдвымъ. Rонставтввъ съ Иввовевтiемъ: 
.щ�вова-r. Петр'овъ, Ивокентiй-г. ВарJ1а11овъ, Огурь-. ниrмиыи-. rрабит{';tt'МЪ �,етси n цtл обокрасть 
евва-Чвжевская. , КоркувQву. Btpa прощаеn яхъ. Ц Jжуиовъ вавil 
... Со.-ери1анiе. "Сердце не намень". Дtйствiе, щаt}ТЬ ей все соето.яв.iе с.'Ь .жtмъ чтобы ова 11.е 

какъ и въ ббльm�tнстнt uьеоъ Островскаrо, ороисхо- ходила замуж,,; Btpa qтв.а�ыв111 тr.я· n UJIFI · р-, 
АИТЪ въ 3амоскрорtчьи. Богатый куоецъ I caMf\AJPЪ кувовъ свачuа хоче-rь убить ее io Dото соrла-. 
Кор$уновъ болепъ и собирается писать завtщ,1вiе, mаетм и на ro . ч обы noOJJt его р. Btpa 
Дtтей у веrо вtтъ; Все eocтoasie ои1. 1очm вавtL Филипповна за�вда ва11-, ей сердце по.-.;сsажеть. 
щать жевt своей, �tpt ФвJ1впооввt, сраввнте.пы�о . 1 

11nJJoдoй жевщив'IJ, которуl) овъ вею жизнь ,враввлъ. 1 января. 
�tpa Фаливповва , •ыиосвJJа твравiJО · му.а съ чисто 

��ристiавскикъ cмвpfвit>n. Для составлевiя эавtща- lt• l'li IQII
t9iя Коркувовъ при�wваетъ 1''Ь себt кs11а Ха.1ы119ва. . Дtмствующ.is лица: HaтaJJjJI Петров�rа (Са-· 
• юда ивJiяется JJ ЦJ1f11яввкъ ero, тоже Кuркувовъ� В11 ), Ракnви-ъ (ДаJiм&товъ), Jf p.ttяe)З'Ь Pf�-

1 

� •евою. Овъ---опустuвmiйса оuввц�-п�•ва, она- cld .- tJ1.яевъ ( c;i;oiro ъ), Btpo�a·" (�.ot�a-, 
. �uмо11ва1 аfв�1ва, из11tввющаи •У� оъ приказ· нова), Во.11ьшанцом ·, (8ар.1амовъ), Шпsrель-. i 

, ;чвк�ъ ··. 9paer,n. Ви6tрjенвый "Ковст�в,�въ D�Aro- cttil, : (Давы�R!�)� . }JJa�.. �I!(1!!;1!Ъi1l Воrда. 
)1р�в�J\ .:.DH�J.М!�lr !ЗJ;l�T� J��1���a I\ORJJ- ВОВВ& (Xap��l'iw �' 1f�aeвa-бaбJDiii � 
,10101, 'IJТОбн Dcrr&в'lt 1�отао(,ввчtь,� 1апо.�оsр1:въ ее .,. ileвa} Кат.я-rорннчиu r.з 
вvtвt, ••.11ъ ��_ва���Jt�ва._ Э.r_аеть 11аи- ,...,.... ]о 



би.11ъ н чу:вствова.лъ, КТ() утолJlлъ свой "сер
дечный г.11адъ" у,11илевны:м.ъ созерцаньемъ в 
ero вала 1tто хоть разъ сх ч.ашь, tоми я
и треnеталъ отъ истинной, чистой любви,-
тотъ нав'iрно дави в о галс.я и пре-
.11 естью тур невс й ро т 11 ской поэмы,
6Я ИГ]JИВЫМ JIИ ИЗ О Ъ И fГ ей красо-
ТОЙ. Дtйс11вiе n о.и одвтъ. въ боr :гой и :ми
лой (чисто 'rурrеневской) nомtщичъей семьt
Ислае ъ. Жеn Ислае-ва, aIVtи'tetюм n
благородная Наталiя Петровна чувствуетъ нt-
ItUтopo mre,re 'Ь 'I ен:rу-реnетитору :&в-
JIJieвy. Посл и:uъ рш кается и дочь е.я, мо-
лода.я, ПОЧ'IЛ д , Bt чка. Наталiю
Петровну • ж аJЗМ, глубоко В'Б душ! любитъ 
друrъ ея мужа, по iщnкъ� Ракnинъ. На этой 
по..:в'.k, no'lfВ' . борьбы чиоr :ro, идea.JIJjif�r&, 
свободн о orrъ отльtхъ nождtлепJй чу11е1йа , 
съ долгом'щ · on ь таки, __ не въ 1
с у. IIOB 0'3fГОИЪ дуnrеьпа о 
эстетизма и вэаимнаго у:важенiя другъ къ дру
rу-разыгры аютс.я JI(JГRie

J 
н·!жные, дыmащiе

красивымъ платониЗ: о ъ конфликты между 
матерью и дочерью, между ИGлаевымъ и Раки- 1тинымъ и между ёупругами Ислаевыхъ, разр! 
шающiес.я блаrороднымъ, красивымъ самоустра- .jвенiемъ Наталiи Петровны, въ пользу Btpoч-
iar а: , :1I' аёмаго друга и ·
спокойствiя любимой женщины. 

• - -· - ··-· "r 

выдерживаетъ ужъ "nouvean je1
4 
"а nрибtга 

къ старому с:цособу: 'накрываемъ жену на мt�
преступленi.я и �щю 1е с 

J января 1901 t._ 
,.,Trtplepatte 11

, 

Com�flie .en 5 acte1· Mr Tristan В
Aшir Godferneaux, . 

начал.о въ 81/ 4 ч. веч� 
Personnag�: L Vi 1it · { е Hottd:m ( tedal),
M-r Herbelie1· ·(Вю·1·аl), Le Docteur (Valbel),
Boucherot (Aшlrieu), D'Avron (Delorme), Baude
ВоЬу (Mangin), arolnэ (Hemery), Le ma:ire 
(Мlшау), Le &1·0 du .Вrail (Lurville), Galichet 
(Larm ntlie),' Le :Мarqui� d' vry:. (Pa�l Robert), "
Toussaint (Pan T1aniallay), Bichal (Мах Gпу), 
Le Mecanicien CPaul Re>bert), L ашi neur
(Leon), L'hпjssier de la шairie (Gervais), Le
шаitге d'hбtel (Репсt), I.A1 Baronne Pepjn (Bade),
V voune ( taгck), �:М-ш Н rbelie1· (Marthe Alex),
M-me·· I)e (.\·ev с.о пr (Briпd ат ,. Dolly (Marie 
Loui е D · 1·val), ll-m� Galнlin .·Шее Bernard), '
Contesse Alfroda (Folleville), GJlperte (Berton), 
М-ше Verdje1· (Garmen Gilbert), Andree (Fon-

e ), J - · ( roch r , -M-=me Dec оо--

шg· (Devauк), М-ше Ое Ra:qdal (Na11dy), F� · De
nt · lJ d� la � ource (Massard), lrene (Fa pe-
tt iI t . . 

Содержанiе: ,, Tl'iplepatte" Виконтъ де-Гуданъ
-молодой вивер1,, 11-роз анъ прiятелями "Трой
ной Лапой (Triplepatte}", �о клячкt его ска
ковой лошади-, Т1mъ"сttучающаго джентл_J.мена. 
Основва'й ЧеlJта xapaitrrepa-Epal!пяsr :нерtши- '
тельн()сть. Гjд-апъ рttззtrренъ, долги его со
гласна уплатить одпn ивъ родственницъ, но
по;цъ ус.:цовiемъ., чтобы онъ же:нвлся, Рtшив
uщеь нц. это, Гуданъ въ послtднiй моме:а.тъ, 
когда надо '.hхать вtнчатъс.я, вnадае'l'Ъ въ · не-.
рtщительность, оnавдываетъ на свадьбу и, :&а
конецъ, 01•,к.азы:вается; произнести. ·1.1радицiон
но.е "да". Невt9та 001ииъ f>ткаоом.ъ довольна.'·
такъ :какъ и е.я согласiе на бракъ был-о тоже 
щшужденное. Gвэ-дьба р строю1аеь, г- однако,
за f)TO врем.я. бывmiе женихъ и нев:всtа. успtли 
ближе Щ>исмотр:мъея · друг1;,, къ другу и нзаим:-: ·:
но по:н:рав:цтьс.ц. •·1 ' 



Эl декабря. 

1--е и 2-,.е ,1�1;твiе балета 

rr1 в л I я··. 
Роль "Сваниnь.цы•• исп. г-жа Преобра.жевокая. 

Я) ,RJ(в11e вушщаа танцовщмцан . 
балеть въ 1 д. соч. М. Петипа. 

Кармея,. 
Д. Xoai. 
Микаэ1е 
BJ'IIIIA• 

31 декабря. 

яцваря. 1907 r. 

оп. въ 

J(Q ) • • • • •
�pacк,itt ) -�r. 
Кдроцо01t). 
'Дuuпро 
Pe11e1Jцr.. 

IКCOll'Ь. Osa odrt.- Эсва111.1Ьо • 

-



Адмиралтейская наб., 4. 
Телеф. 19-58.

31-ro Декабря и 1-го Января 1907 r. 
�,:,,::,=,:,::,=�:.:xx�:=:::oc:i:::�=���==

СВ�ТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

RAЧE/I�TII 
БИТВА СЕРПАНТИНЪI ·n<J 

ВЕЗЪ СУ ФЛЕРА. 
Начало въ 8 час. вечера. 

___._---��··································· r i 

Гn. кап. В. I. Шпa.'ltJt'lt. 

- Баронъ М1i�ко Чета. по
• 

0

f: спаи.ник L Понтеведро въ 
Пt1риж\ . • . . Г-нъ Полонскiй. 

. Вапентинс, жена его . Г-жа Шувалова. 
_ раф'Ь )J нило Даннло-

вичъ, секретарь посоль-
НJ :ства . . . . . . . Г-нъ Кубанскiй. 
..rГанwа Главари, богатая 

вдова . . . . . . .. Г -жа Бауэръ. 
Кам�nъ де Расильонъ . Г-нъ Мираевъ. 
.;иконтъ Каскада . . • Г -ю, Вавичъ. 

f·ftayi'lь ite Bpiowъ. . . . Г-нъ Муравьевъ. 
- !.. оrдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
. �и,rьв1ана. ero жена . . Г-жа Далматова. 

&ромов�. совtтн�къ по-
�ольства. • . . . Г-нъ Нировъ. 

'Ольга, его жена . . Г-жа Чайковская. 

•. Лр1Jчичъ, военный агентъ, 
полковиикъ. . • . . Г-нъ Терскiй. 

Прасковья . . . . . . Г-жа Варламова. 
Негушъ, второй секретарь. Г-нъ Коржевскlй. 
Слуга . . . . . . Г-н'Ь Поповъ. 
Лоло ) ( Г-жа Аксельродъ. 
Додо ) ( Д-жа Малютина. 
Жу-жу ) кокотки . . ( Г-жа Антонова. 
Кnо-кло ) ( Г-жа Пиже. 

.. . 

) ( Г -жа Сендко. 

Оодержа.яiе ,,Весе.из.я вдова.". Дtйствiе происходит-ь въ П�
рижt. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чtta 
предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищiв
шаrо отечества, употребить всt усилiя, чтобы миллiонерwа вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ Парижt, зышла замужъ толь
ко за соотечественника, для того, чтобы за границу не ушло ея 
приданое-20 миллiоновъ. Варонъ пору'iаеrь свuему секретарю , 
графу Данило влюбить въ себя Главари и тtмъ спасти отечество 
Встрtча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили друrъ дру
га еще ,цо замужества Главари. Графъ Данило, узнавъ, что она 
б.оrата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни
когда не произнесеrь слова любви. Д t й с т в i е в т о р о е: Балъ 
у Главари: воздушныя качели подъ мелодичную пtсенку виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де
Росильонъ. 6аронъ случайно, сквозь замочную скважину, видиrь 
въ павиnьояt свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спасаетъ Валентину. замt.нивъ ее въ павильонt. Ба
ронъ успокаивается, но ошеломленъ извi!.стiемъ, что вдовушка 
выходитъ за иностранuа. Графъ Цанило отправляется къ "Мак- 1 

) · симу•, чтобы тамъ разсtяться. Д t й с т в i е т р е т ь е "У Мак
сима". Граф о Данил о кутитъ В'Ь обществ\ кокотокъ. Скоро сю
да nрii!.зжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета во главt. 
Прi'hажаетъ и вдовушка Главари. Она во что бы то ни стало хо
четъ заставить графа Данилу признаться въ любви, и зная, ч.то 
графа удерживаеть какъ разъ то, что влечетъ къ ней всi!.хъ ос
таnьныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-приб'hгаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по завi!.щанiю она лишается денеrъ, какъ толь
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило произно
сить .я люблю васъ" и отечество спасено. 

�и6ертиссемент1: fiiaнa д'Э6а; 
06eirь Jiiоие.пь; Р7оuь; К11артет'Ь 

· Подписка по телеФону.
Въ редакцiю nоступаютъ жалобы, на то, 

что газету нашу нельзя достать именно въ то 
время, когда она наибоJitе нужна: вечером:ъ, 
передъ началомъ cneктaueif, коr..\а газетчиковъ 
на улицахъ уже нtтъ, а. кiос1tи r. Пташникова 
sакрыты. ;,

1 

• 

Это неудобство для нашихъ читателей ус,:ра
иимо n.ока то.1ько под11искои:,-т-дt.110, :которое ' 
тр,•буетъ извiютяыхъ хлоnо1ъ по 11осылкt · въ 
контору соотв-втствующаго заяВJtепiя и де�егъ, 

. дла совершенiя котораго занятый че.11оnкъ 
весъка часто собирается, в вимкъ не собе
рется. 

Въ виду этоrо редакцiя доводи1"Ь до всеобtца
го свtдtнiiя� чrо всякiя иоnоты по по,1учеяiю 
,,Обозрtня Театровь• она· устраяяеть поtре)( 
ствохъ n р i е к а n о А n и с х я п о т е J1 е
ф о и у. 
· ЖеJiающимъ по.1учать "Обоарtиiе театровъ•
е11tедв:ев.ао, остается то.1ько п о а в о в вт ъ в '8 

т е  1 е) он ъ 1t 46-36 и ��ввть свой��· 



Екатерининскiй кан., 90. 
Телеф. 257-,- 82. 

Во 2-мъ актв "r йmti"' 
� .Ор'ипtнадъао!, ,,ЯПОНСКАЯ ·.с •• f(A.R�CEJIЬ'' . Оригинально! 

i Режис�еръ М. А. Полтавдевъ. Начало, ;ь 1. � Ja .. -щ�'l. . · . .I::�· �ll: л� . , �- Н. Паули.
1 1"'· Д·tiотвующiя лица. 1 Содержаtf1е OIJ. ,,Геlши (3 д.). Содержатель чайнаrо 
! р едж:цщц1 дъ Фер- домика кита�цъ • Бу·gъ-Чхn ждетъ англiйскихъ офицеровъ в 
1 факсъ . . г. Сtверскiй. 1 даетъ .· наставле_юе с�оимъ rейmам'Б, �аR1ь -принимать гостей. 
! !У�чинrаЪJ'I? г. Бор �еµко. _Jlэ)LИ' кР1ЮТанц1я пр1tзжает:ь въ Лооюю со свитой подруrъ, 

"'р <iпвилъ . г. Валерiановъ. чтобы уличить въ ухаживаюи ва ·-геlщамtr. ·ааrлlйскихъ офи-
·�кизъ И:м:ари, rубер- � ц�ровъ, пз1- которыхъ Ферфаксъ - ж�нпхъ мисъ Молли. MJ1-
.. · наtrоръ г. Пою'авцевъ. моза, поет:ь Фирфаксу п·hсенку о зоJ1отой, рыбкt. Mo.u_Q, прi-
. �уях-чхи, .. кита,ецъ, хо- . tожаетъ· къ Вунъ-Чхи, ff съ р_адощью вст�tчаетъ �·er&.���t 
. , . �пщъ чайной . , . г. Гр-t)ховъ

1 

своего ��пих�. Лэди Ru1Iс1'авц1я открываетъ М��ли rлщ_:i» 
Деди Rонстанцiя, (ior11- . повед�())е �ерфакса, Мо.'lли переодrввается rей�й,. что·�ы. ·ь�-

тал .анrлiйс.к. дама r-жа В. Варлаиова кры�ь жених.а на иt�t преступлевiя. На аукцiонt }{каря 
Лейтенантъ Катана · -старается. купвть Мимозу, во Лэди Кок�тавцi11, пред.1оzоъ 
· японск. артиллер. 'г. Алексапдровскiй. I �олъmу� сумму денегъ,. -ос·rавляетъ _Мимозу за собой, а. �!!��в 

. Нолли. 3еа�оръ, молодая: ; покуоао� переодtтую гейшей в веузнаввую Ферфаксомъ MoJ{t_в. 
англичанка г-жа 'въ'rлова. 1 при п >мощи Жульетты, КQтор,ая сама желаетъ выйтst .аа.уа1,

Джульеттта, француж. г-жа Жуби. I за И.\ШРИ1 англичане хотятъ �ыруч11ть MoJIJIИ. Оста.вши�ь 11яво-
О'Ми.м.оза.:0ЗJ[ ·.,главная емъ съ Мо�ли, Мимо:tа уrоваривsетъ ее притворитьсл влюбhен-

Гейша, пtвица въ чай- 1 ной въ И',,tари, чтобы добиться у него разрiшенiн sa сввд'а-
ной Вуц-чхи . г-жа Варвинская. 11ie сь Жульеттой. Начвн�.ется вtн-,анiе и, вмkсто Молди·, в1, 

Кризаптемъ г-жа Гинзбургъ подвiшечьомъ платье оказывается Жу.;�ьетта. Констанцiя отда· 
.Чайная роза . г.-жа Свtтл.овская. етъ купленную ею Мимозу ея жениху· Катапt, а' Ферфа1ес 

. Золотая арфа . , . r-жа Пощша. уtзжаетъ. съ· �олли. . · ·' ,: . : " 
Тами, :молодая японка г-жа Свирская. · Новые цыrавскiе рокаи:сы. 

· 

Накемини, полицейскiй г. Руссецкiй. lfышкинъ (г-нъ Валерiановъ.) _груша, его дочь (г-жа 
Кули, носильщикъ. г. 1Поповъ. СвtтJ1ова·) Дмитрiй (г-н'.t Ctsepcкiй.) Зина, его · " 

Я:11онцы, японки, стража, (г-жа Г.nоздецкая.) .Жанъ (г-нъ Тов:арскiй.) :Коко 
Орло�скiй.) МАтръ-.це отель (г-нъ Ландратъ.} 



• •• L И:rаnь.я кск.ая, 19 .. 
• Тел ефонъ 252-93 
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Шеаmр'Ъ .,�ассаж1t" Дирекцiя А.'Б. Виnинскаrо. 

31 декабря 1r"· 1 1 япварн ·1907 г . 
ПОСЛ-вДНЯЯ НОВИНКА ВЕРЛИНА. CEHCAЦIOHHO!J! 

Р. АЗ Ъ. ,,�·мерика,нскiй .Село�ей" � 

ВЕСЕЛО!!! 
• Опер. въ З д. муз. Цирера: 

Начало въ 8�/�час.веч,. .. :·.·• 
Главн. режис. А. &: Вилинскiй, ' Главн. каmш. Ф. В. 'Валентетти.

--- .-..,1� "'%.,. .. '. J. ' ' 

• 
·�, ' 

Д\lствующiя лица: 

Содерисанiе опер. ,,Американскiii Соловеii". Въ ·Нью
Iоркt живеrъ знаменитая пtвица 9ллiоn, прозвапяая за. , . 

" }о свой феноменальпой голосъ, ,,американс1а1мъ соловьемъ на 
влюблена въ мqрскаго офицера Фреда, за к�тораrо ме�таеть 

. · , nыйдти замужъ. Браку этому противится дядя �го милл10яеръ иссъ Элшаmъ, пtвица r-жа Rап�анъ .. ·, Цацаринrъ, грозя въ случаt непослушанiя, лишить еrо1иас.пt.ц-
. она, ея горвична.я г-жа Дмитр1е�а. 1 ства . Фредъ однажды проиrрываетъ бо.�1ьшую сумм:у11ъ пубt Фокоъ, влад. лом6арда r. Майсюй. владiльцу ломбарда, Фоксу, rоряч�м:у поклоннику 9ллiотъ и, .ДЖ(Jнъ Бу,..тербродъ оцtн- ... не имtя вовмнжносrи уплатить проигрыша, созваетсявъ этомъ 

щихъ r. Рутковск!!· J Эллiотъ. Послtд.вяя, желая выручить его, захладяваетъ овой 
Цацарвнгъ, богачъ г. Коmевсюш. ro,1Jocъ въ ломбардt Фокса, къ великому-удово.льотвiю поtт'kд
Фредъ, его пле�нннИRъ г. Чаровъ. яяrо. Это случается, какъ разъ въ день п�рваrо -представлеПаркеръ, ,п;ирекrоръ тватра r. Поповъ. нiл знаменитой оперетты, къ которой он� должна играть '3аС.1они, 'Комnоsиrrоръ т. Гальбиновъ. главную роль. Такой поступокъ производиrъ сенсаniю, объ эт()мъ 

Г; В. ·nмневскiй. 
rоворитъ весь Нью Iоркъ. Директоръ театра и &'ВТЩ)Ы ,-въ от- .
чаявiи, во их·ь берется выручить ея горничная' Лона за· Jtо
торой ухаживаетъ оцtвщикъ Джонъ. Она дума� замtнить на 

управ. И. А. Чистякова. сцевt �лл.iотъ, Джонъ недопускаетъ до этого и Фоксъ, видя 
тщетаость своихъ ухаживанiй, разрtшnетъ 3ллiотъ пtть. lftce 
кончается свадьбой Фреда и 9ллiотъ, такъ 1tакъ �J;я, 1зиавъ о 
благородномъ поотупкt 9.ил.iотъ, оъ радоотъю ,цаетъ·овое ·сюrла..
.сiе, 

. �ороя
а De�mpt, J(eмemmu, _'Юt}ЛефJН'Ъ 213-�6

:. , , 1 .явнарп 1907 г. . · . . .
ПРИRЛЮЧЕНIЯ IПЕРЛОf(Ъ-ХОЛЬМСА ВЪ ПЕТЕРБУРГ1>)). 

Оперетта въ 3-.х,ъ дt.йсПJ: 1·е:кст-ь .Е,>а.:rмцра муз. Н. А. Рощина. , r 
• ' 

ГJiавный режисо. в. и. Блади·мiровь .. Начало въ. 8 час. вечера·. Главн. капелыr. 1 .. и. 3еJiьцеръ. 
Дt�ствующiя �ица: 

·соАержанiе оперетты ,,Новыя приключенiя ШерЛОН'Ь
Роrач.евъ, миллiонерт. r .. Николаевъ- Хопьмса". У миллiонера Рогачева пропали бриллiанты,

. �, . Маминrь. nр-иrотовлt'нные въ I;Iриданое длл его доч�ри .Нади,
Нвд:я: его доtIЪ • . г-жа Добротини. на сум:му полтораста ·rь1сячъ рублей .. Оrари�ъ F?огач�въ 
Графъ Таmкентс�tiй . r. l'орскiй. р'.hшилъ во что· бы то nи. стало ·tр.азымать ихъ, ДJIЯ 
Шep.tto:rtъ ХоJiы1�ъ 'Г. Далыатовъ. qero выписал.ъ въ Ilетербургъ знамеяитаrо анrлiйскаго 

-

Па.11ъ1'{ира, фран- сыщика Шерлокъ-Холыша. Кл, µ;оqери Рбгачева, Нади, 
цуже.ика . . r-жа Манина. еватаетсн нtкiй графъ Ташкентскiй, 'Во 'Получаетъ ·от'"" �
Р�по-ртерmа . . Р-Ша Райчева. казъ. Графъ, нидя что онъ теряетъ. в.11iляiе въ �ом_t 

. ];>еnортеръ (! ·;- •• • .., r. PaдQB'f?. -� . ; .Рога�евыхъ и, желая· его сохраниmь.. у.страиваетъ. овою 
&сnроцрjаторовъ.- ·. r .. Оаеровъ. ·JLЮоовницу, француженку Пальмиру коиnанiокв:оl. iъ
ulров0-1tавц&въ . � . г: .Афанаеъев:ь. · дочери Роrаче�а. Старикъ Роrа.чев.ъ безумН'о itхюб�яет-

� Nка Гетер� ::(нъпj:$,( ,. .. · ', · · gя въ компаньоnку, которая..,дt'й�т_руетъ. сог.rасн�аке-
. ,. . ВоJtчща) оодерж .. (- r-,жа �й.ч,ева. �авi.ямъ графа. Прi'hвжаетъ Ше.р.1щк'1>-Хол1,)(с'Ь, .nwиз-

при:rЬnа., • • ( · водить сеансы, посредств(!)МЪ · 1соверmе:нствова�m1Цъ ,
Jl,.JraBЪ . . . . , Г. РадQВСЬ. .МаШЮ:IЪ • И И·КСЪ ЛJЧР.Й 'И распутываетъ "11Н1'рИГИ трафа. 

�а . �··. . . г�а ЧapcitЗJI. ·�. Оказывается, граф'I? Таш:к.�т-сщй.''щ�. хт9 ивой .• �sъ 
;r'Вa,..con . . �· · . '. :г: Соломинъ:· бывшiй каторжникъ, б'hжавшiй 11з�ь тюрь•w. Вое рас•· 
Городовой . . . . . r. Сту�евичъ. кръmаетон и виновные предаютоа 11Ъ :руки �иравосудiя. 
�пъ . . . . . r. Ериаковъ. 
· Агенты nолицiи, ихъ поJющmпtв,

кокотки, хулиганы, zулики, и пр. 



' 
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;(e6ckiii фарn fl е в с к i й, 56. � Подъ управп. В. А. Казанснаго. 

�1-го Декабря " 
Юбилей'' 

tвутка В'Ь 1 А· А. Чехnа. 
D ...... t:) ...,, 

�-го Января 1907 г. ,,.сии uемнои '
Фарсъ въ 3-хъ д. Л. Пальмскаго и И. Старова 

Я&'IUO Jl'Ь 8 '«I&O. :ве'lе-ра.. 

Аедр. Андр. Шиnучинъ . г. Вадимовъ 
Татьяна Але1tстев:,· его 
жена . г-жа Вадимова 
Кузьма Hи:&oJI. Хяринъ г. П. Ня:юолаевъ 
Настасья Феодоровнu Мерчу'11кина r-жа 

Яковлева 

• Рай Земной" 

Понбишо г. П. Николаевъ. 
Селеста, его жена г. Яковлева. 
Жанна, ;в.хъ дочь r. Орская� 
ЛрезиJ1Ъо:яъ r. Вадимовъ. 
Езюяа, el'O 3еиа r. Павловохая. 
КJrapa -Топэ�n . r. MocoJroвa. 
Бароаъ Плюmаръ, 

JeJJ се&ретарь • r. Олъiпаис&iй. 
афа�хь J(eJJaкpya т. В. ·flетипа. 

Р-кри.�&ъ, укротите.1ь 
зв\рей • r. .Я:ковJ1евъ.

Жюстина, rорнич
Повбишо • • r, 

'.-ВСТЬ У ВАСiЬ ЧТО МРЕД'iЬЯВИТЬ "? .., 
Г..,. Дкmокъ (PucJ•on), г-жа Дl)пон 

(Яко11nева), .Роберт.ь Ае-Трив.еnен:ь (В. Пети
па) l'}оnетъ .де-Т.pl18011fltn. (Вц11111.свt), Зезо 
( Мосопова)Фроt1ТJП1W1к1� (ВаАИIIОВ'Ь), Лабу ль 
{Gмоn111СОеъ), к,апъ (Николаавъ), �Гутраяъ 
�Барба1"Ь (Праwаи11ъ), Ху.цоиснп'Ь (С,ринtЬ). 

j .n.з1t ,(Граковсця)
t 

Марiеттъ (Ру!IПtееская), 
·_ З,NaCl'IIJla (ЕвдОJIJIК:>ва), к.о-исар1а (Мишин<J.) 

Dолицойокiе аrектw (Невsоровъ и Oellleнcnn.)· 

Содержанiе "Юбилея". Шяпучкинъ спраВ.11.яетъ 15 
:n.tтнiй юбил-ей въ качеств'h предсtдателя nравлевi.я бан
ка и rотовиrъ съ помощью бухгалтера Хир11на доuадъ 
о6щему собранiю. Въ этомъ имъ м'hmаетъ сначuа же
на Шипучкипа, а пото:иъ Мерчут.к.ина, дово.ц.ящiя какъ 
того же такъ и другого до изступ.11еяiя. 

OoдeplWde фарса "Pai 8епоl". Р с1фаэл1о Делакруа J1юбиТ'Ь 
�очь Помбиwо, Жанну, но отецъ дi!.вушки р'hшил1t выдать дочь 
свою только за того, кто им\лъ въ холостой жизни связь съ 

кохотхоА съ nмъ, чтобы самому занять освобожJ ающее м'hсто. 
Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, р\шается солгать и ве
деть бу,tущаr.о тестя къ совершенно незнакомой ему Клар'h 
Таuанъ, 'ЖЯвущей зтажемъ ниже его uартиры. Въ ея спальной 
стаnкива1Отся настоящ\е и случdнwе II обожатепи: Грезильонъ, 
Помбишо и Рафаэль. За ними гонится ея nюбовникъ-укротите.nь 

3в\рей. Помбиwо прячется въ wкапъ, кот.орый u�КУ.nаетъ Селеста ,  
-ero 'Жена. Пос:ni!.днiй актъ у Помбиwо, котораrо раздt.таrо nри
коеt1тъ въ wn.ny. Не зная какъ выпутаться онъ отnравляе,,ъ wе
ну В� учаС1'0КЪ ПОДЪ ВИДОМ'Ь ПОМt.W&НН0ОЙ. Кончается фарСЪ об
ЩИМЪ благоnоnучiемъ и Рафаэnь _наконецъ_.женится на_Жанn. 

Ooaepzuie ф&роа .Ecn '1. i&С'Ь 'ITO uptAUNn•? Но�о�ра\1-
ных-.. �nравившихся въ свадебную поt.здку, nрес�доваnа HfJfдa'" 
ча. С1:онло только кому нибу.ць ИЭ'Ь ниrь nрОJ18И1'Ь �ftwylO 
нт.жность, какъ незам\тно выростапъ тамо)J(енный чино&JIИКЪ сь 
воnросомъ: ,,у васъ есть что пред·ы,вить•. Въ �ультаn моn<>
доА ч�nоВ't,къ до того изнервничался,что начаnъ бредить погJ)а
ничными чиновниками и потерялъ веякое свадебное "наст,оеиiе". 
Родители молодой разочарованы w уrрожаютъ разаодо.-ъ. Ero 
вwручаетъ nрiятель. Съ посл'hднимъ оказывается происхоаиnо то 
же самое, но его спасла н-.кая ,сокотка. Уроки послt.дней спаса
JОТ'lо и t1ол .1АО•ена, к1t великой радости тестя и теща. 

• 
j 



(Мал1;11й , т�тръ-}. 
Фонтанка 65. 

телеф. №' 12.�-06. 

Хольмса',". ����}1Ъ:
� 

г-жа Миронова. Содержанiе "Ольrина дня.". Съ са:маго утра Ольгина 
r-жа МуJиль-Впроз- i дпя nct обитатели v. садьбы помtщика Оухол'.всова, съ

:щ ·111. 
Cepr. Петр. Митягинъ. Ш р 

! хознино�ъ во глав'.в, готовптся къ прiему гостей, npи-

Ilerpъ П,!тр. Чемори-
r. \fuiroi h. j глашенныхъ вавечеръ. Втщг:ь" IJРИ�от.о.вд.ерtямъ и съrвэ

: ду гостей посвященъ 1-й актъ,. Ш.'орой �ktъ.-праздно-
цынъ · · · · · r. ltариовъ. ; ванi() именинъ сестры хощй1tи; Ольги, око.нчивающе.АсJI 

! - Авдр. Ив. Запла3овъ. ' r. Чy6IHlCRtЙ. 1 ;:опья!!е-itiем:ъ всtхъ 'мужч'йuъ и с.11адос1:расrr,ным,
1

и ВСt,жде'-- Г.11аф11ра Федоровна : r-ж Гор1tева. · -

1 Пt)JJЯ r.орнвчнав .. Г· жt ,По.1нwва. лtнiяiи 1да:мъ; 3 й ацт-ь-у,rро, всеобщее похм1мьное 

tСек.евъ, лaJC-efl. . . . r •. �lещеряковъ. . 
· cocтoJtнie и разъtздъ r0c'reй: На э1;0:мъ I фон·h ·чисто

. П�яе.1ь, ооварrъ _. .. , . 1 • г 'f:IИuЩJ'Ъ. 1 жанр'овыхъ картинъ, вв:·kшне веселых:ъ; ярко: вырисо·-

ll ресыиквuъ, у11ра1ц. r. ·Л dM&lll'OB'A. ., •т • 1 вываютс.n; нравы nоиtщичьей среды недавняго . прощ-
п� ·.: Лаt'О, эп'охи',,Чеховщины''. Героиня ILЬ@Gbl тоекуе.тъ. кт�

··· w oail. ". • ... н. . r. А.т�кG· HJL ов�. ,
А j 1•0 еще ж'алJ.ется на· скуку, nустоту и пошлость. Оку·к�--. лт Jos·ь, от. re-вep .. i г. 8�·1..LCa\fu.pюtъ'; :1 .. 'Флиртъ, • пьяJство и бе3иросвtтное оущест.вовg,нiе ·.д.. та .. Воря, ero сыиъ .•. t • .г. l\!.1)Э1i1pt}в h. .• ··-' , 

.. ApUJI, .rувернер. r,J Bu(ЛfH въ. � 1 r.,,. /
:::.
it�в�: iipa�ы выводимой авторомъ среды. · · · · ·· 

r ПР)'шtЩ:В\, � . : •. , r.: l1риrорьевъ •• 
Турлатовъ • . • r. Сr1шановъ.

�::·:.· 
Граф. Хвалынская г-жа Rрit.вская.
• &�, ffl�ЬI'ftъ��- • • r. Ннкот1 въ.

1 ЯНR. 1907 r. ,, 1-{ 0 � f1 1;1, 8 С I{ 0 Е Ч У Д O ,,
'l'p.ai;.,eд�!I въ 4' д. соч; А. И. Косоротова 

1 
:, ' f 1 � 

ц ' 1 �. t { 



Васильев�кiА островъ 11 o6ыii 
Средн1А просп. I' 

48. f�л. 26s-61. 

Утромъ ' о
Комед. въ 3-хъ д. Мольера. 

Начало въ 1 ч. дня 

,,МНИМЬIЙ БОЛЬНОЙ" Вечеромъ 

драма въ 4 д. Л. Урванцева 

Начало въ 8 ч. веч. Цt.ны дешев.: отъ 2 р. до 30 к. 

Дtйствующiя лица. 
МНИМЫЙ БОЛЬНОИ. 

Арrанъ, мнимый больн()й Д. А. Дмитрiевъ. 
Белина, вторая жена Ар-

rана . . . . . . , Е. Р. Мятлева. 
Анжелика, дочь Арrана . Е. А. Осорrина. 
_Луиза, маленькая дочь Ар-

гана . . . . . . . А. Николаева. 
Беральдъ, брат-ь Аргана . В. К. Мамс,нтовъ. 
Клеантъ, возлюбленный 

Анжелики . . . . . Ф. Ф. Дальневъ. 
Дiафуарусъ докторъ . . И. В. Лерскiй 
6ома Дiафуарусъ,еrо сынъ В. К. Ренинъ-Ми-

ПурrJнъ, врачъ Арrана 
Флеранъ, аптекарь . 
Бонфуа, нотарiусъ . 
Туанета, служанкэ . 

халко. 
. К. Т. Бережной. 
. П. П. Сазоновъ. 
. В. П. Лачиновъ. 
. К. Л. Соколова. 

Гл. Реж Н. А. ПОПОВЪ. 

Содержанiе"Мнимаго больного" .Арrанъ, окружqлъ себя док
тора"и и а11т,1к:tр11ми. В hЗ:t.ботахъ о своемъ л'kченiи, ои1. со
в� tи 1:, пе з 1мtчаеrъ, что дt.1ается вокруrъ него. Алчаsя, 
втор&я жеиа. его Ве.1и11а, совершеяяо не любитъ его lt I 

n

прав.11яетъ всk усидiя къ тому, чтобы онъ c.1t.11uъ зsвtщ&нiе 
иъ ея пользу, лишивъ намt �отва Лкж�лику, �очь ero &'1' 
перваrо 6рi\ка.. Все б..1аrопо.1у•rяо разъясняется и окавчвв"етс" 
блаrод11ря брату Арrана. - Вер·1,1ьду и, MJЖILRKh Ту&нетtя 
Пом·hд11яя уrовар1ша.етъ Арrана притвориться мертвымъ II та 
кимъ образ 1мъ узнать, кто его JJ.юбиrъ. Онъ такъ и дtлаетъ. 
и убtждаеrся въ двуличности своей жены и чистой дюбвв 
Анжелики :къ нему. 

1-ro IШЗАР.Я 1907 r.
Утро: 

,,Седьмая 3аповtдь" *)
Комед. въ 4-хъ д. Гейерманса 

Дiйствующiа лица: 

.ОДИНОКАЯ•. 
Адоnьфъ Вульфъ, худож-

никъ . . . . . . . В. Э. Соnодовъ. 
. Сара, его жена . . . . Т. В. Кра�ковская. 
. Герда, иrь дочь . . . . • • * 
Те�. их. служанка. . . Е. В. Чибисова. 
Фру Аrнета Люндеманъ . К. Л. Соколова. 
Фру Дорисъ Вnом1. . . Л. А. Каменева. 
Ринардъ Бергъ. канд. 

IОрhдич., наукъ , , . 6. 6. Дальневъ. 
Эrгоnмn., влад. 11агаз. . Д. А. Дмитрiевъ. 

· Свенъ У льфсенъ, ск уль-
·пторъ. . . . . . . Н. А. Викторовъ. 

t-фру Уrtьфсенъ, ero жена Е. Р. Мятлева. 
1 Стибо.rtьт-ь, seи.neвna.n. . Л. В. Развозжаевъ 

Феиrеръ, служащlй въ 
·' · "княжн. маrейн, . . . М. И. Саплароаъ. 
• Сnу•анка ДорИС"I, и Аr-

неты • • • • • • • А. М. Горичъ. 

Вечеро11ъ: 

,,Одинокая" и "Наконецъ Одни" 
Драма въ 3-хъ д. А. Скрамъ. еодееидь въ 1 д. 

Oo�epzuie .О�окой•. Фру Аrнета Люндеманъ, посn11. смерт,с 
мужа осталась безъ всякихъ срецствъ къ существованiю. Краси
вая, св\тская изящная,она моrла бы ско�о и хорошо устро�:r�я 
если бы пожелала от�t.чата. на у](ажкваюя и Ьреrд,rожс;нiя кiжо
торыхъ людей, ко1орымъ она очень нравилась. Но Arlieтa то6.иn. 
одного только адвоката Берга и мечтает-ь о выхо,ц_� к �го 
замужъ. Берм. отвt. 11аетъ взаимностью, l:fO от-ь брака OT.l(aзwaaen::я 
посл\ того, какъ Arl:feтa ему чистосерцечно сознf.Лас:Ь ч.то OJta, 
чтобы не продавать себt., nрибt.rала къ всевоз1«0ЖИ\11МЪ доцеж
нымъ авантюрамъ вплоть JJ.O простыхъ кражъ. Вс-& думаnи. чт у
Аrнеты осталось обезпеченное состо�нiе. Дtitcтвie пьо�ьt nрои
сходитъ въ квартирt. бtдствующаго художника. Адольф& Вупь а, 
гд\ Artteтa съ Берrомъ sстрtчается. За женой Вуnьфа, Сарай, 
ухаживаетъ нtкiй Фенгевъ, служащiй въ kнижномъ "ar�t. 
Сара съ нимъ слегка флиртуеrъ, но остается �t.рной �BQ�y 
мужу. Посл�днiй ревнуетъ и на этой почвt. раз.�.�rры�,ается др;и,ой 
конфликтъ благополучно заканчивающiйся. ТТослt. orк.ua Ве.Рfа, 
Аrнета, долr� время остававшаяся .одинокой• paдtJ Лl)�aro,1 
челоnка, примиряется со своей суд'8бо$t и заявляет,. чтq ена 
и воред. осrаотся .одинокой•, чего бы ей это ни сто�о. 



r 

Офицерская 39. утромъ 
OldldllCCIPJdc�ol . " 

31 ДЕКАБРЯ вечеромъ Тел. 19·-56. 

,,Нукольный до иъ"_ (Нора]* . 
,.: 

,;�е�е.;r.ра-·Веа.трмеа'' 
npatt1a въ -t дt.йств. 'lf·. Метерлинка. др. въ З д. Ибсена Начало въ·. 8 час. вечера. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занав�са. 

Дtйствующiя лица. 

Беатриса 

Игуменья. , . . 
Сестра Эrлантина. 
Сестра Клементина 
Сестра Фелисита. . 
Сестра Бальбина . 

1 Сестра Регина. 
Сестра Жизель. 

, Патеръ. . . . . 
Принцъ Белnидоръ. 
Аллета. 

В. Ф. Комt.tиссар
жевская. 

Н. Н. Вотюва. 
. Е. В. Филиппова. 
. О, А. ГлМова. 
. М. А. Сарнецкая. 
. В. В. Иванова. 
. Э. Л. Шиловснз.я. 
. В. Г. Iолшина. 
. М. А. Михайловъ. 

М. А. · Бецкiй. 
. Е. М. Мунтъ. 

' ... ,,. 1 ; 

Со.цержа.нiе "Сеотры Beairp1cы" .. Сеет а: Ве�триоа умоляетъ 

1 
Дtву указать ей истинный путь: идти ли за ':nюбимымъ человt.
комъ или остаться. Статуя молчитъ. Приходитъ nринцъ Белли

·
,
·д'Ьръ. Беатриса уходитъ .::ъ Беллидоромъ. 2-е д t, й с т  в i е. Ста.-
туя Дtвы, какъ бы очнувшись отъ долгаго сна медленно сходитъ 
съ пьедестала и принимаетъ образъ Беатрисы. Приходятъ игу
менья и монахини. Онt. поражены тt.мъ, что статуя исчезла, а 
Беатриса подъ своей одеждой носитъ драгоцt.нныя одежды Дt.вы. 
Святую Дt.ву, принимаемую за Беатрису,. обвИНЯ;ЮТЪ въ свято
татствt. и увлекаютъ въ церковь, чтобы т.амъ подвергнуть ее. 

1 
наказанiю. Но тамъ, въ церкви, аовершироаь чудо: розг,и, .• ��JO-,. 

1 товленныя для Дtвы. процв:влй лилiями, Jщрковь рзарю��с� : 
божественнымъ 'сiянiемъ, все,-статуи и архангелы станов1"JIИСЬ 

1 на· колtни и запt.ли въ честь Беатрисы. Обще.е смяту�iе.. Q,ж.J,tв- . 
1 шая статуя, въ одеждt. Беатрисы,· ·какъ 'будто. ничего не . случ�-

1 
лось, nродолжаетъ исполнять \обязаннос,ти про.павшей м:онаХ!1НИ, 
3-е д. Черезъ 25 лt.тъ Беатриса, одt.тая въ РУ.бище, исхудав-, · 

I щая, Iiосt.дt.вшая возвращается въ мона'стьtрь, �пабы здi.сь в�
Нищiе-Н. Н. Урванцо.въ, А. я. Тапровъ. л. молить себt. прощенiе и умереть. Во вре!"iя молитвы она па,дае� 
А. Плисжо, М. А. Жабровокiй, в. о. Тизен- въ обморокъ. Приходятъ игуменья и монахини. Онt. поражены � : 

узе А п с I восклицаютъ "Дiша вернулась " Дt.ва,. оказь.IВае.т�. тоn,ько э, tli_1oй га нъ, . . еменовъ ,и др. 1 богомольца-А. А. Голубевъ, Б. к. н:>чью, передъ возвращенiемъ Беатрисы, занял.а свое мъст� на. 
Лронинъ. � · ' пьедесталt.. Беатриса приходитъ въ себя и кается въ грtХ;ахъ 

своихъ перед,ъ игуменьей и сестрами, но тt. ее уе-nокаиваЮiJ"Ъ· 
Онt. увърены, что 25 лt.тъ том.у назадъ; когда Д-вва п<жинула 

,ихъ, чтобы взойти на небо,.,Qна одt.ла Б_еатрису . въ свою е��-

1 
щенную одежду

, 

возвt.щая 
э

т

и

м

ъ, что за вр

_

емя е

я 

от

�

утс

r

в

� 
та должна занять ея мъсто. Беатриса потрясена и въ религ1оз
номъ эt<стаэ-в падаетъ въ изнеможенiи. Монахини опускаются 

*) Программу и либретто смотри на стр. 14. 
1 на колt,ни вокругъ Беатрисы. 

1 января 

,;ВЧ; ч на я сна з на'· 
Пьеса-ска3ка въ 3 д., соч. Ст. Пшибышевскаrо. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Мtста въ залt просятъ занимать до подчя!iЯ занавt»са. о 

.Д.tlствующiя лица.: 
Король . • • . г. Бравичъ. 
Сонка, его ')J(ена. . . г-жа Ком!\f:.fссаржев-

О,церже.11iе "Вilчяой о:в:азки". Король,- воспитанный мудрецомъ 
Витиномъ, послt. смерrи кор6J1'евьt женился на nочёрi св.оего. 
учи·rеля, свt.тлой и чистой Сt>нкt.. Онъ созвалъ состоящiй · JlPИ 
немъ со'!з'h'rъ и�ъ вельможъ, во глав.t. с.ъ канцщ�ромъ, чтобы объ-· r 
яв.1tть о своемъ желанiи возn:>жить короj,\у на · .t1лаву Сонки •. 
Вельможи, подъ дав т енiемъ 11редателя �анцл�ра, рt.ша,ю'Г'q .изп,од
тишка проiиводtйствовать намtренiямъ короля. Вt.р,нwми кор.0�10 
остаются то11ько С rиборъ, Богдаръ и короnевскiй 1uутъ. Коrда , 
король начинаеtъ 

э
нергично настаивать· на своемъ жеnанiи, -ro 

gеnьможк ему зая.вляюrъ, -что народъ не хочетъ имt,ть Сою�у .: 
своей- коро'11евой. Вельможи возстанавл.яютъ народъ противъ ко- .: 
рол$! слуха1у1и о томъ, что Сонка и Витинъ-кудесники :и околдо
-вали короля. Въ стран-в начинается. смута. Наемный убiйца по
кушается на жнзнь Сонки. Bct. дt.йствiя идеадJ:�t1аго короля, .на
правrtенныя ко · благу народа, истолковываются превр'атно: Народъ 
иnетъ за 'канцлеромъ, котЬрый для коро1tя н�уязвимъ. Сонка 0:1:
казывается dJ;Ъ короны, чтобы. не быть ·предлогомъ смутъ .и кро
вопролатiй. Подъ ,ея влiянlемъ король также отказывается .QТ'Ь _ 
вла.сти-въ тотъ самый моментъ, когда вельможи изъ боязни ре,,. 
пресiй въrражаютъ покорность свою и подносятъ СQнкъ корон,-.; 
Король не изм-вняетъ своего pt.weнill. .,.flfoть,npasн'r'ь saмw-ron 
кто утвердитъ своё господство въ вашихъ сердцахъ". Корсmь, 
Сон.ка и Внтинъ ухQдятъ. На! королевскiй престоnъ вскакиваетъ 

екая. 
Вм:rинъ, му.�rре�-ь. учитеnь 
кор.оn.я1 отецъ Сонки. . r: Алексан.цровскiй. 
Канцлеръ • • . . . . г. Аркадьевъ. 
Шутъ, .цруn. и rto!Э'tpeн- г. Грузи:вскiй. 

ный ,:,айtrЬ J((lponя 
Бо�ена·. r-жа Волохова. 
Людкила. • г-жа Веригина. 
Дамiа.на. г-жа Горная. 
Живна . г -жа Шиловская. 
Ксенiя •. . г-жа Глt,брва. 
Кикrа. · . • г-жа Русьева. 
Паеала . . r. ГареАскiй. 
Кш.изонъ г. Кролюницкiй. 
Жеrота. г. Голубевъ. 
Шонява . г. Таировъ. 
Сбигневъ г. Любишъ. 
Стиборъ. . г. Уралом.. 
Вnгдаръ . . : ,.. _. . .1 г. Феона. 
БpoJtяta� - ··: ·. , . - . . r. У Р.Ванц�въ; 

• J.J -..- ГЬ11eirs, -ie�'б1h;b, ·д'ворецкiй�
J 

· 
· ... '\ __ -щу11}> и съ.: балаган.но� торжественностыо 1rо'ЗГ1tашаетъ "Ударьте · 

в·ъ большой колокоn1>! Есть тронъ свободный!". 



Ди рекцiя• 
. О. 8, Не1'расово�, Колчинской. 

-Зl-го Деn:абря 

.МАДАМЪ GАРД (моды и платья).
др1 въ, 6 д. й. r. Ярона. 

1 Января 1907 г. 

,,МИQQЪ ШЕРЛQКЪ" (,Женщина сыщикъ).

Режиссеръ
1 

В. М. 8н1»въ. 
Пiеса въ -4 д. соч. Лодичева. 

Ifa��o .. въ 81/.t веqера. Помощ. режис. В. Ф. Тарнавскil. 

,,Ма.Аамъ Сара''. 

• ·, . t"t . f 
.. 

" 
rрафъ де-Монмdрэнъ. . : . . . • r. Тинскiй 
Гр_афиня де-.�онморэнъ, его' жeira: .г-жа Рене; 
Рdт!нда ) t г-жа Бл.-Fалнна, 
Люсьенъ )ихъ д ти · · · г-нъ Корепьснfй.

· :�ьенъ Шардэ. . . . . . г-нъ Демерtъ.: 
flитуа.. . . . . . . . . r-нъ .Тройницкiй. 
Г-жа Митэнъ, ero се-стр� г-.жа l<орсакъ 
Викторъ) t. П r-.нъ ,Гурскiй Тереза ) д rи. итуа ' · г-ж'а Ре.йка.
РабассолЕ;·. . г-нъ 'Аflдрiановъ 
Докторъ .. · . г-нъ. Гнtдичъ . 
Жанъ. . . . r-нъ Аннин"r · 
Анета. . . . r-жа Л10б«:щкая 
.Разалiя. . . . . . . . . т-жа Г;rровскаsr 
Поnицейскiй коммиссiаръ r-нъ Кельберrъ 
Гrжа Риксдаль. ', . . . г-жа Темиро�эа 

,,миссъ Шерлокъ. ".

Мартонъ. г. Ацрiановi. 
Робертсонъ, его хом-

·панiонъ . . r .  Тройницкiй. 
Юлщ Гаррипгтонъ, г-жа Терская. 
Чарльзъ,. . г. Дороmевичъ. 
Вильбертъ, r, Демертъ. 
Юпrъ. директор. тайн. 

полицiи . . · ·· 
Мери Шер.itо&ъ 

r, М1тхайловъ. 
г-жа. Нек.расова

Rолчин скал. 
Атцюiсъ . . ·. . . . г. Гурскjй. 

: Ма1tъ-Гиръ, бродя11а . r "Аrрам.овъ. 
Дядя Сэм1>1 со.церж. 

.1tабачха . . ·.. . . г� Анпинъ. 
Шерифъ . . . . . г. Келъбергъ.' 
Допоръ . . . r. Гвtдичъ. 

Содержа.вiе 1,Ма.да.къ Сарра". Графъ· Монморэнъ . эанимаетъ ·, 
вид,ный. постъ въ морскомъ минцстерствt. Онъ любитъ жену.свою, 
но, измtняет'Ъ ей на каждомъ ша.rу; умирая, графиня сознаетсн 
дочери, чть изr.,ъны эти · и вообще поведенiе графа убили ее и 
проситъ до.чь не выходит,ь замужъ до совершенн.ол-втiя Люсьена, 
брата Роtrанды, •оберега$! честь lf. состоя.нiе семьи. Посnt.днюю 
ночь ·передъ смертью жены rрафъ провелъ у r-жи Риксдаль, в,цо-· 
вьt одного иаъ nоставщиковъ мю1�i�ства, съ нею онъ сошелся 
еще· при жизни -мужа, котqрому помогалъ въ полученiи 'подрядовъ; 
:Онъ при:шел:ь навt.стить больную жену и, полагая, чт9 она спитъ; 
:rутъ же, У- ея постели, назначаетъ свиданfе хорошенькой гор'ни� 
Н{)Й. Больная съ ужасомъ sидитъ и слышитъ эту сцену, и у.ми
раетъ По смерти жены rрафъ сталъ еще меньше стtсняться, 
трати1ъ грома.дныя деньги 11 дt-лаетъ долг�. '�<оторые дочь упла
чиваетъ, · пwи1.онъку 01:р отца. Постоя.нной nост'авщицей любовницъ 
служи.тъ Графу- портниха Сара Митэнъ, продаiощая ему \',1ежду 
прочимъ овою 15-ти лt.тнюю племянницу Терезину. По заранt.е 
составленьо-му плану отецъ и братъ дtвочки накры�аютъ графа 
на мt.стt. преступленiя и при помощи агента полицiи берутъ съ 
нет<о за бе.зчестiе крупные векселя. Когда дочь отказываетъ въ 
платежt поаniщняго векселя и проситъ отстрочки., отецъ дtвочк'i 
Питу а грозитъ ей, что обратится къ помощи 110лицiи, чтобы аре
стовать соблазнителя малолtтней дочери его, съ которой тотъ 
скрылся вь небольшомъ мъстечкъ въ окрестностяхъ Парижа. На 
уплату долговъ отца дочь графа потратила все громадное состо
янiе, оставле1щое матерью ей и брату; не съумtла она сохранить 
состоянiя, остается спасти честь имени и дочь сама приноситъ 

отцу револьверъ. Тотъ понялъ такой постуоокъ дочери и передъ 
, � поя1щеF1iеl'-1Ъ полицейскаго коммисара покончилъ съ собой. 

. . 

Содержанiг ПЬРСЫ "Миссъ Шерлонъ'· (Женщина 
сыщииъ ). Въ Ньюiорскоl\1ъ ·бапкир�о-мъ 'домt" Морт 1·t 
л I-t0 произведена Itpaжa. процеm'ныхъ бумагъ ца. v -
м.у-2 миллiо�а долларовъ. Сначала въ краж'.h · бы. 
ваподоирt.нъ бухгалтеръ· баюш Вильбертъ. Но бл r 
д::t.ря Вl\1tmательству въ дъ.10 жепщины-сыщика ми ·е 
Шерло1tъ, была устtiщвлена _невинность Вищ>беР',Г 
о6наруженъ истивныи винuввикъ кражи .Робертсо 
ктшанiонъ Мортона который рtmился на пиютvц.ле�iе 
ПОДЪ B.JJiJJHieмъ своей любовюiцы Юлi ' ..v п rояъ и 
ея родственника Чарльва. Миссъ Шvи•1ua.Jos.. 
мощник.ъ Дткинсъ, нeptдiw рискуя ж11 
гаяс.ь всевозможнымъ оnасностямъ, р 
раз.J1ичные костюмы, проникаюТh · въ ъ 
ринrтовъ, гдt и ваходятъ украдевлы 1 1 'И. 3 е 
дtйствiе nроисходитъ .въ нивкоnробномъ кабачкt, во 
время наряднаго :маскарада, съ танцами, пtнiемъ и

мувыкой. 
Прmцейсlсi.й аrентъ. r. Де-Вальеръ. Rъ заключенiе виновникъ кражи Робертсонъ стрt

. . ляется, Юлi.я сходить съ у_:ма, а :ииссъ Шер.1Iохъ и Атшс'Ь
.. ·· · по.ауча:ютъ круrшую награду эа paaoб.&aqcЭllie J,U&' 



Дtlствующiя пица: 
,.@еаьмая ьапобл,81:/'' 

Самуеnь Доббе . . . . И. А. Викторовъ. 
Старуха Доббе, его жена П. А. Зорина. 
Гаайке) . К. Л. Соколова. 
Iосифъ) ихъ дt.ти . Ф. Ф. Дальневъ. 
Петръ ) . В. Э. Солодовъ. 
М-ръ Р11каде. . • • П. В. Холминъ. 
Антуанетта, его жена . . О. М. Бонусъ. · 
Лотта, ихъ дочь. . . • А. А. ·rарwина. 
Бартъ-ванъ-Ортъ • . • И. В.- Лерскiй. 
Фрау Энrель, хозяйка ме-

блир. комнатъ. • . . Е. Р. Мятлева. 
Ахафъе, служанка • • • Е. А. Классовская. 
Дt.вица со 2-ro этажа . К. В. Чаруwина. 
Сосt.дка . О. А. Висневская. 
Лавочникъ . . Л. В. Размозжаевъ. 
Посыльный • П. П. Сазоновъ. 

,.КУКОЛЬНЫЙ ДОМЪ''. 

Адвока�ь Гельмеръ 
· И.о�а, etd жеиа• .'•

(1' .,, 

. А. С. Любnшъ� 
В. Ф. Коnимар

жевская. 
К. В. Враввчъ.' 
В. n. Вериrива. 

1 

А. И. Аркаnевъ. 
Е. А. Оаерова. 

11-й и 12-й проrрамм ;: и

Ссдержа.вiе пье:ы "Седьмая за.позtдь". Б"rатый змандск iй 
L крестьянинъ Самуель Доббе черствый рутинеръ. Старшiй сынъ 
! его, молодой пасторъ Iоснфъ вышелъ весь въ отца. Младшiе Jri;-
1 ти Самуэля, замужняя до•1ь Гаайке и сынъ Петръ, амстердамскiй 
• студентъ,-люди сердца, Петръ, пpit.xaвwiй въ обществt. своего 

весела

г

о прiятеля Бартъ-ванъ-Орта въ домъ

. 

отца, чтобы прове

- 1·сти тамъ нt.сколько дней, неожиданно застаетъ здt.сь Гаайке, ко-=
тора я недавно потеряла своего ребенка и вслt.дъ затtмъ ушла 
отъ мужа. Братъ Iосифъ одинъ только узнаетъ правду: муж-ь 

I Гаайке болt.лъ скверной болt.зней и э�о было причиной недол- t 
говtчности ихъ дит;rти, это же побудило Гаайке разрушить./ 
свою семейную жизнь. Остальнымъ она rоворит-ь, что мужъ ее 11 ( 
билъ. Вслiщъ за Петромъ nрjt.зжаетъ с:тарикъ Самуэль, взбt.
wе1;1ный поступкомъ дочери и тi:.ми свt.дt.нiями, которыя онъ 
собрал1;, въ Амстердамt. о жизни Петра. Петръ оказывается по
смt.лъ сойтись съ какой-то д-hвицей, которую старикъ засталъ 
въ его студенчt•о� квартирt.. Самуэль требуетъ, чтобы Петръ 
не возвращался въ Амстердамъ. 

Петръ лю6итъ Лотту и возвращае·тся къ ней. Отецъ отказы
ваетъ ему въ денежной поддержкt.. Петръ въ нужд'h; благодаря 
которой заболt.ваетъ чахоткой и умираетъ. Старый Доббе, npi
t.xaвщiй съ женой, дочерью и сыномъ Iосифомъ въ Амстердамъ, 
застаетъ Петра уже мертвымъ. Но и тутъ его сердце не смяг
чается: онъ грубо проrоняетъ Лотту, видя въ ней "дt.виuу ", по
губившую его сына. Гаайке это прю;19дитъ въ отчаянiе. Несчаст
ная Лотта, искренно любившая Петра уходитъ въ состоянiи по
лубезумiя. Мать Петра старая тихая женщина рыдаетъ надъ тру
помъ сына Тутъ-же хозяйка сту�енческ'ой квартиры фрау Энгел� 
пронырт1вая сплетница старается получить все, что ей задол
жалъ Петръ. Пастоуь lосифъ холодно nриступаетъ къ исполн�
нiю своего долга. 

Садержнiэ "Норы". Нора. за'iужемъ за адво катомъ 
Гельилроn уже восемь Jttтъ. У нихъ-трое дtтей. Мужъ 
ее любить, холитъ, и вtжитъ,. какъ ребенка. Сама НQра
милое, наивное существо. Вскорt послt свадьбы, кuгда Голь· 
маръ. былъ опасно болеяъ, а девеrъ у ввхъ не быJJо, Яорп, 
чтобы спt�ст любимаrо мужа совершила nодлоn: она ·под1lt
лала подnись iвoero отца и sаняла _ под'В вексель .Денеrя, на, 
котпрыя повез,1а :мужа з11 rр1ницу. Съ Т'kхъ поръ ояа въ тай-, 
иt отъ мужа вырла.чиваетъ изъ сбfреженiй· по хозяйству про 
центы и погоmенiя по долгу. Это "дtло" она счвтает1, 
своей "гордостью" в увtреиа, что Гель11аръ, когда узваетъ,, 
оц-Ьвитъ_ ее ·самоотв(lржевiе и любовь: Но корректный, �ест-
вый Гелъм3 ръ, когда уаваетъ о то11ъ, что Нора совflршв.па 
безчестный постуоокъ, которымъ, кромt тоrо, ero врам. ва
мtревъ воспользоваться, чтобы шантажировать его-строго 
осуж.11;аетъ Нору и rрозвтъ раsрывомъ. Въ Bopi пробJ�а�т�я 
самостоятеJ1ьво мыслащiй человtкъ. Она в.itpJrъ почувствовцла 
еебя 'IJZOЙ IIJЖJ, а .J;Oll'Ь BIЪ-,,'ftJКO.IЬBliDl'Ь J;OIIOll'Ь"' ПК'Ь 
каn .бр-акъ в1ъ ве освtщенъ взавмвы111t повв11авifll'Ь, · общ
иостыо ввтересоn. Она больше ве жtJiаетъ быть· ,,ку10.110.й" : 
J;JJB муаа в посn обuевевiя еъ Гш11apoll'lti во,1�» оотаала- . 
""'- 084)1 ioJD, .-,,.·• J'hel. 

, 1 

\ \ �А ;: : tJ� 



и · большой вечернiи спентаиль 
. Яачало ""'дневн'ы:х.ъ nредстав.nевiй въ 1 ч.; 2 ч. зо м. и 

5 ч. дн.я; вечерuихъ-IЗъ 8 час. IЗеч. 
На этой недtлt НОВАЯ РАЗЕООБРАЗНАЯ ПРОГРАММА. 

���fl.a · .. щ1евн�1хъ представ��нi�хъ му�_�;�tлыщя программа будетъ исполнена
·:-,шанисткои .... композитор.�.мъ еаронессои О Р JI О; на вечернихъ-струнный 
0

;� ·t .- _. • · 
· •. • • QРИестръ. Фойз. Буфетъ . , . � � ..... 

r' 
.. ...,., ,, #t . ,1,  1 • 

. 

i •

Проrрапа. :вечеряяя. 
Переправ� евnеръ. 

· Мол шляпа.
(Пауза 6 к.)

Два проказника.
Воришки пом.идоръ.

(Апрактъ 16 11.) 

J_ . 

Вr�ръба. " 
. Cucrnнaoie R;1рпинп. и llор·нюкаrо. 
· Состяоанiе А втонuви•нt. п Вумэ.

(Па.уза 5 111.)
Извончикъ по ч. самъ.
Зиnретвый пло.1,ъ.
Мt:та"прфоаа 6 бочки.

(Па.уза 5 :м.)
Морскiя купанья.
Чистильщвкъ сапоrъ.



�ПОJIЛО. 

�ирекuiя. П. Я. ТЮРИНА. Франц. 
дуэтъ. 

Начало въ 12 1 12 ч. дня. 

"В· 1· Й" 
сказка въ 6 карт. Вечеръ; 

Начало -,ъ 8 ч. веч. 

Поразительно имитируеТl:i 

цыrанеиiе 1011\ерты.
и шестнадцатое НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

ТРИ ОРКЕСТРА 

Deampw 
31 Декабря и 1 янв, 1907 г. 

Аnександр.инскiй т.-.,Сердu:е не камеи.". 1 Яlf'В', ,,М'!:.сац-ь 
в-ь деревн1;", 

Марiинскiй т,--утро нКармен-ь·• , веч. бал. ,,Каппелi•". 1 аив. 
,.Неронъ". 

Михаиловс iй т.-- ,,Le нииl!е.ац'·. 1 анв . ., Triplepaltt1". 
Драматическiй театр-ь Комьmесар11tее1:кой (Офицерская, 39). 
,,Нора", веч. ,,Сестра Беатриса". 1 wнв. ,,В1;чная сказка". 
Те.атр-ь Лит.-Худ. 0-ва--

,,Новыв приключенiа Шерлока Холъ-
. мса", веч. ,,Ольгинъ день". 1 анв. ,,Каркнеское чудо". 
Н.:�вый -r�тр'J>-,.Ма.аамъ Сара". 1 •tta. ,,Мисс-а Шерnок-ь'•. 
Театръ "Буфф-ь "Веселая вдова" 
Театръ "llассажъ": 31 и 1 •ив. --.А-иер1нwсай соnоае.й'". 
Екатерпни.нскi .J театръ-,-:41, и 1 анв. ,, Рай магомета"; 
Фарс;. (Невскiй)-!..,,Юбилей" и "Увасъ ест., что преn

авить?. 1 анв. .,Рай :11еммой" и )/ васъ ость что np� 
ав.ить". • 
Новый ВасидеостровсkiR тr-,,Королl!, nаrушекъ", ввч. Ими

мый вольной". 1 IIH/il, ,,Се,цьмu эапов1;ць" 
НародН'Ый доМ1:.: утро'М'ь' ,.Зi" .. ве•,. :,демс�нъ". 1 sн!I. y,r • 

.,ЦарскаJS Но!!'ЪСТа" .. ч ... 1,Гаnька". 
Неметти- 1 анв. ,,Новы• прюwюченi• Wерлока Хол�.мса". 

',6.кварi7мrь "Вжоцяе•kо разнообраз. дивертиссомент-.", 
Аnолло- тоже 
Крсстовскiй +оже 
Русско-Эстонск. Со6Р., Т1,же 
Варьете тоже 
Цирк1t Чиниsели--�жедневно .11ва 6пест1щнх-ь nредставпв

нiл. Нача.nо утрсн. предст. въ 1 час1, дн,; ве1tернuго въ 
8 час! зечера. 1 

1 Оnтичоскiй ,театр1, 
спектак111. 


