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Кому ивъ русскихъ людей не знакомо имя Гоголя, какъ 
драматурга! Не много драматическихъ произведены написано 
Гоголемъ : одна пьеса, собственно говоря, — „Ревизоръ" — 
прогремела на всю Россш, но и одной этой пьесы было до
статочно, чтобы увековечить имя писателя, память котораго 
чествуется нами сегодня. Прошло 50 летъ со дня кончины 
великаго юмориста, прошло 66 летъ со дня перваго пред
ставления „Ревизора", но до сихъ поръ во вскхъ концахъ 
Россш и даже за границею не ослабелъ интересъ къ этому 
великому произведенш. 

Рамки моего сегодняшняго доклада не позволяют» мне 
долго останавливаться на значенш комедш, составившей Го
голю имя выдающагося драматурга; все же я позволю себе 
хоть вкратце коснуться его, основываясь преимущественно 
на мненш самого Гоголя, понимавшаго, разумеется, лучше 
всехъ настоящш смыслъ своего же „Ревизора". 

„Я решился собрать все дурное, какое я зналъ," 
пишетъ Гоголь въ письме къ Жуковскому 29-го декабря 
1847 г., „и за однимъ разомъ надъ нимъ посмеяться — 
вотъ происхождете „Ревизора"! Это было первое мое 

*) Этотъ докладъ былъ прочитанъ, безъ большей части при-
мЪчашй, 7-го апреля 1902 года, въ засЬдаши Уч,-Лит. Общ. 
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произведете, замышленное съ целью произвести доброе 
вл1яте на общество, что впрочемъ не удалось: въ комедш 
стали видеть желанье осмеять узаконенный иорядокъ 
вещей и правительственныя формы, тогда какъ у меня 
было намерете осмеять только самоуправное отступленье 
некоторыхъ лицъ отъ форменнаго и узаконеннаго по
рядка 1). 
Уже до „Ревизора" имеются въ русской литературе 

драматичесюя произведетя обличительнаго характера; „Реви
зоръ" нашелъ для себя уже более или менее приготовленную 
почву, но ни одна изъ предшествовавшихъ ему комедШ, за 
исключетемъ, разумеется, „Горя отъ ума" Грибоедова, не 
можетъ сравняться съ нимъ ни въ яркости красокъ, ни въ 
типичности и жизненности действующихъ лицъ; впрочемъ и 
отъ „Горя отъ ума" отличается „Ревизоръ" отсугств1емъ 
вл1ян1я французскихъ пьесъ, отсутств1емъ любовной завязки, 
а также исключительнымъ, видимымъ преобладатемъ отрица-
тельныхъ тииовъ. Близкое знакомство со сценою, недюжинный 
сценичесгай талантъ и, главное, глубокое пони мате значетя 
комедш вообще заставили Гоголя отрешиться отъ принятыхъ 
условныхъ театральныхъ иравилъ и выступить новаторомъ 
на драматическомъ поприще. Вышеприведенныя отличительныя 
черты „Ревизора" были немаловажною причиною безчислен-
ныхъ нареканШ на эту комедш; даже первое появлете ея 
на сцене могло только состояться благодаря заступничеству 
императора Николая I: „Если бы не высокое заступничество 
Государя, теса моя не была бы ни за что на сцене", пи-
шетъ Гоголь Щепкину 29-го апреля 1836 года2). Первое 
представлеше „Ревизора" окончательно смутило и огорчило 
Гоголя: „Ревизоръ сыгранъ — и у меня на душе такъ 

1) Сочинешя Н. В. Гоголя. Изд. 10-е, подъ ред. Н. Тихо-
нравова. Москва 1889; т. IV, стр. 280. 

2) Соч. и письма Н. В. Гоголя. Изд. П. А. Кулиша. Спб. 
1857 ; т. V, стр. 254. — Соч. Н. В. Гоголь. Изд. 10-е, подъ ред. 
Н. Тпхонравова. М. 1889; т. И, стр. 789, 790. 
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смутно, такъ странно" х). Актеры не удовлетворили автора 
своею игрою, а публика большею частш совершенно не по
няла смысла пьесы или, вернее, вешай понялъ по-своему. 
Подавленный всевозможными упреками, обвинетями и жур
нальными толками, Гоголь тотчасъ же принялся за заметки 
въ защиту „Ревизора"; эти первоначальныя заметки, эти 
наброски послужили ему въ 1842 году для сцены „Театральный 
разъездъ", тесную связь которой съ „Ревизоромъ" не отри-
цаетъ и Тихонравовъ. Въ 1846 году пишетъ Гоголь сцену 
„Развязка Ревизора". Эти два произведетя — „Театральный 
разъездъ" и „Развязка Ревизора"—иллюстрируютъ какъ нельзя 
лучше глуботй смыслъ первой комедш Гоголя. Устами не
которыхъ действующихъ лицъ въ этихъ сценахъ даетъ ав-
торъ ясные, замечательные ответы на все наветы, пересуды, 
упреки и обвинешя своихъ ценителей и судей. 

Я ограничусь приведетемъ некоторыхъ местъ изъ 
этихъ ответовъ. 

Завязка любовная — „точный узелокъ на уголке 
платка. Ш>тъ, комедш должна вязаться сама собою, 
всей своей массою, въ одинъ большой узелъ. Завязка 
должна обнимать все лица, а не одно или два 
А завязать можетъ все: самый ужасъ, страхъ ожидатя, 
гроза идущаго вдали закона" 2). 

„ эта комед1я вовсе не картина, а скорее 
фронтисписъ. Вы видите — и сцена и место действ1я 
идеальныя Только первая раздражительность при
няла за личность то, въ чемъ нетъ и тени личности, 
и что принадлежитъ более или менее личности всехъ 
людей. Это сборное место: отвсюду, изъ разныхъ угловъ 

1) Соч. Н. В. Гоголя. Изд. 10-е. подъ ред. Н. Тихонравова. 
М. 1889 ; т. И, стр. 285, въ „Отрывка изъ письма, писаннаго ав-
торомъ вскоре посл'Ь перваго представлетя „Ревизора" къ одному 
литератору". 

2) Соч. И. В. Гоголя. Изд. 10-е т. II, стр. 487, 488, въ 
„Театр. разъЬздЬ" (2-й любит, иск.) 

1* 
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Россш, стеклись сюда исключешя изъ правды, заблу-
ждешя и злоупотреблетя, чтобы послужить одной идее — 
произвести въ зрителе яркое, благородное отвратцете 
отъ многаго кое-чего низкаго. Впечатлите еще сильней 
ОТТОГО, что никто изъ приведенныхъ лицъ не утратилъ 
своего челов^ческаго образа: человеческое слышится 
везд^. Оттого еще глубже сердечное содроганье 
если бы хотя одно лицо честное было помещено въ комедш, и 
помещено со всей увлекательностью, то уже все до одного 
перешли бы на сторону этого честнаго лица и позабыли бы 
вовсе о тЬхъ, которые такъ испугали ихъ теперь" 1). 

„Разве все это накоплете низостей, отступленш 
отъ законовъ и справедливости, не даетъ уже ясно знать, 
чего требуютъ отъ насъ законъ, долгъ и справед
ливость" 2) ? 

„Въ ней [т. е. въ комедш] сильней и глубже 
всего поражено смЪхомъ лицемгЬр1е, благопристойная 
маска, подъ которою является низость и подлость " 3). 

„ Даже хорошо то, что не выведенъ на сцену 
честный человекъ. Самолюбивъ человекъ: выстави ему 
при множестве дурныхъ сторонъ одну хорошую, онъ 
уже гордо выйдетъ изъ театра" 4). 

Да, было одно честное, благородное лицо, 
действовавшее въ ней во все продолжеше ея. Это чест
ное, благородное лицо былъ — смехъ" 5). 

Несправедливы те, которые говорятъ, что 
смехъ не действуетъ на техъ, противу которыхъ 
устремлент.... " 6). 

1) Соч. Н. В. Гоголя. Изд. 10-е т. II, стр. 505, 
„Театр, р." (2-й зритель). 

2) Тамъ же, стр. 488, „Театр, р." (2-й люб. иск.) 
3) Тамъ же, стр. 490, (Очень скромно од-Ьтый человЪкъ). 
4) Тамъ же, стр. 492, (Оч. скр. од. чел.) 
5) Тамъ же, стр. 513, ( х\вторъ тесы). 
6) Тамъ же. стр. 514, (Авторъ тесы). 
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Стремленье къ прекрасному и высокому—вотъ 
искусство. Это непременный законъ искусства; безъ этого 
искусство — не искусство. А потому ни въ какомъ 
случае не можетъ оно быть безнравственно Если вы
ставишь всю дрянь, какая ни есть въ человеке, и выста
вишь ее такимъ образомъ, что всягай изъ зрителей получить 
къ ней полное отвращеше, спрашиваю: разве это не похвала 
всему хорошему ? спрашиваю: разве это не похвала 
добру?.... Не то дурно, что намъ показываютъ въ 
дурномъ дурное, и видишь, что оно дурно во всехъ от-
ношешяхъ; но то дурно, если намъ выставляютъ его 
такъ, что не знаешь, злое ли оно, или нетъ; то дурно, 
когда делаютъ привлекательнымъ для зрителя злое; то 
дурно, что мешаютъ его въ такой степени съ добромъ, 
что не знаешь, къ которой стороне пристать; то дурно, 
что доброе показываютъ намъ такимъ образомъ, что въ 
добре не видишь добра" г). 

„ Этотъ грехъ водится за всеми модными 
драмами, которыми мы должны потешать публику..." 2). 

„Всмотритесь - ка пристально въ этотъ городъ, ко
торый выведенъ въ шесе! Все до единаго согласны, 
что этакого города нетъ во всей Россш: не слыхано, 
чтобы где были у насъ чиновники все до единаго таме 
уроды; хоть два, хоть три бываетъ честныхъ, а здесь 
ни одного. Словомъ такого города нетъ. Не такъ ли? 
Ну, а что, если это нашъ же душевный городъ, и си
ди тъ онъ у всякаго изъ насъ?.... Ревизоръ этотъ 
наша проснувшаяся совесть, которая заставитъ насъ 
вдругъ и разомъ взглянуть во все глаза на самихъ 
себя" 3). 

1) Соч. Н. В. Гоголя. Изд. 10-е т. II, стр. 345, „Раз
вязка Ревизора" (Николай Николаичъ). 

2) Тамъ же, стр. 346. „Развязка Рев." (Первый ком. актеръ.) 
3) Тамъ же, стр. 349, 350. „Разв. Рев." (Перв. ком. акт.) 
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„Не одну эту комедш, но все, что бы ни показа
лось изъ-подъ пера какого бы то ни было писателя, 
см-Ьющагося надъ порочнымъ и низкимъ, примемъ прямо 
на свой собственный счетъ, какъ бы оно именно было 
на насъ лично написано: все отыщешь въ себе, если 
только опустишься въ свою душу не съ Хлестаковымъ, 
но съ настоящимъ и неподкупнымъ ревизоромъ" 1). 
Такъ вотъ какой глубошй, тонко-психологическш смыслъ 

вложенъ самимъ Гоголемъ въ „Ревизора". При такой глу
бине чувства и мысли можно применить къ Гоголю слова, 
вложенныя имъ же въ уста двухъ действующихъ лицъ, т. е. 
можно сказать, что Гоголь, смеявнпйся, по мненш многихъ, 
больше всехъ, часто проливалъ душевныя, глубокая слезы2), 
и что смехъ Гоголя „не тотъ безпутный, которымъ пере-
смехаетъ въ свете человекъ человека, который рождается 
отъ бездельной пустоты цразднаго времени, но смехъ, родив-
ннйся отъ любви къ человеку"3). 

Изображая въ „Ревизоре" недостатки и пороки извест-
наго класса русскаго общества въ известное время, Гоголь 
этимъ же самымъ изобразилъ нравственный обликъ всехъ 
людей вне времени и пространства. Присугще гоголевскимъ 
тииамъ пороки не чужды и въ наше время ни сынамъ ту-
маннаго Альбина, ни стране, провозгласившей впервые права 
человека, ни народу поэтовъ и мыслителей, ни стране 
долларовъ. 

Своимъ „Ревизоромъ", своими „Мертвыми душами" и 
другими произведениями Гоголь вступаетъ въ ряды техъ пи
сателей, которые не въ презренш къ ближнимъ, не въ ки-
ванш то на бедота, то на Петра, но въ нознаши самого 
себя, въ самоусовершенствоваши отдельной человеческой 

1) Тамъ же, стр. 352. „Разв. Рев." (Пер. ком. акт.) 
2) Ср. пос.тЪдшя слова Автора тесы въ „Театр, раз.", соч. 

Н. В. Гоголя. Изд. 10-е.... т. II, стр. 516. 
3) „Развязка Ревизора", слова Пер. ком, актера, соч. И. В. 

Гоголя. Изд. 10-е.... т. II, стр. 352. 



9 

личности видятъ единственный путь къ оздоровленш того 
или другого общества и къ постепенному, возможному совер
шенству всей человеческой семьи. 

Перехожу къ существенной части моего доклада, а именно 
къ сообщешямъ объ исполнены произведешй Гоголя на 
юрьевскихъ сценахъ. 

Матер1алами для этихъ сообщешй послужили мне не
многочисленный газетныя заметки, сохранивппяся объявлешя 
и афиши, разсказы прежнихъ исиолнительницъ и исполнителей, 
а также личныя воспоминатя. 

Только 35 летъ тому назадъ возвращено было городу 
Юрьеву, бывшему Дерпту, право допускать у себя въ из
вестное время года, т. е. во время летнихъ и зимнихъ ва-
кацш, публичныя театральный представлешя пр1езжихъ акте-
ровъ1), а въ 1870 году воздвигается для немецкихъ театраль-
ныхъ представлены въ саду Ремесленнаго Общества на сред
ства частныхъ лицъ летшй театръ, разсчитанный на 800 

1) До 1802 года странствующая труппы актеровъ имели право 
давать въ города представлешя во всякое время года. Для этой 
цели приспособилъ даже городской архитекторъ Бэйэрлэ (Ваепег1е) 
въ конце XVIII столетия принадлежавшее ему по нынешней Але
ксандровской улице здате [на грунте за № 108; въ доме этомъ 
— № 33 —, изменившемъ несколько свой внешнш видъ и при-
надлежащемъ г-же Козловой, помещается въ настоящее время 
фабрика минеральныхъ водъ Р. А. Редлиха и Ко.]; залъ имЬлъ 
партеръ и ложи и вмещалъ, судя по вн'Ьшнимъ размерамъ дома, 
не более 200 человекъ. 

Со времени открьтя университета так!я представлешя были 
запрещены ; все же до 1812 года играютъ изредка немецюе актеры 
въ вышеупомянутомъ здаши во время университетскихъ каникулъ. 
Въ 1812 году происходятъ безпорядки въ театре, вследств1е чего 
въ течете слЪдующихъ 55 летъ на основанш Высочайшаго пове-
лешя не разрешались въ черте города театр, представлешя про-
фессюнальныхъ артистовъ. Только въ 1867 году вновь допускаются 
въ самомъ города на основанш Высочайшаго же повелешя пу
бличныя театральный представлешя заправскихъ актеровъ. 
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челов-Ькъ зрителей1). До этого времени, т. е. съ 1812 до 
1867 года, театръ былъ въ загон^, и музы Тал1я и Мель
помена принуждены были ютиться или вблизи загородныхъ 
корчемъ или въ частныхъ домахъ и въ тЬсныхъ обществен-
ныхъ кружкахъ. Даже поел4» 1870 года немецкая публика 
была осуждена весною, осенью и зимою посещать почти ис
ключительно любительеме спетакли. Что касается русской 
части публики, то она еще дольше принуждена была доволь
ствоваться одними любительскими спектаклями, такъ какъ, 
насколько мнЬ известно, первая труппа русскихъ профес-
еюнальныхъ артистовъ появилась въ Юрьеве въ 1890 году 2), 
и только въ самое последнее время оказались возможными 
гастроли даже первоклассныхъ русскихъ сценическихъ дея
телей-. 

Первыми тонерами на поприщ^ русскихъ любительскихъ 
спектаклей были руссме студенты, офицеры - топографы 3) и 
представители м^стнаго русскаго купечества. 

1) По поводу открьтя летняго театра (21-го шня 1870 г.) 
въ саду н'Ьмецкаго Ремесленнаго Общества одна изъ м&стныхъ 
газетъ „Кене ЩгрЫсЪе 2еИдт§;" [№ 141, 22 VI 70], отлгЬчаетъ 
высокое значете этого происшеств1я: „На11еп мг ипв посЪ. 80 1'егп 
] е с ! е г  1 1 е Ъ е г 1 г е ! Ь и п § ; :  к б п п е п  ш с М  и т Ы п ,  ( Н е  § е 8 1 п § е  Е г б Н -
пип§ с1 е 8 8оттег{,11еа1ег8 1т Сгаг1еп с1е8 Напс1\\гегкег-Уегет8 
а1в ет Еге1§ш88 УОП 1о1§;епге1с1181ег Вес1еи1ип§ Шг ипзеге 31асИ ги 
Ъегекклеп — аи! (1ет ОеЪ1е1е Дез 80ша1еп ЬеЬепз гит Мтйез^еп 
луп881еп тг тсЫв, "^аз, аЪ^евеЬеп УОП с1ег бгйпект^ ипзегез Напс1-
•^егкег - Уегета, УОП §1е1сЬег Вес1еи1ип§: Ыег \^аЬгеп(1 йеа 1е121еп 
ЛаЪггеЪгйв те ЬеЪеп §е!ге1еп м^аге". 

2) ЭТО подтверждается также немецкою местного газетою 
„Хеие Ббгр18сЪе 2еШт§", которая пишетъ въ своемъ отзыве 
(№ 264) о первомъ спектакле, состоявшемся 14-го ноября 1890 года, 
между прочимъ следующее: „Л\'оЫ ипаегег 81ас11 т йен Ыг1еп 
^ Ь г е п  Ь а и й ^ е г  О е Х е ^ е п Ъ е И  § е Ъ о ! е п  т > г с 1 е п ,  Т 1 1 е а 1 е г - У о г 8 1 е 1 -
1 и п §; е п 1 п гиввхзсЪег 8 р г а с Ь. е ЪехгшуоЬпеп. Баз %уагеп 
Уогв^еИип^еп ги \уоЫ1ЫШ§ет 2\\геске УОП ЫеЫ1аЬегп §е§*еЪеп, 
йегеп Ье181ип§;81аЫ§ке11 ^тейегЬоИ апегкапп! луогсЗеп 181. Ое^еп-
\\таг1% пип зеЬеп \ун гит егз1еп Ма1е 1п ипзегег Б1асЦ; КйпзИег уоп 
Рго{е88юп, сНе аиа 81. Ре1егбЪиг§ ЬегйЬег^екоттеп 81ПЙ, ипа с1ге1 
йгатайзсЬе Уог81е11ип§еп 1т 8аа!е с!ег Вйг§егти88е ги §-еЪеп." 

3) Офицеры-топографы дали на пасхальной неделе 1858 года 
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Уже знаменитый хирургъ Пироговъ уиоминаетъ въ 
своихъ воспоминашяхъ объ одномъ домашнемъ любительскомъ 
спектакле въ начала 30-хъ годовъ, а именно о представлены 
„Недоросля", въ которомъ онъ самъ съ усн'кхомъ изобразилъ 
Митрофанушкух). 

Все руссйе любительсйе спектакли, за исключешемъ 
безнлатныхъ домашнихъ и ученическихъ, а также платныхъ 
клубныхъ представлены, давались съ благотворительною целью, 
а пьесы для этихъ спектаклей выбирались, насколько это 
было возможно, изъ классическихъ и вообще изъ лучшихъ 
драматическихъ произведен^ русской литературы, такъ, напр., 
были играны некоторый изъ произведен^ Гоголя, Остров-
скаго, комеддя „Горе отъ ума" Грибоедова, „Свадьба Кре-
чинскаго" Сухово - Кобылина, „Маскарадъ" Лермонтова и др. 

Что касается обстановки пьесъ, то, разумеется, нельзя 
было предъявлять къ ней большихъ требованШ, а приходи
лось считаться съ темъ, что имелось и что возможно было 
сделать при техъ скудныхъ средствахъ, которыми распола
гали руссме любители; впрочемъ и немецмй постоянный 
летны театръ не могъ и не можетъ похвастаться въ боль
шинстве случаевъ подходящею къ требоватямъ авторовъ 
пьесъ обстановкою. 

Изъ драматическихъ произведен^ Н. В. Гоголя были 
д а в а е м ы  „ Р е в и з о р ъ " ,  „ Ж е н и т ь б а "  и  „ Т я ж б а " ;  
к р о м е  т о г о  б ы л и  п р е д с т а в л е н ы  „ З а п и с к и  с у м а с ш е д -
ш а г о "  в ъ  с о к р а щ е н ы  А н д р е е в а - Б у р л а к а ;  и з ъ  „ М е р т в ы х ъ  
душъ" были читаны отдельные отрывки. — Русскими 
исполнителями были большею частью любители; только одинъ 
разъ былъ сыгранъ Ревизоръ" ирг^зжею труппою петер-

въ дом'Ь № 6/3, находящемся на углу Рыцарской и Бочарной 
улицъ въ квартире г. Медведева 4 спектакля. Были ли между 
сыгранными пьесами произведетя Гоголя — къ сожал'Ьтю, не из
вестно. [Общая заметка объ этихъ спектакляхъ имеется въ 
„1п1апс1" за 1858 г., въ № 14. ст. 229]. 

1) См. „Рус. Стар." 1885 г., т. ХЬУ, стр. 506. 
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бургскихъ артистовъ и одинъ разъ были изображены „За
писки сумасшедшаго" нрофессюнальнымъ актеромъ. — Два 
нЬмецкихъ представлешя „Ревизора" были даны исключи
тельно артистами. — Три представлен1я „Женитьбы" на 
эстонскомъ язык^ дала тругша директора Виры, состоящая 
преимущественно изъ любителей. 

Судя по газетнымъ даннымъх), руссгае студенты сы
г р а л и  в ъ  н а ч а л а  1859  г о д а  „ Ж е н и т ь б у "  и  „ Р е в и з о р а "  
въ верхнемъ зал^ общества „ Везвоигсе"2) въ пользу 
м-Ьстнаго пршта для русскихъ д^вочекъ. Афиши этихъ 
спектаклей не сохранились ; въ этихъ представлешяхъ при-
нималъ участие въ качеств!; режиссера и исполнителя из
вестный русскШ писатель П. Д. Боборыкинъ, бывшш въ то 
время студентомъ университета3). 

1) Въ „ШапД" 1859 г., № 10, 9 III, ст. 199, после оооб-
гцетя о благотворительномъ концерте въ актовомъ зале универ
ситета въ пользу основашя пршта для русскихъ девочекъ при
бавлено следующее : „ Еи^егре игк! Ме1ротепе аЪег (1игЙеп тсЫ 
аИет с11е 8с1т12§е]81ег ипвегег Еивв. Агшеп \\гегс1еп; аисЬ ТЬаИа 
8оШе йеп ВипД Лег СЬагШппеп зсЬшйскеп, щк! с1игс11 глуег Уог-
81е11ип§еп т (1ет. ^еШИ^з! Ье\\ч1И§;1еп, гит Т1юа1ег1оса1е ет^епсЬ-
1е1еп, оЬегеп 8аа1е с!ег Еезвоигсе Ъел\че8еп ипзеге 81исИегеп(1еп Еи88. 
КаМоп, Дазв аисЬ. в1е с1еп Кип81§;епи88 тИ Дет 81пп Шг \УоЫ-
1Ми§ке11 УМ уегтаЫеп "тввеп. Аи%еШгг1 \уигс1еп (Не „НосЬгеИ" 
уоп €го§о1 ипД Лег „КеV^80г" УОП 6о§о1". 

Въ „Остзейскомъ Вестнике" 1859 г., № 30, 14 III, имеется 
объ этомъ тоже заметка: „Сверхъ того [т. е. концерта] въ зале 
деритской рессурсы было дано тамошними русскими студентами 
два театральныхъ представлешя въ пользу того же заведетя, а 
именно „Свадьба" [з1с!] Гоголя и „Ревизоръ" того же самаго 
автора". 

2) Немецкое общество „Еезвоигсе" [помощь, иособ!е, при
бежище], заменившее 18 октября 1835 года общество „а11е Мивзе" 
или „^говве Мивве" [„Мивве" значить „досугъ", а здесь — „клубъ"] 
и сделавшееся владельцемъ дома этой Муссы [Большой Рынокъ, 
Л1» 13], устроило въ пятидесятыхъ годахъ въ верхнемъ зале не
большую сцену, на которой подвизались въ течете 18—20 летъ 
немецюе и руссше любители драматическаго искусства. Зало съ 
балкончикомъ вмещало не более 200 человекъ. 

3) Это подтверждается не только разсказами современниковъ, 
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За перюдъ времени съ 1859 по 1872 годъ нетъ ни-
какихъ гочныхъ извгЬстш о деятельности русскихъ любителей 
сценическаго искусства. — Г-жа Невдачина, сама неодно
кратно принимавшая участге въ русскихъ любительскихъ 
с и е к т а к л я х ъ ,  с о о б щ и л а  м н е ,  ч т о  о н а  н о м н и т ъ  о д н о  п р е д -
ставлен1е „Ревизора", въ которомъ студентъ Степанъ 
Волковъ игралъ Хлестакова. Судя по „А1Ъит Асайепйсит"1), 
э т о  ц р е д с т а в л е т е  н е  м о г л о  б ы т ь  р а н ь ш е  н а ч а л а  
60 - х ъ г о д о в ъ. Въ этомъ же представленш исиолнялъ роль 
Марш Антоновны гимназистъ одного изъ высшихъ классовъ 
местной гимназш2). 

Благодаря сохранившимся афишамъ видно, что 10-ГО 
апреля 1873 года была сыграна „Женитьба" Гоголя, а 
2-ГО декабря того же года „Ревизоръ". Оба представлешя 
состоялись въ верхнемъ зале общества „ Кевзоигсе" 3). 

но и С. А. Венгеровымъ въ его Крнтнко - Бшграфическомъ Словаре 
русскихъ писателей и ученыхъ. Г. Венгеровъ говоритъ въ т. IV, 
стр. 196, что во время студенчества П. Д. Боборыкина въ Юрьев-
скомъ (тогда Дерптскомъ) университете ясно определились его 
литературныя стремлешя и что онъ пожелалъ испытать себя на 
литературномъ поприще. „Ближайшш поводъ дали товарищесмя 
сборища 1858—59 гг., на которыхъ ставились, съ благотворитель
ною целью, целикомъ и въ отрывкахъ пьесы Гоголя, Островскаго, 
„Горе отъ ума". П. Д. былъ режиссеромъ и однимъ изъ актеровъ. 
Подъ вл'шшемъ этихъ постоянныхъ театральныхъ впечатленш онъ 
въ 1858 г. написалъ свою первую пьесу — „Шила въ мешке не 
утаишь (въ переработке „Фразеры". Не напечатано)". 

1) Подъ № 7367 значится въ А1Ъ. Асай. Степанъ Волковъ, изъ 
Москвы, род. 29 янв. 1843 г., изучалъ кам. н. съ 1861—1865 г., 
кончилъ канд. въ 1866 г., былъ чиновникомъ въ ВилыгЪ, а потомъ 
мир. суд. въ Порховскомъ у. Псков, губ. | 29 янв. 1877 г. 

2) Гимназистъ, изъ русской дворянской семьи, игралъ съ осо-
баго разрешения гимназическаго начальства, уступившаго прось-
бамъ некоторыхъ знакомыхъ студентовъ. Выборъ гимназиста для 
роли Марш Антоновны указываетъ также на похвальное стремлеше 
русскаго суденчества возможно лучше заменить настоящихъ испол-
нительницъ дамскихъ ролей, отсутств1е которыхъ [т. е. исполни-
тельницъ женск. рол.] было однимъ изъ недостатковъ русскихъ 
любительскихъ спектаклей того времени. 

3) О представленш „Женитьбы" 10-го апреля обявлешя въ 
газете нетъ; о представленш 2-го декабря объявлеше въ газете 
хотя и имеется, но пьеса въ немъ не обозначена. 
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„ Ж е н и т ь б у "  и г р а л и  и с к л ю ч и т е л ь н о  л и ц а ,  п р и н а д л е ж а в ш а я  
къ купеческому сословш, при чемъ женскш роли тоже испол
нялись мужчинами. Фамилш почти всехъ г-дъ любителей 
отпечатаны на афише1). Еще 10 летъ после этого пред
ставлешя мне передавали, что особенно удачно былъ изобра-
женъ г-мъ Поповымъ типъ свахи. 

„Въ „ Р е в и з о р е " участвовали, кроме студентовъ, учи
т е л я  и  к у п ц ы  ;  о б е  г л а в н ы я  ж е н с й я  р о л и  б ы л и  и с п о л н е н ы  в п е р 
вые дамами м-Ьстнаго русскаго общества2). По свидетель
ству видевшихъ этотъ спектакль пьеса была сыграна заме
чательно хорошо. Многочисленная, избранная публика оста
лась очень довольна; присутствовалъ на представленш 
тогдашшй попечитель учебнаго округа, а также мнопе изъ 
н-Ьмецкихъ профессоровъ посетили русскШ спектакль. 

Семь летъ спустя, 18-го февраля 1880 года „въ 
зале гимнастическаго заведешя [ш йег ТиглЬаПе]"3) былъ 
данъ „Ревизоръ" съ благотворительною целью воспитанни
ками I учительской семинарш подъ управлетемъ преподавателя 
русскаго языка г. Гуйскаго. Афиша не сохранилась. Все 
исполнители были инородцы, и нужно было только удивляться, 

1) Агафья Тихоновна — М. П. Маевскш; Арина Пантелей-
моновна — А. И. Селюгинъ; 0екла Ивановна — П. А. Поповъ ; 
Подколесинъ — А. В. Клементьевъ; Кочкаревъ — К. А. Барзовъ ; 
Яичница — II. Н. Безносовъ; Анучкинъ — Ф. 0. Лисенковъ; Же-
вакинъ — М. П. Безродный; Дуняшка — М. К. Норкинъ; Стари-
ковъ — Н. И. Калетовъ; Стенанъ — не известно кто. 

2) Анна Андреевна — г-жа Невдачина; Марья Антоновна — 
г-жа Тайлова; городничаго игралъ студ. Машковцевъ; онъ же сы-
гралъ слесаршу; Хлестакова — студ. Хэйдэнрэйхъ; Осипа — г. 
Махотинъ; почтмейстера — г. Жуковъ; Судью — студ. Нольдэ ; 
Землянику — студ. Борткевичъ; Бобчинскаго — г. Поповъ ; Доб-
чинскаго — г. Калетовъ; Гибнера — г. Мазингъ; кто игралъ 
Хлопова — я не могъ узнать. 

3) Здаше тогдашняго „гимнастическаго заведешя", называв
шееся по-немецки просто „ТигпЬаПе", въ 1890 году перестроено 
для помещешя въ немъ Городского Полицейскаго Управления (на 
Компанейской улице). До перестройки здаше состояло изъ гим
настическаго зала, передней и небольшого балкона на одной сто
роне зала; вышина зала — около 2'Д саж.; залъ съ балкономъ 
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съ какою точностью былъ заученъ текстъ комедш и съ ка-
кимъ вниматемъ отнеслись исполнители къ режиссерскимъ 
указашямъ своего предподавателя. 

Теми же исполнителями была бойко сыграна 28-ГО 

февраля того же года „Женитьба" Гоголя въ зале Ре-
месленнаго Общества1). 

Въ 1882 году 5-го февраля былъ данъ студентами 
университета и ветеринарнаго института въ зале общества 
„Вйг&егпшвбе" 2) второй спектакль въ пользу недостаточныхъ 
студентовъ подъ унравлешемъ проф. ГГ. А. Висковатова и 
стараго театрала П. А. Попова, оказавшихъ своимъ содей-
ств1емъ большую пользу русскимъ любительскимъ спектаклямъ. 

вмгЬщалъ во время театральныхъ представленш не более 350 чело
векъ. Небольшое свободное пространство за задними кулисами 
замЬняло г-дамъ исполнителямъ уборныя. Участ1е дамъ въ пред-
ставлешяхъ, которыя давались въ „ ТигпЬаИе", было уже вследств1е 
отсутств1я уборныхъ немыслимо. 

1) Немецкое Ремесленное Общество, основанное въ 1861 году, 
находится съ 1868 года на Прудовой улице въ собственномъ по
мещении. Залъ общества съ окнами на улицу и въ садъ, не осо
бенно большой, не высокъ и вмещаетъ при театральныхъ иредста-
влешяхъ не более 150 человекъ. 

2) Общество „Виг^егтизве" (мещанская мусса, мещанскш 
клубъ) было основано въ 1791 году и до 1814 нанимало себе поме
щешя. Въ конце 1814 года оно купило каменный домъ, принад
лежавши! барону ф. Вольффу, по нынешней Ново-Рыночной улице 
[эта улица называлась до 1814 года „Русскш Рынокъ"—„КизвхвеЬег 
МагМ"]. Въ 1880 году старое здаше подверглось капитальной пе
рестройке, при чемъ залъ былъ расширенъ и вмещалъ уже вместе 
съ балкономъ 400 человекъ. Насколько я помню, руссше студенты 
первые начали давать публичныя представлешя въ 1882 г. въ зале 
общ. „Вйг§егти88е". До нихъ были представлешя только для членовъ 
и для вводимыхъ ими гостей. НЬмещае студенты играли или въ 
„Кезвоигсе" ИЛИ же главнымъ образомъ въ „АсаДехшасЬе Миаае" 
(Академически клубъ). — Постановка спектаклей въ 1882 г. въ 
„Вйг§егпш88е" причиняла русскимъ студентамъ множество хлопотъ: 
само общество давало только возвышеше [около 20 [^) саж.], 
кулисы же, занавесъ, мебель и лампы для сцены (газъ былъ 
проведенъ на сцену только въ 1891 году) нужно было брать на 
прокатъ или просить у знакомыхъ; ко всему этому присоединялось 
еще одно затруднеше, а именно отказъ дамъ местнаго русскаго 
общества участвовать въ первыхъ спектакляхъ, данныхъ въ „Виг-
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На спектакле 5-го февраля была между прочимъ представлена 
въ первый разъ сцена Гоголя „Тяжба" [Пролетова игралъ 
студ. ЗмигродскШ ; Бурдюкова — студ. Романовъ; Лакея — 
студ.-вет. Чудиновъ]. 

1^-го ноября 1882 г. былъ данъ тЬмъ же кружкомъ 
студентовъ подъ управлетемъ техъ же лицъ въ зале об
щества „Вйг&егтизве" „Ревизоръ". Въ этомъ спектакле 
за отсутствгемъ дамъ пришлось выпустить сцены съ унтеръ-
офицерской женой и со слесаршей1). — Местная немецкая 
газета назвала это иредставлеше въ общемъ весьма удачнымъ 2). 

^егшивзе": тогда считали еще неприличнымъ для дамы выступать 
на подмосткахъ м-Ьщанскаго клуба. [По прошествш какихъ-
нибудь 10—15 летъ, т. е, после прекращешя сдачи въ наемъ 
университетскаго актоваго зала, а также после закрытая „Асайе-
пизсЬе Мивзе" залъ общ. „Виг^егтизве" делается излюбленнымъ 
местомъ не только для немецкихъ студенческихъ спектаклей, 
но и для концертовъ, баловъ и представ л етй всехъ слоевъ 
местнаго немецкаго общества! ] Во избежате каррикатурности 
при замене дамы мужчиною русскому студенчеству пришлось 
приглашать изъ Петербурга несколькихъ знакомыхъ слушатель-
ницъ высшихъ женскихъ курсовъ для участ1я въ первыхъ спек-
такляхъ. Черезъ полгода появляются женатые студенты, да и 
дамы местнаго русскаго общества соглашаются играть и въ „Вйг-
^егшиззе", такъ что, напр., въ первомъ представленш комедш 
„Горе отъ ума" въ декабре 188В года учаетвуютъ 11 дамъ. 

Въ 1888 году университетскш преподаватель танцевъ, г. Эбер-
хардтъ, бывнпй драматичесюй артистъ Юл1усъ, изготовилъ для по-
жарнаго общества 6 переменъ декорацш, приспособленныхъ 
къ залу общ. „Вйг§-егти88е" и сдававшихся въ наемъ вместе съ 
заломъ. Въ 1891 году, по поводу столет1я со дня основатя об
щества, была пристроена сцена, вследств1е чего залъ [ок. 68 ; | 
саж. при вышине въ 2373 фут.] съ балкономъ сталъ вмещать уже 
600 человекъ зрителей. Для новой сцены были написаны 5 новыхъ 
декоращй и новый занавесъ декораторомъ г. Розенбергомъ. Плата 
за наемъ зала подъ руссие спектакли безъ танцевъ повысилась 
уже въ конце 80-хъ годовъ до 75 рублей. Только съ открьтемъ 
концертно-театр, зала „Новый театръ" наемная плата была понижена. 

1) Главныя роли были распределены следующимъ образомъ: 
Городнич1й — студ. Чарноцкш; Хлопов7> — студ. Халлеръ; Тяп-
кинъ - Ляпкинъ — студ. - вет. Рудневъ; Земляника — студ. - вет. 
Жарко; Шпекинъ — студ. Лихтэрманъ; Хлестаковъ — студ. Зми-
гродскш; Осипъ — студ.-вет. Чудиновъ; Анна Андреевна — г-жа 
Лихтэрманъ; Марья Антоновна — г-жа Гурьянъ. 

2) Эта заметка имеется въ рецензш, касающейся предста-
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Черезъ годъ, 22-ГО ноября 1883 года на сцене об
щества „Вйг&егтиязе" была поставлена студентами при уча-
с т ш  д а м ъ  м е с т н а г о  р у с с к а г о  о б щ е с т в а  „ Ж е н и т ь б а " 1 ) .  
Изъ главныхъ ролей лучше всехъ были г-жа Невдачина — 
векла и студ. ЧерноцкШ — Подколесинъ, а изъ второсте-
иенныхъ лицъ — студ. Шиле-Анучкинъ. 

14-ГО декабря того же года, въ день перваго пред
ставлешя всей комедш „Горе отъ ума" въ зале „Виг^ег-
тивзе" была повторена сцена „Тяжба" съ прошлогодними 
исполнителями. 

Въ 1886 году былъ основанъ въ г. Юрьеве учителями 
Руссгай Семейный Учительскш Кружокъ „Родникъ", преобра
зованный но прошествш 10 летъ въ существующее поныне 
Юрьевское Семейное Общественное Собрате „Родникъ". Вотъ 
въ этомъ кружке „Родникъ", имевшемъ въ своемъ новомъ 
помещеши по Рыночной улице (въ доме Матисена на углу 
Лодейной ул.) небольшую сцену, состоялись 6-ГО и 7-ГО 

ноября 1887 года 2 первыхъ спектакля, поставленныхъ 
членами и гостями названнаго кружка. Пьесою для этихъ 
спектаклей была выбрана „Женитьба" Гоголя2). Разучена 
была пьеса очень старательно; особенно типичными вышли: 
изъ женскихъ ролей сваха, а изъ мужскихъ Яичница, Под
колесинъ и Жевакинъ. 

На домашней сцене у проф. Висковатова были испол
нены въ 1889 году: 1) 8-го И, 28-ГО марта сцена Гоголя 
„Тяжба" при чемъ роль Пролетова игралъ прежтй испол

влетя драмы Лермонтова „Маекарадъ" ; „Ыеие Богр^всЪе 
1882 г. № 276. 

1) Агафья Тихоновна — г-жа Спиро; Арина Пантелеймонова 
— г-жа Свензинская; бекла — г-жа Невдачина; Дуняша — г-жа 
Махотина; Подколесинъ — студ. Чарноцкш; Кочкаревъ — студ. 
Фейтъ ; Жевакинъ — г. Свензинскш; Яичница — студ. - вет. Иц-
ковичъ; Стариковъ -— студ.-вер. Мазингъ ; Анучкинъ — студ. Шиле. 

2) Агафья Тихоновна — г-жа М. Зоргенфрэй; Арина — г-жа 
Н. Зоргенфрэй; векла — г-жа Павлова; Подколесинъ — студ. 
Чарноцкш; Кочкаревъ — г. Змигродскш; Яичница — г-нъ Т.; Же-
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нитель, а Бурдюкова — г. АлексЪевъ; 2) 10-ГО марта 
и спо лнил ъ  I .  Зми г р о д сий  д в а  моно л о г а  и з ъ  „ З а пи с о к ъ  
сумасшедшаго" [„Ноября 6-го" и посл-Ьдтй]; 3) 10-го 
же  м а р т а  был а  сы г р ан а  с ц е н а  м ежд у  Хл е с т а к о вымъ  
и Гибнеромъ [Хлестаковъ — г. Алексеевъ; Гибнеръ — 
г .  Зми г р о д с кш ] ,  а  т а кж е  с ц е н а  м ежд у  Х л е с т а к о вымъ  
и с л е с а р ш е ю [Хлестаковъ — г. Алексеевъ, слесарша — 
г. Змигродсий]; 4) 20-ГО марта исполнилъ г. Алексеевъ 
моно л о г ъ  Кифы  Мок1 е ви ч а  и з ъ  „Мер т вых ъ  
д ушъ  " .  

22-ГО апреля 1890 года ВЪ зале общества „Вйг^ег-
тиазе" былъ вновь ноставленъ „Ревизоръ"1). Местная 
печать осталась довольна исполнешемъ комедш. „Рижскш 
Вестникъ", отмечая вполне справедливо 1) отсутств1е между 
любителями большого числа опытныхъ и удовлетворительныхъ 
исполнителей, какое требуется для вполне успешной поста
новки „Ревизора", и 2) то обстоятельство, что въ распоря-
женш любителей было очень мало времени для подготовки, 
все-таки при ходи тъ къ заключенно, что „пьеса, за некоторыми 
исключешями прошла довольно гладко" 2). Немецкая местная 
газета ,3еие Богр^сЬе 2е1кш§" поместила тоже очень сочув
ственный отзывъ, въ которомъ особенно хвалитъ игру г. Пав
лова (Хлестаковъ) и г. Староверкина (ГородничШ3). 

вакинъ — г. Павловъ; Анучкинъ — г. Трутневъ (псевд.); Стари-
ковъ — г. Чуркинъ (псевд.); Степанъ — г. Ивановъ. 

1) Главный роли были распределены следующимъ образомъ: 
Городничш — студ. Староверкинъ; Анна Андреевна — г-жа 
Шмидтъ; Марья Антоновна -— г-жа М. А. Зоргенфрэй; Хлоповъ — 
г. Трутневъ (псевд.); Тяпкинъ - Ляпкинъ — г. Лафинъ ; Земляника 
— студ. Гинцбургъ ; Шпекинъ — г. Девиль; Добчинсюй — г. 
Калетовъ ; Бобчинскп! — студ. Лесовой; Хлестаковъ — г. Павловъ ; 
Осипъ -— г. Чуркинъ (псевд.). 

2) „Рижскш Вестникъ" 1890 года, № 92. 
3) ,^еие Ббгр^сЬе 2еШт§" 1890 г., № 92: „ .... 2ипас1181 

\\гаг апуегкеппЪаг с1{е Ке«пе ете л^оЪМигсМасЫе ипс1 йЪегаив 8ог§-
1'аШ^е: УОП §апг уегетгеИеп Иетеп 81оскип§еп аЬц-евеНеп, „к1арр!е" 
АПез Ъе81еп8 Уог А11ет аЪег 1а§еп (Не Наир1го11еп т <1еп 
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Во второй ПОЛОВИН*!} 90-ХЪ ГОДОВЪ были испол
нены на литературно-музыкальномъ ученическомъ вечере уче
никами Юрьевскаго Реальнаго Училища съ большимъ стара-
т емъ  с ц ены  и  моно л о г и  и з ъ  п ь е сы  Г о г о л я  „ .Же
ни т ь б а " .  

Въ 1899 году 9-ГО апреля на оперно - драматическо-
музыкальномъ вечере, данномъ отъ имени Юрьевскаго Семей-
наго Общественнаго Собран1я „ Родникъ" въ концертно-
театральномъ зале „Новый театръ" х) исполнилъ г. Горяевъ 
„Записки сумасшедшаго", соч. Н. В. Гоголя, въ со
кращен! и Андреева - Бурлака. 

Ьев1еп Напйеп — во гипасЬвЬ (11© йев НеМеп (1ев 8Шске8, <1е8 
Рвеийо - КеуМеЩеп СЬ.1ев1ако\у. Ев \уаг ете ргасМщ етЬеШ1еЪе 
Рщиг, (Не пив 1п сИевет 1е1сМ8]пп1§еп \\Ттс1Ъеи1е1, вог§1о8еп 
8СЪЛУШД1$Г ши! ипЪапсП&еи Кепотпйвйеп аи8 йег КезЫепг уог§е-
ШЬг! тггйе, с!ег оЬпе АЬпип§ УОП с!ег Шт ги^езргосЪепеп \\игс!е 
с1ш КиЬе1 ипс1 с1ав вопвИ^е Шт 2иЫ1еп<1е Си1е попс!1а1ап1 ттт1, 
\УО ег ев §егас1е Ъекотт!; веЬг ап^епект ЪегиЪКе ев Ъе1 йег 
2е1с1тш1§ сЦевег СЪагаМегй^иг, с1а8в ^гоЪеге 81псЬе, 2и луе1сЪеп 
патепШоЬ с1ег йгШе Ас! 111 йег ^гоазеп 8сепе пасЬ дет РгйЪвШск 
Ъайе §;еЬеп кбппеп, вог^ИсЬ уегт!ес1еп тп-йеп. Бав КатПсЬе 
УОП йег пасЬв! СЫе81ако\у \У1СМ1§з1еп РагНе (1е8 81а<11 - Тугаппеп 
Апкт Ап1опо\\ч1вс11, сИе ш Ъез^еп Напйеп 1а§". 

1) МОЙ концертно-театральный залъ „Новый театръ" построенъ 
мною въ 1892 году. Составлете плана по моимъ указатямъ, а 
также надзоръ за возведешемъ постройки были поручены универ
ситетскому архитектору г. Р. Гулеке, устройство же сцены и изго-
товлете декорацш взялъ на себя талантливый местный живописецъ-
декораторъ г. К. Розенбергъ, работавшш уже въ 1891 году для 
„Виг.ц-егтивзе". — „Новый театръ" представляетъ собою почти 
трехэтажное каменное здаше и им'Ьетъ кроме зала и сцены еще 
14 помещещй. Фойе состоитъ изъ 7 комнатъ, находящихся въ 
деревянномъ доме на каменномъ фундаменте; этотъ домъ примы-
каетъ непосредственно къ каменному зданш и принадлежалъ въ 
60-хъ и 70-хъ годахъ известному русскому писателю графу В. Со
логубу. Все помещетя освещаются газомъ. Отапливается „Новый 
театръ" отчасти коксомъ, отчасти же дровами. Залъ [около 40 О] 
саж. при выш. въ 232/3 фут.] съ неболыпимъ балкономъ вмещаетъ 
350 человекъ. При „Новомъ театре" имеется садъ. Сцена (25 Г"] 
саж. при выш. въ 5 саж.) имеетъ 2 занавеса и около 40 декорацш. 
Декорацш большею частно арочной системы и поднимаются, какъ 
и занавесы, целикомъ наверхъ. На сцене два спуска. — Главной 

2 
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Осенью 1900 года ученики Юрьевскаго Городского 
Училища  п р е д с т а в и ли  в ъ  з а л е  у ч и лища  п е р вый  а к т ъ  
„Р е ви з о р а " .  

Въ томъ же училище подъ управлешемъ преподавателя 
Сироткина были исполнены учениками: а) 8-ГО декабря 
1901 года, въ день освящешя новаго училищнаго зала, 
„Жени т ь б а "  и  о т рывки  и з ъ  к ом .  „ Р е ви з о р ъ " ;  
б) ВЪ феврале 1902 года по поводу пятидесятое™ со 
дн я  к ончины  П .  В .  Г о г о л я  о т рывки  и з ъ  „ Р е ви з о р а " .  

9-ГО февраля 1902 года былъ данъ въ Юрьевскомъ 
Семейномъ Общественномъ Собранш „Родникъ" ') литера
турно - вокально - музыкальный вечеръ, посвященный памяти 
Н. В. Гоголя и В. А. Жуковскаго. На этомъ вечере, были 
пр о чи т аны ;  1 )  г -ж ами  Мошар с к ою  и  Ку ви чин с к ою :  Р а з -
г о в о р ъ  д амы  п  р  1  я  т  н  о  й  с ъ  д амою  п  р  1  я  т  н  о  ю  в о  
в с е х ъ  о т н ошен1 я х ъ ;  

2) г-мъ Горенко: М о н о л о г ъ изъ „Мертвыхъ душъ"; 
3) г-ми Никольскимъ и Горенко: сцена „Тяжба". 
25-ГО Марта 1902 года состоялся въ Юрьевскомъ 

Реальномъ Училище литературный вечеръ въ память Н. В. 
Гоголя и В. А. Жуковскаго, на которомъ была очень живо 
разыграна пьеса Гоголя „Женитьба". Исполнителями были 

целью при постройке „Новаго театра" было — дать возможность 
всемъ артистамъ и любителямъ во всякое время года за недорогую 
и для всехъ равную плату иметь удобное и, какъ для театраль
ныхъ представленш, такъ и для концертовъ и вечеровъ по воз
можности приспособленное здаше. 

1) Юрьевское Семейное Общественное Собрате „Родникъ" на
ходится въ настоящее время въ доме ф. Лил1енфельда по Рижской 
улице. Оно занимаетъ нижнш этажъ дома. Въ томъ же зале, 
въ которомъ состоялся 9-го февраля 1902 г. вечеръ, посвященный 
памяти Н. В. Гоголя и В. А. Жуковскаго, были поставлены. въ 
1883 году по поводу 100-й годовщины дня рождешя В. А. Жуков
скаго для избраннаго кружка зрителей живыя картины изъ пере
веденной Жуковскимъ повести Лямоттъ - Фукэ „Ундина". Домъ 
ф. Лшпенфельда занимала въ то время семья сенатора Сабурова, 
бывшаго попечителя Дерптскаго учебнаго округа и министра на-
роднаго просвещения. 
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большею частно ученики. Две женсмя роли [Аг. Тих. и 
Ар. Пант.] взяли на себя две дамы местнаго русскаго общества, 
а роль Кочкарева исполнилъ одинъ изъ преподавателей. 

Этому довольно длинному ряду русскихъ любительскихъ 
спектаклей можно противопоставить только два спектакля, на 
которыхъ исполнялись профессюнальными русскими артистами 
произведетя Гоголя. 

Въ 1890 ГОДУ, 18-ГО ноября, прочелъ въ костюме 
при обстановке въ зале „Виг^егтиззе" артистъ Денисовъ 
„3 а п и с к и сумасшедшаго", соч. Н. В. Гоголя, въ со-
кращенш Андреева-Бурлака, а 10 летъ спустя 27-ГО января 
1900 года „труппою С.-Петербургскихъ драматическихъ 
артистовъ подъ управлешемъ и съ учасйемъ артиста К. А. 
Гарталова-Карчанскаго" былъ данъ на сцене „Новаго театра" 
„Ревизоръ". Труппа состояла изъ мелкихъ артистическихъ 
силъ1), и исполнете безсмертной комедш было посредственное. 

Перечисливъ такимъ образомъ спектакли русскихъ люби
телей и русскихъ артистовъ, мне остается еще коснуться 
изображетя произведенш Гоголя на немецкой и эстонской сценахъ. 

Въ немецкомъ переводе давался у насъ только „Реви
зоръ^, и давался онъ два раза. 

Первое представлеше для городского населетя состоялось 
22-ГО ПО НЯ 1866 ГОДа2) не въ самомъ городе, а въ одной 

1) Главный роли были распределены сяедующимъ образомъ : 
Городнич1й — г. Темиревъ ; Анна Андреевна — г-жа Стрелецкая; 
Марья Антоновна — г-жа Казбичъ; Хлоповъ — г. Словакъ; Судья 
— г. Инсаровъ; Земляника — г. Шабельстй; Почтмейстеръ — г. 
Вронскш; Добчинсюй — г. Михайловъ; Бобчинскгй — г. Оболен-
скш; Хлестаковъ — г. Гарталовъ-Карчансшй ; Осипъ —- г. Кальверъ. 

2) Въ газетныхъ объявлешяхъ напечатано: „МШлуосЬ, Леи 

2* 
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версте отъ города вблизи корчмы „Белый конь" [„2иш \ш8§еп 
Коза"] или „ЭДоннп" на сцене давно исчезнувшаго съ лица 
земли досчатаго театра, где играла немецкая труппа подъ 
управлетемъ директора Нилица [N101112]*); второе же — 
пять летъ спустя, 13 августа 1871 года2) на сцене 

22. Лит с гит еге1еп Ма1: Бег Ке\ч8ог ойег с1а8 1псо§-ш1о, 
Ревизоръ или ИНКОГНИТО, 1д1818р1е1 т 3 Ак1еп, пасЬ ОО^оГв „Ке-
\т18ог" аиа с1ет Ки8818сЪеп {Т ЪеагЪеИе! УОП А1Ъег1 <1ипке1тапп. 
[КерегМгзШск ааттШсЬег гизз. ВШтеп]". Ср. Ббгр18с1ге 21§. 
1866 г. № 139; Кеие Ббгр18с11е 21^. 1866 г. № 141. 

1) Тяготевшее съ 1812 года надъ городомъ запрещете 
театра побудило въ 1857 году директора Нилица давать предста
влешя въ загородной корчме „Белый конь" — [и2ит \т88еп Ко88" 
— или „КОУШП", какъ называли ее студенты], принадлежащей къ 
граничащему съ городомъ именно „ТесЬеКег". Верхшй залъ [161/2Ц 
саж. при вышине въ 13 фут.] корчмы былъ избранъ местомъ 
д-Ьйств1я. Тамъ, на небольшой зальной сценке, давала представления 
труппа дир. Нилица въ течете лета 1857 года. Но уже въ 1858 
году обратился г. Нилицъ черезъ г. Бауэра, управляющаго имЪшемъ 
„ТесЬеНег" и завсегдатая театра, къ владельцу им'Ьшя съ просьбою 
построить летнее театральное здаше. Г. Бауэру удалось уговорить 
владельца имешя, и въ короткое время на счетъ помещика былъ 
построенъ подрядчикомъ Рейнхольдомъ Умбл1ею (КетЪоЫ 11тЪПа) 
около корчмы по указатямъ г. Нилица досчатый летнш театръ 
съ зрительнымъ заломъ на человекъ 600; залъ состоялъ изъ по
степенно повышавшагося партера, г&тшереи же и ложъ не имелъ. 
Постройка обошлась не особенно дорого, не представляла собою 
ничего капитальнаго, не имела фундамента и была окрашена первое 
время какъ снаружи, такъ и снутри простою сероватою краскою; 
впоследствш оклеивались стены изнутри обоями. Уже летшй сезонъ 
1858 года былъ открытъ въ новомъ просторномъ зданш, и до возве-
дешя летняго театра на окраине города, въ саду Ремесленнаго 
Общества, театръ около корчмы „Белый конь" привлекалъ въ 
течете 12 летъ многочисленную городскую публику какъ своимъ 
репертуаромъ [давались не только фарсы, комедш, драмы, трагедш, но 
и оперетки и оперы], такъ и сравнительно хорошимъ персоналомъ 
исполнителей, между которыми появлялись иногда въ качестве 
гостей первоклассный силы петербургскаго Императорскаго немецкаго 
театра. Съ открьтемъ театра въ саду Ремесленнаго Общества 
загородный театръ потерялъ свое значете, обветшалъ и былъ 
проданъ на сломъ въ 1874 году за 180 рублей. 

2) Въ газетномъ объявленш о спектакле 13-го августа 1871 
года напечатано; „ . . . РгеИа§, с1еп 13. Аи^изЪ 1871. 2ит егзЪеп 
Ма1е: „Бег КеуЫеп!", ос1ег: „Баз 1псо§т1о". Ьи818р1е1 т 3 Ас^еп, 
паск Оо^оГз „Келчзог" аиз йет Ки8818с11еп ^ге! ЪеагЪейе! УОП А1Ьег1 
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существующего и теперь л-Ьтняго театра въ саду нФмецкаго 
Юрьевскаго Ремесленнаго Общества1). ЗдФ>сь подвизалась 
немецкая труппа директора Эд. Верента. 

<1ипке1шап . . . ." [„Ббгр^сЬе 2%." 1871 года, въ №№ 183, 184 
и „Хеие Ббр18с11е 2%." 1871 года въ №№ 183, 184]. Интересно, 
что это объявлеше отличается отъ такового въ 1866 году отсут-
ств1емъ русскаго заглав1я пьесы, а также заменою въ нЪмецкомъ 
заглавш слова „Келчзог" словомъ „Ке\чс1еп1". Такъ какъ я, къ 
сожаленш, не получилъ переделки Альберта Юнкельмана, то и не 
въ состояши сказать, какое слово находится въ заглавш самой 
переделки. 

1) Какъ уже было сказано выше, въ 1870 году былъ торже
ственно открытъ н-Ьмецкш летнш театръ въ саду Ремесленнаго 
Общества. Инищативу этого д-Ьла приписываетъ одна изъ мест-
ныхъ газетъ — „Хеие Ббгр18сЪе 2еНип§" — „несколькимъ па-
трютамъ съ Николаемъ фонъ-Эттингеномъ во главе" [,,епн§е ра1по-
ИзсЬе Маппег, ап Шгег ВрНге МлсоЫ у. ОеШп&еп", N. Б. 2. 1880 г. 
№ 142]. Н. ф. Эттингенъ былъ въ то время пр е д се д ат е л емъ Ре
месленнаго Общества. При немъ былъ выработанъ советомъ стар-
шинъ названнаго Общества проектъ постройки летняго театра, при 
чемъ само Общество за неимешемъ средствъ не хотело взять на 
себя ни возведешя здашя, ни какой - либо ответственности за его 
доходность. Для составления необходимаго капитала [первона
чальная смета не превышала 6500 руб., но впоследствш театръ 
съ инвентаремъ обошелся въ 16.453 руб. 21 коп.] образовалось 
акцюнерное товарищество. Ремесленное же Общество обязалось 
дать въ своемъ саду место для здашя, а также нести въ течеше 12 летъ 
расходы по страховке и ремонту здашя, за что по прошествш озна-
ченныхъ 12 летъ театръ долженъ былъ перейти въ полную соб
ственность Общества. Кроме того совету старшинъ предоставлено 
было право голоса при совместномъ съ представителями товарище
ства решеши вопросовъ о репертуаре, о посетителяхъ театра и о 
назначенш ценъ местамъ. — Въ апреле 1870 года начались ра
боты, къ 16-му мая постройка была, по употребленному „Хеие 
Обгр18сЬе 2еШт§" выраженш, „тй аНепаЬпНсЬег ОезсЪлушсИ^кеИ", 
т. е. „съ обезьяноподобной скоростью", подведена подъ крышу, а 
21-го поня состоялось первое представлеше. Строилъ театръ 
г. Хюббэ подъ наблюдешемъ и по плану архитектора Рэтшэра. — 
Местная газета „Е>огр1йсЬе 2еНип§" называетъ летнш театръ въ 
саду Ремесленнаго Общества „еш пеиез „МОУШП", аЬег ете^ег! 
ип<1 уегЬеазеН", т. е. газета ВИДИТЪ въ немъ такое же здаше, какое 
было при загородной корчме, но только въ расширенномъ и 
исправленномъ виде. Здаше представляетъ собою сквозной 
балочный остовъ, ряды котораго забраны то съ внутренней 
(въ зале), то съ внешней (садовыя стены коридора) стороны 
досками, и отличается отъ загороднаго театра более тщательной, 
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Какъ въ 1866, такъ и въ 1871 году играли „Ревизора" 
по состоявшей изъ трехъ актовъ вольной переделке Альберта 
Юнкельмана.-Афиши того времени не сохранились, но имеются 
современные отзывы местныхъ немецкихъ газетъ, касаюнцеся 
какъ самой комедш Гоголя, такъ и ея „переделки" и неко
торыхъ изъ исполнителей гоголевскихъ типовъ. ^еиеБогр^веЬе 
2еНш1§'" поместила предварительную заметку о представленш 
13 авг. 1871 г. и отзывы какъ о представленш 1866 года, 
такъ и о представленш 1871 года; въ „ВогрМш 2е11ш]§" 
же я нашелъ только предварительную заметку и отзывъ о 
представленш 1871 года1). Насколько мне известно, за 

капитальной стройкой, не особенно высокимъ каменнымъ фундамен-
томъ, а также более художественной внутренней и внешней от
делкой. Зрительный залъ, состоящш изъ партера и галлереи съ 
балкономъ и 18 ложами, окруженъ довольно просторнымъ двухэтаж-
нымъ коридоромъ и былъ разсчитанъ первоначально на человекъ 
800; по новейшему плану вмещаетъ онъ въ настоящее время 650 
зрителей. Сцена довольно глубока и широка, но до 1900 года была 
не настолько высока, чтобы занавесъ и декорацш могли подниматься 
цЬликомъ наверхъ. По примеру иостроеннаго въ 1892 году „Новаго 
театра" этотъ недостатокъ былъ наконецъ устраненъ въ 1900 году. 
— Первые два года допускались на представлешя исключительно 
члены Общества, но такого рода ограничеше оказалось невыгод-
нымъ для театральнаго предпр1ят1я въ матер1альномъ отношенш, 
вследств1е чего было разрешено и нечленамъ посещать театръ: въ 
1872 году по понедельникамъ, съ 1874 по 1876 годъ по буднямъ, 
а съ 1877 года сделались все представлешя общедоступны. Дело 
пошло настолько успешно, что по прошествш вышеозначенныхъ 
12 летъ все акщонеры были удовлетворены, и Ремесленное Об
щество сделалось полнымъ хозяиномъ театральнаго здашя. — 
Почти 20 летъ директоромъ труппы былъ артистъ Э. Берентъ, 
уроженецъ Риги, состоявши! также директоромъ Ревельскаго город
ского театра ; изъ директоровъ - иностранцевъ только г. Трэйманъ 
пробылъ два года, друпе же продержались и того меньше; съ по
ловины сезона 1898 года антрепренёромъ театральнаго дела явля
ется само Ремесленное Общество, главнымъ же режиссеромъ, назы-
ваемымъ по - немецки „ агИзИвсЬег ЕИгес1ог" состоитъ артистъ 
К. Бретшнейдеръ, уроженецъ города Юрьева. — Репертуаръ не-
мецкаго летняго театра въ саду Ремесленнаго Общества тоже самый 
разнообразный: фарсы, комедш, драмы, трагедш, оперетки и оперы. 
Театръ Ремесл. Общ. обзавелся въ последше годы некоторымъ ко-
личествомъ собственныхъ новыхъ декорацш. 

1) Такъ какъ отзывы местныхъ немецкихъ газетъ предста-
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исключен1емъ некоторыхъ русскихъ онеръ, „Ревизоръ" Гоголя 
единственная классическая русская пьеса, которая давалась 
немецкими артистами въ Юрьеве Лифляндской губернш. 

вляютъ известный театрально-историческш интересъ, то я привожу 
ихъ полностью въ этомъ моемъ примечанш: 

I. Отзывъ о представлены „Ревизора" на немецкой 
сцене загороднаго театра 22-го йоня 1866 года, помещенный 
въ „Хеие Вбгр1зе11е 2ейип^" 1866 года, въ № 14В и подпи
санный буквою „ Р " : „Б1е Раизеп аизгиШНеп [въ тотъ же 
самый день, 22-го ноня 1866 г.. гастролировалъ певецъ Боль
шой Оперы въ Париже г. Ю. Сессельбергъ; въ начале, въ 
конце и после каждаго акта „Ревизора" были исполнены г. 
С. нумера п1>нш], ШЪИе тап Леп Келчзог Ле8 Оо§оЦ аи! Баз 
Ьиз{,зр1е1 1ш Оп§та11ех1 тасЫ зсйоп аи! Леп Ъезег етеп ип-
§етет 1еЫ1айеп ипЛ л\чгк8атеп ЕтЛгиск, Ье1 с!ет ХизсЬаиег 
егге^ ее т (1ег ТЬа! „бепзаНоп". АпЛегз ^еЛосй уегЬаИ ее 
81с11 пн1 етег „±'ге1еп" ВеагЬейип§, ипЛ ±* г е 1 ти88 з1е зет, 
с1епп кетег ЛеиЪзсЬеп 11еЬег8е1гип§ 181 ез тб^ИсЬ, Лаз е1§епШйт-
НсЬе, У1е]§езс11те1(11§е 81сЬ. §еЬеп 1аз8еп т Лег АизЛгискзлуе1зе 
(1е8 Кетги88еп \У1еЛегги§еЪеп. Ве1 Лег §езМ§еп АиШШгип^ 
1га1 пеЬеп (Пезет ипуегтеМИсЪеп Мап§е1 посЪ. (1ег етег пиг 
ги 1'теп КергоЛисИоп <1ег ги881зс11еп Оп§;таИШ. 1п Лет Ьиз1-
зр!е1 181 ет луезепШсЪег Тга^ег (1егзе1Ъеп 0з81р, Леп Негг 
Корка тасМе. Л\Та8 л\чг ап (Пезет 8сЬаизр1е1ег луаЬг^е-
поттеп ипЛ УОП Уог81е11ип§; ги Уогз1е11ип§ Ъез1Шл§;1 йпЛеп, 
1з! 8ете 8исМ, ^еЛе коппзсйе Ко11е ги саНЫгеп. 8о ег-
&т§ ез йет й-беНсй ^етйШНсЬеп ЛУМЪеп т Леп „БеиСзскеп 
КотбсИап1еп", 80 аисЬ Лет 0з81р т Лет „1псоёт1ок. Б1езег, 
Лаз ЬеЬеп ипЛ Л1е 1етегеп 8Шеп Лег КезМепг кеппепЛ, ллчгЛ 
Ъейп Оо§оЦ еп1зсЫеЛеп Л1е ШзсЫскПсЬкеИ тсМ Ъе§ап§еп 
йаЪеп, о1те „Ро^аз" (Ойг1е1), ни НайетЛеп НетЛе, Негг-
зсйайеп §е§епиЪег ап4ги1ге1еп; ег л\чгЛ 81с11 тб^Псйз! а11ег 
Ригге1Ъаите еп!8сЫа§еп, Л1е пиг етет Напзлуиге! апз1е11еп, 
ипЛ те лпгЛ ег Ыз гит НаззПсЬеп йЪег1ге1Ьеп. БосЪ. кбппеп 
ЛУН тсМ уег8сЪлуещеп, Лазз у1е1е ЕтгеНЛеНеп 1т 8р1е1 Лез 
Неггп Корка ЪеМеЛ1§;1еп. Базз Негг О о г 11 г зет йЪеглу1е-
§епЛез Та1еп1 гит Тга^зсЬеп ап копшсЬеп КоПеп аи8пи1г1, 
181 Лег Ъа^е пасЬ ет глуаг апгиегкеппепЛе8, ги^ЫсЪ аЬег 
ЪеЛаиегпзлуегШез Орйг. Неггп К о §; а 11 кбппеп ЛУН Ъе1гейз 
зетег §е81п^еп Багз1е11ип§ Ле8 ВиЪолузку ЫЛег пиг Л1езе8 
Ап^епеЪте за^еп, Лазз зет уоггй^Нсйег Оез^из ипЛ зете 
ЛгатаИзсЬе Мншк аисЬ аи{ Неггп Н. Ко§а11, зетеп 8оЬп, 
йЬег^е^ап^еп 1з1, уоп Лет Ъе1 Р1е18з ипЛ апЬ.а11епЛег ЫеЬе 
гиг Кипз! теЬг ги еглуаг1еп 81еЫ, а1з 1Ьт апгилуепЛеп Ое1е-
§епЬеН §еЬо1еп ЛУ1гЛ. Ег 8ОЛУОЫ, а1з Л1е иЬг1§еп Уег1ге(ег 
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061} газеты отзываются съ похвалою о комедш Гоголя; 
„Вогр1;8сЬе 2е]1ип§" кром'Ь того упоминаетъ, что Гоголя 

(1ег Таркт-, Юорой- ипс1 ВигМп - Ко11еп, еЬевдо с!1е ЪеМеп 
Е<1е11еи1е тасМеп ет а11еп ЬоЬез луегШеа 2и8аттеп8рк'1. В1е 
Ватеп Корка ипй Ъ и Ь Ь е г уегтосМеп теМ (Не Огепге йез 
МШе]та88]§еп ги иЬегзсЬгеНеп; жо в!е ев уегвисМеп, \\*агеп 
Шпеп (Не ЬозипдвтпЧе „ЙсЫще Бес1атаНоп ип(] АиЙазаипд" 
епЙаПеп. — Р. — 

II. Предварительная заметка о представлении „Ревизора" 
на немецкой сценЬ лЪтняго театра въ саду Ремесленнаго 
Общества, помещенная въ „Хеие Богр^всЬе 2«Пип#" въ ,М> 184 
въ конце отзыва объ исполнети ком. „Ог1а88 \Уа8вег" : „ 
Нойеп \УЙ-, йа88 с!ег ги тогд'еп ап#езе121е, Ъейп 1.)огра1ег 
ТИеа! ег-РиЬ11 сит УОП 1'гиЪег Нег Ьекапп1е „Кеук1еп1", ип81геи1д' 
с1а8 ЪевЪе Ьи818р1е1 (1е8 ги8818сЪеп ТЬеа1ег8, 81с11 етег 8ог#-
ШИдегеп Ац1ШЬгпп§ [г. рецензентъ былъ крайне недоволенъ 
постановкою ком. „Шавв \\та88ег"] ги егГгеиеп НаЪеп \У!ГС1". 

III. Отзывъ о представлети „Ревизора" на немецкой 
сценЬ 13-го августа 1871 года, помещенный въ „Неие Вбгр1-
8с1ге 2е11ип§" 1871 г. въ № 187, въ фельетоне подъ загла-
вхемъ „Сго^оЦ'з КеуМепР' : „Вхезе ИеЪегвсНпЙ 1иг (Не ат 
1е1г1еп РгеИа§ Ыег гиг АиййЫпт# декоттепе !ге1е ВеагЪейиП§ 
(Зев „Кеушог" 181 пиг (1ег Кйгге луе§;еп де\уаЫ1 т>гс1еп. 1п 
ЛУнкПсЪкеН заНеп ЛУН чуейег (1а8 „ЕереНонезШск а11ег ги88. 
ВШтеп", те ез аи! с!ет 2еМе1 Не1881, посН (Не Липке1-
тапп'зсНе :Еге1е ВеагЪеНипд, вопиет ти881еп уогНеЪ пеЬтеп 
тН етег МасНе, \\ае 81е (Не Ьаипе етгеЫег 8сЪаи.Бр1е1ег ег-
геи#1е. Е8 §1еМ ^а 21етНс11 1'е81, (1а88 Оодоу'8 КеуМеп! аи!' 
(1ег (1еи18с11еп ВШте, етет (1еи18сЪ.еп ТЬеа1егриЬИсит де#еп-
иЬег пиг т йеъег ВеагЪеПипд аи%еШЫ'1 ^егйеп капп. В1а1ек-
ИвсНе ипй (На1од18сЬ.е 8еЬтеМ§кейеп4 гит ТНеП аисН де8е11-
всЬайНсЬе КисквшЫеп зтй ее, (Не ете АЪчтсЫт# УОШ Оп-
д-та1 по1Ы§ тасЬеп. Ба88 (Не <]ипке1тапп'8с11е ВеагЪеПипд 
1т Сгапгеп 1т 0е181е ОодоЦ'а 81с11 Ъе^ед!, 181 мсЫ зсН^ег ги 
егкеппеп. АЬег Ьа1 тап зсЬоп Ыег ги РгеШеНеп 8ете 2и-
ЙисМ §епоттеп, (Не йеп В1а1од ипс1 У1е1е8 СЪагаЙепвШсНе 
(1е8 Ог1#та1§ оЙ 1п 8сЬге1епс1ег Л\ге18е Ьее1п1гаоМ1§еп, ит 80 
8ог§?аШ§ег 8оШеп (Не (1еи18сНеп Вй1теп1е11ип§еп йагйЪег 
луасЬеп, (1а88 йигсЬ. ^уШкигНсНе 2изаттеп8сЬпе 1 с!игщеп ипй 
Аийаввип^еп дег КоПеп 8е11еп8 йег 8сНаи8р1е1ег 8е1Ьв1 гнсМ 
посЪ е!п 1УеЬпде8 гит ^апгНсНеп ЕпЙгетбеп (1е.8 уог^ейНсНеп 
Ьи818р1е18 Ь1п2иде111ап \уегс1е. Е8 81П(1 пиг 8еЬг ^ет^е, у1е1-
1е1с1х1 2\уе1, с1ге1 Наир1§е81аНеп, (Не Ье1 (1ег пеиНсЬеп Аи^-
ШНгипд \уг1е(1ег2иегкеппеп уегтосМеп: СЫе81ако\у, 0881р ипй 
1п Л тапсЬет УогЬеЬаИ аисЬ йег 8сЪиНп8рес1ог ип(1 (1ег Кге18-
псЫег. Негг В е г е п I даЬ (1еп СЫе81ако\у. Ап (1ег Аийа88ип§ 
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называютъ Диккенсомъ С евера, и что отъ тонкой наблюдатель
ности этихъ двухъ поэтовъ не ускользнули темныя стороны 

(Незег уег20#епеп, посЬ ЛигсЬаиз тПсЫЬагМ^еп, аЬег т Лег 
попИзсЪеп КезЫепг ЬегеПв пасЬ а11еп ШсМип^еп Ып аЪ#е-
Ье1г1еп 81егео1уреп ЕгзсЪ.етип§ Ъ.а11еп \У!Г пиг щ зо!ега аи8-
2и8е1геп, а!з Н. Вегеп! Л1езе1Ъе ЛигсЪлуе# ги §е8е1г1 паЪт. 
СЫе81ако\у \гег1еи#пе1 8ете Ли^епЛМсЪкеН тета1з. Ег 181 
еЪепзо кпаЬепЬай йЬегтй1Ы§, а1з кпаЪепЪа!! {игсЫзат, ВеМез 
Ьа11е Лег Баг81е11ег теЬг ротИгеп тйззеп: сИе РигеМзаткеЛ 
#е§епШЬег Лет Аи!1ге1еп Лез 81аЛН1аир1ез 1т ОавШаиз, Леп 
Не^еШаЙеп ИеЪегтиШ патепШсЬ §е#епиЬег Леп К1етз1аЛ1е-
пппеп. 8опз1 луаг Л1е ЕгзсЬетип# гесМ тгкзат ипЛ еп1-
8сЫиН#1е епп^егтааздеп !иг Л1е тгкип#81о8 §еЪМеЪепе Ое^еп-
Л#иг Ле8 81аЛ1Ъаир1ез. 1п Веги# аи! Леп Уог1га# Лез Н. Ве
геп! коппеп \У!Г Л1е Ветегкип# теМ шйегЛгискеп, (Зав8 Лег-
зе1Ъе \г!е1 всЪпеПег (ЗаЫпеШ. В1е ЬбЬеге ги881зе11е СопуегзаИоп 
л\ П1, #1е1сЬ Лег !гап2б818е1хеп, 1е1сМ, е1е#ап1, 8е1те11 аиз^еиМ 
\\гегЛеп. — \Уаз зет Негг йЬег8ргис1е1пЛ зсЪпеП 181, Лаа 181 
Лег УОП Неггп 8 с Ъ е 1 р е г Лаг#ез1е111е 0з81р !ап#ват ипЛ 
зсЬ^егйШ# т КеЛе ипЛ Ве\уе#ип§, 0881р 181, \у1е ^еЛев а11е 
ЕатШепаШск етег ги8818е1хеп Ои^кеггесЪа!!, \У1с1хН#, Ьгитт]#, 
е\у!§ йЪег Л1е НапЛ1ип#еп Ле8 Шт, \у1е ег пхсЫ апЛегз §1аиМ, 
аи! аЪ8о1и!е Уегап1^гог1ип§ ап\тег1гаи1еп ^ип^еп Неггп геПес-
1п*епЛ. \У1г 1геиеп ипа, Лазз Негг 8с1хе1рег ^ет#з1еп8 гит 
ТЬеП Лге тпегеп 2и#е Лхевег ргасЫ1#еп Рх^иг #е!го!!еп Ьа1. 
Б1е8е8 УегЛ1епз1 Ш11 ит 80 уо11§1Ш§ег тз ОешсМ, а1з Л1е 
Ко11е 8е1Ь81 #е#еп Л1е ЛипкеЪпапп'зсЬе ВеагЪеПип#, \\чг \У188еп 
П1е111, оЪ аиз ВедиетПсЬкеП оЛег аи8 Ъеззегег ЕпшеЫ, §апг 
ипЪагтЬегг!# гиваттеп^езсЬтИеп 181, 80 Ла88 Л1е \у1сЫ1#81еп 
Мотеп1е \\ге#(^еЫ1еп зтЛ ипЛ ез Лег СеясЫекНсЬкеН Лез 8еЬаи-
8р1е1ег8 йЬег1а88еп ЫехМ, ЛхезеШеп ги кеппгехсЪпеп. Еп1-
зсЫеЛеп !еЫегЪа!1 хз1 ее, Лхе аиззеге Ег8е1хехпип§ Лез 0зз1р 
ги сапЫгеп. Б1е Кир!егпазе, Лае т Лхе Аи§еп #ез11*хс1хепе 
Нааг 81пЛ ЛигсЪ №сЫ,з тоНугг!. 0з81р Лаг! 8о#аг еЬег луигЛ!# 
а1з 1асЬ.егИс11 ипЛ е1п!аШ# егзеЬетеп. 8е1п Нитог 181 ет 
Не! егп81ег. Бхе ЛУйгЛе Лез а11еп 1геиеп Б1епегз аи88ег! 81сЬ. 
Лепп аисЬ 1п Лет 1ап#еп, УОП Лет „§паЛ1#еп Неггп" аи! Йщ 
иЬегкоттепеп Коек, Леп ег ги#екпор!1 1га#еп ти88, зо Лазз 
Ла8 па1!опа1е Кепп2е1с11еп #елуаЬг1 ипЛ ЛосЬ уеглуаЬг! Ые1Ь1. 
Негг М о] ] е г 8р1е11е 8етеп 8скиИп8рес1ог гееЫ Ъгау, пиг Ыег 
и п Л  Л а  й Ъ е г М е Ь  е г ,  т е  х п  Л е г  У о г з 1 е 1 1 и п # 8 8 с е п е .  Н е г г  К а г 1  
Ып§е#еп^ Леззеп Кге1зпсМег 80П81 Л1е КгШк л^оЫ аизЬаПеп 
кбпп1е, ро1п11г1е ги \^ет§, "\уаз патепШсЬ УОП Лег Ет#ап#з-
зсепе 0111, Л1е ег паеЬз! БиЬо^Пгк! ипЛ зра1ег БоЬ- ипЛ ВоЬ-
8еЫп8к1 ЬеЬегг8сЬеп ти88. Вхезе ЪеМеп ЛгазНзсЬеп И§игеп 
катеп 1е1Лег Ье1 Лег Еге11а#8У0гз1е11ип# ^апгНсЬ ги ЗсЬапЛеп. 
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чиновничества, который, по мнЬнш газеты, все еще, къ 
сожал'Ьшю, столь многочисленны во всЬхъ странахъ; газета 

Негг <1 и П и з #аЪ ш Лег аиззегеп Егескешип# етеп 2\у1еЪе1-
гиззеп, луоЫп#е#еп Лет БокзсктзЫ Лез Неггп Сг и 1 к е г у , 
те уогйеЙИек ег созШппг! ипЛ тавк1г1 \\-"аг. а!1ег ипЛ ]е(1ег 
1пка11 Йк11е. Уоп Лет Тех! Лег Ко11е \ует#в1еп8 8сЫеп пиг 
80У1е1 йкп# §еЫ1еЬеп ги 8ет, а1з Негг Скйкегу Лагап йЪгс# ги 
1а88еп !йг #и1 1'апЛ. —ск 

IV. Предварительная заметка о представлети „Ревизора" 
въ немецкой переделке 13-го августа 1871 года, помещенная 
въ „Ббгр!вске 2ейип#" 1871 г., въ № 184, въ конце отзыва 
объ исполнения комедш „Базз ОЛавз \Уа8зег": „Мй88еп то 
Лег Б1гес11оп йи* Лге Аиййкгип# Лез тгепЛеп, аиск 1есктвск 
80 кеМеЛ1#епЛеп 1дМвр1е18 ЛапкЪаг вет, Ла то Лоск етеп 
гесМ уег#пй#1еп АЬепЛ уег1еЬ1, 80 тгЛ Ла8 тог#еп (РгеПа#) 
#етз8 поск текг Лег Ра11 вет, \УО Лав Ьи81вр1е1 „Бег Ке\тЛеп1" 
уоп Лет Ъегйкпйеп ги88. НитопзЬеи Оо#о1 йЬег Л1е Викпе 
#екеп то-Л. \\гк- какеп Л1евеп Уейаззег Леп погЛ1зскеп Бдскепз 
(Вог) пеппеп кбгеп, ете Вегеюкпип#, Лхе Шп зокэг!' скагакйе-
П81егеп ти88. Бег зекагйп ВеоЪасккт# кеМег БшМег 8тЛ 
Л1е Кекгвекеп Лее Веапйетуевеп8, 1е1Лег т а11еп ЬапЛегп поск 
ттег 80 2ак1ге1ск, тсМ еп1#ап#еп. Уоп Бюкепз 81пЛ з1е т 
уегесЫеЛепеп Еотапеп гит Ое^епвЬапЛ Лег кбзШскеп 8айге 
#етасЫ луогЛеп. Бет Оо#о1 1в! ее т Л1е8ет 8Шске #е1ип#еп 
ет уогйейПскев ВИЛ к1етвШЛЙ8скег ТасЫполушкв ги еп1\\гегГеп. 
Мап капп Леп КеутЛеп! (Келазог) тек! 1е8еп оЬпе ЛаЬе1 1аи! 
ги 1аскеп, ве1Ъ81уегв1апЛкск тгЛ Ъе1 Лег Аийикгип# Лаз КохтзсЬе 
\пе1 текг гиг Оекип# коттеп. X 

V. Отзывъ о представлети „Ревизора" въ немецкой 
переделке 13-го августа 1871 г., помещенный въ „Ббгр^вске 
2ейип#" 1871 г., въ № 186: „№сМ оЬпе Егз1аипеп егкапп!еп 
то' #еьЧегп 111 те кокет ОгаЛе ипзег Ткеа1егриЫ1сит ипзеШз!-
8(,апЛ1# 181. Ок^Ыек Л1е АиЙШтт#, зоше Лав 81 иск 8е1кв1 гит 
кеггкскеп Ьаскеп \\т1еЛегко11 ге1г!е, зотП Леп 2\уеск уо1181апЛ1§ 
егтсМе, ок#1е1ск Л1е МекггаЫ Ле8 РикПсшпв еп1зсЫеЛеп гиМеЛеп 
\уаг, Ие88 81сЬ Лоск Л1езе МекггаЫ уоп е!ш#еп \уеш#еп ЛаЫп 
1епкеп, Л1е #е\убкпкскеп 2е1скеп Лез ВейаНз тсМ ги #екеп. 
Ба пип Л1е Аиййкгип# тгкИск ете #и1е \уаг, во копп!е Л1ез 
пиг епйтйЫ#епЛ, зотк ги 11п#ипв1еп Лез РиЬИсит8 тгкеп. 
1!т1#е какеп #етет1, Л1е Аийаззип# ве1 ги ровзепкаЙ #ето8еп, 
\уа8 етщегтааввеп \уа1гг зет та#, Лоск ЛигСеп то шск! уег-
#ез8еп, Лазз Лае 8Шск п1сМз а!з е!пе ваНпзске Роззе 1в1, л^а8 
ке!п Уопуиг! #е#еп 6о#о1 вет зо11, ка1 1]а 8какезреаге ве1кв1 
Роввеп г. В. Б1е 1ггип#еп — #евскг1еЬеп. Б1е #апге Ап1а#е 
Лез Кеу1Леп1еп 181 ровзепкай. Б1е Р1#игеп 1п Летве1кеп 81пЛ 
окпе Аизпакте Каггеп Ыов; ^еЛе 8киаИоп 181 роззепкаЙ Ы8 
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видитъ въ „Ревизор^" только сатиричесшй фарсъ, что впрочемъ 
не ставитъ Гоголю въ упрекъ, такъ какъ и Шекспиръ 
писалъ фарсы. 

О вольной перед-Ьлк'Ь Альберта Юнкельмана говорится 
только въ „ТЧГеие ВогрйясЪе 2е1кт^". Театральный критикъ 
этой газеты (1871 г.) недоволенъ переделкою. Хотя онъ и 
сознаетъ съ одной стороны невозможность передачи на нЪмецкШ 

языкъ вс^хъ тонкостей гоголевскаго слога, но съ другой 
стороны обрушивается на г. Юнкельмана за допущенныя имъ 
вольности и сокращешя, искажаюпдя смыслъ пьесы. 

Что касается исполнены, то, между т&мъ какъ „ ВОгр^зсЪе 
ХеНив#" хвалитъ игру артистовъ въ 1871 году, „Шие 
Вогр^сЬе 2еИип#" подвергаетъ строгой критик^ гг. испол
ни т е л е й  1 8 6 6  и  1 8 7 1  г о д о в ъ .  В ъ  1 8 6 6  г о д у  к омикъ  Копк а ,  

аи{ <1еп ВсЫив», т \уе1с11ет ап#еЛеи!е!, Ла83 <31е #апге 1асЬег-
ПсЬе бететЬеН УОП Хеиет тейег Ыз^еЪеп капп. Баз аи! 
(Не Хазе М1еп Лез ВоМзсЫпзку (Ас! I) 181 уог#е8с1теЬеп. 
Баз 2и8аттеп8сЫа#еп Лег Кбр!е Ъепп 6га!иИгеп (Ас! III) 
181 уог^езсЫчеЬеп, еЪепзо Лег 2апк гупзсЬеп ВоМзсЫпзку ипЛ 
БоМзсЫпзку #е#еп ЗсЫизз; уу1еЛегЪо11 #1еЬ1 Лег Уег^авзег Л1е 
ВШтепап^тзип#, Лег 8с1ш1т8рес1ог во11е ^а пиг 1га1Ь аи!; зетет 
81иЫ зНгеп и. 8. \у. Е!\уа8 апЛегез а1з ете уогги^ИсЬе 8ай-
НзсЪе Ро88е а и 8 Лет 81йск ги тасЬеп, ЬаИеп ЛУ1Г !йг ипто#-
ПсЪ. Б1ез ^езсЬаЫ Ез луигЛе нп вапгеп гесМ #и! #е8р1е11, 
пиг \уаг Р г I. О 1 е г 8 1т егз1еп Ас1 аи! етет 1гг\уе§е, 1т глуеНеп 
ипЛ ЛпИеп #ейе1 81е ипз Ьеззег. ЛУепп т Лет 81йск ет 
ЫеЫрипк! 1з1, капп е8 пиг т Лег 6ев1а11 Лег ТосМег #е1ипЛеп 
\уегЛеп. Б1е Веат1еп зтЛ а11е бсЫхгкеп, ВоМзсЫпзку ипЛ 
ипЛ БоМзсЫпзку „#го88е ОсЬзеп", ги Литт, ит Л1е Х1еЛег-
1гаеЫ]§-ке11еп Шгег Векапп1еп луйгЛ1#еп ги кбппеп. БатН Лаз 
ВИЛ тсЫ #аг ги зсЫуагг тгЛ, тизз Лаз МаЛсЬеп етШШ# 
ипЛ ктЛхзсЪ, 81е 1з! аисЬ ете Хагпп, ЛосЬ тсЫ оЪпе АптиШ 
#е#еЪеп луегЛеп. Б1е Неггеп 8 с Ь е 1 р е г, ОиНхегу ипЛ 
Л и И и з ЬаИеп Л1е М&зкеп зеЫ #е!ип#еп #е\уаЫ1 ипЛ 8р1е11еп 
|Ьге Во11еп уоПгеГШсЬ. Р г 1. 6 г о 8 з 181 нптег заИеНез!. МП 
Лет 8р1е1 Лез Неггп Б1гес1огз луагеп шг уо1181апЛ1§ етуег-
з1апЛеп, ипЛ #ейе1 ипз ЬезопЛегв Л1е Ве1гипкеп11е118-8сепе 
(Ас! II). МП Апз!апЛ зокЬе 8сепеп ги 8р1е1еп 181 81е1« 8сЪ\уег, 
тап иЬегйхчЫ §аг кнсЫ, т Л1езет Ра11е луаг Ъех уоПег К1аг-
кеП Лег Апз1апЛ #апг ЬелуаЫ!. 1т бапгеп \У1еЛегНо1еп \УЙ\ 
\уаг Л1е АцйиЬгип# ЫЗсЬз! 1бЪеп8\уег1Ь. X 
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игравпйй Осипа былъ местами слишкомъ карикатуренъ; онъ 
надЪлъ рубашку безъ пояса и позволялъ себ'Ь клоунсгая вы
ходки ; г. Г о р и ц ъ придалъ своему Хлестакову трагическш 
оттЬнокъ; г. Рогаль I — городничШ былъ во многомъ 
неудовлетворителенъ. Проч1е чиновники, по мн-Ьнш газеты 
сыграли хорошо. Г-жа Коп ка-Анна Андреевна и г-жа 
Л ю т е р ъ - Марья Антоновна не были въ состоянш перейти 
границы посредственности. — Въ 1871 г. неудовлетворитель
ность переделки г. Юнкельмана была еще усугублена произ
вольными сокращетями, а также и произвольнымъ пониматемь 
ролей со стороны гг. актеровъ. Только отчасти удовлетво
рительны были: директоръ Берентъ -Хлестаковъ; г. IIIэл ь-
п э р ъ - Осипъ; г. М э л л е р ъ - Хлоповъ; г. К а р л ь - Тяпкинъ-
Ляпкинъ ;  р о ли  г о р о днич а г о ,  а  т а кж е  Бо б чин сшй  [ г .  Юл1 у с ъ ]  
и ДобчинскШ [г. Гутэри] совершенно не удались. 

Какъ уже выше было замечено, „Богр18сЬе 2еИ,ип§" 
похвалила игру актеровъ въ 1871 году. Я несколько оста
новлюсь на этомъ отзыва, т^мъ болЪе, что такого рода явное 
противоргЬч1е во мнЪтяхъ двухъ газетъ можетъ быть также 
объяснено ихъ профессюнальнымъ антагонизмомъ. „Богр^сЪе 
2е14ип§" начинаетъ свою рецензш съ того, что отм^чаетъ 
крайнюю несамостоятельность местной публики. Хотя по 
неудержимому всеобщему смФху публики и по мн^тямъ отдЪль-
ныхъ лицъ можно было заключить, что представлеше понра
вилось, все же вслЪдств1е влЫнт немногихъ большинство не 
аплодировало. Газета приводитъ су ждете противниковъ: 
„игра была слишкомъ шутовская", и тутъ же старается это 
извинить и обосновать тЬмъ, что „весь строй, весь планъ 
Ревизора шутовской", что „лица въ немъ всЬ безъ исключетя 
только шуты." Сл-Ьдствьемъ такого мнЪтя, далеко не совпа-
дающаго, какъ известно, съ мн^темъ самого автора, должна 
быть, разумеется, почти огульная похвала всЪхъ исполнителей: 
„играли въ общемъ весьма хорошо." Въ игрЬ директора 
Берента газета особенно понравилась сцена опьян^шя. Шаль-
пэра, Гутэри и КЫуса газета хвалить какъ за гримъ, такъ 
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и за игру. Изъ рецензш „Богр1всЬе 2еИ;ап^" мы узнаемъ, 
что Анну Андреевну играла г-жа Г р о с с ъ, а Марью Анто
новну — г-жа Гирсъ. Намъ, не бывшимъ зрителями 
въ 1871 году, трудно решить, которая изъ двухъ газетъ 
более права, все же приходится отдать предпочтете критике 
,,^еие 1)огр18сЪе 2еИип§", какъ более обстоятельной. 

Нельзя не заметить, что артисты 1866 года, какъ Горицъ, 
Рогаль I, а также артисты 1871 года, какъ Берентъ, Шэль-
пэръ, Гутэри, КМусъ — силы далеко не заурядныя, но и 
имъ оказались гоголевск1е типы не по плечу, что впрочемъ 
не удивительно: и на русской сцене не особенно много 
артистовъ, исполнявшихъ и исполняющихъ роли въ „Ревизоре" 
вполне безукоризненно, такъ какъ же требовать безупречной 
игры отъ иностранцевъ ?! 

Иосл-в 1871 года никогда больше не играли „Ревизора" 
на немецкой сцене, не смотря на то, что въ семидесятыхъ 
годахъ появился полный, но не вполне точный переводъ г-на 
Ланге, а въ начале 90-хъ годовъ изданъ былъ самый лучпий 
переводъ г-на Фидлера, сделанный по последнему Тихонра-
вовскому изданш „Ревизора". 

На эстонской сцене г. Юрьева „Ревизора" не давали. 
Правда, въ 90-хъ годахъ хотели поставить его, но редакторъ-
издатель эстонской газеты Олевикъ" г. Гренцштейнъ забра-
ковалъ переводъ и носоветовалъ отложить представлеше 
до появлешя лучшаго перевода. 

„Жени т ь б а " ,  в ъ  п е р е в о д е  г .  Л уй г и  ( Ьш&а )  н о д ъ  
заглашемъ „ЭДше \уб1т1пе", была поставлена на сцене общества 
„\Уапетшпе" ]) директоромъ Вирою [ЛУ1ега] 1 октября 

1) Эст. Общество „ЛУапетшпе" [ЛУапетшпе, Ванемуйне — 
назваше эст. бога п-Ьшя и музыки; общество „ЛУапетшпе" было 
долгое время преимущественно певческимъ обществомъ] основано 
въ 1865 году, имЪетъ съ 1870 года собственное пом-Ьщеше и тЪсно 
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1895 года. Рецензентъ газеты „РовИшеез" не могъ быть 
на представлети, вследств1е чего отзыва ни о пьесе, ни о 
переводе, ни объ игре исполнителей*) не было2). По зая-

связано съ начатками эстонскаго театра въ г. Юрьеве. Въ зале 
этого общества. вмещающемъ человекъ 300, состоялось 24-го шня 
1870 года первое эстонское представлеше, устроенное г. Янсеномъ 
[Лаппзеп], редакторомъ эст. газ. „ЕевЦ Ро81лтее8" ; шла пьеса 
Кэрнэра „Вег УеМег аиз Вгетеп", переведенная и приспособленная 
къ эст. жизни — „8аагетаа опирое^" — дочерью названнаго редак
тора, Лид1ею Янсенъ, известною въ эст. литературе подъ псевдо-
нимомъ „КокШа" [ея перу принадлежитъ также первая оригинальная 
эст. пьеса „Маге! ^а Мппа", игранная въ томъ же году]; исполни
телями были сыновья г. Янсена и одинъ товарищъ-студентъ. Въ 
1874 году былъ образованъ комитетъ, который принялся за пра
вильную постановку спектаклей, при чемъ же нею я роли не испол
нялись более мужчинами. Во главе комитета стоялъ до 1890 года 
фотографъ Р. Захкеръ (К. ВасЪкег), который былъ вместе съ т1шъ 
однимъ изъ первыхъ, а также однимъ изъ лучшихъ исполнителей. 
Съ 1874 по 1890 г. давали преимущественно комедш, драмы какъ 
изъ эст. жизни, такъ и переводныя; между последними значатся 
даже „Магометъ" Вольтэра и „Венещансюй купецъ" Шекспира. Съ 
1890 года перешелъ театръ въ руки г. Виры (\У1ега), очень спо-
собнаго музыканта-самоучки, иолучившаго незадолго передъ гЬмъ 
отъ высшаго начальства разрешеше давать самостоятельно эст. 
театральныя представлешя. Уже во время комитетской деятельности 
г. Вира поставилъ несколько пьесъ съ пЬтемъ [такъ напр., въ 
1878 г., „Прещозу", въ 1887 „Фатиницу" и др.], а съ 1890 г. на-
легъ онъ почти исключительно на мелодрамы, оперетки и фарсы 
съ п"Ьтемъ; въ конце XIX столетая была исполнена подъ упра-
влешемъ г-на Виры, если не ошибаюсь, въ несколько сокращенномъ 
и упрощенномъ виде опера Лосифъ въ Египте". Исполнителями 
пьесъ на эст. языке являются любители, посвящаюице сценическому 
искусству лишь часть своего свободнаго времени. Между темъ какъ 
среди эстонцевъ были и имеются профессюнальные талантливые 
художники, скульпторы, музыканты, певцы, до сихъ поръ эта нащя 
не выработала порядочнаго актера въ настоящемъ смысле этого 
слова и все еще довольствуется любительскими, подчасъ весьма 
слабыми, представлетями. Латыши и финны, вступившее одновре
менно съ эстонцами на театральное поприще, очень далеко опере
дили своихъ соседей въ этомъ отношенш. 

1) Агафья Тихоновна — г-жа Муру; Арина Пант. — г-жа 
Леппикъ; 0екла Ивановна — г-жа Соо; Подколесинъ — г. Лаасъ; 
Кочкаревъ — г. Пуна; Яичница — г. Штейнертъ; Анучкинъ — 
г. Леппикъ; Жевакинъ — г. Мэрска; Дуняша — г-жа Бригитта; 
Стариковъ — г. Каллипъ; Степанъ — г. Паапъ. 

2) Ср. заметку газ. „РозИтеев" 1895 г. въ № 219. 
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яленш директора Виры еще два раза была сыграна „Же
нитьба". Когда состоялись повторешя, а также появился 
ли какой-нибудь отзывъ после повторешя пьесы, я, къ сожа-
ленш, не могъ узнать. 

Этимъ я заканчиваю свой докладъ. Изъ вышесказаннаго 
вишо, что Гоголь побывалъ на всФ.хъ почти сценахъ города 
Юрьева [). Правда, въ русскихъ спектакляхъистинныхъ жрецовъ 
Талш и Мельпомены заменяли [порой очень удачно] любители 
драматическаго искуства, такъ какъ гг. пргЬзаае заправсме 
артисты, въ виду близкаго знакомства публики съ ироизве-
дешями Гололя, а также въ виду трудности художественнаго 
исполнешя его комедай, очень редко заносили въ свои афиши 
имя Гоголя; но надо надеяться, что и университетсмй городъ 
Юрьевъ со временемъ получитъ свой постоянный руссюй 
театръ, чемъ будетъ облегчена более безукоризненная, художе
ственная постановка классическихъ произведен^ русской дра
матической литературы! 

1) На 12 сценахъ г. Юрьева были играны произведет# Гоголя: 
1) „Женитьба" — 11 разъ; отрывки изъ „Женитьбы" — 1 разъ; 
2) „Ревизоръ" — 9 разъ; отрывки изъ „Ревизора" — 3 раза; 
3) „Тяжба" —- 5 разъ; 4) „Записки сумасшедшаго" въ отрывкахъ 
— 3 раза; кроме того были читаны отрывки изъ „Мертвыхъ душъ" 
2 раза. 



Дополнешя. 

На основанш данныхъ, найденныхъ мною, къ сожал'Ьнш, 
только носл-Ь напечататя сего доклада, я могу для большей 
полноты добавить еще следующее: 

I. Къ стр. 17-й: 

27-го декабря 1888 года прочелъ г. Агатовъ 
(псевд.) въ залЬ „Вйг^егпшззе" на любительскомъ благо-
творительномъ спектакле при обстановка и въ костюм'Ь 
„Записки сумасшедшаго", соч. Н. В. Гоголя, въ 
сокрагценш Андреева-Бурлака. (Ср. „Кеие БогрйзсЬе 
ЗеИип^" 1888 г. № 300). 

Вид^впйе игру г. Агатова отзывались съ похвалою 
объ исполнены имъ трудной роли Поприщина. 

II. Къ стр. 18-й: 

Въ объявленш (^еие Богр^сЬе 2еНип§-" 1891 г., 
№ 178), подписанномъ г. дир. Э. Берентомъ и относя
щемся къ представлетю 8-ГО августа 1891 года 
въ Л/Ьтнемъ театрЪ Ремесленнаго Общества, упомянуты, 
кром-Ь ,, Русско-Мал оросайскаго Музыкально-Юмористи-
ч е с к а г о  О т д 1ше т я  " ,  т а кж е  „ З а пи с ки  с ум а сше дша г о ,  
драматичесмя сцены, соч. Н. В. Гоголя". Эти сцены 
должны были быть представлены однимъ изъ трехъ 
„зваменитыхъ малорусскихъ п'Ьвцовъ и драматическихъ 

* 



артистовъ С.-Петербургскихъ театровъ" (гг. Александров-
ск1й, Прокопенко и А. Д. Печоринъ). Изъ отзыва газеты 
„ЭДече Ббгр^сЬе Яейип^'1 (№ 180) не видно, чтобы были 
действительно представлены „Записки сумасшедшаго" : мы 
узнаемъ только, что вместо названныхъ въ объявлены 
трехъ „знаменитыхъ пЪвцовъ и драматическихъ арти
стовъ" появлялся только одинъ актеръ (газета не нашла 
нужнымъ установить его фамилда — „ше (1ег Ете, (1ег 
а11ет аийга!, Ыезз, ЬаЪеп шг &81ии81е11еп ипМавзеп") и 
что все, въ его исполнены преподнесенное публике, „не 
соответствовало достоинству нашей сцены и вообще не 
подходило къ требоватямъ художественной критики" — 
„тсейег (1ег "\Уйг<1е ипзегег ВйЬпе еп^ргасЬ, посЬ йЬегЪаир1; 
етег КшшйгШк яи^ап^НсЬ ж". 

I. 3. 

Дозволено цензурою. — Юрьевъ, 25-го тля 1902 г. 

ТИП. К. Маттисена въ ЮрьевЪ. 


