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Осо знать тот факт, что Твер ско -
му те а т ру 250 лет, иным слож но чи -
с то пси хо ло ги че с ки. Го раз до при -
выч нее счи тать на ча ло его тру дов
и дней от де к ре та 1926 г., под дер жи -
вая тем са мым па фос и вос торг по -
сле ре во лю ци он но го «ос но ва тель ст -
ва» все го и вся в на шей стра не. Ис то -
рия как на ука оп ре де ля ет ся не толь -
ко дли тель но с тью, но и точ но с тью.
В лю бом слу чае вто рое важ нее пер -
во го. В на шем случае – от кры ти ем
ис тин но го воз ра с та те а т ра...

Ког да бо лее де ся ти лет на зад я
ста ла ин те ре со вать ся этим во про сом,
со труд ни ца об ла ст но го го су дар ст вен -
но го ар хи ва Г. М. Дми т ри е ва ука за -
ла на ис точ ник, ко то рый был из -
дан – об ра ти те вни ма ние! –
в 1923 г., как раз в пе ри од «за хва ты -
ва ю щих» на ча л со вет ско го стро и -
тель ст ва. Это очень скром но го ви да

кни жеч ка, но ее со дер жа ние, фак -
ты, в ней при ве ден ные, до ро го го сто -
ят. На зва ние: «Ста рин ный те атр
в Рос сии ХVII–ХVIII вв.» (сбор ник
ста тей под ре дак ци ей В. Н. Пе ретца,
тру ды Рос сий ско го ин сти ту та ис то -
рии ис кусств, из да тель ст во «Ака де -
мия», Пе тер бург). Ос но ва тель ность,
вну ша ю щая до ве рие, се рь ез ность
точ но го ана ли за, бо гат ст во и мно го -
об ра зие фак тов и до ку мен тов бес -
спор но сви де тель ст во ва ли, что на ча -
ло те а т ра в Тве ри сле ду ет свя зы вать
с се ре ди ной XVIII ве ка. Од на из ста -
тей в кни ге так и на зы ва ет ся: «Из ис -
то рии те а т ра в Тве ри в XVIII ве ке»,
ав тор – ака де мик В. Ан д ри а но ва.

Ког да речь за хо дит об ис то ри че с -
ких кор нях рус ско го те а т раль но го
ис кус ст ва, сра зу на чи на ют ссы лать -
ся на Яро слав ский те атр, пра во пер -
во род ст ва ко то ро го свя за но с ис клю -

чи тель ной твор че с кой лич но с тью –
Фе до ром Вол ко вым. Уме с тен ли
в та ком слу чае со блазн за нять ме с то
впе ре ди са мо го «от ца»? Де ло не в со -
блаз не, а в ис ти не.

Вспом ним, на ка ких ис то ри че с -
ких дан ных бы ла ус та нов ле на да та
по яв ле ния те а т ра в Яро слав ле.
Мож но и долж но по хва лить яро слав -
цев за то, что они не ро бе ют на чать
ле то с чис ле ние сво е го те а т ра с че ло -
бит ной куп ца Хол щов ни ко ва, ко то -
рый со об ща ет, что в Яро слав ле в ча -
ст ных до мах да ва лись спек так ли –
эти за теи но си ли слу чай ный ха рак -
тер, за ча с тую яв ля ясь ря до вой лю би -
тель ской по те хой. Соб ст вен но, точ -
ной да ты по яв ле ния Яро слав ско го
те а т ра нет, пред по ла га ет ся толь ко,
что в кон це 1750 г. в ам ба ре куп ца
По лу шки на име ли быть пред став ле -
ния с уча с ти ем са мо го Фе до ра Вол -
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ко ва, ко то рый в тот пе ри од то же был
не боль ше чем лю би тель.

По че му же мы, тве ри тя не, бо им -
ся взять за хро но ло ги че с кую ос но ву
Твер ско го те а т ра офи ци аль ный ис -
точ ник, ко то рый име ет дол гое (в ду -
хе то го вре ме ни), но со вер шен но оп -
ре де лен ное на зва ние: «Си ноп сис,
или Крат кое ви де ние дек ла ма ции
вы со чай ше му дню рож де ния ея Им -
пе ра тор ско го ве ли че ст ва,
воспи1санной 1745 го ду ме ся ца фе в -
ра ля ... дня в при сут ст вии пре ос вя -
щен но го Ми т ро фа на, ар хи епи с ко па
Твер ско го и Ка шин ско го от се ми на -
рии Твер ской в двоих дей ст ви ях изо -
б ра жен ной». В ис сле до ва нии ака де -
ми ка В. Ан д ри а но вой ука зы ва ет ся
ав тор это го про из ве де ния – пре по да -
ва тель ка фе д ры пи и ти ки Иван Ля то -
ше вич. Ре мар ки на по лях эк земп ля -
ра «Си ноп си са» под тверж да ют: пье са
бы ла по став ле на.

Те атр Твер ской ду хов ной се ми -
на рии про су ще ст во вал около 30
лет. Ха рак тер но, что на ру бе же

1770–1780 гг. там ста ви лись пье сы
М. Ве рев ки на, из ве ст но го рус ско го
дра ма тур га, во шед ше го в ис то рию
те а т раль ной куль ту ры как на и бо лее
зна чи тель ный пред ста ви те ль сен ти -
мен та лиз ма. В Тве ри он был чле ном
ме ст ной па ла ты граж дан ско го су да,
яв лял ся чле ном Воль но го Рос сий ско -
го со бра ния. Пье сы он пи сал в пер -
вую оче редь для Тве ри и на твер ском
ма те ри а ле. В од ной из них – «На на -
шей ули це пра зд ник» (1776 г.) –
дей ст вие про ис хо дит под са мой Тве -
рью. Ис точ ни ки го во рят о том, что
пье сы М. Ве рев ки на ста ви лись не
толь ко в се ми нар ском те а т ре,
но и в те а т ре го род ском, уже су ще ст -
во вав шем в Тве ри в 701801х гг. XVIII
ве ка.

Све де ния о те а т раль ной и куль -
тур ной жиз ни го ро да мы на хо дим
и в ран ней ре дак ции «Не до рос ля» 
Д. Фон ви зи на (801е гг.), где рас ска -
зы ва ет ся о про ис хо дя щих в Тве ри
«го род ских удо воль ст ви ях» – ко ме -
ди ях, ма с ка ра дах и клу бах.

Даль ней шую ис то рию те а т ра
в Тве ри мы мо жем най ти у кра е ве да
Н. Руб цо ва. (Статья Ни ко лая Рубцо1-
ва «Как на чал ся в Тве ри Те атр».
«Твер ская прав да», 15 ок тя б ря 1926 г.)

Но вер нем ся к на ча лам. Яро слав -
ский те атр бе рет свое с лю би тель ских
пред став ле ний в ам ба ре куп ца По лу -
шки на, Твер ской – с пред став ле ний
те а т ра Твер ской ду хов ной се ми на рии.
Не важ но, кто на чал свою жизнь рань -
ше, зна чи мо то, что это бы ли имен но
ис то ки рус ско го на ци о наль но го те а т -
ра. В Яро слав ле они ос вя ще ны име -
нем ве ли ко го Фе до ра Вол ко ва, у нас
скром нее – по ста нов ка ми пьес И. Ля -
то шев ича, М. Ве рев ки на, И. Кры ло -
ва и без ве ст ны ми, но ре аль ны ми по -
движ ни ка ми те а т раль но го де ла, за -
кон ный пра во пре ем ник ко то ро го на
про тя же нии 250 лет – Твер ской ака -
де ми че с кий те атр дра мы.

В.И. КУ ТУ ЗО ВА, 

те а т ро вед,

заслуженный работник
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Министр [2] 1)
Разсужда[ю] 2) проектъ твои высокъ без примера.
Аше и лY ты млада, но храбраго сила,
Мужество в тY бY  живетъ и дух кавалY ра.
И аще изволищи принять 3) на мY рила.
Разсужденiя мои, вY рныя совY ты.

Царь.
Азъ охотно желаю, каковъ [есть] 4) познати.

Министр.
Вождя премудрейшего в тY бY  суть совY ты.
Убо Марсом храбрY йшим начни новы рати 5).

Царь.
Все ли на то готовы?

Министр.
И на смерть съ тобою

Поидем, гдY  Марсъ загрY митъ побY дными слY ды
Не устрашатъ насъ смерти звучною палбою,
Пока ти не постави[м] 6) вY чной пiрамiды.

Царь.
Лутшаго, мню, совY та во всеи подсолнечной
Сыскать трудно, сколь премудръ, полY зны без меры
Къ полученiю славы Александра вY чной.
Убо хощу немедля послат[ь] 1) кури[е]ры 2)
Къ Дарiю царю перску щасливу в покои.
Щасливъ, слышу, именY мъ 3), нол не вY м как дY лы.
Я бы желал храбрейша видеть в самом бои.
Азъ же иду собY ру люди храбро смY лы.

ЯВЛЕНИЕ III.
Выходит войско Александрово и Дарiево, съсорящеся

между собою 4)

Александръ.
Разговоры прежде съсоры [мощно] 5) ли имY ти?

Дарiй.
Ахъ толь смY ла дерска дY ла того младолY ты.

(л. 81) Я 6) дивлюся и чуждуся 7) странну сему дY лу.
ВсепослY днiой мысли бY дной, уму недоспY лу.
Весь мiр знаетъ, ощущаетъ Дарiя мечь дY ло,
Храбрость в брани на вся страны, око ума зрY ло.
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