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В пред ла га е мом вни ма нию чи та те ля аль бо ме о Твер -
ском ака де ми че с ком те а т ре дра мы пред став ле ны до ку мен -
ты и фо то гра фии, из ве ст ные не толь ко по пре ды ду щим из -
да ни ям, но и ма те ри а лы, най ден ные срав ни тель но не дав но.

Аль бом со сто ит из трех раз де лов, каж дый из ко то рых
ком по зи ци он но ав то но мен. В пер вом про сле жи ва ет ся ис то -
рия про фес си о наль но го дра ма ти че с ко го ис кус ст ва, про фес -
си о наль но го те а т ра в Тве ри – од но го из пер вых в Рос сии, со -
здан но го при Твер ской ду хов ной се ми на рии в 1745–1748 гг.
Се ми на рия рас по ла га лась при Фе до ров ском мо на с ты ре на
ос т ро ве при впа де нии ре ки Тьма ки в Вол гу, и про фес си о -
наль ный те атр здесь про су ще ст во вал око ло трид ца ти лет,
явив шись ро до на чаль ни ком го род ско го те а т ра. Во вто рой
по ло ви не XIX в. в го ро де по яви лось еще не сколь ко те а т ров.
Воз ни ка ют те а т ры и в Твер ской гу бер нии. В 1896 г. в го ро -
де Вы шнем Во лоч ке уч ре ди те лем те а т ра ста но вит ся по чет -
ный граж да нин ку пец Н. Н. Фе до ров. В Ос таш ко ве со дей -
ст ву ет ус пе ху Об ще ст вен но го те а т ра ак т ри са мос ков ской и
санкт1пе тер бург ской сце ны бли с та тель ная П. И. Ор ло -
ва1Са ви на. В на ча ле ХХ в. в Тве ри бы ло уже две над цать те -
а т ров. В пе ри од ре ор га ни за ции (1920–1926 гг.) все те а т ры
Тве ри бы ли све де ны в еди ный Ка ли нин ский го су дар ст вен -
ный дра ма ти че с кий те атр, ны не Твер ской ака де ми че с кий
те атр дра мы. По зд нее, в 1932 г., со зда ет ся те атр юно го зри -
те ля. Его воз гла вил нар. арт. РСФСР Ю. П. Ки се лев. В
1942 г. за слу жен ным де я те лем ис кусств РСФСР А. М. Ги а -
цин то вым об ра зо ван Кимрский го су дар ст вен ный те атр дра -
мы и ко ме дии. В пер вом раз де ле чи та тель зна ко мит ся так же
с ма с те ра ми сце ны Ка ли нин ско го го су дар ст вен но го дра ма -
ти че с ко го те а т ра, его де я тель но с тью в пе ри од 30–601х гг.

В аль бо ме впер вые пред став ле ны фо то гра фии и све де -
ния о твор че ст ве ре жис се ров и ак те ров, по ст ра дав ших от
ре прес сий.

Из ве ст но, что во вре мя вой ны (1941–1945 гг.) ар хив
те а т ра был унич то жен, фо то гра фии мно гих спек так лей не
со хра ни лись, по это му ма те ри а лы для кни ги со бра ны бук -
валь но по кру пи цам из раз ных ис точ ни ков: лич ных ар хи -
вов, пе ре пи с ки, се мей ных аль бо мов и не по сред ст вен ных
бе сед с род ст вен ни ка ми и близ ки ми людь ми. Этим в ос нов -
ном объ яс ня ет ся не пол но та све де ний о твор че ст ве не ко то -
рых ак те ров те а т ра.

Вто рой раз дел по свя щен де я тель но с ти те а т ра в
1974–1998 гг., его ак те рам, де я те лям, ре жис се рам и ху дож -
ни кам. Здесь пред став ле ны ма те ри а лы о луч ших спек так лях
те а т ра по про из ве де ни ям рус ской и за ру беж ной клас си ки, о
по ста нов ках экс пе ри мен таль ной ма лой сце ны, рас ска зы ва -
ет ся о мо ло дых ак те рах – вы пу ск ни ках Твер ско го курса
Выс ше го те а т раль но го учи ли ща им. М. С. Щеп ки на.

Все го в аль бо ме 778 ил лю с т ра ций. Мно гие фо то гра фии
уни каль ны, их при шлось вос ста нав ли вать и ре с та в ри ро -
вать, что от ра зи лось на ка че ст ве их вос про из ве де ния в кни -
ге. Сво е об раз ное рас по ло же ние сним ков про дик то ва но их
ко ли че ст вом и раз но пла но во с тью.

В третьем разделе пред став ле ны летопись спектаклей,
пе ре чень ил лю с т ра ций к ним, имен ной ука за тель, биб ли о -

гра фия. В пе реч не ил лю с т ра ций све де ния о пуб ли ка ци ях
обо зна че ны по ст ра нич но, имен ной ука за тель и биб ли о гра -
фия со став ле ны по ал фа вит но му прин ци пу.

Выражаю ис крен нюю бла го дар ность за по мощь в под го -
тов ке кни ги и пре до став ле ние ма те риалов ху до же ст вен но му
ру ко во ди те лю те а т ра нар. арт. РСФСР, ла у ре а ту Го су дар ст -
вен ной пре мии РСФСР В. А. Еф ре мовой; чле нам ред кол ле -
гии и ак те рам Твер ско го ака де ми че с ко го те а т ра дра мы; за ве -
ду ю ще му ар хив ным от де лом ад ми ни с т ра ции Твер ской об ла -
с ти засл. ра бот ни ку куль ту ры РСФСР М. А. Иль и ну ; стар -
ше му на уч но му со труд ни ку от де ла пись мен ных ис точ ни ков
Мос ков ско го го су дар ст вен но го ис то ри че с ко го му зея М. В. Ка -
та го щи ной; про фес со ру Мос ков ско го на уч но1ис сле до ва тель -
ско го ин сти ту та ис кус ст во ве де ния, док то ру ис кус ст во ве де ния
Е. И. По ля ко вой; про фес со ру Твер ско го го су дар ст вен но го
уни вер си те та, док то ру ис то ри че с ких на ук М. М. Чер вя ко вой;
за ве ду ю щей от де лом ред ких из да ний биб ли о те ки Твер ско го
го су дар ст вен но го уни вер си те та И. И. Фе ок ти с то вой; засл.
ра бот ни ку куль ту ры Рос сий ской Фе де ра ции В. И. Ку ту зо -
вой; за ме с ти те лю ди рек то ра Мос ков ско го до ма ве те ра нов
сце ны им. А. А. Яб лоч ки ной Н. И. Кри во руч ко; ин спек то ру
от де ла ка д ров до ма1ин тер на та ве те ра нов сце ны Санкт1Пе -
тер бур га им. М. Г. Са ви ной Г. В. Ло с ку то ву; пред се да те лю
Твер ско го от де ле ния Со ю за те а т раль ных де я те лей Рос сии
(СТД) нар. арт. РСФСР А. А. Чуй ко ву; его за ме с ти те лю 
Л. И. Со ло ще вой; со труд ни кам Твер ско го от де ле ния СТД
В. П. Ша ра по вой, Е. В. Ни коль ской, Е. Г. Пе т ро вой; кан ди -
да ту фи ло ло ги че с ких на ук И. В. Ру жиц ко му; засл. ра бот ни -
ку куль ту ры Рос сий ской Фе де ра ции А. А. Ле пе хи ну; про фес -
со ру Твер ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, док то ру фи -
ло ло ги че с ких на ук В. А. Юди ну; ху до же ст вен но му ру ко во -
ди те лю те а т ра для де тей и мо ло де жи Л. О. Ле ля но вой; те а т -
ро ве ду Н. Д. Фло ро вой; пред се да те лю клу ба «Гвоз ди ка» Со -
ю за пен си о не ров Рос сии Л. Б. Бе ло ку ро вой; жур на ли с там 
Д. Зван це ву, М. Се ме но вой, М. Мо туз ке, Г. Ве ре ме ен ко.
Осо бая бла го дар ность – глав но му ре дак то ру кни ги А. С. Бу -
ту зо вой1Зю зи ной за ее без воз ме зд ный труд и твор че с кую
под держ ку, а так же из да те лю кни ги А. В. Уша ко ву.

Про сле дить ис то рию про фес си о наль но го дра ма ти че с -
ко го те а т ра от ис то ков до на ших дней, со хра нить его нрав -
ст вен ное на прав ле ние – наш долг. Как рус ская ли те ра ту -
ра, так и рус ский те атр в ми ро вой куль ту ре сто ят особ ня -
ком. Их кор ни в пра во сла вии. Пра во слав ная цер ковь и
куль ту ра – две ве хи ду хов но с ти, в еди не нии сво ем вли я ю -
щие на раз ви тие рус ско го са мо со зна ния. Не слу чай но за -
кон пе ре жи ва ния и со пе ре жи ва ния преж де все го свой ст -
ве н рус ско му те а т ру. В этом смыс ле и факт по яв ле ния
Твер ско го те а т ра в се ми на рии по ка за те лен для рус ской
куль ту ры. В на ше вре мя, ког да лю ди стра да ют от ду хов но -
го го ло да, об ре те ние сво их кор ней, при кос но ве ние к чи с -
то му ис точ ни ку хри с ти ан ской нрав ст вен но с ти – яв ле ние
зна ме на тель ное, ра до ст ное и об на де жи ва ю щее.
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