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Воз ник но ве ние Твер ско го те а т ра
свя за но с об щим подъ е мом рус ской
на ци о наль ной куль ту ры в Рос сии се -
ре ди ны XVIII1го сто ле тия. В при -
двор ных и де мо кра ти че с ких кру гах
об ще ст ва воз ра с тал ин те рес имен но
к рус ско му те а т ру (ино ст ран ные те а -
т раль ные труп пы по яви лись при дво -
ре еще в кон це XVII ве ка). Пер вые
по сто ян ные те а т ры ор га ни зу ют ся
при учеб ных за ве де ни ях и бо га ты ми
дво ря на ми (при Шля хет ском кор пу -
се – 1749 г., МГУ – 1756 г.).
В Мос1к ве, Пе тер бур ге, Яро слав ле
со зда ют ся по сто ян ные труп пы, ус т -
ра и ва ют ся те а т раль ные пред став ле -
ния. Они ши ро ко из ве ст ны в ис то -
рии рус ско го те а т ра. К ним сле ду ет
при со е ди нить и Тверь, опи ра ясь на
до ку мен ты и ис сле до ва ния, про ве -
ден ные еще в 19201е гг.

Воз ник но ве ние те а т ра в Тве ри

от но сит ся к 1745–1748 гг. и свя за но
с ис то ри ей Твер ской ду хов ной се ми -
на рии, ко то рая бы ла от кры та 16 фе в -
ра ля 1739 г. и раз ме с ти лась в зда нии
Твер ской рус ской епар хи аль ной шко -
лы при Фе до ров ском мо на с ты ре на
ос т ро ве при впа де нии реки Тьма ки
в Вол гу. Фе до ров ский мо на с тырь был
глав ным цен т ром про све ще ния
и куль ту ры в Тве ри с XIV1го сто ле тия,
из ве с тен сво и ми ду хов ны ми и куль -
тур ны ми свя зя ми с Ви зан ти ей и Бал -
ка на ми, с ки ев ским ду хо вен ст вом.

Для со зда ния те а т ра в 401х гг.
в Тве ри сло жи лась осо бен но бла го -
при ят ная об ста нов ка. По явил ся зна -
чи тель ный слой об ра зо ван ных го ро -
жан, что бы ло свя за но с воз ра с тав -
шей тор го вой ро лью го ро да, рас по -
ло жен но го на важ ных пу тях меж ду
дву мя сто ли ца ми. Твер ским епи с ко -
пом был на зна чен Ми т ро фан Слот -

вин ский, по бор ник рус ской куль ту -
ры, сто рон ник пре по да ва ния ду хов -
ных дис цип лин на рус ском язы ке,
вы де ляв ший ся сво ей об ра зо ван но с -
тью и де мо кра тич но с тью.

В се ми на рии Ми т ро фа ном Слот -
вин ским бы ла со зда на ка фе д ра пи и -
ти ки и ри то ри ки, на ко то рую
в 1739–1745 гг. бы ли при гла ше ны
луч шие пре по да ва те ли из Ки ев ской
ду хов ной ака де мии и Харь ков ско го
кол ле ги у ма. Их бы ло не ме нее пя ти.
Они име ли опыт те а т раль ных по ста -
но вок в Ки е ве и по ми мо те о ре ти че с -
ко го изу че ния дра ма ти че с кой по эзии
го то ви ли дра ма ти че с кие те а т раль -
ные пред став ле ния, пре вра тив ши е ся
в по сто ян ный те атр.

У Твер ско го те а т ра при се ми на -
рии име лись два при зна ка, при су щие
по сто ян но му го род ско му те а т ру –
про фес си о на лизм и пуб лич ность.

Мiнiстръ.
Тые мню, того бо [для] 1) семо и предстали.

2)Царь.
Вся, мню, Македонiя моя вседержавна
ИзвY стна, о чY м горко пY чалюсь издавна 3).

Жрецъ.
Суетна земных пY чаль без вышних совY та,
Ащо б 4) и продолжалась в 5) тысящныя лY та.
Обаче аще 6) молбы к нимъ в’зносимъ 7) и позны,
ОтвY тъ на то, что просим, 8) прiемлем не розны 9).

Царь.
Умоить прошу богов, да горчаиши слезы
Отру от очесъ моих сY товной Ляхезы.

Жрец.
[Мы] 10) ревностно вопросим, нелестно повY мы
ТебY , что ли 11) чрез отвY тъ 12) от богов увY мы.

[Царь] 13)
Полезны ли мнY  14) труд вашъ?

1) так М; ради П. 2-3) опущ. М. - 4) бы М. - 5) провождалъ
о М. -  6-7) так М; моглъ бы к нам выносим П. -  8) приносим М.
- 9) грозны М. - 10) так М; ты П. - 11-12) опущ. М. - 
13) так М; оп. П. - 14) мнY  оп. М.

[Жрецъ] 1)
Дерзай премY нити

ПY чаль на радость, юже толь долгими лY ты
(л.80) Понесъ безчадства ради, зане будешъ знатна

ИмY ть сына героя, свY том непонятна.
Александра имY немъ, великаго дY лы,
Его же несравненна признает свY т цY лы.

Царь.
Благодарю вам, друзи, за вY сти такiя,
Ими утY шисте мя во времена сiя.
Мужiе премудрiе 2) свY тови явленны,
Даром предвидY ния суще исполненны.
Буд[у] 3) отсY лY  добру надY жду имY ти,
Буду всякими мY ры вам благодарити.

ИНТЕРЪЛЮДИУМ ИЛИ ИГРАЛИЩЕ ПЕРВОЕ 4).

Пд’ячей.
Плахое наше дY ло, не всегда случится
Челабитчикъ, с каво бы мощно поживитца.
Случается, что цY лу и нощъ ту просидишъ,
Думая, чтобъ больше сарвать; на, вота увидишъ.
Куды какъ мудры свY тъ насталъ, что хоть дY ла[ми] 5).
Настои брать, что бы сарвать с мужика прас[..] 5).

1) так М; оп. П. 2) премудры М. - 3) так М. буде П.- 4) по сп. М; в П. Интерлюдий нет. -
5) в рукоп. залито чернилом.

ИС ТО РИ ЧЕ С КАЯ СПРАВ КА 

о воз ник но ве нии Твер ско го те а т ра



Смякнувши и мужичекъ, чево стоитъ дY ло,
На алтынъ купивъ луку в глаза лезет смY ло.
Кагда жъ на[шъ] 1) брать за дело станетъ

таргаватца,
Смотрит, как с жалобой до судей дарватца,
Живетъ сплошъ, что такова плутишка талчками
Выпатчуешъ, чтобъ не смY лъ говарить с судьями.
Судьи веть на нас дабры, татчасъ примY чаютъ,
Кагда дY ло замедлитъ, взяткомъ парицает.
Гаваря: безсовестной, что людей валочишъ?
В нашемъ ли брате, совесть сыскать другъ мой

хощешъ?
Как же быть? кагда бы мы на совесть сматрY ли,
Ничево бъ и в дамишкY  отнють не имY ли.
И такъ ужъ дни четыре челабитны не видалъ

Цыганъ.
А я тебя давно на кабакахъ искалъ.

Подъячей.
Для чего ты не пришелъ ка мнY  на домишко?
Что твоя нужда, какое дY лишко?

Цыганъ.
Сыскавъ себY  невесту, то хочу женится.

Подъячей.
Нада о твоемъ дY ле много потрудится.

1) В рук. на.   

Цыганъ.
Пожалуй, не держи, чтобъ за трудъ взялъ?

Подъячей.
Что бъ ты за трудъ 1) поднесъ, я бъ то принял.

[Цыганъ] 2).
[О]днакож, какъ сказуютъ, торгъ людей не гневатъ,
Лучше, что тебе поднесть, дружно приговорят.

Подъячей.
ВY даешъ ли, что в синей продаютъ бумаге,
И что больше на [водY ] 3), на рынке с рогами?

Цыганъ.
Хорошо ты сказуешъ, я немношко смY каю,
Но какъ бы то мнY  скоро сыскать, и не знаю.

Подъячей.
С етакимъ машенником умно говорить,
Когда что нибуть нашъ братъ с нево хощет нажить.

Цыганъ.
Куды каки ты щастливъ: только что я вышолъ,
Все то какъ бы на заказъ готово нашолъ.

1) В рукоп. друдъ. - 2) В рукоп. залито чернилами. -
3) В рукоп. волее.
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Исследоваетлям из ве ст ны две
пер вые пье сы Тверского те а т ра:
«Опе ра (или Ди а лог) об Алек сан д ре
Ма ке дон ском» и «Дек ла ма ция» –
в честь дня рож де ния им пе ра т ри цы
Ели за ве ты. Обе на пи са ны учи те ля -
ми се ми на рии. «Ди а лог в тфер ской
се ми на рии бы вый ию ля 8 дня» име ет
все при зна ки дра ма ти че с ко го про из -
ве де ния: семь «яв ле ний» (глав) с ин -
тер ме ди я ми и ба ле том в кон це, с ре -
жис сер ски ми ре мар ка ми. Фак ти че с -
ки это па не ги рик Пе т ру Ве ли ко му.
Поставлена пьеса в 174511748 гг.
В ней дей ст ву ют ан тич ные ге рои
(Алек сандр Ма ке дон ский и др.),
меж ду яв ле ни я ми пье сы ис пол ня -
лись ин тер ме дии са ти ри че с ко го со -
дер жа ния. Ин тер ме дии бы ли на пи -
са ны твер ски ми се ми на ри с та ми
и от ра жа ли твер ской быт. Со дер жа -
ние пьес и ди а ло гов Твер ско го те а т -
ра вы хо дит да ле ко за рам ки учеб ной
те ма ти ки се ми на рии и да ет ос но ва -
ние на зы вать его на род ным. Кро ме
ан тич ных ге ро и че с ких пер со на жей

в те а т раль ных пред став ле ни ях
мож но встре тить куп цов, сол дат,
чи нов ни ков, ме щан, ду хов ных лиц,
су дей и др. В ин тер ме ди ях вы сме и -
ва лись мно гие яв ле ния об ще ст вен -
ной жиз ни.

Текст вто рой по ста нов ки «Ди а -
лога» име ет ся в со ста ве ру ко пис но го
сбор ни ка рус ских пьес XVIII в. (биб -
ли о те ка За греб ско го уни вер си те та)
и да ет воз мож ность да ти ро вать воз -
ник но ве ние те а т ра в Тве ри. На зва -
ние этой пье сы со дер жит да ту ее по -
ста нов ки: «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, вос пи сан ной 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 дво их дей -
ст ви ях изо б ра жен ной». Из это го тек -
с та сле ду ет, что в фе в ра ле 1745 г.
в Тве ри бы ла по став ле на пье са
(«Дек ла ма ция» в пи и ти ке упо доб ля -
лась ча с ти дра мы), по свя щен ная им -

пе ра т ри це Ели за ве те Пе т ров не. 
Имен но 1745 г., ког да бы ла осу -

ще ств ле на эта те а т раль ная по ста -
нов ка, мож но счи тать годом ос но ва -
ния Твер ско го те а т ра.

Про фес си о на лизм те а т ра под -
тверж да ет ся кол лек ци ей ру ко пи сей
Го су дар ст вен но го ар хи ва Твер ской
об ла с ти, от но ся щих ся ко вре ме ни
его от кры тия и пер вым де ся ти ле -
тиям его де я тель но с ти. Не со мнен но,
что это учеб ни ки и сбор ни ки про из -
ве де ний, ко то ры ми ру ко вод ст во ва -
лись и поль зо ва лись ак те ры1се ми на -
ри с ты. К ним от но сят ся: По эти ка,
из дан ная в 1743 г.; Ри то ри ка – 1750
г.; Уп раж не ния по ри то ри ке и пи и -
ти ке; Об ора тор ском ис кус ст ве и ду -
хов ном крас но ре чии; Ру ко вод ст во
к по зна нию нот но го пе ния с ри сун -
ка ми; ори ги наль ные про из ве де ния
се ми на ри с тов, бас ни Эзо па, оды
и эле гии Ло мо но со ва, Дер жа ви на
и др. – все го бо лее двад ца ти ру ко -
пис ных книг с по мет ка ми их по сто -
ян ных чи та те лей.



Те а т раль ные пред став ле ния до
1771 г. про хо ди ли в зда нии се ми на -
рии при Фе до ров ском мо на с ты ре
в ус тье реки Тьма ки и но си ли пуб -
лич ный ха рак тер. Ак то вый зал за се -
да ния вме щал бо лее 300 че ло век.
Чис ло од них толь ко се ми на ри с тов
в 1766 г. до стиг ло 388 че ло век. Жи -
те ли Тве ри по се ща ли те атр на рав не
с се ми на ри с та ми «сколь ко толь ко
мог ли вме с тить сте ны ак то вой за лы»
(В. Ко ло сов). Пуб лич ность те а т ра
под тверж да ет ся ма те ри а ла ми В. Ко -
ло со ва и сви де тель ст вом бас но пис ца
И. Кры ло ва, ко то рый под ро ст ком
по се щал те а т раль ные пред став ле ния
в се ми на рии и под их вли я ни ем на -
пи сал в Тве ри свою пер вую юно ше с -
кую пье су «Ко фей ни ца».

В од ном из ру ко пис ных ли те ра -
тур ных сбор ни ков се ми на ри с тов бы -
ла по ме ще на при вет ст вен ная речь
к по се ти те лям те а т раль ных по ста но -
вок – го ро жа нам.

Та ко вы на и бо лее важ ные фак ты
из ран ней ис то рии те а т ра. Ос но ва -

ни ем для на сто я ще го за клю че ния
о вре ме ни и об сто я тель ст вах воз ник -
но ве ния те а т ра в Тве ри яв ля ют ся
сле ду ю щие ма те ри а лы:

1. «Из ис то рии те а т ра в Тве ри в
XVIII ве ке» – ма ло из ве ст ное ис сле до -
ва ние чле на1кор ре с пон ден та АН
СССР В. Ан д ри а но вой под ре дак ци ей
ака де ми ка В. Н. Пе рет ца, ко то рая
оп ре де ли ла вре мя воз ник но ве ния те -
а т ра в Тве ри и впер вые вве ла в на уч -
ный обо рот тек с ты пер вых пьес. Это
ис сле до ва ние из да но в ред ком сбор -
ни ке «Ста рин ный те атр в Рос сии.
XVII1ХVIII вв.» «Ака де мия». Пе тер -
бург, 1923 г., тир. 2 тыс. экз.

2. «Ис то рия Твер ской ду хов ной
се ми на рии». Со ста ви тель В. И. Ко -
ло сов. Тверь, 1889 г. В этой кни ге
им ис поль зо ва ны ар хив ные де ла
Твер ской ду хов ной кон си с то рии, ар -
хи вы се ми на рии, Твер ско го му зея,
гу берн ской ар хив ной ко мис сии, вос -
по ми на ния.

3. Твер ские епар хи аль ные ве до -
мо с ти за 1889 г. № 16.

4. Кол лек ция ру ко пи сей XVII–
XIX вв. Го сар хи ва Твер ской об ла с -
ти. Ру ко пи си ду хов но го, учеб но го со -
дер жа ния, ли те ра тур ные сбор ни ки
на рус ском, гре че с ком и ла тин ском
язы ках (пи и ти ка, ри то ри ка и др.).

5. И. М. Ба да лич и В. Д. Кузь ми -
на «Па мят ни ки рус ской школь ной
дра мы XVIII в.» (По За греб ским
спи с кам). М., 1968 г. Гл.III.

6. М. А. Иль ин «Го род Тверь
в XVIII сто ле тии». X. Д. Со ри на.
«Ме с то Тве ри и др. го ро дов Твер ской
гу бер нии в Волж ской вод ной си с те -
ме...» – В сбор ни ке «Из ис то рии Ка -
ли нин ской об ла с ти». Ка ли нин, 1960 г.

М. А. ИЛЬ ИН,
за ве ду ю щий ар хив ным 

от де лом ад ми ни с т ра ции 
Твер ской об ла с ти, за слу жен ный 

ра бот ник куль ту ры РСФСР, 
член(кор ре с пон дент

Меж ду на род ной ака де мии 
ин фор ма ти за ции

Подъячей.
Всели то, что приказал? смотри, брать, не ври.

Цыганъ.
Я тебе не обману, изволь посмотри.

Подъячей.
Что ты принес, беса?

Цыганъ.
Да то, что с рогами,

На рынке в водY  в лавкахъ той же живет самы.
Возми себе на шею.

Подъячей.
Я от него крещусь.

ДY монъ.
Я твоего креста не оченно боюсь.

ЯВЛЕНИЕ II.

Выходитъ Александеръ.

Разсужда[ю]1) временной жизни сей утY ху,
Ею же себе 2) мнози 3) лстятъ порфироносны.

1)Так М; я П. - 2) ся М. - 3) многи М.

БY знадежна надY жда мнимаго здY  смY ху,
Иже 1) вдругъ пременится в плачь смерти несносны.
Лстить себя, кому снятся золотыя луны,
И солнце без облаку 2) кто себY  взмышляетъ,
Постоянное лицY  кто мнитъ быть фортуны,
Щастiе[мъ] 3) без перемены тотъ себY  4) прелщаетъ.
Убо намY ри[хъ]) 5) твY рдо, аще и млад лY ты,
Прославить имя [мое] 6) в вY ки многолY тным 7),
ПобY дившие тысящны смертныя навY ты,
Тысящны презревъ смерти лицY м многосвY тлым 8).
Но коимъ то средствiем могу получити?

(л. 80 об.)  Министр (1) 9).
Странно замышляеши, странное и ново.

[Александръ]. 10)
Престани так [странно] 11) мнить 12) и тY мъ [меня]

13) лстити.
[Ты] 14) что [мниши] 15), повеждь ми полезнY йше

слово.
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