
Би лет был най ден Б. Б. Бо ри со вым в 1999 г. 
в ста ром до ме по ул. Тро иц кой сре ди бу маг не ко е -
го Бель ско го, ко му до ре во лю ции, ве ро ят но, и при -
над ле жал этот дом. Там же бы ли най де ны и
афи ши не сколь ких спек так лей. Би лет со хра нил -
ся поч ти пол но стью, за ис клю че ни ем ото рван но -
го кон троль но го ко реш ка. На нем впол не чет ко
мож но про чи тать:

для входа
НА СПЕКТАКЛЬ

8 ноября 1887 года 
ЗА КОЛОННЫ

цена 75 к.

Би лет от пе ча тан на гру бой бу ма ге и яв ля ет об -
ра зец са мо го ста ро го из из ве ст ных се го дня в Тве -
ри про пу с ков на спек такль. Ука за ние – «за ко лон -
ны» – го во рит о не са мых луч ших ме с тах. Сто и -
мость би ле та 75 ко пе ек со став ля ла впол не при -
лич ную сум му.

В. В. Хухарев

Пока в славу Россiи безсмертну успY етъ.

«Ad gloriam, oblectationem et ad correctionem
morum.
Interea resonantibus liris musico apparatu accurate
peragitur saitus».

В. Андрианова

Тверской городской театр ХVIII–XIX вв.   33

верской драматический театр, выйдя из стен
Твер1ской духовной семинарии, стал одним из тех
ростков русской национальной культуры, из которых с
приходом великого русского драматурга А. Н.
Островского в середине XIX развился русский
национальный театр.

В 1787 г. было построено первое здание для
городского театра, судьба его неизвестна. 
Впоследствии спектакли давались и в специальных
зданиях, и в общественных помещениях. В истории
Тверского театра на протяжении двух веков
прослеживается увлечение русской драматургией. 

Т

Билет на спектакль Тверского театра 1887 г.

Интересный документ предоставил для книги

тверской историк В. В. Хухарев.
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Тверской гостиный двор, построенный в 1766 г., 

до перестройки в Общественное собрание в 1888 г.

Общественное собрание

в Твери после

реконструкции 

1888 г.


