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Г.Р. Державин  
и создание Тамбовского  
драматического театра. 

Волшебный занавес лишь отошел 
И перед нами - нет, не в зеркале, под лупой - 
Со сцены радости и муки 
Артист до сердца зрителя довел. 

Шекспировские страсти, смех Мольера, 
Тревоги Чехова и шуток Горина каскад- 
Поплакать, посмеяться каждый рад, 
Когда с театром в жизнь приходит вера. 

М.Матюшина  



Из истории Тамбовского драматического театра 

 
ПЕРВЫЙ 

СПЕКТАКЛЬ.  
 
28 июня 1786 года 
в день восшествия 
на престол Импера-
трицы Екатерины II 
в доме великого 
россии ского пиита 
и начальника Там-
бовского наместни-
чества Гавриилы 

Романовича Державина по поводу сего собы-
тия состоялось празднество. Губернаторскии  
дом находился на берегу Цны, на месте ны-
нешнеи  академии детства. Основу торжества 
составляло представление аллегорического 
характера «Торжество восшествия на пре-
стол императрицы Екатерины II» с музыкои  
итальянского композитора Паизиелло, где 
артистами предстали семьи Свечиных, 
Беклемишевых, Хвощинских, Мелиных. 
Текст представления и постановку оного 
осуществил сам Державин. Этот спектакль 
был первым в истории нашего города, и от 
него ведется отсчет «возраста» Тамбовского 
театра. На торжественном событии присут-
ствовал Тамбовскии  и Рязанскии  генерал-
губернатор И.В.Гудович. Он был тронут ока-
заннои  ему честью. С этого дня спектакли в 
доме Державина игрались систематически.  

 
ПЕРВЫЙ ТЕАТР.  

 
 
Державин добился раз-
решения на построи ку в 
Тамбове специального 

здания для театра (сеи час на этом месте 
спортивныи  магазин рядом с гостиницеи  
«Державинскои »). Генерал-губернатор Гу-
дович выделил на устрои ство театра 1000 
рублеи , еще столько же на его ежегодное 
содержание. Здание театра было построено 
в том же году выписанным из Петербурга 
«каменных дел мастером» итальянцем Лу-
кини под руководством директора театра и 
механиком театральнои  машинерии Бар-
занти. Пока строился театр, в губернатор-
ском доме продолжались спектакли, душои  
которых была Екатерина Яковлевна, жена 
Державина, обучавшая актерскую моло-
дежь из дворянских семеи  манерам, учив-
шая шитью сценических костюмов, работе 
над ролью.  

 

Официальное открытие постоянно-
го театра состоялось 24 ноября 1786 г. в 
доме Державина, так как новое здание теат-
ра  еще  не было отстроено. Первым спек-
таклем, была постановка комедии 
М.Веревкина «Так и должно», в которои  об-
личались крючкотворство и лихоимство 
провинциальных чиновников. Спектаклю 
предшествовал написанныи  Г.Р. Держави-
ным «Пролог в одном деи ствии с музыкою 
на открытие в Тамбове театра и народного 
училища» в день тезоименитства импера-
трицы Екатерины II.  
В декабре 1788 года Державин в результате 
чиновничьих интриг был отстранен от 
должности и покинул Тамбов. С его отъез-
дом театр в Тамбове до 1815 г. фактически 
перестал существовать (здание театра сго-
рело). Однако стараниями приобщившихся 
к театральнои  культуре некоторых поме-
щиков спектакли, хоть и не регулярно, но 
давались. Начался длительныи  
«антрепрене рскии » период. 


