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изВестия  ВгПу 

Е.С. нОСАЧёВА
(Ставрополь)

у истокоВ зарождения 
театраЛьного искусстВа  
на стаВроПоЛье  
(к 170-летию со дня основания 
первого театра на кавказе)

Освещаются истоки зарождения первого те-
атра на Кавказе – Ставропольского акаде-
мического театра драмы им. М.Ю. Лермон-
това. В исторической литературе причинно-
следственная связь формирования театраль-
ных основ его появления изучена слабо. Путем 
анализа эмпирического материала восстанав-
ливается значение театрального искусства 
для социокультурной составляющей губерн-
ского города XIX в., раскрываются основания 
к формированию духа театральных потреб-
ностей и идей по их реализации. Показано, 
что театральное искусство сыграло осново-
полагающую роль в формировании городской 
культуры и способствовало идейному, нрав-
ственному и  художественному воспитанию 
северокавказского общества XIX в. 

Ключевые слова: зарождение театра, Кавказ, 
драмтеатр, Ставрополь, театральные труп-
пы.

Впервые история Ставропольского теа-
тра была рассмотрена в трудах провинциаль-
ных историков, деятелей Ставропольской учё-
ной архивной комиссии Г.н. Прозрителева и 
С.В. Фарфоровского [15]. на основе собран-
ных в ходе работы комиссии архивных доку-
ментов, воспоминаний очевидцев была опи-
сана история становления профессиональной 
провинциальной труппы, а также первые по-
пытки создания Ставропольского театра. Од-
нако предпосылки формирования театральной 
культуры на Ставрополье оставались неиссле-
дованными до сегодняшнего дня.   

В канун празднования 170-летия перво-
го театра на Кавказе возникла необходимость 
обратиться к истории его зарождения с точ-
ки зрения причин формирования театральной 
культуры в Северокавказском регионе. Дан-
ный подход  позволил отобразить роль и зна-
чение театрального искусства для социокуль-
турной составляющей губернского города  
XIX в. 
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revival movement and was one of the directions of 
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of Russian school. The dynamic development of 
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мог позволить себе подобных «забав». Одна-
ко в домах ставропольского дворянства устра-
ивались приемы, где собирался весь высший 
свет Кавказа. «Ставропольская военная семья 
всеми силами старалась веселить приезжих го-
стей. Ежедневно устраивались обеды и ужины 
в гостинице тогда знаменитого наитаки» [Там 
же, с. 51]. на приемах в честь гостей чинов-
ники удивляли публику любительскими по-
становками, в которых принимали участие не-
профессиональные актеры и домочадцы. Мода 
на театральные постановки, заведенная чинов-
ничеством, затронула и купечество. Люби-
тельские спектакли ставились в домах извест-
ных купцов Леонидовых, Меснянкиных, зари-
фьянца, специальный театральный салон был 
устроен н.Т. ивановым [1].  Образцом для них 
служили «благородные» любительские спек-
такли, имевшие широкое распространение в 
столице. 

Однако профессиональные драматурги рез-
ко критиковали практику любительских по-
становок. Так, А.н. Островский считал клуб-
ные спектакли одним из «безобразнейших яв-
лений», поскольку искусство для актёров, не 
знавших театральных школ, «не вкусивших 
горького», не приложивших упорства в изуче-
нии техники, является всего лишь забавой. Го-
воря об участниках любительских спектаклей, 
драматург замечал: «некоторые сделались ак-
тёрами всего лишь из страсти рядиться» [10, 
с. 89–95].   Конечно, клубные спектакли явля-
лись всего лишь подражанием профессиональ-
ным театральным постановкам, но они служи-
ли той тонкой нитью, что связывала провинци-
альную культурную среду со столичной. Толь-
ко они в то время могли утолить жажду «изящ-
ных» удовольствий, участие в них «восприни-
малось как уход из мира условной и неискрен-
ней жизни “света” … в мир подлинных чувств 
и непосредственности» [11, с. 627].  

По воспоминаниям декабриста А. Беляева, 
прибывшего в Ставрополь в 1840 г., в Кавказ-
ской области «можно было видеть свет петер-
бургского военного общества» [16, с. 51–52]. 
Солдаты расформированного Черниговского 
полка двигались по этапу через ставрополь-
ские селенья. незадолго до 14 декабря некото-
рые будущие декабристы побывали на Кавка-
зе. якубович служил на Кавказе с 1818-го по 
1824 г., в 1821–1822 гг. В.К. Кюхельбекер был 
чиновником для особых поручений у команду-
ющего корпусом А.П. Ермолова. Член Южно-
го общества П.А. Муханов в начале 1825 г. пу-
тешествовал по Кавказу, посетил Ставрополь 

Губернский город XIX в. представляет-
ся нам особой социокультурной системой с 
уникальным укладом жизни, но при этом яв-
ляющейся частью общероссийской системы. 
Повседневная жизнь ставропольцев в конце 
XVIII – начале XIX в. отличалась однообрази-
ем и больше напоминала сельскую, нежели го-
родскую [9, с. 47]. Это объясняется тем, что 
большую часть населения в это время в Став-
рополе составляло казачество. Постепенно 
сюда съезжалось все больше жителей из дру-
гих городов,  конечно, прежде всего, не добро-
вольно прибывавших на Кавказ, но, тем не ме-
нее, это была та категория населения, кото-
рая новые условия существования стремилась 
приблизить к привычному укладу своей город-
ской жизни. 

Одним из основных условий развития 
культуры на южных рубежах Российской им-
перии явилась колонизация Кавказа, прохо-
дившая в XIX в. через инкорпорацию куль-
туры и образования. Размах колонизации вы-
звал необходимость укрепления обороны по-
граничной Кавказской губернии, которая в 
связи с реорганизацией административного 
деления была переименована в 1822 г. в об-
ласть, а уездный город Ставрополь – в област-
ной. Ставрополь стал местом сосредоточения 
гражданской и военной администрации. После 
переезда в 1824 г. командующего войсками в 
город стали прибывать многочисленные во-
енные и гражданские организации: Генераль-
ный штаб войска, штаб-квартира командую-
щего Кавказской Линии, различные учрежде-
ния по снабжению армии, которые привлека-
ли военных и гражданских чиновников в свя-
зи с возможностью быстрого продвижения по 
службе. Судьба привела на Кавказ много зна-
чимых лиц России того времени: полководцев,  
учёных, деятелей культуры, декабристов. По-
ток офицеров-дворян и других представите-
лей культурных слоёв не оказал немедленного 
влияния на культурное развитие Ставрополя, 
но постепенно, с течением времени оно ощу-
щалось и чем дальше, тем сильнее.

В рамках «просвещенного абсолютизма» 
в 80-е годы XVIII в. правительство стало по-
ощрять инициативу дворянства по органи-
зации театров в губернских городах. В указе 
Екатерины II статс-секретарю Олсуфьеву от 
12 июня 1783 г. говорится о дозволении «вся-
кому заводить благопристойные для публи-
ки забавы, держаться токмо государственных 
узаконений и предписаний в Уставе полицей-
ском» [16, с. 59]. Ставрополь в XVIII в. еще не 
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ли в здании, построенном иностранным куп-
цом А. Блюмом (где оно находилось, сейчас 
установить невозможно). Помещение театра, 
по свидетельству современников, походило во 
многом на «лубочный балаган» [13] – времен-
ный деревянный дом на каменном фундамен-
те, крытый железом. Стены были из тонкого 
леса и не имели прочного основания [4].  Оно 
было длинное, узкое, с двумя ярусами лож 
и 185 креслами, не считая партера и галерки 
[14]. Первые представления шли успешно. Пу-
блика, давно мечтавшая о своем театре, охотно 
шла на спектакли. В свой первый сезон (1843–
1844 гг.) театр предлагал зрителям основной 
репертуар из 31 драмы и трагедии, 108 воде-
вилей и комедий,  а также добавочный репер-
туар из 46 драм и трагедий, 22 водевилей и 8 
комедий [3, л. 4–8]. Такой большой репертуар 
показывает, что зритель был доволен игрой ак-
теров и работой театра и желал видеть новые 
постановки.

В репертуаре были представлены те же 
произведения русской и зарубежной дра-
матургии, что ставились на сценах столич-
ных театров: Полевого «Князь Серебряный», 
«иголкин – купец новгородский», «Параша-
сибирячка», Филимонова «Елена Глинская», 
зотова «Карл XII под Полтавой», Кукольни-
ка «Скопин-шуйский», Соколова «Смерть 
Сусанина», шекспира «Гамлет – принц Дат-
ский», «Отелло – венецианский мавр», шил-
лера «Разбойники», Дюма «Карл VII француз-
ский» и др. [Там же, л. 23–25]. Репертуар Став-
ропольского театра отражал и события внеш-
неполитического характера, недавние военные 
конфликты, такие как русско-турецкие войны 
или события Кавказской войны.  Пользовались 
популярностью такие постановки, как «Крас-
ное покрывало, или Взятие крепости Эрзеру-
ма» по повести Марменского, «15 лет в пле-
ну у черкесов» неизвестного автора [Там же, 
л. 4–5].

изначально, когда театр в Ставрополе был 
в диковинку, зрители охотно его посещали 
и большинство из них с восторгом принима-
ло спектакли. Однако со временем по целому 
ряду причин театр стал утрачивать популяр-
ность, в результате чего оказался на грани пол-
ного разорения [Там же, л. 8–9] и был закрыт.

идея о создании постоянного театра за-
интересовала купца первой гильдии и.Г. Го-
ниловского. Его отличала не только деловая 
хватка, но и веселый нрав. Гониловский был 
поклонником всевозможных представлений – 
музыкальных, песенных, плясовых, драмати-

и Георгиевск. Близкий друг декабристов поэт 
и драматург П.А. Катенин, будучи на военной 
службе, в 1834 г. жил в Ставрополе. В Пяти-
горске и Ставрополе побывали А.А. Бестужев-
Марлинский, А.и. Одоевский, А.Е. Розен, 
н.и. Лорер, М.А. назимов, В.н. Лихарев [12, 
с. 50].   Осенью 1837 г. в Ставрополь были до-
ставлены из Сибири шесть декабристов, раз-
жалованных в рядовые: Одоевский, Лорер, 
Лихарев, назимов и нарыжкин, генерал засс 
принял их как товарищей.  здесь в ставрополь-
ской гостинице наитаки и состоялась их бесе-
да об итогах 14 декабря. Сюда же в это вре-
мя прибывает сосланный на Кавказ М.Ю. Лер-
монтов: заболевшего по дороге, его направили 
в ставропольский госпиталь. здесь поэт позна-
комился с доктором Майером, встречался с со-
сланными декабристами. В 1840 г. Лермонтов 
был вторично сослан на Кавказ в Тегеринский 
полк в Ставрополе [7, с. 57]. 

Культурные запросы гостей из столицы 
не могли быть удовлетворены только неболь-
шими салонными вечерами, назрела необхо-
димость создания профессионального театра, 
который уже в начале XIX в. в городах  Рос-
сии стал культурным центром и местом встре-
чи элиты общества. С 30-х по 90-е годы XIX в.  
русское театральное искусство переживало 
небывалый расцвет. Возникновение множе-
ства частных антреприз развивает практику 
гастролей. Театр начинает  играть огромную 
роль в социально-культурной жизни России 
как в столице, так и в провинции.

В то время в России, на Кавказе появляют-
ся предприимчивые люди, заметившие, что за-
работать можно и на «увеселениях», потреб-
ность в которых испытывало все население гу-
бернии. Во второй четверти века сдвиги в эко-
номическом развитии Ставрополья находили 
отражение в росте городского населения, из-
менении условий жизни горожан, они стано-
вились грамотнее, зажиточнее. К тому же на 
Кавказе в то время собирался весь цвет рус-
ской армии. Когда прекращались летние воен-
ные экспедиции, Ставрополь наполняли офи-
церы действующей армии.

В 30 – 40-х годах XIX в. в Ставрополе 
предпринимаются несколько попыток созда-
ния театра. В 1831 г. коллежский регистра-
тор Ковтулов потерпел неудачу из-за долгов, 
в 1841 г. приезжий антрепренер, отставной гу-
бернский секретарь Г. яценко взялся сфор-
мировать для Ставрополя профессиональную 
труппу. Город обязался построить театраль-
ное здание. Первые представления проходи-
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ры и способствовало идейному, нравственно-
му и  художественному воспитанию северо-
кавказского общества. 

Режиссер театра А.Л. Орлов, выступая во 
время празднования 100-летия со дня основа-
ния первого театра на Кавказе, отметил, что 
основанный в 1845 г., театр сыграл важную 
роль в сближении русского народа, являюще-
гося по своей природе глубоко интернацио-
нальным, с местными народами, нес в массы 
горцев культуру, будил их самосознание [11], 
интерес к передовым идеям, размышлению о 
своей судьбе и судьбе всего народа. 
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ческих. Обучаясь в Петербургском коммер-
ческом училище, он часто посещал Алексан-
дринку. Отсюда у него возникла идея создать 
такой театр и в Ставрополе. Однако денег на 
развитие культуры в городской управе не хва-
тало, и тогда и.Г. Гониловский в 1843 г. при-
нялся за строительство нового здания, которое 
закончили в 1845 г. Это было красивое двух-
этажное каменное здание (ныне перестроен-
ный гарнизонный Дом офицеров). за наем но-
вого здания антрепренер должен был платить 
и.Г. Гониловскому 3 тыс. рублей серебром [2]. 
К тому времени в городе была учреждена теа-
тральная дирекция [5], ведавшая набором акте-
ров, организационными и хозяйственными де-
лами театра, она же взяла на себя и часть рас-
ходов по содержанию здания. Это была реаль-
ная и ощутимая поддержка для театра. Труппа 
сложилась изначально небольшая: кроме акте-
ров (не более 30 человек), в нее входили 3 ка-
пельдинера, машинист, декоратор и дирижер 
[6]. Однако арендная плата все же оказалась 
слишком высокой для Г. яценко, и он охот-
но принимает предложение наместника Кав-
каза князя М.С. Воронцова прибыть с труп-
пой в Тифлис для открытия там постоянно-
го театра. 

Постоянный русский драматический театр 
в Ставрополе появился в 1845 г., когда антре-
пренер зелинский возглавил труппу, которая 
не отправилась в Тифлис и осталась в Став-
рополе. Она имела в своем составе крупней-
ших актеров, в том числе замечательного тра-
гика Рыбакова, комика Алексеева и др. Став-
ропольцы увидели в блестящем исполнении 
«Ревизора», «Гамлета», «Горе от ума». А ког-
да театр прекратил получать субсидии от на-
местника Кавказа,  то граждане города, что-
бы сохранить театр, стали содержать его на 
паях [2].  

исследуя вопрос зарождения театрально-
го искусства на Кавказе, приходим к выво-
ду о том, что положение Ставрополя как ад-
министративного и военного центра прида-
вало городской жизни специфическую окрас- 
ку, а многолетняя колонизация наложила 
свой отпечаток на весь уклад жизни региона. 
Первый на Северном Кавказе театр появился 
именно в Ставрополе, т.к. город раньше дру-
гих здешних городов стал заметно выделять-
ся уровнем экономического развития и имел 
военно-административный статус. В нем воз-
никли условия для культурной доминанты. В 
свою очередь, театральное искусство оказало 
влияние на формирование городской культу-
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The beginnings of the dramatic art 
in the Stavropol region (to the 170th 
anniversary of the first theatre in 
Caucasus)
There are covered the beginnings of the first theatre 
in Caucasus – the Stavropol Academic Drama 
Theatre n.a. M.Y. Lermontov. In the historical 
literature the cause-and-consequence relation is 
poorly studied. By analyzing the empiric material 
there is described the significance of the drama art 
for the sociocultural component of the province 
town of the XIX century, revealed the grounds 
for development of the drama spirit and the ideas 
concerning their implementation. There is shown 
that the drama art played the fundamental role in the 
city culture formation and favoured the idea, moral 
and artistic education of the North Caucasus society 
of the XIX century.
Key words: theatre origins, the Caucasus, drama 
theatre, Stavropol, theatre troupe.
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