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Представим себе некоторые сюже-
ты на фоне угличских декораций.  

К примеру, такие. Первый – исто-
рический. В фондах Угличского 
музея хранится и ждёт выхода «из 
тени в свет» рукопись Михаила 
Бучкина с таким дорогим теперь 
названием «Углече Поле». Писа-
тель, журналист, хореограф, артист 
балета – угличанин по рождению, 
патриот родного города, Михаил 
Дмитриевич, известный в театраль-
ных кругах как «Михаил Углич», 
посвятил пьесу событиям в Угличе  
в конце XVI – начале XVII веков. Сю-
жет второй – музыкальный. В книге  
«Угличские народные песни»* на-
ходим слова и ноты песни «Вечор 
поздно из лесочка». В местной 
традиции автором песни о встрече с 
будущим мужем графом Николаем 
Петровичем Шереметевым считается 
Прасковья Ивановна Ковалёва-
Жемчугова. В конце сюжет этого са-
мого знаменитого в русской истории 
«крепостного романа» переносится 
на берега Невы, вернее – Фонтанки. 
Конец печален – в Фонтанном доме, 
Шереметевском дворце –

Всё равно умерла Параша,
Молодая хозяйка дворца,
Не достроена галерея –
Эта свадебная затея,
Где опять под подсказку Борея
Это всё я для вас пишу.
Тянет ладаном из всех окон.
Срезан самый любимый локон
И темнеет овал лица.

Это для нас писала в «Поэме без 
героя» Анна Ахматова, для которой 
в трагическом ХХ веке дворец стал 
пристанищем.

И наконец, сюжет третий – город-
ской. В рассказе «От скуки» – тоска 
и пустота жизни провинциального 
городка: «Стояла глубокая осень,  

и жизнь текла, в общем, так тоскливо 
и безнадёжно, что хотелось плакать… 
Клуба в городе не было, почта при-
ходила только два раза в неделю, вся 
интеллигенция состояла из судебно-
го следователя, акцизного и податно-
го инспектора, и поневоле им при-
ходилось коротать время всем вместе 
у того из них, кто первый к себе 
зазывал. Выпивали зря и помногу». 
Интонации чеховские, но рассказ 
не Антона, а Михаила Павловича 
– того самого податного инспектора  
в Угличе в 1894–1895 годах. Михаил, 
воспитанный в традициях русской 
просвещённой интеллигенции конца 
XIX века, был поражён скудостью 
интеллектуальной жизни города. 
Но душевные силы для жизни в 
захолустье давала любительская 
театральная деятельность.

«Любите ли вы театр?» – эта зна-
менитая цитата Виссариона Белин-
ского стала названием выставки, ко-
торая открылась в Угличском музее  
в 2012 году. В фондах музея оказалось 
немало документов, фотографий, 
мемориальных вещей, связанных 
с угличской театральной жизнью.  
О каких-то периодах достаточно 
сведений, какие-то лишь упоми-
наются на отдельных страницах. 
Так перелистаем же эти страницы 
театральной жизни Углича.

«Серебряный век» русской куль-
туры не обошёл стороной древний 
город. Культурная жизнь в конце 
XIX – начале XX веков вышла из ка-
мерности и домашней замкнутости, 
стала делом и достоянием широкой 
городской общественности. В 1892 
году был создан Угличский музей  
отечественных древностей, в 1897 
году открылась публичная библи-
отека, в 1906-м – вышел первый 
номер газеты «Угличанин». В 1907 Михаил 

Чехов.
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году было создано Общество любите-
лей музыкального и драматического 
искусств.

Круг почитателей искусства к тому 
времени уже сложился – театральные 
постановки в исполнении местных 
артистов-любителей можно было 
посмотреть в домах Евреиновых, 
Серебренниковых. С приездом в 
Углич Михаила Чехова театральная 
жизнь оживилась. В 1894 году в доме 
Евреинова Товариществом русских 
драматических артистов была пока-
зана пьеса А.П. Чехова «Лебединая 
песня». Подобные представления 
заезжих гастролирующих артистов в 
Угличе в те времена были редкостью, 
угличане остались довольны. Михаила 
Павловича, как брата автора пьесы, 
буквально засыпали расспросами и 
рукопожатиями. Тут же раздавались 
голоса о том, что существующий 
угличский драматический кружок 
лишь прозябает, но не действует, что 
надо поставить у руководства челове-
ка энергичного, живого. Чехову пред-
ложили руководство, и он принял 
его. Сразу выросла и труппа актёров. 
Николай Константинович Евреинов 
принял новую труппу и предоставил 
ей свой зрительный зал. Михаил Пав-
лович был не только актёром и режис-
сёром, он выполнял также функции 
художника-декоратора, костюмера, 
гримёра, бутафора и даже дамского 
парикмахера. 31 августа 1894 года 
угличский драматический кружок 
показал плоды своих трудов. Труп-

Из отчёта 
Угличского 
Общества 
любителей 
музыкального и 
драматического 
искусств. 
1914–1915 г.

Афиша спектакля 
«Волчьи зубы». 
1907 г.
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па дала спектакль, зрителями стали 
местная интеллигенция и именитое 
купечество. Были показаны воде-
вили «Ворона в павлиньих перьях»  
М. Куликова (Крестовского) и «Жен-
ское любопытство» Л. Яковлева. 
Успех был исключительным, инфор-
мация появилась даже в «Ярослав-
ских губернских новостях».

Сохранилась афиша благотво-
рительного спектакля в пользу 
Николаевского детского приюта  

25 февраля 1907 года. Артисты-люби-
тели играли в доме Земской управы 
драму Алмазова «Волчьи зубы» и 
водевиль-шутку Рутковского «Один-
надцатая казнь Египетская». Сбор 
был полный.

Круг почитателей искусств рас-
ширялся. 2 июня 1907 года Ярос-
лавским губернским по обществам 
присутствием был утверждён устав 
Угличского общества любителей 
музыкального и драматического 

искусств. По уставу Общество де-
лилось на отделы: драматический, 
вокальный (хор), музыкальный  
и литературно-научный. На первом 
собрании присутствовали 23 чело-
века, председателем правления был 
избран Иосиф Фёдорович Богомо-
лов. Приняли решение арендовать 
«помещение в доме Евреинова с 
платою 720 рублей с отоплением и 
освещением от хозяина». Общество 
поставило перед собой «задачу про-
свещения народа и проведение в его 
среду искусства».

Организационная работа раз-
вернулась достаточно активно, но 
денежные средства были скудными. 
Вместе с городским Комитетом попе-
чительства о народной трезвости соз-
даётся хор, в котором насчитывалось 
приблизительно десять женских  
и двадцать мужских голосов. От 
угличан начали поступать пожерт-
вования на приобретение рояля.  
И уже 22 февраля 1908 года в афише 
концерта с гордостью указано: «Но-
вый рояль фирмы Шредер». Первые 
созданные коллективы были музы-
кальными: оркестры мандолинистов, 
балалаечников.

Фрагмент 
театрального 
зала в доме 
Евреиновых.

Актёры театра1919.
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Насущные организационные про-
блемы решались, и молодое обще-
ство приступает к театральным по-
становкам. Спектакль по пьесе  
С. Найденова «Дети Ванюшина» 
был назначен на 2 сентября 1907 
года. Выбор серьёзной пьесы, в ко-
торой социальные проблемы были 
воплощены в форме интимной 
психологической драмы, вызвал 
скептическое отношение у местной 
просвещённой интеллигенции. Но 
дебют оказался удачным. Местная 
газета писала: «Приятно отметить, 
что правление Общества выбором 

такой пьесы сразу устанавливает 
серьёзный взгляд на искусство». 
Следом начались репетиции пьесы 
Островского «Лес». Премьера в 
новых декорациях вызвала вос-
торженные отзывы. Но постановка 
«Дяди Вани» Чехова оказалась 
неудачной. В газете «Угличанин» 
14 ноября 1907 года читаем мнение 
«Голоса из публики»: «Бедный, 
бедный дядя Ваня… Исполнение из 
рук вон плохо… Общество берётся за 
пьесы, которые, во-первых, ему не 
по силам, а во-вторых, совершенно 
чужды жизни нашего края».

Сохранился отчёт Общества лю-
бителей музыкального и драма-
тического искусств за 1914–1915 
годы. В год начала Мировой войны 
перед Обществом встал вопрос: 
возможно и уместно ли продол-
жение деятельности при условиях 
военного времени. Было решено 
работу продолжать, и в 1914 году 
было поставлено 14 спектаклей, 
состоялись 3 литературно-музы-
кальных вечера, а в репертуаре 
числилось 12 пьес, среди которых 
«Снегурочка» и «Горячее сердце» 
Островского, «Мнимый больной» 
Мольера. Всего же, включая 1915 
год, Обществом было поставлено 
69 пьес. Спектакли ставились и в 
сёлах уезда, декорации, костюмы 
и бутафорию везли из Углича, а в 
ролях статистов выступали местные 
крестьяне. Любопытно, что в эти 
годы одним из членов правления 
Общества был Николай Никола-
евич Улиссов, в революционном 
1917 году назначенный угличским 
уездным комиссаром Временного 
правительства.

Наступил 1917 год. Революцион-
ные потрясения прервали работу 
Общества. Но уже 3 ноября 1918 
года на первой странице газеты 
«Угличская правда» появилось такое 
объявление: 

«УГЛИЧСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ 

МУЗЫКИ И ДРАМАТИЧЕСКИХ 

ИСКУССТВ, ПРИСТУПАЯ К СВОЕЙ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРИГЛАШАЕТ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ 

РАБОТАТЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ, 

ЗАПИСЫВАТЬСЯ В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА. 

ЗАПИСЬ ПРИНИМАЕТСЯ: ЗДАНИЕ 

РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА, ВЕРХНИЙ 

ЭТАЖ ОТ 10 ДО 12 ЧАС. ДНЯ 

НОВ. ВРЕМ. ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ 

ВОСКРЕСЕНИЙ. ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС  

1 РУБ. В ГОД. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

МУЗ. И ДРАМ. ИСКУССТВ».

Послереволюционная деятель-
ность Общества была бурной. Несмо-
тря на огромные трудности, вызван-
ные гражданской войной, разрухой, 
голодом, потребность в театральном 
искусстве была велика, по всей стра-
не возникали сотни новых театров и 
театральных студий. В 1920-е годы 
в театр приходит новая эстетика, 
ставятся спектакли в новых рево-
люционных формах. Но угличане 
предпочитают классические поста-
новки. Некоторое время угличский 
театр работал даже на правах про-
фессионального под руководством 
отдела народного образования.  
В день «Всерабиса» (Всероссийские 
работники искусства) в августе 1921 
года ставились спектакли со сбором 
средств для голодающих Поволжья. 
Известно о выступлениях струнного 

Василий Смирнов 
роли Аркашки 
в спектакле 
«Лес». 
1921 г.

Мария 
Кулакова.

Ольга 
Носкова.
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оркестра Угличского педагогическо-
го училища, о постановках местного 
театра с участием актёров братьев 
Фёдора, Алексея и Николая Крас-
носельских, Михаила Петровича 
Лебедева, актрис Марии Кулаковой 
и Ольги Носковой. В пьесе Горько-
го «На дне» роль Луки исполнил 
Владимир Алексеев – бывший 
председатель Угличского уездного 
исполкома (похоронен на террито-
рии угличского кремля).

В эти годы в любительских спек-
таклях участвовали профессио-
нальные актёры. Василий Смирнов 
учился в Петрограде, в Институте 
живого слова на театральном от-
делении, в январе 1920 года он 
приехал к родным в село Улейма. 
Узнав о постановке любительских 
спектаклей, принял в них самое 
активное участие как режиссёр  
и актёр. В списке постановок 1920-х 
годов насчитываются десятки спек-
таклей с его участием. В 1930–40-е 
годы Василий Фёдорович работал  
в театрах Тобольска, Благовещен-
ска, Златоуста. С приездом в Углич 
в мае 1921 года Евгения Платоно-
вича Платова, работавшего к тому 
времени в театрах пятнадцать лет 
и ставшего главным режиссёром 
Угличского Народного дома, дело 
встало на профессиональный уро-
вень. Как актёр он выступал в самых 
разных ролях: от Ивана Грозного 
до Водяного в спектакле по пьесе 
Гауптмана «Потонувший колокол».

В те годы спектакли ставились  
в самом Угличе – в летнем театре  
в городском саду и зимнем театре  
в Народном доме, в Супоневском 
дворце на Малой стороне, в сёлах 
Угличского уезда, выезжали на 
гастроли в Рыбинск, Мологу, Кашин, 
Калязин. В это время шла реквизиция 
имущества у местных помещиков – ба-
рона Черкасова, предводителя дворян-
ства Н.Н. Тучкова. Власти разрешили 

Струнный оркестр 
педагогического 
училища. 1919 г.

Евгений Платов в роли 
Иоанна Грозного
(1922 г.), 
в роли Чацкого (1922 г.),
в роли Водяного в пьесе 
Гауптмана «Потонувший 
колокол» (1922 г.).
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отобрать, что нужно для театра, и 
удалось нашить костюмов боярских, 
французских, испанских. Штрих 
времени – театральное платье могли 
сшить из церковной фелони…

Фёдор Алексеевич Красносель-
ский в своих воспоминаниях писал: 
«Так проработали до 1936 года. За-
тем приехал в Углич целый коллек-
тив артистов-профессионалов. Мы, 
не желая отбивать у них профес-
сионального заработка, закончили 
свою деятельность. Профессионалы 
проработали недолго, наш зритель 
принял их сухо. Вскоре сборы их 
резко пали, и они вынуждены были 
поехать на гастроли, захватив наше-
го дома культуры богатый гардероб 
боярских костюмов… Конечно, 
гастролёры ничего не вернули и 

вскоре все из Углича выехали».
В конце 1930–40-х годов драма-

тический коллектив работал при 
городском Доме культуры. В спекта-
клях «Любовь Яровая» К. Тренёва, 
«Слова» В. Гусева в главных ролях 
выступала Мария Журило.

Театральная жизнь Углича ак-
тивно продолжалась в 1950-е годы. 
Сначала в клубе «Октябрь» ставил 
спектакли драмкружок. 5 декабря 
1959 года состоялось открытие 
театра. Под руководством главно-
го режиссёра Бориса Ивановича 
Боруховича ставились даже музы-
кальные спектакли: первой поста-
новкой Боруховича стала оперетта 
«Свадьба в Малиновке». 19 июля 
1969 года стало памятной датой 
для театрального коллектива – ему 

Композиция 
«Ленин 
с нами». 
1967 г.

Актёры.
1948 г.
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ПРИМЕЧАНИЕ
* Музыкальные традиции Угличского края имеют глубокие корни. Незаурядная история города, 
древнего уголка русской земли, высокая культура зодчества, прикладного искусства отразились 
в местном фольклоре, в особых угличских напевах.
В 1969 году в Угличском районе побывала экспедиция Ленинградского института театра, 
музыки и кинематографии. Было записано почти 1300 произведений – песен, частушек, 
инструментальных наигрышей, сказок. Результатом работы экспедиции стала книга «Угличские 
народные песни», изданная в 1974 году издательством «Советский композитор». В неё вошли 
произведения, характеризующие угличскую песенность, местную фольклорную традицию, –  
около сотни лирических, колыбельных, обрядовых песен с текстами, нотами и научными 
комментариями, а также фотографии угличских исполнительниц, создающих особенный 
угличский песенный стиль.

было присвоено почётное звание 
«Народный драматический театр». 
Это многое изменило в деятельно-
сти театра, пришлось пересмотреть 
репертуар, требования к актёрскому 
мастерству, учебно-воспитатель-
ную работу. Если драмкружок  
в течение года выступал не более 
10–12 раз, то норма для Народного 
театра – постановка не менее двух 
спектаклей и показ их не менее 
48 раз. Необходимо было орга-
низовать вспомогательные цеха,  
и всё это на общественных началах. 
В репертуар театра вошли пьесы: 
«Барабанщица» Салынского, «Чти 
отца своего» Лавренева, «Русские 
люди» Симонова, «Последние» 
Горького. После кропотливой рабо-
ты на сцене был даже показан образ 
Ленина. Сохранилась фотография 
эпизода из композиции «Ленин с 
нами», поставленной к 50-летию 
Октябрьской революции. По про-
ходу театрального зала идёт актёр  
О. Волков, рабочий часового за-
вода, в гриме Владимира Ильича. 
На лицах зрителей выражение вос-
торга, будто они увидели живого 

Ильича. Вот она – волшебная сила 
искусства!

Коллектив театра выезжал на 
гастрольные поездки в Крым, на 
Кавказ, в Молдавию. На сцене ув-
лечённо играли Анатолий Монахов, 
Марина Журило, Роза Мельникова, 
Анна Мельникова, Пётр Сафронов.

Позднее любительский театраль-
ный коллектив ставил спектакли  
в Доме учителя, руководителем был 
Борис Георгиевич Ионсен.

Угличане любят театр. Зал Дворца 
культуры полон в дни гастрольных 
постановок всеми любимого театра 
имени Волкова, блистательных 
спектаклей Имперского русского 

балета Гедиминаса Таранды, ярких 
постановок Московского театра 
оперетты. Может быть в XXI веке 
вновь появится свой, угличский 
театральный коллектив? Приме-
ры есть – Домашний театр семьи 
Ахметчановых, театральные по-
становки Музея городского быта. 
Продолжение следует?•

Актёры 
угличского 
театра. 1919 г.


