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Читателям 
Театр! Как много значит слово 

Для всех, кто был там много раз! 

Как важно и порою ново 

Бывает действие для нас! 

Мы на спектаклях умираем, 

С героем вместе слезы льем... 

Хотя порой прекрасно знаем, 

Что все печали ни о чем! 

Людмила Хитько 

Дорогие читатели, вы, конечно, догадались, что темой 

нашего очередного журнала стал театр. Кто такой 

Фёдор Волков и как наш город связан с императорским 

московским театром? Какое отношение имеют к 

кукольному театру Фёдор Шаляпин и Александр 

Островский?Интересно? Тогда, покатились! 
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Основоположник русского театра 
Как наш город связан с театром? 

Все дело в том, что в нашем родном городе в 1729 году 9 февраля (20 по 

новому стилю) родился основатель русского театра Фёдор Григорьевич 

Волков. 

 

Фёдор Григорьевич Волков портрет работы А.П.Лосенко, 1763 год 

 

Отец его, костромской купец, умер во время его малолетства. Мать вторично 

вышла замуж за купца Фёдора Полушкина и переехала к нему с детьми 

в Ярославль. Отчим Волкова был человек состоятельный и добрый. 

Ярославцам были знакомы разные виды театральных представлений. Волков 

с детства видел народные игрища, любительские спектакли и представления 

школьных драм. Он отличался разнообразными талантами. В возрасте 

двенадцати лет отправлен в Москву обучаться делу к немецким 

промышленникам, у которых Волков, помимо всего прочего, в совершенстве 

выучил немецкий язык, на котором говорил «как природный немец». В Москве 

же он увлёкся театральными представлениями.  В 1746 году молодой купец 

прибыл по делам в Петербург, и здесь, по преданию, посещение придворного 



театра произвело на него потрясающее впечатление. Он весь отдался новой 

страсти и в течение двух лет пребывания в Петербурге занимался искусствами 

и изучением сценического дела. В 1748 году после смерти отчима Фёдор 

Волков получает в управление заводы, но вскоре уходит от дел, передав 

управление брату. Обретя независимость, он собирает вокруг себя любителей 

театральных представлений из числа ярославской молодёжи. 29 июня 1750 

года в большом каменном амбаре, где прежде купец Полушкин хранил свой 

товар, Волков дал своё первое публичное представление. Хотя не все 

ярославцы приняли новую забаву, и даже имеются сведения о разбое, 

учинённом несколькими горожанами во время одного из спектаклей, уже в 

следующем году в Ярославле специально для спектаклей Волкова был 

построен деревянный театр на берегу Волги, открывшийся 7 января 1751 года. 

Это был первый общедоступный театр в России. 

Впервые о Костромском драматическом театре упомянули в 1808 году. Быть 

может, он существовал и ранее, однако нет официальных сведений. Сценки 

разыгрывались на территории современной больницы - там была построена 

специальная арена. На ней впервые показали спектакль «Мельник – колдун, 

сват и обманщик». В этом здании встречали гостей из императорского 

московского театра, вынужденных покинуть родные места в 1812 году. 

 

Здание костромского театра 

 

Вскоре небольшого здания стало мало, и театр был вынужден подыскивать 

подходящую по размерам сцену. Она нашлась на Нижней Дебре. Эта улица 



прославилась первым каменным театральным зданием. Раньше в этом месте 

располагался кожевенный завод Сыромятникова. От здания до сегодняшних 

дней ничего не сохранилось. Были оставлены лишь записки из прошлых 

времен с описанием помещения. А 1863 год стал знаменательным для 

костромского театра. Именно тогда на Павловской улице возвели для него 

специальное здание. В 1923 году учреждению было дано имя великого 

драматурга. Отныне это был Костромской драматический театр им. 

Островского. Когда началась Вторая мировая война, труппе предлагали 

разойтись, планировалось закрыть театр Островского. Но актеры отказались. 

От театра на фронт поехала специальная бригада в составе пятнадцати 

человек. Они играли для солдат спектакль Островского «Правда - хорошо, а 

счастье лучше». После войны С 1957-го по 1958 год здание начали 

реконструировать. Ему частично вернули былой облик, а внутри внесли 

изменения по проекту архитектора Иосифа Шефтелевича Шевелева. В 1983 

году драматический театр имени Островского удостоился почетного ордена 

Красного Знамени. В 1999 году он приобрел статус государственного 

учреждения.  

 

Театр имени А.Н.Островского 

Кстати, театр неслучайно носит имя известного драматурга Александра 

Николаевича Островского. Но это уже отельная история и мы посвятим 

Александру Николаевичу следующий выпуск нашего «Клубка». 

Но, говоря о драматическом театре имени А.Н.Островского, не следует 

забывать и о других театрах нашего города и музее театрального костюма. 



В нашем городе для самых юных зрителей открыт кукольный театр.  Долгие 

годы кукольный театр не имел своего помещения. Только в 1946 году 

кукольники получили свой кукольный дом, где и теперь прописаны. Этому 

особняку, появившемуся в конце XIX века (1886 году) в самом сердце 

старинной Костромы, кажется, было суждено приютить в своих стенах театр: 

недаром народная читальня, обитавшая здесь несколько десятилетий, 

строилась на средства Фёдора Шаляпина и Леонида Собинова, Марии 

Ермоловой и Марии Савиной и носила имя великого русского драматурга 

Александра Николаевича Островского. В начале 80-х годов прошлого века 

здание театра было реконструировано. 

  

  

Кукольный театр Камерный драматический театр  

На улице Симановского в 1999 году открылся камерный драматический театр. 

Кроме театров в нашем городе есть музей театрального костюма, который 

начался с небольшой экспозиции в фойе Костромского областного 

драматического театра. Через несколько лет выставке присвоили 

официальный статус музея и выделили отдельное помещение. Ныне в его 

залах любовно сохранены более сотни экспонатов, вызывающих интерес 

художников, модельеров, историков и восторг зрителей, особенно детей. Даже 

здание, в котором сегодня разместился музей, имеет непосредственное 

отношение к театру. В нем прошли детские годы Федора Волкова, 

получившего от императрицы Елизаветы Петровны звание «первого русского 

актера». Учрежденному в 2008 г. музею присвоено его имя. 

 

 

 

 



Дорогие друзья! Предлагаем вам определить, к каким спектаклям были 

созданы следующие костюмы: 
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