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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность исследования. Эпоха Просвещения в России 

существенно определила перспективу развития национальной культуры, 

обозначила черты ее самостоятельности и самобытности. Вводя в домашний 

обиход идеи западного Просвещения, адаптируя их к национальной почве, 

русское просвещенное дворянство коллекционировало произведения 

европейской живописи и скульптуры, приобретало книги и собирало целые 

библиотеки, в своих усадьбах устраивало театральные представления и 

организовывало крепостные театры.  Под воздействием просветительских 

идей отечественная художественная культура послужила делу воспитания не 

одного, а целого ряда поколений.  

Домашнему театру суждено было стать одной из важнейших платформ 

реализации того просветительского проекта, начало которого связано с 

петровскими идеями европеизации всей русской жизни, а расцвет – с 

достижениями екатерининской эпохи, не случайно именуемой «золотым 

веком» русского Просвещения. Достаточно отметить, что во второй половине 

XVIII века домашних театров насчитывалось около двухсот по всей стране. 

Детский театр, устроенный А.Т. Болотовым в городе Богородицке в 1779 – 

1881 гг., –пример любительских театральных представлений той поры.  

В XIX столетии, вытесняемое другими идеями и проектами, 

просветительское движение идёт на спад, но его следы еще долго 

сохраняются в русском культурном обиходе. Примером таких поздних 

влияний могут служить спектакли по произведениям графа Льва Толстого, 

устраиваемые им и членами его семьи в Ясной Поляне в 1866 и 1889 гг. В 

эпоху почти полного забвения любимой идеи русских просветителей – идеи 

просвещения ума и сердца – Толстой возвращает просветительский пафос 

домашним спектаклям.  

Таким образом, домашние театры Болотова и Толстого представляют 

собой две крайние точки русского просветительского проекта – начальную и 
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конечную. Но если театр Болотова – это типичное явление для своей 

культурной эпохи, то театр Толстого – редчайшее исключение для своей. 

В рамках исследования не стоит задача подробно проследить путь 

становления и преобразования театрального любительства с конца XVIII до 

конца XIX века: более того, для изучения истории домашнего и усадебного 

театра часто оказывается недостаточно доступного материала.  Вместе с тем, 

в работе идет речь об общих тенденциях в развитии домашнего усадебного 

театра в России с момента его возникновения до конца XIX века, разбирается 

деятельность домашних театров князя Н.Б. Юсупова и А.Л. Нарышкина, 

рассматривается, как со временем домашние театры постепенно теряют свою 

просветительскую миссию и становятся предприятием в основном 

развлекательным.  

Ученый А.Т. Болотов и писатель Л.Н. Толстой жили в разные эпохи и 

были представителями каждый своего времени; о духовной близости этих 

выдающихся людей до сих пор ничего не написано. Между тем, в их 

мировоззренческих позициях, во взглядах на цели театрального искусства, 

значение театра в жизни людей есть общие черты. В их понимании театр – 

это, прежде всего, пространство этического воспитания. Нельзя не отметить 

прямого соответствия данных воззрений идеям просветителей о театре.  

Типологическая схожесть взглядов А.Т. Болотова и Л.Н. Толстого на 

цели театра и способы осуществления домашних постановок не получили 

полноценного освещения в научных публикациях. Систематизированного 

исследования, подробно изучающего деятельность домашних театров А.Т. 

Болотова и Л.Н. Толстого, проведено не было. А вне этого сближения 

театрально-эстетическая характеристика русского Просвещения 

представляется неполной. Этим обусловливается актуальность настоящего 

диссертационного исследования.  

Цель исследования – рассмотреть домашние театры А.Т. Болотова и 

Л.Н. Толстого в контексте идей русского Просвещения.  

Поставленная цель определяет следующие задачи исследования:  
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– охарактеризовать роль домашнего театра в распространении 

просветительских идей в России; 

– проанализировать  деятельность А.Т. Болотова по созданию детского 

домашнего театра в Богородицке; 

– выявить черты сентименталистской поэтики в постановках Болотова; 

– систематизировать материалы о домашнем театре Л.Н. Толстого в 

Ясной Поляне; 

– охарактеризовать деятельность Л.Н. Толстого как организатора 

домашних спектаклей; 

– выявить черты реалистической поэтики в постановках Толстого; 

– раскрыть влияние просветительских идей на эстетику и поэтику 

домашних театров А.Т. Болотова и Л.Н. Толстого.  

Объект исследования – домашний театр как феномен русской 

просветительской культуры, предмет исследования – влияние русской 

просветительской идеологии на домашние театры А.Т. Болотова и Л.Н. 

Толстого.  

Степень разработанности проблемы. Изучение домашних театров 

как особого феномена русской культуры прошло несколько этапов. Проблема 

существования «благородного любительства» впервые была поставлена в 

работах В.В. Каллаша и Н.Е. Эфроса1. До середины прошлого века 

исследования усадебного театра велись отрывочно и сосредоточивались, в 

основном, вокруг нескольких крепостных трупп – графов П.Б. и Н.Б. 

Шереметьевых, князя Н.Б. Юсупова. Отдельные упоминания о других 

крепостных труппах встречались лишь в общих работах по истории русского 

театра.  

В последней четверти прошлого столетия интерес к теме усадебной 

культуры пробуждается, благодаря трудам ученых тартуской школы. Одно за 

другим появляются исследования, в которых русская усадьба 

                                                             
1 Каллаш В. В. История русского театра. / Под ред. Каллаша В. В., Эфроса Н. Е. – М.: Объединение, 1914. – 

1 т. – 364 с. 
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рассматривается как особый культурный феномен – «дворянское гнездо» 2. 

Проблематика театральности и театрализации в дворянском культурном 

обиходе становится предметом специального изучения3. Целый ряд работ, 

целиком или отчасти, посвящен деятельности домашних театров4. Среди них 

основательностью и глубиной постановки проблемы выделяется диссертация 

Е.А. Слуцкой5.  

Следует заметить, что личность А. Т. Болотова становилась предметом 

изучения ученых разных профилей. Наследием Болотова интересовались 

архитекторы6, педагоги7, историки8, философы9. Это объясняется широтой 

интересов Болотова. Он основательно занимался как точными науками 

(физикой и математикой, экономикой, химией и агрономией), так и 

гуманитарными (философией, историей, педагогикой).  

Особенно интересен Болотов филологам. По издавамому им 

«Экономическому магазину» А.А. Азроянц изучает эволюцию русского 

                                                             
2Лихачев Д. С. Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. – М.: Согласие, 1998. – 

471 с.; Лихачев Д. С. Система стилевых взаимоотношений в истории европейского искусства и место в ней 

русского XVIII века. / Д. С. Лихачев // Русская литература XVIII века и ее международные связи. – Л.: 

Наука, 1975. – С. 5 – 12; Купцова О.Н. Европейские корни русского усадебного театра (к постановке 

проблемы). / О. Н. Купцова // Русская усадьба. Вып. 9 (25). – М.: ОИРУ, 2003. – С. 182–199; Купцова О.Н. 

Русский усадебный театр последней трети XVIII века: Феномен «столичности» в провинциальной культуре. 

/ О. Н. Купцова // Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века. – М.: Новое 

литературное обозрение, 2012. – С. 578-597 
3 Здесь, прежде всего, имеются ввиду работы Ю.М. Лотмана «Поэтика бытового поведения в русской 
культуре XVIII века», «Театр и театральность в строе культуры начала XIX века», «Сцена и живопись как 

кодирующие устройства культурного поведения человека начала XIX столетия», «Декабрист в 

повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория)», «Культура и 

программы поведения» в книге: Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 2 т. / Ю. М. Лотман. – Таллин: 

Александра, 1992. – Т. 1. – С. 249–385; Турчин B.C., Шередега В.И. «…в окрестностях Москвы». Из истории 

русской усадебной культуры XVII–XIX веков. – М.: Искусство, 1979. – 464 с.   
4 Слуцкая Е.А. Домашний театр в культуре русского дворянства: дис. …кандидата искусствоведения: 

24.00.01 / Слуцкая Елена Алексеевна. – СПб, 2013. – 217 с.; Старикова Л.М. Театр в России XVIII века. 

Опыт документального исследования. – М: Институт искусствознания РАН, 1997. – 152 с.; Ильясова Р.Х. 

Театр «Охочих комедиантов» в России XVIII – XX веков. – Уфа: Восточный университет, 2006. – 207 с.  
5 Слуцкая Е.А. Домашний театр в культуре русского дворянства: дис. …кандидата искусствоведения: 
24.00.01 / Слуцкая Елена Алексеевна. – СПб, 2013. – 217 с. 
6 Тулупов В.Н. Идеальная модель русской усадьбы последней трети XVIII века в трудах А. Т.Болотова: дис. 

... кандидата архитектуры: 18.00.01 / Тулупов Владислав Николаевич. – М., 2000. – 220 с. 
7 Шамедько Н.В. Андрей Тимофеевич Болотов как педагог просветитель: дис. ... кандидата педагогических 

наук: 13.00.01 / Шамедько Надежда Владимировна. – Калининград, 2009. – 242 с. 
8 Щеблыгина И.В. А. Т. Болотов и его система ценностей: дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / 

Щеблыгина Ирина Васильевна. – М., 1996. – 181 с. 
9 Боровая А.А. Философско-антропологические доминанты в философии русского просветителя А.Т. 

Болотова: дис. ... кандидата философских наук: 09.00.13 / Боровая Анастасия Анатольевна. – СПб, 2008. – 

158 с.; Пенькова Е.А. А.Т. Болотов и философия Просвещения в России: вторая половина XVIII – начало 

XIX века: дис. … кандидата филосовских наук: 09.00.03 / Пенькова Екатерина Александровна. – 

Екатеринбург, 2015. – 134 с.    
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литературного языка XVIII века10. А.А. Бахтина исследует влияние мемуаров 

А.Т. Болотова на отдельные произведения русской литературы XX века11. 

А.Е. Кузнецова поднимает проблему художественного своеобразия прозы 

А.Т. Болотова12.  

Что касается научного освещения театральных увлечений Болотова, то 

с ними дело обстоит по-другому. Богородицкому детскому театру посвящены 

только две статьи13, если не считать коротких публикаций в периодических 

изданиях14.  

Театр Льва Толстого исследован несравненно полнее и 

основательнее15. Но о домашних спектаклях в Ясной Поляне упоминает 

только Б.Ф. Сушков16 и рассматривает их вне связи с просветительскими 

идеями, значительно потускневшими в толстовские времена.  

Научная новизна исследования. В литературе о театре исследования 

о просветительских целях и задачах домашних театров А.Т. Болотова и Л.Н. 

Толстого не проводилось, равным образом взаимосвязь творчества Л.Н. 

Толстого с идеями просветителей отмечена не была. Театроведческое 

исследование темы проводится впервые. В диссертации воссоздаётся картина 

существования детского театра А.Т. Болотова в Богородицке и домашнего 

театра Л.Н. Толстого в Ясной Поляне. Проводятся параллели между детским 

                                                             
10 Азроянц А.А. «Экономический магазин» А.Т. Болотова как источник по истории русского литературного 

языка XVIII века: дис. … кандидата филологических наук: 10.02.01 / Азроянц Алена Александровна. – М., 

2012. – 192 . 
11 Бахтина А.А. Трансформация сюжета и характера героя мемуаров А.Т. Болотова в произведениях русской 

литературы XX века: дис. … кандидата филологических наук: 10.01.01 / Бахтина Алена Андреевна. – 

Нижний Новгород, 2013. – 196 с. 
12 Кузнецов А.Е. Проза А.Т. Болотова как художественное явление: дис. … кандидата филологических наук: 

10.01.01 / Кузнецов Александр Евгеньевич. – М., 2013. – 213 с. 
13 Привалова Е.П. Болотов и театр для детей XVIII  века. / Е. П. Привалова // XVIII век. Сб. статей. – М.-Л.: 

Академия наук СССР, 1958. – № 3. – С. 242-261; Сетин Ф. И. Детский театр Андрея Болотова / Ф. И. Сетин. 

// Театр. – 1973. – № 9. – С .55-57 
14 Сучков В. И ангелы пели, и слезы блестели…/ В. И. Сучков // Тульские известия. – 1996. – 27 марта. – С.3;  

Иванов А. Остров радости / А. Иванов // Очаг. – 1993. – № 4. – С. 52-57 и др. 
15 Бахтин М.М. Предисловие (Драматические произведения Л. Толстого). / М. М. Бахтин // Литературно-

критические статьи. – М.: Художественная литература, 1986. – С. 3-12; Ломунов К.Н. Драматургия Л.Н. 

Толстого. – М.: Искусство, 1956. – 467 с.; Полякова Е.И. Театр Льва Толстого: драматургия и опыты ее 

прочтения. – М.: Искусство, 1978 – 344 с.; Шкловский В.Б. Лев Толстой. Жизнь замечательных людей. – М.: 

Художественная литература, 1963. – 864 с.; Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Книга вторая. Шестидесятые 

годы. – Л.-М.: Наука, 1931 – 424 с. 
16 Сушков Б. Ф. Уроки театра Толстого – Тула: Приокское книжное изд-во, 1983. – 255 с.   
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театром А.Т. Болотова и домашними постановками семьи Толстых. 

Прослеживается влияние идей просветителей на мировоззрение А.Т. 

Болотова и Л.Н. Толстого. Поэтика и эстетика домашних театров А.Т. 

Болотова и Л.Н. Толстого впервые исследуется в контексте просветительской 

идеологии.  

Положения, выносимые на защиту: 

–  домашний театр – важный инструмент пропаганды просветительских 

идей в России XVIII века;  

– домашний театр А.Т. Болотова – пример реализации 

просветительской программы средствами сентименталистской утопии; 

  – домашние постановки произведений Л.Н. Толстого в Ясной Поляне – 

результат переосмысления ранних просветительских идей и их сценического 

воплощения средствами реалистической поэтики; 

  – домашние театры Андрея Болотова и Льва Толстого – своеобразное 

театрально-эстетическое отражение начального и конечного этапов 

просветительского проекта в России.  

Методология и теоретические основы исследования. 

Методологической опорой диссертации являются работы О.Н. Купцовой, 

Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, Е.А. Слуцкой, в которых домашние театры 

рассматриваются как одна из существенных сторон русской усадебной 

культуры эпохи Просвещения17. Концепция просветительского проекта в 

                                                             
17 Купцова О.Н. Европейские корни русского усадебного театра (к постановке проблемы). / О. Н. Купцова // 

Русская усадьба. Вып. 9 (25). – М.: ОИРУ, 2003. – С. 182–199; Купцова О.Н. Русский усадебный театр 
последней трети XVIII века: Феномен «столичности» в провинциальной культуре. / О. Н. Купцова // 

Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века. – М.: Новое литературное обозрение, 

2012. – С. 578-597; Лихачев Д. С. Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. – М.: 

Согласие, 1998. – 471 с.; Лихачев Д. С. Система стилевых взаимоотношений в истории европейского 

искусства и место в ней русского XVIII века. / Д. С. Лихачев // Русская литература XVIII века и ее 

международные связи. – Л.: Наука, 1975. – С. 5 – 12;  

 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX в.). – 

СПб: Искусство-СПБ, 2006 – 544 с.; Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII - начала XIX 

века. / Ю.М. Лотман // Из истории русской культуры. – М.: Языки русской культуры, 1996. – С.13 – 326;  

Лотман Ю. М.  Сотворение Карамзина. – М.: Книга, 1987. – 336 с.; Лотман Ю. М. Русская литература и 

культура Просвещения. – М.: ОГИ, 2000. – 536 с.; Слуцкая Е.А. Домашний театр в культуре русского 

дворянства: дис. …кандидата искусствоведения: 24.00.01 / Слуцкая Елена Алексеевна. – СПб, 2013. – 217 с. 
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России базируется на теоретических положениях трудов Э. Кассирера18, Л.Е. 

Пинского19, Ю.М. Лотмана20, В.Н. Топорова21. 

Культурно-исторический метод исследования является основным. При 

анализе феномена домашнего театра используется междисциплинарный 

подход, предполагающий обращение к методологическим достижениям 

различных научных дисциплин – истории, культурологии, искусствоведения, 

отчасти педагогики. В процессе исследования применяется системный 

теоретический подход, включающий в себя элементы сравнительно-

исторического, типологического, контекстуального и структурного анализа. 

Работа выполнена в гуманитарной традиции московской школы 

театроведения.   

В качестве материала исследования выступают документальные 

свидетельства современников, дневниковые записи и архивные данные. 

Апробация работы проведена на конференции «Методологические 

проблемы театроведения» в ГИТИСе, на VI Межвузовской научно-

практической конференции студентов и аспирантов «Актуальные вопросы 

образования в сфере культуры и искусства» в МГАХ, при подготовке и 

чтении курса лекций по истории театра для студентов актерских и 

режиссерских факультетов в НОУ «Институт театрального искусства им. 

Ершова» и Международном славянском институте им. Державина, на 

заседаниях кафедры по истории театра России ГИТИСа, где она обсуждена и 

рекомендована к защите. Основные теоретические положения диссертации 

опубликованы в ряде научных изданий.  

                                                             
18 Кассирер Э. Философия Просвещения. – М.: РОССПЭН, 2004. – 400 с. 
19 Пинский Л. Е. Ренессанс. Барокко. Просвещение. – М.: Российский государственный гуманитарный 

университет, 2002. – 832 с. 
20 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX в.). – 

СПб.: Искусство-СПБ, 2006– 544 с.; Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII - начала XIX 

века. / Ю.М. Лотман // Из истории русской культуры. – М.: Языки русской культуры, 1996. – С.13 – 326;  

Лотман Ю. М.  Сотворение Карамзина. – М.: Книга, 1987. – 336 с.; Лотман Ю. М. Русская литература и 

культура Просвещения. – М.: ОГИ, 2000. – 536 с. 
21 Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина: опыт прочтения к 200-летию выхода в свет. – М.: Российский 

государственный гуманитарный университет, 1995. – 509 с.; Топоров В.Н. Святость и святые в русской 

духовной культуре. – М.: Гнозис, 1995. – 873 с. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем 

впервые подробно изучается театральная деятельность А.Т. Болотова; 

исследуются особенности подготовки и реализации домашних спектаклей 

богородицкого детского театра и домашнего театра Л.Н. Толстого в Ясной 

Поляне; изучается роль домашних театров в русской театральной культуре; 

исследуется поэтика и эстетика домашних театров. В работе анализируются 

принципиальные для русской культуры вопросы, связанные с ролью 

этического воспитания личности посредством искусства и театра.  

Практическая значимость исследования. Результаты работы могут 

быть использованы для разработки лекций о русском театре эпохи 

Просвещения, а также о театральной деятельности А.Т. Болотова и Л.Н. 

Толстого, и, кроме того, для подготовки новых экскурсий по дворцу-музею 

«Усадьба Бобринских в Богородицке» и по музею-заповеднику «Ясная 

Поляна».  

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, Основной 

части, которая включает в себя 3 главы, Заключения, Списка литературы (240 

источников) и Приложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Специфика русского Просвещения и феномен домашнего 

театра в распространении просветительских идей в России 

 

 Понятие «Просвещение» в русском языке тесно связано с понятиями 

«культура» и «цивилизация». Ряд учёных и мыслителей считает эти термины 

близкими по смыслу, другие говорят об их антонимичности.22 Поэтому для 

разговора о специфике русского Просвещения нам необходимо дать 

определения основным понятиям, которые будут использоваться в 

исследовании.  

Под словом «Просвещение» подразумевается система идей и 

ценностей, которая сформировалась в Европе в XVIII веке и задавалась 

целью распространить идеалы научного знания, идеи политических свобод и 

общественного прогресса. Вместе с тем, в данной работе не стоит задача 

подробного разговора о европейском Просвещении, мы концентрируем своё 

внимание на специфике эпохи Просвещения в России и проявлении её 

принципов и постулатов в культуре нашей страны.    

В контексте исследования слово «культура» следует понимать как 

форму воплощения идей и ценностей, социальной основой которой является 

«цивилизация».  

Образование – один из ключевых инструментов, благодаря которым 

воплощались в жизнь проекты просветителей. Ведь просветители 

подчёркивали необходимость «выхода человека из состояния своего 

несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине»23.  

Под понятием «образование» в данном исследовании подразумевается 

как (в узком смысле) непосредственная передача знаний, умений и навыков 
                                                             
22 В статье Л. А. Сугай22  «Термины «культура», «цивилизация» и «просвещение» в России XIX – начала XX 

века (Велланский, Пушкин, Гоголь, символисты)» (Сугай Л. А. Термины «культура», «цивилизация» и 

«просвещение» в России XIX — начала XX века // Труды ГАСК. Выпуск II. Мир культуры. – М.:ГАСК, 

2000. – С. 39 – 53) подробно исследуется взаимосвязь этих понятий, а также процесс формирования 

современных смыслов данных терминов.  
23 Кант Э. Сочинения: В 6 т. Т. 6. – М.: Мысль, 1966. – С. 25  
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от учителя ученику, так и (в широком смысле) воспитание – взращивание 

личности.  

 Говоря о взрослении, становлении личности, идеологи европейского 

Просвещения возложили на человека ответственность не только за свои 

поступки, но за всё, происходящее в мире (забегая вперёд, отметим, что 

чувство личной ответственности и даже собственной вины за все беды 

человечества отличает и творчество великого русского писателя XIX века 

Льва Толстого).  

 Один из важнейших тезисов просветителей, о котором нам 

необходимо упомянуть в рамках этого исследования – идея о равенстве 

людей. Именно просветители обращают своё пристальное внимание на 

человека третьего сословия, именно они говорят о том, что его внутренний 

мир не менее богат, чем внутренний мир людей привилегированных классов. 

Просветители были уверены, что «естественный» человек должен стремиться 

к внутренней свободе своего духа в рамках соблюдения нравственных 

законов. Именно тогда, согласно мыслям просветителей, возникнет гармония 

существования человека и общества.  

 Идеи просветителей рождают нового героя – человека деятельного, 

способного не только осознать несправедливость мироустройства, но и 

изменить мир. Это важно для дальнейшей судьбы Европы (смыслово эпоха 

Просвещения завершается Великой Французской революцией); это важно и 

для России (Пастернак в «Докторе Живаго» пишет: «Задуманное идеально, 

возвышенно грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское 

просвещение стало русской революцией»24).  

Большую роль в формировании нового героя, способного изменить 

мир, просветители отводили распространению знаний между людьми. 

Напомним: знания важны просветителям потому, что дают возможность 

осмыслить законы природы и жизни, – впрочем, как и наука, согласно их 

                                                             
24 Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – С. 509 
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идеям, нужна была исключительно для решения проблем реальной жизни, 

преобразования мира.  

Так, энциклопедисты предложили программу изменения 

общественного строя. Со страниц французской Энциклопедии звучали 

призывы к демократии как к форме правления, объяснялись причины 

социального неравенства.  

В рамках данного исследования важно обратить внимание: 

просветители были уверены в самой возможности изменения мира и в том, 

что, если строить будущее на основе «разума» и «естественности», можно 

достичь «идеала». 

Мыслителей эпохи Просвещения типологически разделяют на светских 

и религиозных. Но объединяло их то, что все они верили в достижимость 

«счастья». «Моральная философия» просветителей была тесно связана с этим 

понятием. Под «счастьем»  просветители подразумевали высший смысл и 

идеал существования человека. В их концепции мира счастье было 

неотделимо от добродетели, а добродетель должна была родиться именно из 

Просвещения.  

Таким образом, Просвещение ставило перед собой задачу воспитать 

нового, идеального человека. Для нашего исследования важно, что большую 

роль в воплощении своих воспитательных идей просветители отдавали 

искусству. Дидро писал: «Изображать добродетель приятной, порок 

отталкивающим, смешное бросающимся в глаза – вот какова цель всякого 

честного человека, берущего в руки перо, кисть или резец»25.  

В эпоху Просвещения ребёнок мыслился как маленький взрослый. 

Вопрос о том, как именно необходимо воспитывать детей, волновал 

выдающихся людей XVIII века. Джон Локк в своём трактате «Мысли о 

воспитании» одним из первых заговорил о том, что классическое 

образование необходимо заменить практическим. Вскоре его поддержали 

многие единомышленники. 
                                                             
25 Дидро Д. Эстетика и литературная критика. – М.: Художественная литература, 1980. – С. 353 
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Вольтер писал, что «важно знать ремесло, так как звание ремесленника 

– самое независимое, зависящее от собственного труда»26. По мнению 

многих просветителей, пренебрежение к физическому труду – это результат 

пагубного влияния цивилизации на души и сознание людей.  

«Наблюдайте природу <…> нужно, чтобы ребёнок делал лишь то, что 

требует от него природа, и тогда он не сделает ничего нехорошего»27, – 

призывал Ж.Ж. Руссо на страницах своего романа «Эмиль, или О 

воспитании». Согласно идеям мыслителя, только природа способна развить в 

человеке добродетель; нравственность заложена в каждой личности 

изначально. По мнению Руссо, именно детская непосредственность, 

невинность, естественность являются основой для взращивания идеальной 

личности.  

Здесь, конечно, следует вспомнить, что синонимом «естественного 

человека» в то время был «разумный человек». Поэтому образованию в 

эпоху Просвещения уделялось немало внимания. Именно в это время много 

говорят о значении дружеских отношений учителя и ученика, 

пересматривается система образования в целом, выдвигаются идеи о том, что 

применение физических наказаний в воспитании противоречит человеческой 

природе. Просветители способствуют переложению начальных сведений 

научных явлений на страницы учебников. О роли книги в образовании и 

воспитании просветителями создано немало трактатов. 

«Чтение возвышает душу, а просвещенный друг доставляет ей 

утешение»28, – писал Вольтер. Общеизвестный факт: в воспитательно-

образовательной системе, предлагаемой выдающимися деятелями XVIII века, 

особую роль играл учитель. Согласно идеям просветителей, считалось, что 

«домашние учителя должны быть любимы учеником… доброжелательными 

и добрыми, уметь воспитывать игрой, не давать скучных уроков, не быть 
                                                             
26 Федотова Е. Д. Век Просвещения. Диалог философии и искусства. – М.: Белый город-Воскресный день, 

2013. – С 58. 
27 Руссо Ж. Ж. Эмиль, или О воспитании. / Перевод с французского М.А.Энгельгардта. – Спб.: Школа и 

жизнь, 1912. – С. 38, 95 
28 Вольтер  Ф.-М. А. Философские повести. – М.: Мысль, 1978. – С. 295. 
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годными лишь на то, чтобы внушать ненависть ко всем тем, кто преподает, и 

ко всему преподаванию»29. Кроме того, преподавателю в ту пору отводилась 

роль учителя нравственности и близкого друга воспитанника. Согласно 

идеям просветителей, первостепенная задача учителя была в том, чтобы 

разбудить в ребёнке интерес к учёбе, развить в нём способность 

самостоятельно рассуждать, красиво и правильно говорить.  

Просветители были уверены, что воспитание девочек и мальчиков 

должно быть различным. Ж.Ж. Руссо писал: «Не могу представить себе 

образец совершенства, одинаковый для столь различных созданий <…> 

предназначение природы для мужчин и женщин не едино, с чем и 

сообразуются способности, взгляды и чувства тех и других…совершенная 

женщина и совершенный мужчина не должны походить друг на друга ни 

обликом, ни душой»30. 

Очевидно, что просветители были убеждены в необходимости 

женского образования. Джонатан Свифт в своём трактате «Письмо к очень 

молодой леди по поводу замужества» писал о том, что среди женщин много 

жеманниц, интриганок и болтушек именно потому, что образованию 

прекрасного пола уделяется недостаточно внимания. По мнению Свифта, уже 

с юности девушке необходимо прививать любовь к чтению, учить её вести 

беседу с образованными людьми.   

Добродетельная, честная, верная, скромная, чувствительная – таким 

грезился просветителям женский идеал, такими создавали своих героинь С. 

Ричардсон, Г. Филдинг, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, О. Голдсмит, И.В. Гёте, Г.Э. 

Лессинг, К. Гольдони и другие.  

В то же время, появляются научные издания, созданные специально 

для женщин: например, «Ньютонизм для дам, или Диалоги о свете» графа 

                                                             
29 Федотова Е. Д. Век Просвещения. Диалог философии и искусства. – М.: Белый город-Воскресный день, 

2013. – С. 59 
30 Цит. по Федотова Е. Д. Век Просвещения. Диалог философии и искусства. – М.: Белый город-Воскресный 

день, 2013. – С 54 
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Франческо Альгаротти31, «История оракулов» Бернара Фонтенеля32, где в  

доступной форме повествовалось об идеях Коперника и Декарта.  

Театр эпохи Просвещения по своим задачам был тесно связан с 

литературой той поры. Наставлять, обучать, призывать к добродетели – 

принципы моральной философии выдвигались просветителями и по 

отношению к целям современного им театра.   

В эпоху Просвещения меняется отношение к трагедии. Бомарше писал: 

«Какое дело мне, мирному подданному монархического государства XVIII 

века, до афинских и римских правителей?»33. В то же время Руссо так 

отзывался о комической опере: «Я знаю, что эти спектакли – любимцы нашей 

публики, но я знаю, в какой степени наша нация опустилась»34. Современное 

состояние театра не удовлетворяло просветителей. Лессинг писал: «Цель 

трагедии гораздо более философская, чем цель истории»35. 

Напомним, просветители много размышляли о самой природе театра, 

поддерживали развитие национальных театров. Ими были созданы работы, 

посвященные актёрской игре, значению личности актёра. Более того – 

просветители предложили свою теорию драмы. 

Они придумали «теорию положений», которая должна была лечь в 

основу «серьёзного жанра». Это играло важную роль в осуществлении 

воспитательной миссии театра.  Согласно этой теории, в «серьезном жанре» 

на сцену должны были выводиться не характеры, а положения – то есть 

образы представителей различных сословий. Эти пьесы, согласно идеям 

                                                             
31 Граф Франческо Альгаротти – крупнейший знаток искусства в XVIII веке, доверенное лицо 

короля Пруссии, в числе прочего прославившийся своей книгой «Письма о России». Именно граф 

Франческо Альгаротти впервые назовёт Петербург «окном в Европу». В поэме «Медный всадник» Пушкин 

ссылается на французские слова Альгаротти: «Петербург — это окно, через которое Россия смотрит в 

Европу».  
32 Бернар Ле Бовье де Фонтенель – французский писатель и учёный, автор множества работ, направленных 

на популяризацию науки.  
33 Гинзбург С. Л. Война буффонов  и борьба за реализм во французской музыке XVIII в. –  Л.: 

Эрмитаж, 1933. – С. 3 
34 Там же. – С. 2 
35  Цит. по Федотова Е. Д. Век Просвещения. Диалог философии и искусства. – М.: Белый город-Воскресный 

день, 2013. – С. 38 
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Дидро, Лессинга, Гольдони, призваны были демонстрировать картину быта и 

нравов этих персонажей.  

«Серьёзный жанр», согласно представлениям просветителей, должен 

был включать в себя элементы комедии (в тех моментах, где прославлялись 

добродетель и исполнение семейных обязанностей) и трагедии (в тех сценах, 

где рассказывалось о семейных несчастьях). Лессинг, Дидро, Гёте, Гольдони 

создали ряд таких пьес.  

Лессинг писал: «В театре нам следует узнавать не то, что сделал тот 

или иной человек, но что сделает каждый человек с известным характером 

при известных данных условиях»36.  

Гольдони, отдававший предпочтение нравоучительным комедиям, 

писал: «Я буду разрабатывать сюжеты, построенные на характерах, только 

они и являются источником хорошей комедии»37, но всё же добавлял, что 

роль положений высока, поскольку они создают основной драматургический 

узел пьесы.  

 Просветители много говорят о театральных жанрах. «Веселая комедия, 

предмет которой – все смешное и порочное; серьезная комедия, предмет 

которой – добродетель и обязанности человека. Трагедия, предметом которой 

могли бы послужить наши домашние несчастья; трагедия, предмет которой – 

общественные катастрофы и несчастья великих мира сего. Но кто же ярко 

опишет нам обязанности людей? Какими качествами должен обладать автор, 

поставивший себе такую задачу? Пусть он будет философом, пусть заглянет 

в самого себя, пусть увидит человеческую природу, пусть глубоко изучит 

общественные условия, пусть узнает как следует их назначение…их 

невыгоды и преимущества»38, – так определял новые задачи драматурга 

Дидро.  

                                                             
36 Федотова Е. Д. Век Просвещения. Диалог философии и искусства. – М.: Белый город-Воскресный день, 

2013. – С. 38 
37 Цит. по Федотова Е. Д. Век Просвещения. Диалог философии и искусства. – М.: Белый город-Воскресный 

день, 2013. – С. 38 
38 Там же. – С. 37 
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  Другими словами, Дидро призывал театр создать  «поучительное 

зрелище, вывести мораль на сцену»39. 

 Каждая эпоха выдвигает свои требования к театральной правдивости. 

Вопрос о том, что считать правдой в театре XVIII века, активно обсуждался 

просветителями. Дени Дидро писал: «Что же такое театральная правдивость?  

Это соответствие действий, речи, лица, голоса, движений идеальному образу, 

созданному воображением поэта»40. Художественный образ у просветителей 

всегда соотнесён с неким идеалом, образцом, и уже после этого – приближен 

к реальности. То есть правда жизни и правда искусства для просветителей – 

различные понятия априори.  

 Просветители мечтали о создании национального репертуара, 

национальных театров, в которых родилась бы новая театральная и 

музыкальная эстетика, по-новому заиграли бы на сцене актёры. Гёте, 

Гольдони, Лессинг, Виланд, Гаррик, Маффеи сыграли большую роль при 

создании театров в Веймаре, Венеции, Гамбурге, Мангейме, Лондоне, 

Вероне.  

 Также просветители много писали для театра и о театре. Говоря о 

воспитательных задачах современного ему театра, Лессинг подчеркивал, что 

«цель театра не в том, чтобы хранить воспоминания о людях прошлого – для 

этого есть история»41. Театр, согласно постулатам просветителей, должен 

был стать средством воспитания, он представлялся посредником в донесении 

до людей общественных идей и этических взглядов. О театре мыслили как о 

силе, формирующей политические и гражданственные представления. Гёте 

писал: «Прежде, чем создать нацию – нужно создать театр»42. «С 

прискорбием я увидел, что недостает чего-то весьма существенного стране, 

                                                             
39 Дидро Д. Эстетика и литературная критика. – М.: Художественная литература, 1980. – С. 227 
40 Там же. – С. 548 
41 Проблемы Просвещения в мировой литературе / Отв. ред. С. В. Тураев. – М.: Наука, 1970. – С. 93 
42 Цит. по Федотова Е. Д. Век Просвещения. Диалог философии и искусства. – М.: Белый город-Воскресный 

день, 2013. – С. 334 
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приобщившейся к драматическому искусству раньше других народов нового 

времени»43, – рассуждал Гольдони.  

Русское Просвещение в своих взглядах на задачи театра шло вслед за 

европейским. Разница, безусловно, состояла в том, что если в Европе 

национальные театральные черты уже сформировались, Россия собственных 

театральных традиций ещё не выработала. Но круг вопросов, над которыми 

задумывалась Европа эпохи Просвещения, несомненно, был важен и для 

России. 

Каждая страна отличалась своими, национальными особенностями 

Просвещения. Когда в уставшее от дворцовых переворотов государство, 

совершив еще один переворот, пришла Екатерина II, ее назвали «матерью 

народа». В официальной версии, представленной в «Манифесте о 

восшествии на престол», значилось, что Екатерина «совершала 

бескорыстный акт насилия»44. 

Она свергла Петра III, своего мужа, потому что он «всем своим 

страстям повиновение рабское учинил <…> нежели о благе вверенного себе 

государства помышлять начал»45. Екатерина II много усилий приложила к 

тому, чтобы общественное мнение было сформировано следующим образом: 

только обладающий высокими нравственными качествами монарх, на 

которые он будет ориентироваться при решении любых вопросов, способен 

создать благополучное государство.  

«Екатерина не имела права на престол ни по крови, ни по закону. Была 

создана и аккуратно внедрена новая теория законности власти. Власть 

законна в том случае, если подданным от нее – благо. Екатерина II 

актуализирует «договорную» основу общества: самое главное, чтобы 

Государь был способен сделать народ счастливым и процветающим»46. Если 

                                                             
43 Там же 
44 Уортман Р. Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии: В 2 т. Т. 1. – М., 2002. – С. 155 
45 Там же. – С. 156 
46 Там же. – С. 160 
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Государь не выполняет своих обязанностей перед народом – народ может его 

свергнуть. Эту мысль потом выскажет Сумароков в «Димитрии Самозванце»: 

 

«Когда владети нет достоинства ево, 

Во случае таком порода ничево. 

Пускай Отрепьев он; но и среди обмана, 

Коль он достойный царь, достоин царска сана. 

Но пользует ли нам великий сан един? 

Пускай Димитрий сей монарха росска сын, 

Да есть ли качества в нем оного не видим, 

Так мы монаршу кровь достойно ненавидим…»47 

Во время праздника по поводу вступления Екатерины II на престол, 

подчеркивалась всенародная поддержка и любовь ее подданных. Р.Уортман, 

анализируя «сценарий власти» Екатерины, говорит о народной «любви» как 

знаке общенациональной поддержки, позволившей Екатерине отойти от 

норм престолонаследия. 

В театрализованных церемониях и представлениях императрица 

подчеркивала «народную радость», которую она доставила всем подданным 

своим восхождением на престол. В своих мемуарах, которые являются одним 

из важнейших литературных документов эпохи, Андрей Тимофеевич 

Болотов вспоминает о встрече графа Румянцева Екатериной II. Торжество 

проходило в Москве, в 1775 году, после заключения мира с турками. На 

разных площадках были представлены множество представлений и 

всяческих развлечений. А.Т. Болотов пишет: «В том и состояло наилучшее 

удовольствие публики, что она могла беспрепятственно и в самой близи 

монархиню свою видеть…Мы за спокойнейшее и приятнейшее для себя 

                                                             
47 Сумароков А. П. Димитрий Самозванец// Сумароков А.П. Избранные произведения. – Л.: И. Глазунов, 

1893., 1957. – С. 93-94 
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находили препроводить все время до наступления вечера в расхаживании с 

прочими по всем комнатам и в созерцании своей императрицы»48. 

Болотов описывает Екатерину с той нежностью и уважением, с которой 

можно относиться к матери. Вспомнив пушкинскую «Капитанскую дочку», 

можно заметить, что и Маша Миронова тоже едет к императрице как к 

матери, она готова рассказать ей свои беды и тайны и надеется на ее милость. 

«Наказ» и «Уложенная комиссия» были основополагающими 

событиями в «Екатерининском сценарии власти». В них опять же можно 

найти «признаки материнства»: само слово «наказ» говорит не о 

«приказании» или «указании», а о совете, «наставлении» (родителем – 

ребенку, старшим – младшему).  

В жизни самой императрицы Екатерины II отдельную роль играло 

материнство. Помимо законного Павла, у нее был незаконнорожденный сын 

от графа Г.Г. Орлова. При жизни императрицы этот факт тщательно 

скрывался. В 1763 году, еще нося ребенка под сердцем, Екатерина решает 

подарить ему две волости. С этой целью она и берется за реформацию 

безызвестного уездного городка в Тульской губернии, создавая из него центр 

волостных владений. Она строит в Богородицке усадьбу и дворцово-

парковый ансамбль, достойные своего высокородного владельца. Работать 

над созданием парка и приезжает в Богородицк Андрей Тимофеевич Болотов, 

который позже создаст там первый в России детский театр.  

Нравственное воспитание личности становится одной из центральных 

проблем русского Просвещения. Екатерина планировала осуществить 

масштабную образовательную программу – мать народа серьёзно берётся за 

проблему его воспитания. У Лотмана читаем: «Она носилась с широкими 

воспитательными проектами – с идеей создания совершенно нового 

человека»49. Символично, что в 1764 году закладывается Императорский 

                                                             
48 Болотов А. Т. Жизнь и приключения А.Т. Болотова, описанные им самим для своих потомков: В 3 т. Т. 2. 

– М.: ТЕРРА, 1993. – с. 16 
49 Лотман Ю. М.  Беседы о русской культуре. – СПб: Искусство-СПБ, 1994. – С. 77 
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воспитательный дом – закрытое учебно-воспитательное учреждение для 

подкидышей и детей-беспризорников. 

Главная цель открытия пансионов, лицеев, гимназий – не просто 

создать образовательные учреждения, но, разлучив родителей с детьми, 

вырастить новое поколение.  

Из воспоминаний ребенка, приехавшего в пансион: «Мне казалось, что 

находился я тут в совсем ином свете и дышал другим воздухом; все было для 

меня тут дико, все ново и необыкновенно. Я принужден был вести совсем 

нового рода жизнь, и совсем для меня необыкновенную»50. 

Так описывается обучение французскому языку в пансионе: «Учение 

наше состояло наиболее в переводах с русского на французский язык 

Езоповых басней и газет русских; и метода сия не дурна, мы чрез то самое 

спознакомливались от часу больше с французским языком, а переводя 

газеты, и с политическим и историческим стилем, и со званьями государств и 

городов в свете»51. 

В эпоху Просвещения не только у юношей, но и у девушек появляется 

возможность получить образование. «Смольный институт в Воскресенском 

женском монастыре … был задуман как учебное заведение с очень широкой 

программой. Предполагалось, что смолянки будут обучаться по крайней мере 

двум языкам (кроме родного, немецкому и французскому; позже в план 

внесли итальянский), а также физике, математике, астрономии, танцам и 

архитектуре»52.  

Хотя в действительности воспитанницы Смольного института серьёзно 

изучали только языки и танцы, сам факт открытия учебного заведения для 

девушек становится огромным прорывом в вопросе женского образования. 

Это послужило примером тому, что начали открываться частные пансионы. 

                                                             
50 Болотов А. Т. Жизнь и приключения А.Т. Болотова, описанные им самим для своих потомков: В 3 т. Т. 1. -  

М.: ТЕРРА, 1993. – С. 48 
51 Там же. – С. 50 
52 Лотман Ю. М.  Беседы о русской культуре. – СПб: Искусство-СПБ, 1994. – С. 78 



 
 

23 
 

К концу века подобных учебных заведений насчитываются десятки по всей 

стране.  

Но большинство девушек в те годы получало домашнее образование. 

Конечно, почти всегда оно ограничивалось «владением бытовыми фразами 

на двух-трёх иностранных языках, умением танцевать и держать себя в 

обществе, элементарными навыками рисования, пения и игры на каком-либо 

музыкальном инструменте и самыми начатками истории, географии и 

словесности. С выездом в свет обучение прекращалось»53. Но и это был 

прогресс: ведь ещё оставались г-жи Простаковы, которые считали женскую 

грамотность падением нравов.  

Хотя очевидно, что в конкретном случае фонвизинского «Недоросля» 

подобные замечания к Софье неуместны и обличают лишь ограниченность 

самой Простаковой, В.О. Ключевский пишет о следующей тенденции, 

которую создаёт литература «до-новиковской» эпохи: «наших читателей и 

читательниц роман отучал от понимания действительности, заменяя им 

житейские опыты и наблюдения призраками, как детям куклы заменяют 

живых людей; подобно пушкинской Татьяне, они "влюблялися в обманы и 

Ричардсона, и Руссо"… 

Подготовленный любовными песенками вроде сумароковских или 

николевских, вкус романической публики быстро изощрялся, поддерживая 

возбуждаемость усталого литературного аппетита. Начинали строго 

добродетельным семейным романом во вкусе Ричардсоновой "Памелы", 

продолжали романом тоже довольно добродетельным, вроде "Клариссы", но 

уже с участием "Ловеласа", а кончали ничем не прикрытыми 

приключениями…<…> 

Так народился у нас значительно разросшийся потом класс 

потребителей и особенно потребительниц романа, идиллически-
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мечтательный род петиметров и кокеток с кисейными чувствами и "с 

чепухою сладких слов"»...54  

Идеи просветителей приходят в нашу страну именно в это время – и у 

«выращенных новым духом времени и старыми нравами русских 

вольнодумцев <…> протестующий философский смех перерождался в 

безразборчивое зубоскальство надо всем, а отрицание предрассудков – в 

забвение приличий»55. Большинство вольнодумцев первоисточники своих 

мыслей в глаза не видело, в своих воззрениях они руководствовались 

отдаленными сплетнями из вторых-третьих рук. «Многим русским 

вольтерианцам Вольтер был известен только по слухам как проповедник 

безбожия, а из трактатов Руссо до них дошло лишь то, что истинная 

мудрость – не знать никаких наук»56.  

Именно благодаря Н.И. Новикову – истинному просветителю, 

известному литератору и в какой-то мере первому издателю – в России 

рождается новый читатель.  

«Арендуя у Московского университета типографию и книжную лавку, 

Новиков имел в виду, прежде всего, потребности домашнего и школьного 

образования. < …>  

Он издавал книги довольно разнообразного содержания, особенно 

заботясь о печатании книг духовно-нравственных и учебных. В числе 366 

книг, отпечатанных им до конца 1785 г., менее чем в 7 лет аренды, 

насчитываем около сотни изданий первого рода и более 30 учебников, 

разноязычных букварей, словарей, грамматик и т. п.»57. 

Именно Новиков разрабатывает круг детского и женского чтения. В 

1785-1789 гг. Новиков создает журнал «Детское чтение для сердца и разума». 
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Благодаря деятельности Новикова появляется женская библиотека. 

«Оставаясь по-прежнему миром чувств, миром детской и хозяйства, 

"женский мир" становился всё более духовным»58. 

И книги, и читательницы были разные. Многие русские женщины 

благодаря деятельности Новикова приобщались к русской и зарубежной 

литературе. Но даже если они не выделялись особенными талантами или не 

были участницами исторических событий, эти женщины были матерями. И 

хотя их имена остались неизвестными, их роль в истории русской культуры, 

в духовной жизни последующих поколений огромна. Домашние библиотеки 

конца XVIII – начала XIX века сформировали облик русских людей 1812 

года и декабристской эпохи, домашнее чтение матерей и детей 1820-х годов – 

взрастило деятелей русской культуры середины и второй половины XIX 

века»59. Таким образом, Просвещение давало свои уроки будущему 

«золотому веку» русской культуры.  

Эпоха Просвещения в России – это период в истории культуры, когда 

постепенно на смену главенствующему классицизму приходит 

сентиментализм, и какое-то время оба эти стиля существуют параллельно.  

Сентиментализм (фр. sentimentalisme, от фр. sentiment — чувство) – это 

художественный стиль, отличающийся особым вниманием к душевному 

миру частного человека и стремлением вызвать сочувствие в читателе или 

зрителе. 

Многие идеи Просвещения становятся созвучны сентименталистскому 

восприятию мира, кроме того, новый стиль предлагает нового героя – и эпоха 

Просвещения принимает его. Вместе с тем, «новый стиль не отменяет 

дидактики и нравоучения. Наоборот, может быть, он еще в большей степени 

ориентирован на педагогический эксперимент, этический урок. Поиски 
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установления гармонии связаны для просветителей с практическим деянием, 

особым воспитанием человека»60. 

Если у классицистических героев гармония достигалась путём отказа 

от личного счастья во имя общего блага, теперь личное счастье отдельного 

человека становится единственной возможностью установления гармонии. 

Притом личное счастье может быть достигнуто только в процессе делания 

счастливыми других. Для сентименталистов характерно, что собственное 

счастье сопряжено со счастьем другого человека. 

Герой сентиментализма должен был стать примером для подражания, 

преподнести читателю или театральной публике урок: как в той или иной 

ситуации себя вести. Кроме того, это одновременно был урок сострадания, 

сочувствия для сердца. Люди Просвещения, по мысли Карамзина, были 

уверены, что человек, который плачет над судьбой героя, не будет 

равнодушен к несчастьям ближнего.  

Но откуда взялись столь высокие требования и насколько примером 

для подражания могли служить современники эпохи?  

В «Вестнике Европы» за 1884 год Стоюнин говорит о состоянии 

русского дворянства в эпоху Просвещения, о погоне за чином как тенденции, 

о родственной помощи в убыток государству, и о том, что «какими путями 

будет приобретаться все это, они (т.е. дворяне – Н.Т.) и не задумывались»61. 

Одного из героев нашего исследования, А.Т. Болотова, он 

характеризует как «об одном из лучших и нравственнейших людей своего 

времени». Но и в Болотове он не находит идеального воспитателя. Хотя 

позже в данном исследовании будет говориться о прекрасных истинах, 

проповедуемых Андреем Тимофеевичем, но в одном из примеров Стоюнина 

Болотов предстаёт вовсе не таким добродетельным, какими учит он быть 

детей. 
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Так, желая уберечь своего сына от службы и приобрести ему чин, он 

радуется, когда узнает, что сделать это теперь можно за деньги. «Я давно 

желал, чтобы сие сделать было можно за деньги, и о пожертвовании для сего 

пятисот рублей и слова не говорил; но охотно хотел их потерять для сына»62. 

Болотов даже и не думает об этической составляющей этого поступка, и 

абсолютно искренне благодарит Бога за то, что все удалось. И этот факт 

настолько человечен и понятен людям, что его сложно осуждать. Он 

демонстрирует нам «несовершенство» человеческой природы. И абсолютно 

ясно, что лично Болотов, обрисовывая подобную ситуацию в каком-то 

художественном произведении, говорил бы о порочности героя, так 

поступившего. За собой он абсолютно искренне этого не заметил. Ведь даже 

сам он в «Жизни и приключениях А.Т. Болотова, описанных им самим для 

своих потомков» пишет: «…необходимо служить Отечеству и обществу, 

если не с оружием, так с пером в руках»63.  

Как видно из этих примеров, все зависело от пресловутого  

человеческого фактора. Это особенно важно еще и потому, что «точкой 

отсчета» в эпоху Просвещения был человек. Теория, ставшая центральной 

проблемой этого периода, создавалась в расчете на идеального человека, а 

человек – создание несовершенное. И все попытки на пути к абсолюту не 

могли увенчаться успехом, потому что для воспитания идеальной личности 

необходим не только идеальный воспитатель. Необходимо, чтобы и 

воспитуемая личность была идеальной; чтобы идеальная теория легко 

ложилась на идеальную природу.  

Важно обратить внимание, что именно в это время в словесности 

появляются новые герои: слабые, несовершенные, способные оступиться, 

сбиться с пути, подчас изменить моральным требованиям и даже предать: и 

свои прежние убеждения, и близкого человека. Но просветители-

сентименталисты верили, что благородная сущность человека всегда возьмет 
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верх. Они были убеждены, что всегда возможно пробудить совесть, 

разбудить сердце, воспитать чувства, дать пример совестливого поступка, 

другими словами, преподать урок – и тогда заложенная самой природой 

благородная сущность человека обязательно проявится: оступившийся 

раскается, услышит голос Бога. 

С другой стороны, говорить о том, что все идеи, проекты, уроки 

Просвещения были абсолютной утопией, что герой, воспеваемый в 

литературе этого времени, был лишён реального прототипа, все же нельзя. И 

здесь достаточно вспомнить представителей новиковского московского 

кружка.  

Ключевский пишет о самом Новикове, что это был человек умный и 

решительный. Как одно из главных движущих Новиковым качеств 

Ключевский выделяет сдержанный и обдуманный энтузиазм. «У него было 

два заветных предмета, на которых он сосредоточивал свои помыслы, в 

которых видел свой долг, свое призвание. Это – служение отечеству и книга 

как средство служить отечеству. < …>  

К книге Новиков относился, мало сказать, с любовью, а с какою-то 

верой в ее чудодейственную просветительную силу. Истина, зародившаяся в 

одной голове, так веровал он, посредством книги родит столько же подобных 

правомыслящих голов, сколько у этой книги читателей»64.  

Доблестными личными качествами отличались и другие члены 

Дружеского кружка, в котором царили, как в большой счастливой семье, 

единомыслие, согласие, забота друг о друге и любовь к человечеству. И.В. 

Лопухин, человек «с умом прямым, немного жестким и даже строптивым, но 

мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким нравственным чувством»65, 

был вечно сосредоточен в работе над самим собой. «Он упорным 

упражнением умел лучшие и редкие движения души человеческой 
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переработать в простые привычки или ежедневные потребности своего 

сердца»66.  

Другой член Дружеского общества, И.Г. Шварц, «будил высшее 

московское общество, без умолку толкуя в знатных и образованных домах о 

необходимости составить общество для распространения истинного 

Просвещения в России. Преподаватель московского университета, он имел 

особенное влияние на студентов и воодушевлённо читал им мистические 

лекции о гармонии наук в изучении таинств природы, связи духа и материи, 

союзе между Богом и человеком, стремлении к свету и добру, познанию 

божества и внутреннего человека»67. 

Нельзя не сказать и о таком человеке как С. И. Гамалея. Ключевский в 

своей статье «Новиков и его время» называет его человеком первых веков 

христианства. «Гамалее подобает житие, а не биография или характеристика. 

Сомневаюсь, сердился ли он на кого-нибудь хоть раз в свою жизнь. Во всем 

мире только с одним существом он воевал непримиримо – это со своим 

собственным, его пороками и страстями, и какими страстями! – с нюханьем 

табаку, например, и т. п. Когда ему предложили обычную в то время награду 

за службу крепостными в количестве 300 душ, он отказался: ему-де не до 

чужих душ, когда и с своею собственной он не умеет справиться»68. 

Все эти люди были требовательны прежде всего к себе и горели 

энтузиазмом «просвещать» мир вокруг, но не забывали, что начинать 

необходимо с себя. Они чувствовали себя не одинокими и занимались 

Просветительством сообща, осознавая свою миссию и меру ответственности.  

Все они считали, что «истинное Просвещение должно быть основано на 

совместном развитии разума и нравственного чувства, на согласовании 

европейского образования с национальною самобытностью»69.  
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Возможно, именно поэтому русскому Просвещению стал так необходим 

сентиментализм – с его воззванием к конкретным добродетельным 

поступкам, которые принесут гармонию не абстрактному миру или 

обществу, а близким людям, восхвалением конкретных, добродетельных, и 

вместе с тем ежедневных дел простых людей. Ведь в маленьком и тёплом 

мире намного проще сохранить представление о добре и зле, чем в холодном 

пространстве равнодушного к человеку мира классицистов, где право на 

жизнь и любовь необходимо завоёвывать.  

Ю.М.Лотман говорит о том, что на XVIII век необходимо смотреть не 

«мужским взглядом», а «женским»70. И разделяет он «эти взгляды» вовсе не 

по половой принадлежности личности.  

«Женский взгляд» при упоминании имени человека прежде всего видит 

ребенка, а затем уже – процесс дальнейшего роста. «Мужской взгляд» 

подчеркивает в человеке его поступки, то, что он совершил; женский – то, 

что он мог бы совершить, но утратил или совершил не полностью. Мужской 

взгляд прославляет сделанное, женский – скорбит о несделанном»71. 

Но между тем XVIII век предлагает российской женщине особые 

отношения к материнству и к воспитанию ребёнка в частности. В эпоху 

дворцовых переворотов дитя на престоле считалось таким же государем, как 

и взрослый человек. Хотя он и не всегда правил государством, всегда горько 

расплачивался за свою императорскую участь. 

Роковая судьба ждала Ивана Антоновича, грудного младенца, 

посаженного на престол. Уже через год он был свержен и отправлен в 

башню, где просидел много лет, пока его прямо оттуда не отправили на 

смертную казнь.  

Юного императора свергла женщина, Елизавета Петровна. XVIII век 

изменил положение женщины: из матери в патриархальном обществе она 
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превратилась в императрицу, из хранительницы домашнего очага – в 

светскую даму.  

Русская женщина XVIII века, по примеру европейской, отстранила от 

своей груди ребенка – так она решила дольше оставаться молодой и 

привлекательной. Теперь женщина увлекается политикой, читает, следит за 

европейской модой. По женскому гардеробу тех лет Лотман предлагает 

судить о внедрениях и настроениях в русской культуре той поры. 

«В моде было всё "не своё", и часто это вызывало противоречия. Так, 

например, пышные парики из чужих волос необходимо было надевать на 

плотно остриженную голову. <…>Вечерне-ночной светский образ жизни – 

балы, вечера – принуждал женщин наводить яркий макияж. Известно, что за 

год светской красавицей расходовалось около полупуда белил. <…> 

Бархатные мушки, в зависимости от того, куда были прицеплены, имели 

определенное значение: например, с помощью такой мушки женщина могла 

сказать: "вы меня интересуете" или "хочу целоваться"»72. 

Лотман в «Беседах о русской культуре» пишет о том, что для женщины 

XVIII века одним из способов возвысить себя над мужчиной, показать свою 

независимость было – завести любовника. Для этой же цели и императрица 

Елизавета, и императрица Екатерина II часто надевали на себя мужской 

мундир, подчеркивая совершенство женской фигуры. «Императрицы любили 

устраивать балы, на которые придворные женщины надевали мужские 

костюмы, а мужчины – женские. И в отличие от женщин, изящно 

исполняющих роли молодых офицеров, граф Орлов и князь Потемкин, 

высокие плечистые мужчины, в женских платьях выглядели нелепо…»73. 

Очевидно, что в XVIII веке изменился не только быт придворных. 

Каждая дворянская семья явственно ощутила изменения, нововведения 

проникли в жизнь каждого дома. Женщинам теперь необходимо было хоть в 

какой-то мере учиться грамоте, а мужчинам служить в армии. Иначе они не 
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имели права создать семью. И в итоге из грамотных женщин и мужчин, 

связанных долгом государственной службы, строились новые семьи, в 

которых они, как родители, по-новому смотрели на воспитание детей. 

Эти люди нового века умеют «оценивать» и «анализировать». Они уже 

видели «новое» и способны его воспринимать, но в них сильны еще 

нравственные устои их отцов и матерей. Здесь уместно будет вспомнить 

диалог фонвизинских Софьи и Стародума: 

«Софья: Да как достойного мужа не любить дружески? 

Стародум: Так. Только, пожалуй, не имей ты к мужу своему любви, 

которая на дружбу походила б. Имей к нему дружбу, которая на любовь бы 

походила. Это будет гораздо прочнее. Тогда после двадцати лет женитьбы 

найдёте в сердцах ваших прежнюю друг к другу привязанность. Муж 

благоразумный! Жена добродетельная! Что почтеннее быть может! Надобно, 

мой друг, чтоб муж твой повиновался рассудку, а ты мужу, и оба будете 

совершенно благополучны»74.  

Так Стародум передаёт Софье «заветы» счастливой семейной жизни. 

Несмотря на то, что ребенок отдаляется от родителей, становится человеком 

«нового времени», несмотря на то, что в русской культуре особое место 

начинает занимать проблема «отцов и детей», традиция и преемственность 

остается важным моментом в формировании личности. Так, Андрей Болотов 

навсегда запомнил предсмертные заветы отца и следовал им всю жизнь. Его 

отец говорил, умирая: 

«Что делать! Угодно так всемогущему Богу. Его святая воля и буди! Он 

будет тебе вместо меня Отцом (курсив мой – Н.Т.). Я поручаю тебя Его 

покровительству и не сомневаюсь, что милостию Своей тебя не оставит…Но 

слушай, друг мой, и не позабывай никогда последнего приказания отца 
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твоего…Помни, что он приказывал тебе сие при последнем своем 

издыхании… 

Старайся во всю жизнь твою и всего паче бояться, любить и почитать 

сего Всемогущего Бога и Творца нашего, и во всем на него полагаться…Я 

поручаю тебя Ему (курсив мой – Н.Т.), и Его святое благословение и мое 

грешное буди над тобой!»75. 

Вселенная в восприятии человека XVIII века, невзирая на изменения 

«извне», реформы, научные открытия, строилась по семейному типу, где 

каждый человек – Божье дитя. Бог оставался центром вселенной, отец – 

центром семьи, и ничьи попытки это изменить не увенчались успехом. И 

хотя понятие «отцовства» было понятием особенным (в какой-то мере оно 

соотносилось с Божьим Отцовством), к миру детства как к чему-то 

сакральному отношения еще не возникло. 

В начале XVIII века ребенка еще воспринимали как «маленького 

взрослого». Уже в начале XIX века период детства начали ценить особенно: 

появились детские комнаты, детская одежда, стали говорить о том, что 

ребенок с его естественностью и близостью к природе и есть нормальный 

человек...  

Получается, что эпоха Просвещения в России – некая граница, после 

которой начинает кардинально меняться отношение к ребенку. У детей еще 

нет своей моды и одежды, их одевают в маленькие мундиры, шьют им 

маленькие по размеру – но по фасону взрослые – одежды. В эпоху правления 

Екатерины еще кажется, что само состояние детства необходимо пережить 

поскорее; недоросль, молодой дворянин, не достигший совершеннолетия и 

не поступивший еще на государственную службу, то есть тот, кто 

«задержался» в детстве, глуп и смешон.  

С другой стороны, эпоха Просвещения в философском смысле – это и 

есть превращение ребенка во взрослого. В то же время это эпоха, желающая 
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воспитать человека, способного самостоятельно отвечать за свои поступки и 

слова, нести ответственность за совершённые действия. Даже взрослые 

ощущали себя в некотором роде детьми – работа над собой и своим 

духовным миром предполагала бесконечность процесса обучения, 

становления личности.  

Эпоха Просвещения ставила новые задачи, диктовала новые правила в 

воспитании ребенка. Она проектировала личность идеальную, абсолютную, 

совершенно новую. Именно в эпоху Просвещения идеалы сентиментализма 

становились главными и единственными ценностями. «Если у классицистов 

устроить себя, совершив долг, подвиг, необходимо для установления 

гармоничного миропорядка, социума, для человечества, то у 

сентименталистов - исправление греха и порока в себе, в каждой личности – 

для устроения души и сердца, внутренней гармонии частного человека»76. 

Мир перестаёт быть огромным и равнодушно-холодным к человеку, теперь 

он становится локальным и замыкается на дружеско-семейных отношениях.  

Особую роль в воплощении идей просветителей и сентименталистов 

играл театр. Театр и театрализация в эпоху Екатерины II стали важными 

элементами в совершении государственной политики. Екатерина II и сама 

писала пьесы для театра. «Ей принадлежит известное изречение: «Театр – 

школа народная. Я главный учитель в этой школе и за нравы народа – мой 

первый ответ Богу»77. Главнейшие функции театра в эпоху правления 

Екатерины II –  формирование общественного мнения и воспитание 

личности.  

Во время правления Екатерины II театральное искусство в России 

переживает невиданный до той поры расцвет. Так, в 1766 году, объединяя все 

придворные театры в единое ведомство, образуется Дирекция 

Императорских театров. Главой её становится И.П. Елагин, который вскоре 

создаёт «Стат всем к театрам и к камер и к бальной музыке принадлежащим 
                                                             
76 Пивоварова Н. С. Эстетический гуманизм русской сентиментальной драмы// Друг несчастных, или 

пробуждение сердца. – М.: ГИТИС, 2005. – С. 21 
77 Лотман Ю. М. Русская литература и культура Просвещения. – М.: МГУ им. Ломоносова, 2000. – С. 58 
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людям». Этот документ даст огромный толчок всему дальнейшему развитию 

русского театра: в нём учреждается структура Императорских театров, 

благодаря ему появляется театральная школа, а также отменяется 

государственная театральная монополия – и театральные труппы с тех пор 

могут выступать не только на императорской сцене, но и на улицах и 

площадях города. В рамках данного исследования важно обратить внимание 

на то, что просветительские идеи, которые звучат с театральных подмостков, 

становятся доступны не только представителям привилегированных 

сословий, но и широким массам. 

Русский театр той поры, отвечая на призывы просветителей, начинает 

частично обеспечивать социальные нужды актёров: пожилым артистам 

впервые выплачиваются пенсии, а крепостных теперь разрешается 

переводить в вольноотпущенных.  

Наряду с профессиональными театрами, в России существовали 

домашние. Домашний театр – это форма существования любительского 

театра в городском доме знатного лица или усадьбе помещика. Домашним 

театром в последнюю четверть XVIII века вряд ли можно было кого-то 

удивить. Их в то время по всей стране насчитывалось около двухсот. 

Домашние театры той поры подразделялись на замкнутые, когда 

представления предназначались для хозяев театрика и их гостей, и 

публичные, куда билеты приобретались за деньги.  

Усадебные театры занимают особое место среди театров той эпохи. Ряд 

учёных78 говорит о необходимости восприятия усадьбы как пространства 

театральности и игры, находит взаимосвязь между театрализованной 

усадебной архитектурой и поведением человека в ней. Е.Е. Дмитриева 

утверждает, что «усадебный театр – термин во многом условный. Но, 

                                                             
78 Подробнее см.: Купцова О. Н. Русский усадебный театр последней трети XVIII века: Феномен 

"столичности" в провинциальной культуре Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII 

века" // Новое литературное обозрение.- М., 2012. – С. 578-597 
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вероятно, и необходимый: он позволяет описать особое бытование 

театральной культуры в пространстве усадьбы»79.  

Первые русские усадебные театры возникают в конце 1770-х годов 

XVIII века. Непостоянные усадебные театральные затеи, несомненно, 

существовали и раньше, но в 1777 году в подмосковном Кусково графа П.Б. 

Шереметьева открывается театр, который считается первым усадебным 

театром в России. Толчком к созданию крепостной труппы, 

предположительно, стали праздничные мероприятия по случаю Кючук-

Кайнаджирского мира. Сельский праздник с пасторальными мотивами 

устроил Г.А. Потёмкин в Царицыно, а торжественный приём в Кускове 

устроил императрице П.Б. Шереметьев. Тогда в усадебном саду комическая 

опера была разыграна французскими актёрами, но уже совсем скоро в 

Кускове появится постоянная труппа из собственных крепостных. 

Так пишет об этом Н.П. Шереметьев, сын П.Б. Шереметьева:  

«Представился покойному отцу моему […] случай завести начально 

маленький театр, к чему способствовала уже довольно заведенная прежде 

музыкальная копель (капелла. — Н.Т.). Избраны были из служащих в доме 

способнейшие люди, приучены театральным действиям и играны сперва 

небольшие пьесы. По времени невиновность забавы сей и непосредственные 

успехи подавали мысль умножить актеров. […] Сей маленький домашний 

театр в состоянии был напоследок давать оперы и аллегорические 

балеты»80.  

Е.П. Янькова в своих мемуарах пишет: «В Москве живало много знати, 

людей очень богатых, и у редкого вельможи не было своего собственного 

театра и своей доморощенной труппы актеров»81. 
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Новое литературное обозрение, 2012. – С. 596 
81 Там же 



 
 

37 
 

Часто актёрами в таких театрах были крепостные. Известен на всю 

страну были крепостные театры князя Н.Б. Юсупова, А.Р. Воронцова, 

славился театр князя П.М. Волконского, Д.Е. и А.Е. Столыпиных и т.д.; да и 

просто каждый относительно богатый помещик, следуя моде, старался иметь 

при себе театрик. Встречались случаи, когда в театрики «на главные роли 

приглашались “вольные” артисты публичной императорской сцены или 

частной профессиональной антрепризы, в других труппах “вольные” 

знаменитости, российские и иностранные, фигурировали только как 

руководители оркестра, балетмейстеры и театральные педагоги, а 

исполнителями были в основном “собственные актёры”». И, конечно, в 

некоторых театрах выходили на сцену «благородные любители» – сами 

дворяне или их дети. На сегодняшний день первым детским театром в 

России считается театр, созданный А.Т. Болотовым в Богородицке.  

Этот театр является одним из ярчайших примеров домашнего 

усадебного театра, деятельность которого  соответствовала требованиям 

просветителей о театре как пространстве этического воспитания. Напомним, 

тогда в России было много театров, созданных исключительно в угоду моде 

или для забавы; Богородицкий театр выходит за рамки простого 

развлечения, его участникам важно было «выразить своё жизнеощущение, 

миропонимание и, следовательно, утолить страсть к искусству сцены»82.  

Одно из важнейших завоеваний русской эпохи Просвещения и 

сентиментализма – это то, что предлагаемая «система ценностей новой 

эстетики формирует особый строй или склад нашей культуры – 

этикоцентристский»83.  

Безусловно, неслучайно, что именно этическая сторона философии 

Просвещения стала для России наиболее значима. В.Н. Топоров в своей 

книге «Святость и святые в русской духовной культуре» говорит о другом 
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историческом периоде в жизни нашей страны, но пишет слова, важные и для 

этого исследования: «Существенна не сама оценка реального соответствия 

Руси и выдвигаемого ею перед собой понятия святости, но направленность 

(курсив В.Н. Топорова) на святость вопреки всему, признание её высшей 

целью, сознание неразрывной – на глубине – связи с нею и вера во всеобщее 

распространение её в будущем»84. 

После кардинальных перемен, случившихся в культуре нашей страны в 

начале XVIII века, эпоха Просвещения помогает перевести духовное 

стремление к святости, свойственное Руси, из религиозного русла в светское. 

Стремление к святости внешне заменяется гуманистическими постулатами, 

но эти постулаты ложатся на основу, в приоритетах которой – 

нравственность и духовность.  

Эпоха Просвещения позволяет каждому народу определить свои 

национальные черты. Россия не является исключением. В эпоху 

Просвещения, хотя и ориентируясь на Европу, наша страна смогла взглянуть 

на себя со стороны, а это необходимо для самоидентификации. Главные 

идеи, взятые нашей культурой от эпохи Просвещения и сентиментализма – 

пробуждать сердце и совесть, чувство личной ответственности за всё 

происходящее, взращивать души. А камерные, семейные сюжеты искусства 

сентименталистов позволяют идеям просветителей особенно сильно 

зазвучать в локальном, частном пространстве домашних театров.  

 

Итак, Россия унаследовала и преобразовала в своём национальном 

сознании, прежде всего, этическую сторону постулатов просветителей. 

Воспитание идеальной личности становится одной из центральных задач 

выдающихся деятелей России XVIII века, в том числе и «просвещённой 

монархини» Екатерины Великой.   

В то же время русские просветители, сосредоточив особое внимание на 

проблеме ценности человеческой жизни, подняли вопрос об униженных и 
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оскорбленных, о гонимых, слабых, бедных, уязвленных социальным 

неравенством, беззаконием...Благодаря этому камерное пространство 

сюжетов искусства сентименталистов выходило за пределы частной истории 

и пробивалось к серьезным темам российского социума. Это было, конечно, 

не решение проблем – но постановка вопросов.  

Проблема воспитания и формирования новой личности   изменила 

отношение к ребёнку и детству в эпоху Просвещения: в некоторой степени 

каждый взрослый в тот исторический период ощущал себя ребёнком, ведь, 

как было обозначено, наша страна находилась в состоянии «отрочества».  

Эти процессы напрямую связаны с проблемой смены стилей в русской 

культуре. Сентиментализм призывал читателя-зрителя двигаться по пути 

эмансипации, раскрепощения – к самостоятельности и ответственному 

выбору. Просвещение души и сердца – эта тема навсегда останется в центре 

нашей культуры, а этические вопросы именно с тех пор останутся в центре 

проблематики русского искусства.  

Театр был действенным двигателем заветов Просвещения в обществе. 

Театральные зрелища в эпоху Екатерины II стали доступны не только 

привилегированным слоям населения; благодаря публичным представлениям 

идеи просветителей получили возможность проникнуть в умы массы 

зрителей. Театров становится всё больше – они появляются в провинции. 

Особое место среди театров этого периода занимают усадебные театры. Они 

зачастую создаются в угоду моде, несут в себе функцию забавы и 

развлечения. Но, кроме того, в деятельности этих театров можно увидеть 

самостоятельное осмысление идей просветителей, которые воспринимали 

театр как пространство этического воспитания. Так, домашние театры в 

XVIII становятся, с одной стороны, прямым порождением эпохи 

Просвещения, с другой – одним из главных способов трансляции идей 

просветителей в общество. 
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Глава 2. Детский домашний театр А.Т. Болотова как способ 

осуществления сентименталистской утопии. 

Эпоха Просвещения предполагает особый взгляд на задачи искусства в 

целом и театра в частности: спектакль, как уже говорилось, должен был стать 

уроком, способом донесения истин и постулатов, средством воспитания. А 

благодаря домашним театрам, которые представляются характерным 

явлением для времени начала реализации просветительского проекта в 

России, идеи, проповедуемые сентименталистами, становятся доступными 

всё большему количеству людей. Распространение усадебных театров тесно 

связано с изменением положения провинциальных театров в стране.  

В 1777 году наступает переломный момент в истории развития 

провинциальных театров. Именно тогда возникают первые публичные 

провинциальные труппы в Туле и Калуге. Этому во многом способствует 

деятельность калужского и тульского губернатора М. Н. Кречетникова, 

высокообразованного и культурного человека. Примерно в это же время 

появляются домашние «благородные театры» в провинции.  

В Драматическом словаре в 1787 году читаем: 

«Каждый знает, что в десятилетнее время и меньше начальники, 

управляющие отдаленными городами от столиц России, придумали с 

корпусом тамошнего дворянства заводить благородные и полезные забавы; 

везде слышим театры построенные и строящиеся, на которых заведены 

довольно изрядные актеры. Во многих благородные люди стараются к забаве 

своей и общей пользе писать и переводить Драматические сочинения; и 

приметно, что дети благородных людей и даже разночинцев восхищаются 

более зрением театрального представления, нежели гонянием голубей, 

конскими рысканиями или травлею зайцев и входят в рассуждение о 

пиесах»85.   

                                                             
85 Анненков А. В. Драматический словарь. – СПб.: издание книжного магазина «Нового времени», 1880. – С. 
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Спектаклями калужского и тульского театров были вдохновлены А.Т. 

Болотов и юные богородчане из дворянских семей, когда ими был создан 

первый в России детский театр. Этот театр — один из проектов деятельности 

А.Т. Болотова, выдающегося просветителя нашей страны. Театр был, с одной 

стороны, типичным явлением своего времени, с другой – его уникальность 

состояла именно в том, что на сцену впервые в России вышли дети – 

согласно мысли просветителей, прообразы идеального, «естественного» 

человека. 

За свою жизнь Болотов написал около 450 томов различных трудов. 

Как уже говорилось, Андрей Тимофеевич основательно занимался 

философией, историей, педагогикой, экономикой, математикой, медициной, 

физикой, химией, агрономией и прочими науками, известными в его время. 

Он всегда стремился к познанию нового, никогда не жалел сил на это, умел 

воспринимать это новое и сочетать его со старым. 

Еще в детстве Болотов проявлял сильный интерес к изучению 

различных наук. Обучаясь в доме дальнего своего родственника, господина 

Маслова, он узнал геометрию, хотя ее ему никто там не преподавал. Учитель 

по этому предмету приходил для детей Маслова, и так как для них та же 

самая информация повторялась по несколько раз, Болотов внимательно 

слушал, а придя домой – записывал и зарисовывал подслушанные знания. 

Так он получил представление об этой науке. 

Но этого Болотову было мало. В соседнюю комнату, к старшему сыну 

господина Маслова, приходил учитель по фортификации. «Подслушать» 

занятия по этой науке у Болотова не было никакой возможности. Он очень 

редко ходил в комнату к старшему сыну Маслова, но всякий раз он 

внимательно рассматривал труды по фортификации и все потом записывал. А 

летом, в свободное время, он занялся и фортификацией. 
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«Наука сия, научающая строить, оборонять и брать крепости и города, в 

особенности для меня полюбилась и была для меня очень весела. Склонность 

моя к ней была так велика, что я, не удовольствуясь одним черчением, 

захотел видеть и в самой практике и натуре все крепостные здания и военные 

укрепления»86. 

В своих мемуарах Болотов рассказывает, что прямо в саду решил 

создать в миниатюре земляную крепость. Несколько недель ушло на работу 

над ней – но, как пишет Андрей Тимофеевич, вскоре он «имел удовольствие 

видеть крепость мою отделанной и окруженной рвом, покрытым путем и 

палисадником, и <…> через сию игрушку получил я многие такие понятия, 

которых не имел прежде»87. 

Особый интерес представляет тот факт, что многими науками Болотов 

увлекся, многие открытия сделал, желая объяснить устройство мира и 

общества детям. Так, например, первым опытом Болотова в детской 

литературе становится «Детская философия, или нравоучительные разговоры 

между одною госпожою и ее детьми, сочиненные для поспешествования 

истинной пользе молодых людей». 

«Детскую философию», состоящую из семи частей, Болотов написал за 

три года. В процессе создания раздела физики автор так увлекся изучением 

электричества, создал электрическую машину и лечил электричеством 

крестьян. Помимо прочих открытий, именно Болотов научил народ, как 

правильно есть картошку: до него люди употребляли в пищу вершки и 

травились этим овощем. Он же сделал «съедобным» помидор: до Болотова 

томат воспринимали лишь как красивое растение на подоконнике. 

Детским писателем Андрей Тимофеевич стал вполне сознательно. Он 

стремился приобщить детей, «сих будущих заместителей наших мест»88, к 

                                                             
86 Болотов А. Т. Жизнь и приключения А.Т. Болотова, описанные им самим для своих потомков: В 3 т. Т. 1. 

– М.: ТЕРРА, 1993. – С. 77 
87 Там же 
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сочиненные для поспешествования истинной пользе молодых людей: В 2-х т. Т.1, М.: Имп. Московский 
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той мудрости, которой сам обладал. Он мыслил «поспешествовать с сей 

стороны общей пользе»89. 

С детьми, как писал он в «Детской философии», надо было говорить 

«так просто, предлагать все так хорошо, так ясно и располагать все перемены 

оным образом, чтобы они детям были, колико можно, понятны, и паче всего 

не скучны»90. 

С другой стороны, детский писатель, по мнению Болотова, должен был 

«входить во всю связь всей философической и некоторых других наук и 

извлекать из всех обширных ее частей, а особливо из физики и морали все 

нужнейшие и приличные к тому истины»91. 

Источником нравственности для Болотова была вера, религия. 

Исследователь творчества Болотова И.В. Щеблыгина справедливо 

утверждает, что для Андрея Тимофеевича «важна была не внешняя, 

обрядовая, а нравственная сторона религии. <…> Бог на всяком месте 

слышит…Можно Богу и ходя и сидя и лежа молиться. Бог только одного 

усердия требует, а иногда один усердный вздох к нему во сто мер ему 

приятнее, нежели длинные, но без всякого усердия читанные молитвы»92. 

Вера как «религия сердца», свойственная многим сентименталистам, в 

личности Болотова  гармонично сочетается с философией, одна не 

противоречит другой и вместе они гармонично сосуществуют, помогая 

Андрею Тимофеевичу созерцать и исследовать мир вокруг. 

Познание Бога, мира и человека он считал главными познаниями, 

потому что «что есть неоспоримо превосходнейшие, но вкупе и полезнейшие 

и нужнейшие познания из всех прочих познаний человеческих. Ибо что 

нужнее для нас, как знать Того, кто бытию нашему Причиною, и уметь на 

                                                             
89 Там же. – С. 10 
90 Там же. – С. 16 
91Там же. – С. 16 
92 Цит. по Щеблыгина И. В. Нравственная позиция А. Болотова в системе его ценностных ориентаций// 
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следующие вопросы ответствовать: Что такое мы? Откуда от чего взялись? 

Где, в каких обстоятельствах и зачем живем и что с нами впредь будет?»93. 

«Детские вопросы» – то, о чём спрашивают дети у взрослых, потому 

что об этом не может не задуматься каждый «новый» человек, то есть тот, кто 

недавно появился на свет … Большинство вопросов, которыми в «Детской 

философии» задается Болотов, позже станут «проклятыми вопросами» 

русской литературы. 

Но на эти вопросы Андрей Тимофеевич предоставляет ответы. Разгадка 

в том, что Болотов был так уверен в правильности и незыблемости своих 

нравственных убеждений, что чувствовал себя вполне способным научить и 

воспитать. На этой уверенности, с одной стороны, и строилась его 

педагогика. С другой стороны, он так увлекался «детскими вопросами», что 

сам в некотором роде превращался в ребенка. На пути к ответам он открывал 

новые истины, но гармонично сочетал их с нерушимыми основами своего 

мировоззрения. 

В «Детской философии» Болотов вызывает ребёнка на диалог, 

разжигает его интерес к философии. Именно эту науку Болотов считал одним 

из основных аспектов духовного воспитания человека. 

Болотов очень много времени уделял воспитанию своих детей и внуков. 

Это объяснялось неподдельной любовью к семье и радостью от времени, 

проводимого с ней. Болотов брал на воспитание и бедных родственников. 

Болотов знаменит в том числе тем, что открыл в Богородицке пансион 

для дворянских детей и волостное училище для обучения грамоте 

крестьянских детей. С детьми из пансиона Болотов устраивал театр, для 

которого сам писал пьесы и создавал декорации. Это был первый в России 

детский театр. 

Увлеченность Болотова идеями воспитания и образования 

подрастающего поколения и «Детская философия», написанная им по этому 
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поводу, сыграла в жизни просветителя важную роль. Она познакомила и 

сдружила его с Николаем Ивановичем Новиковым. 

«Происшествие сие нечаянностью своею толико было для меня 

поразительно, что я не мог сам тому довольно надивиться и почитал то 

явным действием промысла Господня»94, - так писал Болотов о знакомстве с 

Новиковым. 

Их первая встреча состоялась 2 сентября 1779 года, когда Болотов 

приехал в университетскую типографию, чтобы решить вопросы с изданием 

«Детской философии». «День сей сделался наидостопамятнейшим почти в 

моей жизни…- вспоминает Андрей Тимофеевич, - в те немногие минуты не 

только познакомились мы с ним, но слепилась между нами самая дружба, 

продолжавшаяся и поныне»95. 

Публикацией своих экономических произведений, философско-

нравственных трудов и переводов Болотов был обязан исключительно 

Новикову. Болотов помогал издателю в продаже и распространении его 

изданий в Тульской губернии. После ареста Новикова Болотов, по 

собственному утверждению, «не мог более найти издателя для своих 

сочинений»96. 

Болотова и Новикова связывала теплая дружба до конца жизни. Во 

многих взглядах на жизнь просветители были близки. Поэт А.А. Блок, 

который писал об отношениях Новикова и Болотова, замечает общую черту в 

их духовном развитии. «В век всеобщего увлечения вольтерьянством они 

отдавали предпочтение немецкому просвещению, из которого черпали, что 

каждому было по силам»97. 

Здесь важно не забыть еще об одном просветителе, Н.М.Карамзине. 

Свою просветительскую деятельность он начал именно в этом журнале 
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Новикова, став его редактором. У Лотмана читаем: «Однако Карамзин скоро 

разошелся с Новиковым. Новиков, видя в литературе в основном прикладную 

педагогику, считал, что России нужна нравоучительная, полезная книга – 

дидактика, только притворяющаяся искусством. Карамзин же <…> не мог и 

не хотел отводить искусству чисто служебную роль. Красота, по его мнению, 

сама по себе имеет нравственное значение. Искусство нравственно и без 

надоедливых моральных нравоучений: оно педагогично именно тогда, когда 

никто не заботится о педагогичности»98. 

Хотя основополагающих теоретических работ по этому вопросу 

Болотов не создал, можно заметить, что его позиция близка взглядам 

Новикова. Создание детского театра в Богородицке также сближает Болотова 

с взглядами на задачи искусства Карамзина. В момент создания детского 

театра Болотов сам так увлекается театральным творчеством, что забывает о 

дидактике. Хотя, безусловно, в то время среди русского дворянства был 

популярен педагогический роман графини Жанли «Новое детское училище, 

или опыт нравственного воспитания», и Болотов мог быть знаком с этой 

книгой, где она писала о детских спектаклях: «Отрок не ведал и сам, как 

возлюбил чрез то добродетельные подвиги, при которых получил он только 

плескания в ладоши на театре»99. Так театр становился предприятием, по 

своей сути уже и нравственным, и педагогическим. 

Говоря о театральной деятельности Андрея Тимофеевича Болотова, 

необходимо сказать и о городе, куда волостным управляющим был назначен 

просветитель. В наши дни Богородицк – город в Тульской области, 

разделенный на две части. В одной – жилые дома, торговые центры и 

администрация. Вторая часть Богородицка – усадьба Бобринских, дворец, 

стоящий на берегу пруда.  

Алексей Григорьевич Бобринский – внебрачный сын Екатерины II. 

Дворец и усадьба были построены для него. Сам он здесь никогда не жил, да 
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и волостями он владел лишь номинально, фактически они оставались за 

императрицей. После смерти Екатерины Павел признал в Бобринском брата, 

присвоил ему графский титул и ввел его во владение волостями. Тогда во 

дворце в Богородицке поселились Бобринские. 

Проектировал ансамбль в Богородицке тогда еще молодой зодчий Иван 

Егорович Старов. Позже он прославится созданием Таврического дворца в 

Санкт-Петербурге. Из Богородицка в какой-то мере создавался «идеальный 

город», в российской глубинке «мать народа» пыталась спрятать свое дитя. 

Каждой дворянской усадьбе той поры необходим был парк. В тот 

период в моду входили парки, выполненные в натуральном, или пейзажном, 

стиле. Андрей Тимофеевич Болотов построил парк за два года. Он 

представлял своим гостям парк в виде разнообразных «картин» или «сцен». 

Они сменяли друг друга в заданном порядке. 

Так, например, гуляющие то созерцали искусно созданные руины 

старинного здания, то подходили к пещерам с разноцветными песками,  то 

любовались водопадом, который с грохотом обрушивался с горы. Подобных 

«сцен» было немало, каждую из них Болотов тщательно продумал и отделал. 

Андрей Тимофеевич считал умение слушать природу и следовать ее 

заветам незаменимыми для счастливой личности. Только тот, кто понимает 

природу, восторгается ее красотами, по Болотову, может жить полноценной 

жизнью. В этих своих воззрениях А.Т. Болотов предстаёт истинным 

просветителем. 

Создавая парк, Болотов сажает только те деревья, которые растут в этой 

полосе: дуб, рябину, липу, клен, сирень, ветлу, акацию. Он не пытается 

противоречить природе, он только помогает ей воплотиться из «привычного» 

в «художественное». 

Посмотреть на этот парк приезжали из разных уголков земли. Кстати, 

Лев Толстой опишет этот парк как усадьбу Вронских в «Анне Карениной». 

Одним из главных талантов Андрея Болотова и было умение идти 

навстречу природе. Он «играет» с природой, его ландшафтное (и 
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изобразительное, и научное, и литературное, и театральное…) творчество 

помогает посторонним людям увидеть ту красоту, которую он чувствует в 

сочетании природного пейзажа и человеческой души. 

Дворянское общество, которое стало поселяться в Богородицке, как 

только его вновь возвели в ранг города, собиралось друг у друга, устраивало 

вечеринки. Андрей Тимофеевич Болотов был здесь «первенствующей 

особой». Общительный, веселый, он объединял всех, задавал тон встречам. 

Развлекались музыкой. Пример подавал Болотов, неплохо игравший на 

скрипке. О.Е. Глаголева в своей книге «Русская провинциальная старина», 

говорит о том, что «нередко дворяне слушали крестьянские песни, иногда 

даже сами присоединялись к крестьянам и пели вместе с ними»100. 

Танцевали, устраивали игры в фанты. Много шутили, смеялись. По 

предложению Болотова, в этом «мире» был заключен уговор о том, чтобы 

всегда среди этих людей «царило согласие, не было никаких недоразумений, 

обид, а если они и возникали между кем-то, то по-доброму улаживались»101. 

Так, как мы видим, направленность деятельности Болотова была 

поистине просветительской, а идеи, проводником которых он был, горячо 

приветствовали окружающие его люди. 

Для данного исследования важен тот факт, что детский театр Болотова 

также стал одним из двигателей просветительских идей в обществе. Театр не 

просто воспитывал детей – он воспитывал взрослых, вмешивался в частную 

жизнь, стремился изменить мир.  

Дети играли на сценических подмостках. Со сцены говорили об 

идеалах и простых истинах так правдиво и искренне, что нередко во время 

представления весь зал утирал слезы. То есть в этом театре в какой-то 

степени дети воспитывали взрослых, что созвучно идеям сентименталистов.   

Очевидно, что в России той поры к театру относились не так 

требовательно, как сейчас. Не стоит забывать, что детское представление 
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Глаголева О. Е. Русская провинциальная старина. Тула: ИРИ «Ритм», 1993. – С. 26 
101Богородицк [Под редакцией А.Н. Проненкова]. – Богородицк: Пересвет, 2002. – С. 24 
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тогда и детское представление сейчас – это совершенно разные вещи. 

Сегодня театр, где на сцену выходят дети, воспринимается чаще всего как 

явление педагогическое. В исследуемую эпоху театр с юными артистами 

претендует стать художественным экспериментом.  

Говоря о России XVIII века, необходимо не забывать об отношении 

людей той эпохи к ребёнку: требования к нему такие же, как к взрослому 

человеку, только меньшему ростом. В то же время, напомним, ребёнок, 

согласно заветам сентименталистов, «естественный», близкий к природе, не 

испорченный цивилизацией человек.  

Для драматургии и в целом искусства сентименталистов важна 

случайность, обстоятельство «вдруг». Также «вдруг» возник и театр А.Т. 

Болтова.  «Вдруг» Андрей Тимофеевич увидел, как самые взрослые из детей 

богородицкого общества, падчерица судьи господина Арсеньева и дети 

городничего,  декламируют друг перед другом запомнившиеся из увиденных 

в Туле спектаклей монологи – «вдруг» Болотов предложил им разыграть 

пьесу. К этому предприятию им хотелось привлечь как можно больше детей.   

Дворянские дети – мальчики – обучались в богородицком пансионе, 

который был открыт в 1778 году. Вспомним: виделись и встречались 

маленькие богородчане, помимо пансиона, на разных вечерах довольно 

часто; они с интересом следили за тем, как Болотов превращал голый холм в 

прекрасный парк; они, как и их родители, любили Андрея Тимофеевича за 

его добрый и деятельный нрав и новые придумки. И встретили предложение 

насчет спектакля бурными восклицаниями: «Ах, как это было бы хорошо! А 

особенно, если бы вы стали бы нашим руководителем и наставником!»102. 

И в самый «тот же час» (что тоже характерно для болотовского театра 

– увлекшись идеей, к её осуществлению приступали непременно) начали 

выбирать пьесу. У детей городничего в руках «вдруг» оказалась тогда 

                                                             
102 Болотов А. Т. Жизнь и приключения А.Т. Болотова, описанные им самим для своих потомков: В 3 т. – М., 
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маленькая пьеса Хераскова «Безбожник».  Ее прочли, нашли подходящей для 

первого случая и стали распределять роли. 

Так, сама идея создания театра принадлежала Болотову. Она пришла к 

нему внезапно, но он, увидев и способность, и увлечённость детей, сразу же 

начал воплощать её в жизнь. Болотов также решил сам выйти на сцену с 

юными артистами: как истинный просветитель, он идет навстречу новому и 

полезному. Занятие театром Болотов воспринимает как упражнение, 

изначально он видит в них мощный воспитательный акт. Таким образом, 

Болотов разделяет идеи просветителей о театре как пространстве этического 

воспитания.  

Но богородицкий театр перестаёт быть просто воспитательным актом. 

Он становится ещё и актом совместного творчества. Это настолько увлекает 

детей и самого Болотова, что они все свободное время уделяют выучиванию 

ролей.  

Уже через несколько дней после разбора пьесы состоялась первая 

репетиция. В мемуарах зафиксировано: «Имел я довольно труда к 

настраиванию их всех к лучшим декламациям и представлению, и не один, а 

несколько раз принужден был для сего собирать и давать им свои 

наставления»103.  

Сегодня подобные наставления называют творческими задачами. «Дети 

должны быть более самостоятельными в импровизациях, в сочинительстве, 

находить новые чёрточки в характеристиках своих персонажей»,- пишет о 

болотовских задачах Шибаев в статье «Театр, где играют дети» 104.  

В своих мемуарах Андрей Тимофеевич рассуждает, что обычно 

молодые люди любят театры. По мнению просветителя, это свидетельствует 

об их открытости для нового, о способности увлечься мечтой. Самому 

Болотову, когда он организовал детский театр, уже исполнился 41 год.  
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Он, выходя с детьми на подмостки, был «взрослым», который 

чувствовал движения жизни, видел перспективу развития подрастающего 

поколения, чувствовал, куда нужно направить энтузиазм детей, чем можно 

им помочь. Детский театр – согласно заветам просветителей и 

сентименталистов – становится совместным проектом будущего мира, где 

всегда побеждает добродетель. 

Были еще взрослые, которые принимали непосредственное участие в 

создании детского театра. Прежде всего, это столяры, маляры и художники, 

которые были в команде Болотова по строительству парка. Вместе они 

соорудили театр с кулисами, занавесом, скамьями для зрителей в одной из 

просторных комнат Богородицкого дворца. В подготовке постановки 

Болотову помогал француз Деблюе, содержатель пансиона и учитель. Он 

обучил танцам малышей – так у театра появился свой балет.  

Дети в этом театре играли во взрослых, взрослые превращались в 

детей. «Игра» стала всеобщей. С её помощью дети и взрослые усваивали 

вечные истины о добре не из нравоучений и педагогических постулатов, но 

видя перед собой пример доверительных отношений, уважения и любви друг 

к другу. 

17-го ноября 1779 года состоялась первая репетиция пьесы 

«Безбожник» Хераскова, и уже 24 ноября – премьера. Болотов пишет: 

«Пригласив для зрелища сего к себе всех наших друзей и знакомцев, в 

городе и вблизи оного живущих, и представили мы пьесу свою в первый 

раз». По словам Болотова, после спектакля зрители хлопали в ладоши и 

кричали благодарности. Пьеса и балет, который тоже очень понравился 

зрителям, а особенно родителям маленьких детей, обрели «совершенную 

похвалу» и «общее одобрение»105.  

Похвала, как Болотов сам признавался, была всегда для него лучшей  

наградой. Нередко он делал что-то намеренно, только для того, чтобы его 
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похвалили. С точки зрения психологии, это близко к детскому, ученическому 

восприятию мира, свойственному людям той эпохи в целом.  

Сближаясь в общей игре, родители – и Болотов, который был на сцене, 

и те, что сидели в зале – видели в своих детях личности, видели в их 

естественности и непринужденности идеал, в их простоте и близости к 

природе – правильный путь. Конечно, эта простота тоже была условной. 

«Все внешние средства направлены на выражение содержания души, сердца, 

чувства конкретного человека. Повышенная чувствительность, 

интенсивность переживаний, преувеличенная естественность, 

утрированный натурализм, «излишки воодушевления» (Марков) – вот игра 

актёра раннего сентиментализма»106.  

Детский театр исполнял свои пьесы вовсе не для детей – во многом 

потому, что пьесы, обращенные к зрителю-ребёнку, ещё только начинали 

появляться. Со сценических подмостков дети не просто в традициях 

классицизма призывали взрослых быть добрыми, честными, не давать в 

обиду слабых, но заставляли их сочувствовать слабым и несчастным, учили 

радоваться жизни и любоваться миром.   

Забегая вперёд, заметим, что, будучи и учениками, и учителями, это 

поколение детей воспитывалось, воспитывая. А когда оно само станет 

поколением «отцов», воспитает поколение XIX века, «золотой век русской 

культуры» и декабристов.  

Стимулом к продолжению театральных занятий для юных 

богородицких артистов стало опять-таки признание публики, её похвала: 

театралы поняли, что занимаются полезным и нужным делом. Обратим 

внимание: театр действительно создал вокруг себя некий дружеский кружок, 

в котором господствовали семейные отношения, а это очень важно для 

картины мира сентименталистов.  
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По воспоминаниям современников можно судить, что для жителей 

Богородицка было традицией принимать у себя далеких гостей, самим ездить 

в гости, пировать и радоваться жизни. Но и об управительских делах в то 

время Болотов не забывал. Заехавший на несколько дней губернатор М.Н. 

Кречетников веселился вместе со всеми и, судя по свидетельствам 

современников, даже завидовал богородчанам, потому что, по его словам, 

«они в губернском городе такими приятностями дружеской и простой жизни 

не пользуются, как тут, в маленьком городке»107. Усадьба предстаёт местом 

обитания «естественного» человека – в противовес пространству города, так 

возникает противопоставление, конфликт. 

«Безбожника» в детском театре играли еще несколько раз. Вскоре 

Болотов решает сам написать новую пьесу для театра. Так рождается 

«Честохвал», который сначала называется «Залыгала» (то есть лгун).  

Драматург ставит себе задачу создать такую комедию, где персонажи по 

возрасту и характеру подходили бы артистам. Так, он представляет в ней 

ситуацию, которая или случилась, или могла бы случиться в жизни 

Богородицка: проблемы и положения пьесы близки и актерам, и зрителям.  

Конечно, в данном случае нельзя забывать и о художественном 

вымысле, но с точки зрения актёрского существования можно предполагать, 

что дети в этой пьесе играют «в самих себя», таких, какими хотелось бы или 

не хотелось быть, они смотрят со стороны на свою частную жизнь. Это 

особенный случай, нетипичная актёрская задача. Позже она возникнет у Льва 

Толстого при постановке спектакля «Плоды просвещения» в Ясной Поляне.  

Комедию в трёх действиях «Честохвал» Болотов создал за два дня. Её 

целью, согласно признанию автора, было не только осмеяние лгунов и 

хвастунов, невежд и молодых волокит, но и представление образца 

добронравных и прилежных детей и добродетельные деяния – что важно для 

просветителей, и именно эту традицию сохранит и продолжит в своём театре 

Толстой.  
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Представление «Честохвала» было назначено на 1 января 1880 года. 

Желающих было больше, чем ролей в пьесе, поэтому  в этот вечер театралы 

показали публике одну пьесу. «Новоприезжие» неизвестного автора. 

Роль старика в  ней  досталась г.Селезневу, воспитаннику Болотова. По 

словам просветителя, мальчик был «толст и неуклюж», и никаких особенных 

способностей от него не ожидали. Но поскольку ребёнок стремился играть на 

сцене, Болотов «пошел навстречу». Мальчику надели парик, привязали 

подушки вместо живота, нарисовали чёрные брови и как будто бритую 

бороду, и его образ изменился до неузнаваемости.  

«И он так хорошо играл свою роль, что насадил всех со смеху и всеми 

поступками своими умел так хорошо подражать старику, что все зрители не 

могли тому довольно надивиться; а многие, не знавшие его коротко, не могли 

никак верить, что был это нимало не старик, а четырнадцатилетний только 

мальчик»108,- вспоминает Болотов. Теперь решили все последующие  пьесы 

искать со стариками, чтобы и в них мог Селезнев проявить свой талант. Так в 

маленьком богородицком театре у актеров стали складываться свои амплуа. 

Таким образом, театральное искусство открывает в ребенке талант, 

помогает ему утвердиться в общении со сверстниками, позволяя решить 

реальные проблемы частной жизни. И здесь – один из пунктов 

осуществления постулатов сентименталистов. Помощь другому – это, 

согласно их идеям, одна из основ существования человека на земле.  

Конечно, не менее интересной и значимой была в тот день для 

Болотова еще одна премьера – премьера «Честохвала». Это была не только 

первая драматургическая проба Болотова. В этой пьесе главную роль играл 

девятилетний сын Болотова, Павел. 

В начале спектакля вышла маленькая заминка. «Перед самым  

поднятием кулис Павел, который и должен был начинать пьесу, изображая, 

что он сидит за столиком и рисует картинки, подозвал к себе отца и 

промолвил: 
                                                             
108 Там же. – С. 295 
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- Батюшка! Меня дрожь пронимает и трясет, как лихорадка!»109 

Зная природную робость любимого сына, Болотов проявляет не только 

педагогическую смекалку, но произносит несколько наставлений, которые 

вполне можно назвать режиссёрской задачей. Он велит ему представить, 

словно сидит тот в своей комнате и нет вокруг никого, и никто его не видит, 

и занимается Павел своим любимым делом – рисованием. 

Через несколько минут, когда подняли занавес, Андрей Тимофеевич 

уже «утирал слезы, текущие из глаз от радости и удовольствия»110: так 

справлялся юный артист со своей ролью, сжился с образом. 

Таким образом, театр открывал и для родителей с совершенно новых, 

порой неожиданных сторон, своих же чад, а детям помогал стать смелее. 

Взрослые, сидящие в зале, смеялись и даже хохотали, постоянно кричали: 

«Браво! Браво!», то и дело раздавались аплодисменты, переходящие в 

овации...  

Необходимо заметить, что богородицкий театр с реакцией его публики 

на спектакли в этом театре в некотором роде предчувствует эпоху 

Александра I и «просвещённых театралов», где актёры играли так 

«естественно», так «натурально»,  такое сочувствие вызывали их персонажи, 

что зрители то задыхались от рыданий, то падали со стульев от смеха. 

Возможно, именно потому, что детский театр был предчувствием театра 

новой эпохи, многие заядлые театралы, бывавшие на представлении, 

находили эти спектакли лучшими из всего, что им приходилось видеть.  

Новый театр стал еще одной радостью в жизни богородчан, но, как и в 

других домашних театрах той поры с непостоянным репертуаром, 

представления на некоторое время прекратились – и возобновились вновь в 

начале лета. Новой пьесой для постановки стала комедия «Необитаемый 

остров». Для спектакля создаются кулисы с лесом, скалами и морем вдали, и 

                                                             
109 Там же 
110 Болотов А. Т. Жизнь и приключения А.Т. Болотова, описанные им самим для своих потомков: В 3 т. – М., 

ТЕРРА, 1993. – Т.2. – С. 295 
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по размеру они намного больше прежних. Так комната во дворце становится 

не способна вместить в себя новые декорации.  

В то же время, Болотов решает создать ещё одну пьесу для детей, где  

понадобится этот реквизит. Так рождаются «Несчастные сироты», самая 

известная пьеса Болотова, напечатанная в типографии Новикова в 1781 году. 

У автора работа над ней занимает три дня.  

В качестве здания нового театра Болотов выбрал один из флигелей 

дворца, где располагался просторный каменный сарай, занятый «всякою 

поклажею». Дети сами расчищали его и готовили под театр.  В плотниках, 

столярах, художниках и материале недостатка не было, поэтому новый театр 

построился довольно быстро. Сам Болотов занялся его планировкой.  

 «Театр вышел хотя и не очень большой, но по всей форме и 

порядочный»111, внутреннее его пространство делилось пополам: одну 

половину занимала сцена, возвышающаяся над зрительным залом, другая 

представляла собой партер и помосты позади него, с лавками и ступенями 

для зрителей. 

Не только сцена была большая, но и за кулисами актерам оставалось 

много места. В новом театре не забыли об освещении и даже о суфлерской 

будке. 

Помимо переднего, спускающегося и поднимающегося занавеса, 

оформленного разными красками «со вкусом», в театре смастерили двойные 

кулисы. Одни изображали хорошо убранную комнату, другие – густой лес и 

каменную скалу сбоку. На задних кулисах нарисовано было открытое море с 

каменными и друг за другом видимыми мысами острова.  

Декорацию Болотов создал сам – и, кроме того, придумал несколько 

сценографических решений. Он вырезал из толстой политуры два вида 

плывущего на парусах корабля, один больше другого. К этим кораблям 
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можно было привязать по шнурку, и за этот шнурок провозить их из одной 

части кулис в другую.  

Так, когда маленький кораблик скрывался за лесом, из-за бугра 

выплывал уже другой, больший по размеру, и казалось, словно он 

настоящий, и подплывает он все ближе и ближе к берегу. А когда корабль 

причаливал, на сцене появлялся огромный нос и борт, с которого и должны 

были спрыгивать матросы со шкипером, главные герои этого спектакля. Весь 

театр был сделан всего за шесть дней.  

Такая увлечённость идеей, безусловно, свойственна традициям 

сентиментализма. Кроме того, так спешил Болотов потому, что хотел успеть 

к ежегодной богородицкой ярмарке. В этот год на нее приехали намного 

больше людей, чем раньше. Съехалось на ярмарку теперь и множество 

дворянских фамилий. Большинство из них побудила к этому молва о театре. 

Все знакомые и незнакомые желали увидеть его представление. Так, можно 

сделать вывод, что театральное представление становится важной частью 

жизни всё большего количества людей. Все они хотят приобщиться к этой 

большой богородицкой семье – создателям детского театра, хотят увидеть 

его представления, услышать сентименталистские уроки, уроки не 

догматичные, в отличие от классицизма; уроки, которые способны заставить 

сопереживать, страдать за героя, учат делать выбор.  В первый день, согласно 

мемуарам, в старом сарае собралось около пятидесяти только «благородных» 

особ, а всего зрителей было более двухсот человек, весь амфитеатр был ими 

наполнен.  

Болотов хотел сделать для зрителей настоящий сюрприз. Неожиданные 

повороты сюжета и сюрпризы – всё это также свойственно традициям 

сентименталистов. Сначала публике была показана пьеса «Безбожник», с 

обычной декорацией, представляющей комнату. По признанию Андрея 
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Тимофеевича, «зрителям уже и эта пьеса нравилась, и смотрели они ее с 

превеликим удовольствием»112.  

Но когда кончился первый спектакль и за считанные секунды 

декорации сменились одна на другую – да еще на какую: на декорацию 

«Необитаемого острова»! – зрители пришли в полный восторг. Они заахали и 

так захлопали в ладоши, что казалось, будто гремит гром. А когда корабль 

стал приближаться, Болотов даже был вынужден помедлить с выпуском 

актеров, чтобы дать залу налюбоваться сценографическим зрелищем. Со всех 

сторон доносилось: 

«- Ах, батюшки мои!- Это истинно настоящий корабль и море! И как 

же он хорошо плывет! – Ах, как это хорошо и искусно сделано!»113 

Начать спектакль должна была старшая дочь Болотова, Елизавета, 

исполняющая главную женскую роль – роль Констанции. По словам 

Болотова, его дочь, осознающая свое совершенство и превосходство, 

исполняла роль «наилучшейшим» образом. Сама природа в театре Болотова 

несла художественное значение, театр красил и совершенствовал детей. 

 В середине пьесы на сцене появился нос и борт корабля, с которого 

спрыгнули матросы с их шкипером. Роль последнего, по словам Болотова, 

была «наитруднейшая», и исполнять ее он доверил Павлу. Хотя по возрасту и 

даже по росту мальчик еще вовсе не походил на шкипера,  но его харизма 

давала Болотову надежду, что он не испортит дела, да еще и «придаст своею 

малостью сцене больше приятности»114 (курсив мой. – Н.Т.), в чем 

внимательный отец и не обманулся.  

 Павел появился на сцене в белом шкиперском платье, опоясанный 

алым тафтяным кушаком, и в кругленькой матросской шляпке. Он смело 

выступил на театр, и за ним на сцену гурьбой высыпали матросы. Тот 

мальчик, который полгода назад боялся публики, трясся, звал за сцену отца, 
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теперь ловко и умело, весело и шустро исполнял свою роль. Зрители 

хохотали, многие, согласно свидетельствам современников, смеялись до слёз.  

После балета зрители изъявили Болотову тысячи благодарностей. Это, 

напомним, была единственная, но и самая лучшая для богородицких 

театралов плата за представление. 

Богородицкий театр был театром любительским, но как это часто 

бывает – художественным. Только при наличии второго качества стало 

возможным то, что происходило с публикой на детских спектаклях. Ведь 

этот восторг, это единение с юными актёрами, это забвение – что перед 

зрителем – сцена, что сидит он в театральном зале, эта вера в то, что всё, что 

происходит на подмостках – правда, жизнь… Это всё отличает зрителей 

эпохи сентиментализма. Согласно заветам просветителей, Богородицкий 

театр воспитывает, но происходит это в игровой форме.  

Вскоре богородицкие театралы приступили к подготовке постановки 

пьесы Болотова «Несчастные сироты». Она была больше предыдущих пьес, и 

одну из ролей в ней Болотов собирался играть сам. Детям необходимо было 

учиться в пансионе, а они, судя по мемуарам А.Т. Болотова, целыми днями 

думали о театре и готовились к новому представлению. Чтобы вернуть их к 

необходимым занятиям, Болотов «охлаждает» пыл: он долго не учит слов 

своей роли, списывая это на занятость.  

Детям хотелось показать спектакль побыстрее, они проявили усердие в 

учёбе и этим убедили своего наставника наконец дать премьеру. Так, 

богородицкий театр становится необходимым и увлекательным уроком не 

только для зрителей, но и для самих актёров.  

Декорации для нового спектакля взяли те же, что и для «Необитаемого 

острова»: все действие пьесы происходило рядом с пещерой, в лесу. Задник с 

морем был не нужен, и его загородили обыкновенным занавесом. 

В этот раз спектакль начинал сам Андрей Тимофеевич. Он играл 

крепостного, загнанного злодеем и живущего в пещере. Болотов был одет в 
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простое крестьянское платье и рубил дрова. Злодея-старика, по традиции, 

исполнял Селезнев. 

Болотов и со сцены следил за настроением зрительного зала. Ему было 

интересно и важно это не только как организатору театра и актеру, но и как 

драматургу. Он видел зрителей растроганными и смотревшими на 

представление с крайним вниманием и удовольствием. После этой пьесы 

сыграли «Подражателя» и станцевали балет. Зрители, особенно приезжие, 

попросили детей сыграть «Необитаемый остров» и «Новоприезжих» еще и на 

следующий день… 

Театр Болотова оставался семейным. И эта семья продолжала расти. В 

начале сентября в Богородицк приехал брат городничихи, Петр Иванович 

Кошелев. Это был человек, увлечённый театром. Как только он узнал, что его 

племянник и племянница играют в домашних постановках, ему непременно 

захотелось это увидеть. 

Тут же для него исполнили комедию «Подражатель», потому что дети 

так хорошо успели ее выучить, что она не требовала обыкновенной 

репетиции. Судя по воспоминаниям Болотова, Кошелев пришел в восторг…  

Единственное, что не понравилось молодому человеку – старик-

суфлер, который не совсем понимал, что ему делать надо. Его функцию, по 

просьбе Болотова, исполнял канцелярист Щедилов. Чтобы показать, что же 

от него требуется, Кошелев сам полез под помост сцены и показал, как 

нужно суфлировать детям. 

Из этого можно сделать вывод, что если в театре и были неудачи, 

связаны они с забыванием ролей. Это происходило вовсе не из-за халатности, 

а потому, что репетировались пьесы мало и игрались спектакли не регулярно. 

Занятия с Кошелевым за короткий срок подняли театр на такой 

уровень,  что о нём стало известно в Москве и Петербурге. Через несколько 

месяцев изъявит желание познакомиться с Болотовым сам Херасков. 

Известный поэт, писатель и драматург примет Андрея Тимофеевича в своем 

доме как близкого друга.  
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С приходом холодов богородицкие театралы оставили свой театр до 

следующего лета – что типично для усадебного театра. Выборы судейства и 

множество управительских занятий не позволяли Болотову приняться за 

театр до июля. Поводом к возобновлению дела послужило то, что Новиков 

выслал Болотову несколько книг с драматургией, из которой можно было 

что-то выбрать для постановки детского театра.  

Детский театральный репертуар был в те годы чрезвычайно беден. 

Первый, кто захотел решить эту проблему, оказался тот же Новиков. «В 1779 

году в университетской типографии у Новикова был издан переведённый с 

французского «Театр для пользы юношества». В него вошли моралистские 

драмы и комедии  г-жи Жанли из жизни французской аристократии, а также 

небольшие сценки, в которых конфликты между добродетельными и 

порочными детьми разрешались при участии доброй феи»115.  

Сегодня точно установить, эту ли книгу («Театр для пользы 

юношества») прислал Новиков Болотову, невозможно. Но в репертуаре 

театра подобных пьес так и не появилось. Первой пьесой в этом сезоне стала 

«Отгадай – не скажу» М. Попова. Ее дети исполнили 11 июля, и ею «так 

утешили и насмешили, что уездный судья, в благодарность за то в тот же 

вечер дал всем у себя бал»116.  

Эта пьеса вдохновила юных театралов на новые постановки, вскоре 

богородицкий театр представит своим зрителям пьесу Сумарокова 

«Приданое обманом». Она была готова к представлению уже к концу июля, и 

тогда же была исполнена.  

А Болотов, анализируя современную драматургию и стараясь найти 

новую пьесу для постановки, понял, что для богородицкого детского театра 

ему вновь необходимо написать пьесу самому. Пока дети готовились к 

спектаклю, из-под пера просветителя вышла «Награжденная добродетель». 

                                                             
115 Привалова Е. П. Болотов и театр для детей XVIII  века// XVIII век. Сб. статей. – М.-Л.: Наука, 1958, № 3. 
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116 Болотов А. Т. Жизнь и приключения А.Т. Болотова, описанные им самим для своих потомков: В 3 т. – М.: 
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Это была пьеса, созданная и «под возраст детей», и опять «под лесную 

декорацию». Она не сохранилась. Но Болотов в своих мемуарах пишет о том, 

что это была самая трогательная и самая лучшая его пьеса. Есть 

воспоминания, что он много раз читал ее друзьям, и они плакали… 

«Я изобразил в ней главным лицом характер наиблагодетельнейшего 

человека, которого намерен был сам представлять, и назвал сперва пьесу 

«Проезжим», а потом придал ей название «Награжденная добродетель», 

которую без слез, производимых удовольствием, читать было не можно»117,- 

пишет в мемуарах Болотов.  

Не только наказать порок, но и прославить добродетель – это типичные 

задачи для пьес, написанных в традициях сентиментализма. «В апрельской 

книжке новиковского журнала «Утренний свет» за 1780 год появилась пьеса 

«Награждение добродетели», принадлежавшая перу неизвестного русского 

автора»118. Хотелось бы предположить, что утраченная пьеса найдена и что 

именно она вышла в новиковской книжке «Утренний свет». Но, скорее всего, 

это не так, поскольку тематика и название для того времени были весьма 

характерны, да и вряд ли Болотов не упомянул бы в своих «Записках» такое 

знаменательное событие как выход пьесы в свет, даже если по каким-то 

причинам ему бы пришлось опубликовать её анонимно. 

Князь Сергей Сергеевич Гагарин, начальник Болотова, никогда не 

проявлял к Андрею Тимофеевичу тепла и сердечности, которыми одаривали 

этого человека все, кто его знал. Болотов сразу догадался, что причина 

холода князя – в ложных доносах, но, как ни старался, не мог ничего 

изменить. Когда Андрей Тимофеевич получил известие, что скоро в 

Богородицк приедет князь, он узнает, что Гагарин желает посмотреть 

театральные представления. Болотову признаётся в своих мемуарах, что ему 

не хотелось бы показывать князю театр и объясняет это тем, что при 

последней недавней встрече князь насмехался над его стихами и обидел 
                                                             
117 Там же. – С. 320 
118 Привалова Е. П. Болотов и театр для детей XVIII  века// XVIII век. Сб. статей. – М.-Л.: Наука, 1958, № 3. 

– С. 258 
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Андрея Тимофеевича. Но просветитель приходит к выводу, что отказом 

навлечет на себя еще большую немилость.  

Итак, созвав детей, Болотов просит их повторять пьесы, а сам берется 

за оформление театра. Ему хочется, чтобы в декорациях к каждому 

спектаклю было что-то новое, чтобы каждый раз происходила какая-то 

перемена. 

В ту пору в Богородицке опять случилось много гостей – и играли как 

для них, так и для того, чтобы подробнее проработать роли с детьми.  

Среди гостей вновь оказался Кошелев. Он постоянно помогал  

Болотову готовиться к приезду князя. Болотов писал: «Мы с господином 

Кошелевым замучили почти в прах детей наших частыми и ежедневными 

представлениями»119. И действительно: 

 

1 сентября – «Приданое обманом» (Сумароков) 

2 сентября – «Необитаемый остров» (пер. с фр.), «Рогоносец по 

воображению» (Сумароков) 

3 сентября – по случаю приезжавшей в гости госпожи Бакуниной – 

«Рогоносец по воображению» (Сумароков), «Приданое обманом» 

(Сумароков) 

4 сентября – для нее же опять – «Необитаемый остров» (пер. с фр.), 

«Приданое обманом» (Сумароков) 

5 сентября – «Рогоносец по воображению» (Сумароков), «Отгадай – не 

скажу» (Попов) 

6 сентября – «Приданое обманом» (Сумароков) 

 

Но после многочисленных репетиций и выступлений эти пьесы дети 

играли теперь намного лучше остальных. О забывании слов, пожалуй, не 

было и речи.  

                                                             
119 Там же 



 
 

64 
 

Приехавший князь в тот же день спросил о театре. Вечером ему 

показали «Необитаемый остров» и «Приданное обманом». Как только князь 

вошел в театр, заиграл оркестр, который богородицкие театралы пригласили 

из Тулы.  Князь, согласно воспоминаниям Болотова, удивился и оркестру, и 

количеству зрителей, и кулисам «Необитаемого острова».  

Во время действия он то и дело хлопал в ладоши и внимательно следил 

за игрой Павла. А когда в «Приданом обманом» на сцене появился мальчик 

Селезнев, все хохотали до слез. Князь не поверил, что этому артисту всего 

четырнадцать лет. Дошло до того, что по окончании представления ребёнка 

пришлось разгримировывать прямо на сцене.  

Детский театр оказался способен в действительности изменить мир 

вокруг – и хотя бы на время примирить Болотова с князем. Правда, больше 

представлений болотовский театр не возобновил никогда. 

В некотором смысле закрытие театра было символично. Представления 

не возобновились после того, как по настоянию людей-антагонистов 

Болотова актера разгримировали прямо на сцене, разрушили тайну театра. 

Но на самом деле театр просто сгорел в очередном богородицком 

пожаре в конце 1781 года. Много всего пришлось восстанавливать после 

пожара, и мыслей о возобновлении представлений у Болотова уже не было. 

От театра остались две пьесы – «Честохвал» и «Несчастные сироты». В 

процессе их анализа предполагается возможным выделить те 

художественные принципы, которые были наиболее значимы для Болотова 

при создании домашних постановок.  

В исследуемый исторический период главным человеком в театре был 

драматург. Именно его идеи постановщики стремились донести до зрителя – 

и это была воспитательная цель эпохи Просвещения; актёры, несмотря на то, 

что были любимцами публики, исполняли прежде всего функцию 

посредников в передаче просветительских постулатов до публики. 

Сохранившиеся пьесы Болотова исследуются в данной диссертации в 

контексте современной просветителю драматургии с целью получить 
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представление о модели идеального театра, видевшегося Болотову, и 

соответствии этой модели театру изучаемой эпохи. 

Напомним, драматургия сентиментализма приходит на смену 

драматургии классицизма – и оба стиля в течение времени сосуществуют в 

одном культурном пространстве. Зачастую комедии тех лет были 

переделанными на русский лад иностранными пьесами – с изменёнными 

именами, обстановкой, соответствующей российскому быту, с упрощением 

речи героев и сближением её с разговорным языком. Фактически первым в 

свои пьесы национальный колорит начинает вводить М.И. Верёвкин, а 

драматург В.И. Лукин, творчество которого во многом дало толчок развитию 

самобытности русской комедии, считал необходимым «склонение» 

иностранных пьес на русский лад, «на свои нравы».  

Лукин излагал свои представления о театре и драматургии, в том числе, 

и в предисловиях к пьесам. Обращение драматурга к читателям становится 

знаковым явлением для эпохи сентиментализма, ведь именно тогда в 

литературе появляются художественные произведения, где автор – главный 

герой, духовный стержень, хранитель истины, способный страдать за других 

и любить ближнего. Роль его в художественном произведении в эпоху 

сентиментализма возрастает.   

Сентиментализм расширяет познания искусства о жизни и человеке. 

Хотя в комедиях для создания образов драматургами часто используются 

говорящие фамилии, из которой можно сделать вывод о характере персонажа 

(Добросердов, Докукин, Злорадов, Доблестин и т.д.), согласно концепции 

сентименталистов, даже «хороший» может совершить «плохой» поступок, 

оступиться. Особенно свойственно это героям сентиментальных драм, но и в 

комедиях той поры эта черта проявляется. Так, например, Добросердов из 

пьесы Лукина «Мот, любовью исправленный» (1756) (единственной 

«самостоятельной» пьесы драматурга) – хотя и вёл образ жизни «гуляки 

праздного», промотался, способен искренне полюбить, раскаяться и 

изменить свою жизнь. Сентименталисты всегда призывают пожалеть, 
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полюбить несчастного человека; в их системе мира раскаявшийся герой 

путём неожиданных поворотов и перипетий всегда обретает счастье.  

Новаторством сентименталистов становится и то, что в пьесах той 

поры появляются действующие лица без речей, которые создают атмосферу, 

расширяют пространство спектакля. У каждого героя есть своя 

внесценическая история. Нарушается единство места, времени и действия. 

Всё это связано с тем, что сентиментализм бросает вызов классицизму, его 

догматическому представлению о мире. Путь сентиментального героя всегда 

непредсказуем, сюжет пьес построен на случайностях и неожиданных 

переходах. С одной стороны, в пьесах сентименталистов обстоятельства 

«вдруг», «случайности» формируют сюжет, с другой стороны, в них всегда 

есть жизнеподобная логика, мотивация поступков персонажей.  

В предисловии к пьесе «Мот, любовью исправленный» автор говорит, 

что своим произведением хочет принести пользу соотечественникам. 

Стремление в реальности изменить мир – это часть сентименталистской 

утопии; мир вокруг стремится изменить и Болотов в своей комедии 

«Честохвал» (1979).  

Как и в других комедиях той поры, в поступках и поведении героев 

пьесы присутсвует схематизм. Все положительные персонажи в ней 

обладают каким-нибудь особенным талантом или хорошим качеством. Мир 

пьесы похож на мир других комедий того времени – здесь, в меньшей мере, 

чем в пьесах В.И. Верёвкина, но всё же присутствует национальный колорит 

в изображении героев.  

Вместе с тем, вспомним, что пьеса создавалась для домашнего детского 

театра, под конкретных артистов. Обитатели дома Благонрава не могут не 

напомнить семейство самого Болотова. Так, Болотов в своей драматургии 

пишет о проблемах, актуальных в его доме, в его семье (эту же тенденцию 

позже можно будет наблюдать в домашнем театре Толстого). 

В пьесе «Честохвал» в образе главного героя – девятилетнего Клеона – 

можно узнать идеального ребёнка Просвещения: он увлечён наукой, 
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добродетелен, послушен. Обратим внимание, что именно устами мальчика 

Болотов предлагает реальный способ борьбы с пороком – что делать, чтобы  

перестать обманывать. Сентиментализм с подмостков домашнего театра 

преподносит этический урок: награждает добродетель и наказывает порок.  

Болотовский взгляд на крепостное право и на то, какими должны быть 

крестьяне, виден в сцене, где Клеон объясняет Ваньке, как можно разучиться 

лгать. Крестьянин – такой же человек, как и господин. Просто он родился 

несвободным и служит господину. Здесь можно проследить отношение 

русского просветителя Болотова к этому вопросу. Исходя из религиозных 

соображений, он рассуждает, что так распределил Бог: тех, кто попал в 

дворяне, намного меньше, чем тех, кто оказался в крестьянах. Но, по 

Болотову, Божию волю люди должны исполнять, а вместо того, чтобы 

роптать, стремиться к совершенствованию главной своей сокровищницы, 

человеческой души, которая у крестьянина такая же, как и у дворянина. 

Просветительские идеи духовного равенства всех людей в этой пьесе 

отчётливо прослеживаются, но истолкованы они в свете взглядов Болотова 

на эту проблему. 

И помимо «урока крестьянину» (которые тоже были в числе зрителей 

богородицкого театра), пьеса в большинстве своем является «уроком 

дворянину». В дом к Благонраву приезжают два представителя 

привилегированного сословия – старик Добродушин и семнадцатилетний 

Честохвалов. Последний и становится воплощением всех пороков и 

единственным отрицательным персонажем в пьесе.  

Честохвалов врет постоянно, врет во всем, его ложь иногда даже 

кажется болезнью. Конфликт налицо: между образом Клеона, разучившегося 

лгать, и Честохвалова, обманывающего на каждом шагу. Даже когда он, 

казалось бы, разоблачен, лжец пытается уклониться, и выглядит тем нелепее. 

Но вранье семнадцатилетнего героя – вовсе не проблема возраста, 

Честохвалов представляет собой подлеца, который, помимо прочих 

порочных поступков, может украсть крестьянку и овладеть ею в лесу, избив 
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её законного мужа плетьми, или же собаками прогнать пришедшего за 

помощью погорельца.  

В пьесе много игровых моментов и интересных актёрских задач. Это 

говорит о том, что Болотов осознаёт ключевую роль действия в театре, 

чувствует природу этого вида искусства и мыслит в некотором роде 

режиссёрски. Например, первое, что зритель видит на сцене – это увлечённо 

рисующий Клеон; он наверняка некоторое время ещё занимается с 

картинкой, прежде чем начинает свой монолог. Эту задачу как раз и поставил 

Болотов своему сыну Павлу, исполняющему роль Клеона, когда тот боялся 

первого своего появления на сцене. Напомним, просветитель предложил 

юному актёру представить, что он один сидит в комнате и занимается своим 

любимым делом – рисованием. 

Когда герой должен начать говорить, по ремаркам понятно, что кое-где 

возникают молчаливые паузы (например, после ремарки «отворяет бумажку 

и смотрит» наверняка была секунда этого «смотрения», реакции ребёнка на 

то, что получилось из его эксперимента) или же конкретные активные 

действия (например, когда Ванька сообщает, что пора уже убирать всё со 

стола – едут гости, Клеон сначала сдаётся, а потом бросается к столу, чтобы 

успеть доделать свою картинку).  

Также на глазах зрителей в голове Оронта возникает идея, как именно 

можно провести и разоблачить Честохвалова. Многоточия, несвязные 

реплики должны подсказать актёру изображение того, что план 

придумывается прямо на глазах у зрителей.  

В какой-то момент пьеса превращается в комедию положений. 

Честохвалов насмехался над картинкой Клеона, сказав, что сам таких 

способен множество сделать – и, не сумев рассказать, как, перевёл разговор 

на стоящую рядом бутылку (видимо, ещё одно изобретение Клеона) – и в 

результате испачкался в невидимый порошок, насыпанный юным 

изобретателем на полотенце,  и стал весь чёрный. 



 
 

69 
 

Все подобные трюки, встречающиеся в пьесе, описаны технически: как 

их подготовить и выполнить. Можно предполагать, что и сам дом 

просветителя был наполнен необычными приспособлениями, ведь, как 

известно, Андрей Тимофеевич был талантливый изобретатель. Кроме того, 

по пьесам можно судить и ещё о некоторых особенностях дома Болотовых. 

Любопытно заметить, что расчёт с Ванькой в комедии ведётся не только 

деньгами, но и яблоками – и это свидетельствует о домашней атмосфере, 

свойственной детскому театру, о том, что герои и актёры – дети.  

Почти в каждой фразе Клеона – рассуждение о том, что на всё «власть 

Господня», «Бог дал – Бог и взял, его всё было, он и опять тебе дать может, 

если захочет», о своей щедрой милостыне ребёнок говорит: «Это не я, а 

Господь тебе дал».  Ребёнок Клеон здесь становится идеальным человеком, 

он чувствителен к несчастным и готов отдать им последнее. Несомненно, 

щедрость Клеона тут же становится награждена: Добродушин делает его 

наследником своих земель.  

Как и во всей драматургии того времени, в пьесе очевиден избыток 

нравоучительных рассуждений положительных героев. Но вместе с тем, 

близкие к финалу сцены способны и современного читателя-зрителя довести 

до слёз умиления. Пьеса, как и другие комедии того времени, утверждают 

культ добродетели. 

И это не удивительно: ребёнок, то есть «естественный» человек, всей 

душой верующий в Божественный промысел, со своим открытым для добра 

сердцем, живым чувством, ежеминутно работающий над собой, желающий 

стать ещё лучше, сочувствующий несчастным, становится идеальным героем 

эпохи Просвещения. Таким он и выходит на подмостки богородицкого 

театра.  

Другая сохранившаяся пьеса Болотова – сентиментальная драма 

«Несчастные сироты» (1980).  По сюжетной линии пьеса отчасти 

напоминают комедию Фонвизина «Недоросль». Девушку-сироту, 

находящуюся на воспитании у родственников, хотят насильно выдать замуж 
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за хозяйского сына, чтобы завладеть её наследством. Но хотя пьеса Болотова 

написана двумя годами ранее, говорить о каком-либо влиянии и 

заимствовании не приходится: и классик Фонвизин, и автор пьес для 

детского театра Болотов воплотили в своих сюжетах литературную традицию 

того времени.  

Похожую историю драматурги представили в разных жанрах. У 

Фонвизина – комедия, и над глупцами и самодурами читатель и зритель, в 

первую очередь, смеётся, у Болотова – драма, и их злодеяниям он ужасается. 

Ведь если в «Недоросли» семейство Простаковых ради достижения своей 

цели отваживается всего-то на похищение невесты – да и то, предприятие так 

быстро срывается, что даже наивный зритель XVIII века толком не успевает 

испугаться, то в «Несчастных сиротах» преступление, планируемое 

злодеями, это убийство маленького ребёнка – брата девушки, и об интриге 

читатель-зритель узнаёт в начале пьесы, а лишь в последних явлениях 

появляется надежда, что умирающего ребёнка всё же спасут.  

В меньшей степени, чем у Фонвизина, но всё же очевидна в пьесе 

Болотова тенденция к индивидуализации героев: каждый из них имеет свой 

характер и судьбу. В то же время, все характеры – типичны для пьес того 

времени.  

 «Слёзная драма в 70-е годы XVIII столетия закладывает основы 

русского сентиментализма, постепенно отвоёвывающего в пространстве 

русского искусства всё большую территорию и переходящего из периферии 

художественного мышления на авансцену в начале XIX века»120. 

Вспомним, что, согласно идеям просветителей, идеальная среда 

обитания человека – это прекрасные виды природы. Только на лоне природы 

человек может стать настоящим, «естественным». В то же время выбранный 

Болотовым для места действия лес говорит о неустроенности и 

безвыходности, которые постигли героев пьесы. Лес в «Несчастных сиротах» 

можно сравнить с островом в «Гонимых» Хераскова. Ведь место действия 
                                                             
120 Лотман Ю. М. Русская литература и культура Просвещения. – М.: ОГИ, 2000. – С. 8 
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обеих пьес, хотя на первый взгляд, враждебно человеку, в результате 

становится центром обретения мира и счастья. 

Если в своей первой пьесе Болотов изображает «добрый мир», из 

которого «зло» выгнано с позором, в «Несчастных сиротах» изначально в 

«злой мир» попадают «добрые люди», и находятся в нем под гнетом. 

Пространство «леса» образно можно толковать как попытку вырваться из 

дома Злосердова.  

К началу пьесы обстоятельства складываются так, что дети – Серафима 

и Ераст – живут в доме дальнего родственника Злосердова и разлучены со 

слугой Родивоном, который фактически воспитывал сирот с детства. Роль 

Родивона, добродетельного старика, напомним, Болотов сочинил для самого 

себя. Таким образом, учитель выходит на сцену вместе с детьми и, согласно 

заветам просветителей, становится не просто руководителем, но прежде 

всего добрым другом для своих учеников. 

Родивон живёт в пещере, следит за лесом и рубит дрова. Правда, как 

нам становится ясно, в перерывах между тяжёлой работой лесничий читает 

книги. Например, «Христианин в уединении».  

Книга, которая впоследствии познакомит героиню с будущим 

спасителем,  характеризует героев как людей образованных. А именно это, 

как утверждают просветители, способно привести человека к счастью. 

Говорящая фамилия спасителя Серафимы – графа Благонрава – давала 

зрителям надежду на счастливый финал. 

Пафос сентименталистов – в сострадании, помощи другому. Все 

добродетельные герои пьес Болотова, как и других пьес того времени, 

непременно помогают друг другу, несмотря на собственные тяготы. Так,  

идея сентименталистов о необходимости поддержки и взаимопомощи 

ближнему сценически воплощается в постановке богородицкого театра, 

когда маленький Ераст помогает уставшему Родивону рубить дрова. Всем 

зрителям и артистам преподносится этический урок: сочувствовать тяготам 
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ближнего и прилагать все усилия, чтобы их облегчить, необходимо для 

создания идеального, по мнению просветителей, общества.  

По своей доброте Ераст напоминает Клеона. Хотя героя сегодня не 

кормили, он принёс свой пирог, чтобы поделиться им с Родивоном. Согласно 

идеям сентименталистов, если каждый будет помогать другому, будет 

совестлив – мир можно гармонизировать. Душевное богатство здесь 

приравнивается подвигу. 

Митрофан в этой пьесе – не фонвизинский «Митрофанушка», 

ограниченный недоросль. Он настоящий злодей: именно ему пришла в 

голову идея уморить Ераста, именно он подстраивает злоключения, чтобы 

Злосердов до полусмерти наказывал Родивона. И этот герой, после 

непростых сюжетных поворотов, всё-таки становится разоблачён и 

повержен.  

Сентименталисты обращаются к реальному человеку – и, что 

чрезвычайно важно, именно они впервые в русской культуре соединяют 

сферу бытия и быта. В пьесе «Несчастные сироты» есть эпизод молитвы 

Серафимы. Это одновременно сложная и интересная задача – обратиться к 

Творцу на глазах у публики, эпизод позволяет раскрыть душу героини и 

заставить расчувствоваться зал. В то же время, молитва в пьесе – 

кульминация идеи, что настоящий христианин всегда уповает на Промысел 

Божий и что Господь не оставит своих чад. Кроме того, Бог – идеал, абсолют 

в концепции мира сентименталистов. В «естественном» мире «естественный» 

человек, согласно идеям сентименталистов, способен напрямую, без 

посредников, общаться с Богом.  

Обе пьесы Болотова говорят о высокой религиозности автора и эпохи в 

целом, а «Несчастные сироты» заканчиваются словами: «Ну! Буди же со 

мною и со всем Воля моего Бога»121. То есть Серафима не говорит о том, что 

полюбила графа с первого взгляда и радостно выйдет за него замуж – она 

                                                             
121 Болотов А. Т. Несчастные сироты // Болотов А.Т. Избранное. [Сост., статьи и коммент. Демиховского А. 

К.] – Псков: ПОИПКРО, 1993. – С. 124 
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сначала видит в нём Ангела, которого Господь послал, чтобы спасти их – а 

потом исполняет Волю Господа. Болотов уверен в незыблемости 

проповедуемых им истин – и поэтому бескомпромиссно отстаивает их. 

В слёзной драме того времени сентиментализм проявляет себя со всей 

силой. Огромную роль в этой драматургии играет наличие внесценических 

персонажей, разговоры о внесценическом времени и месте действия. У 

каждого героя есть своё прошлое, настоящее и будущее, наполненное 

реальными фактами существования. В этих пьесах создаётся бытовая, 

жизнеподобная логика поведения персонажей. Судьба героя развивается в 

конкретном времени и пространстве, а образ будущего меняется на 

протяжении всей пьесы. Так, возможная гибель добродетельного Ераста 

устрашает зрителей почти до самой последней минуты. Но к финалу будущее 

становится реальным, оно близко, ощутимо и счастливо.  

Обе пьесы Болотова – это воплощение в жизнь идей Просветителей о 

«серьёзном жанре», о необходимости говорить со сцены про частные 

семейные проблемы; в них четко выражены идеи просветителей о том, что 

душа крестьянина не менее богата, чем душа дворянина …  

Стремясь к правдивому изображению жизни, сентименталисты 

создавали сказку о ней. Так, в эстетике сентименталистов счастье отдельного 

человека всегда сопряжено со счастьем всего человечества. Это проявляется 

и в сентименталистской драме, и во всей культуре эпохи сентиментализма, в 

том числе выражается и в бытовом обиходе людей того времени. В то же 

время, отчасти сентименталистской утопия была воплощена в деятельности 

детского богородицкого театра, созданного А.Т. Болотовым.  

  

Итак, хотя домашние театры в эпоху Просвещения распространялись 

повсеместно, первый в России детский театр – это предприятие уникальное, 

его существование – яркий пример реализации  театральных идей 

просветителей в России. Он был создан  просветителем А.Т. Болотовым, 

который обладал умением «слышать природу» – как в значении 
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окружающего «естественного» мира, так и в значении особенностей 

личности отдельного человека, в том числе ребёнка. Образ ребёнка в 

исследуемый период имел большое значение во всей просветительской 

деятельности Болотова: на многие вопросы просветитель давал ответы, желая 

рассказать об окружающем мире детям; в этом процессе были сделаны и его 

научные открытия, которые в ряде случаев актуальны до сих пор. Домашний 

театр – один из просветительских проектов Болотова, в деятельности 

которого обнаруживаются черты эпохи сентиментализма. 

В богородицком театре впервые в России на сцену выходит ребёнок – 

человек, не потерявший связь с «естественным» миром природы, не 

подвергшийся «губительному», по мнению просветителей, влиянию 

цивилизации. С театральных подмостков богородицкого театра дети говорят 

со взрослыми о необходимости сострадания ближнему, призывают их 

отличать добро от зла и совершать добрые поступки, другими словами, 

преподают урок сентиментализма. Сами зрители в театре Болотова способны 

радоваться театральному зрелищу, словно дети: хлопать в ладоши, смеяться, 

обнимать актёров после представления. Всё это свидетельствует о том, что 

детский театр воплощает в своей деятельности идеи сентиментализма, 

согласно которым человек должен, прежде всего, говорить и чувствовать 

сердцем, сопереживать ближнему, прощать его, помогать ему. Все люди, 

увлечённые богородицким театром – участники или зрители – становились 

своеобразной семьёй, дружеским кружком, а это также является 

воплощением идей сентименталистов об идеальном мире.  

В процессе исследования стало очевидно, что пьесы Болотова созвучны 

другим сентименталистким пьесам той эпохи. Зрителей, согласно заветам 

сентиментализма, учат сопереживать героям, сочувствовать несчастным, 

прощать тех, кто ошибся – и раскаялся. В них также поднимаются этические 

темы, даются готовые рецепты по воспитанию добродетелей, порок 

наказывается, добродетель торжествует. В то же время, героев ждут 

неожиданные повороты, важным обстоятельством для развития сюжетов 
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является внезапность, понятие «вдруг». В пьесах также поднимается важный 

для просветителей вопрос о трудностях жизни  народа, о внутренней свободе 

каждого человека, даже если тот рождён в неволе. Поскольку мир Болотов 

воспринимает через призму религиозного чувства, в его пьесах отражается 

свойственное сентименалистам понимание Бога как некого духовного 

абсолюта. В пьесах Болотова важен мотив пути – и это свидетельствует о 

том, что мир подвижен, динамичен, он не стоит на месте. Это также 

соответствует картине мира сентименталистов. На основе всех этих данных, 

можно сделать вывод, что поэтика театра А.Т. Болотова была 

сентиментальна в своей основе.  

Детский театр имел прежде всего воспитательные,  просветительские 

цели, зачастую на сцене проигрывались ситуации, которые могли бы 

произойти (или происходили) непосредственно в доме драматурга, с его 

близкими. Вместе с тем, театральный «этический урок» был не скучным и 

дидактичным, а способным увлечь и артистов, и зрителей.   

Просветительские идеи проповедовались с подмостков театра, 

постепенно менялась картина мира артистов и зрителей. Другими словами, 

сентименталисткая утопия была отчасти воплощена в деятельности 

богородицкого театра, представляется типичным явлением для периода 

начала осуществления просветительского проекта в России.  
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Глава 3. Преломление просветительских идей в спектаклях Л.Н. 

Толстого в Ясной Поляне. 

 

Специального театрального здания для показа представлений в доме 

Толстого построено не было – но те спектакли, которые игрались в Ясной 

Поляне и были организованы с участием Льва Николаевича, представляют 

собой произведения единой поэтики и эстетики, в связи с чем мы можем 

говорить театре Толстого как смысловом понятии.  

Домашний театр в доме Льва Толстого существовал в эпоху, когда 

традиция усадебных любительских постановок была частью культурного 

обихода русского дворянства. Последняя треть XIX века – это время, когда 

Станиславский выходит на сцену в Алексеевском кружке в Любимовке, 

Тургенев участвует в любительских постановках в своей усадьбе Спасское-

Лутовиново, Блок знакомится с Любовью Менделеевой на репетициях 

«Гамлета» в Боблово… 

Но все эти (и множество других; хотя бы разовые любительские 

театральные постановки организовывались практически в каждом 

дворянском доме или усадьбе) домашние театры по своей задаче и 

художественной направленности во многом отличались от 

предшественников – домашних театров XVIII века.  

В рамках данного исследования не стоит задача подробно проследить 

путь становления и преобразования театрального любительства с конца 

XVIII до конца XIX века: более того, для изучения истории домашнего и 

усадебного театра часто оказывается недостаточно материала: домашний 

театр можно назвать «“летучим театром”. В самом деле, в усадьбах 

строились специальные театральные здания, подготавливались актёрские 

труппы, ставились спектакли – но от всего этого оставались лишь глухие 

свидетельства мемуаристов, опустевшие театральные залы, отзвуки в 
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художественной литературе, немногочисленные хозяйственные документы, 

связанные с театральными постановками»122.   

Вместе с тем, об общих тенденциях в развитии домашнего усадебного 

театра в России с момента его возникновения до конца XIX века в рамках 

исследования сказать необходимо. Поэтому проследим их, выбрав наиболее 

яркие и типичные примеры деятельности домашних театров. В начале XIX 

века особенно выдающейся является деятельность домашних театров князя 

Н.Б. Юсупова и А.Л. Нарышкина. 

 Когда Юсупов в 1810 году покупал у князя Голицына Архангельское, 

он повторял, что усадьба нужна ему «не для наживы, а для растрат и 

услад»123. Здесь устраивались не только пышные представления, способные 

прийтись по вкусу самой взыскательной публике; театр в Архангельском 

предназначался «для театральных постановок во время больших праздников, 

пышных великосветских приёмов»124.  

  Театральные постановки в доме А.Л. Нарышкина зачастую проходили 

на лоне природы – это вторит идеям сентименталистов, но и эти спектакли 

были частью своеобразного шоу. В спектаклях Нарышкина использовались 

новейшие технические достижения того времени. Драматические постановки 

зачастую разбавлялись балетами, «прекрасно исполненными в саду на 

воздухе с полётами сильфов, амуров и прочими очарованиями; машины для 

полётов при этом были устроены через деревья»125. Такие балеты в 

домашнем театре Нарышкина ставил Дидло, а декорации для него создавал 

Пьетро Гонзаго. 

  Так, можно сделать вывод о том, что если в эпоху Просвещения 

организаторы домашних представлений ставили перед спектаклями в 

основном развлекательные цели, и лишь иногда возникали театры, перед 

                                                             
122 Дмитриева Е .Е., Купцова О. Н. Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный рай. – М.: ОГИ, 2008. 

– С. 237 
123 Цит. по Слуцкая Е. А. Домашний театр в культуре русского дворянства: дис. … кандидата 

искусствоведения: 24.00.01 / Слуцкая Елена Алексеевна – СПб, 2013. – С. 176 
124 Там же. – С. 178 
125 Захарова О. Ю. Светлейший князь М. С. Воронцов. – Симферополь: Бизнес-реформ, 2008. – С. 32 
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которыми стояла просветительская задача, то в XIX веке домашний театр 

создаётся, прежде всего, чтобы развлечь, произвести на публику эффект. Эта 

же ситуация продолжается и во второй четверти XIX века.  

Так, например, в Спасском-Лутовинове, родовой усадьбе И.С. 

Тургенева, спектакли игрались прямо в парке. Организовывала поначалу их 

В.П. Лутовинова, мать писателя, и они были настоящим событием в жизни 

дворян, живущих неподалёку. На представления съезжались мценские и 

чернские помещики, которые наслаждались величественно и изысканно 

поставленными спектаклями: трагедиями Софокла, Эсхила, а также В.А. 

Озерова, комедиями А.А. Шаховского и Н.И. Хмельницкого. Судя по 

воспоминаниям современников, спектакли эти были хоть и камерными, но 

зрелищными и эффектными126.   

Театральное любительство так плотно входит в культурный обиход 

дворянства, что становится неотъемлемой частью досуга большинства 

представителей этого сословия.  

В середине века в помощь театральным любителям начинает 

издаваться карманная книжечка «Домашний театр». В ней были напечатаны 

пьесы, которые могли исполняться в любых домашних помещениях и 

рассчитанные на небольшое количество артистов. В первом выпуске 

издатели так объясняли свою затею: «Вкус к домашним спектаклям, 

приобретающий у нас год от года всё большее развитие, распространился бы 

у нас ещё значительнее, если б мы не встречали препятствий по двум 

причинам»127. Причины авторы издания видят в следующем: во-первых, 

отсутствие пьес исключительно для домашнего театра и исполнение 

любителями той драматургии, которая всем известна по казённой сцене. Этот 

факт говорил о том, что зрители зачастую знали пьесу чуть ли не лучше 

исполнителей, когда попадали на представление домашнего спектакля. Это, 

                                                             
126 Проц Е. В. Театральные затеи в Спасском // И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Л., 1990. – 
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127 Домашний театр с чертежами к устройству и расположению ширмового театра // Книжка карманного 

характера. – СПб., 1848. – С.5 
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по мнению издателей, рождает в умах публики невольное сравнение с 

«актёрами по ремеслу», что не всегда бывает в пользу любителей. Вторая 

причина – сложность в постановке пьес в пространстве одной из комнат 

дома. Само издание книги – свидетельство тому, что домашний театр в 

середине века ищет новые пути развития.      

Последнюю треть XIX столетия по праву можно назвать кульминацией 

в развитии домашнего театра. Несмотря на отмену крепостного права, 

дворянство оставалось привилегированным сословием. Домашний театр 

продолжал оставаться одним из главных дворянских развлечений. Именно в 

это время начинает издаваться журнал «Артист», в хронике которого 

освещается деятельность не только императорских и профессиональных 

театров, но также любительских и домашних. Так, например, в 1894 году, в 

номере 25, находим: «12 марта в доме графини Е.В. Шуваловой состоялся 

первый благотворительный спектакль, устроенный в пользу Общества 

пособия бедным женщинам. Представлена комическая опера “Gille et Gilotin” 

и пантомима “Статуя командора”. На спектакле присутствовали: Их 

Величества Государь Император и Государыня Императрица, Их 

императорские Высочества Наследник Цесаревич, Великая Княжна Ксения 

Александровна…»128. Здесь необходимо обратить внимание не только на то, 

что посещение домашнего театра входит в одно из нередких удовольствией 

императорской семьи, но и на то, что направленность многих театральных 

постановок зачастую была благотворительной – то есть зрители платили за 

вход, а вырученные средства направлялись на благотворительные цели.  

Обратим внимание на ещё одну публикацию журнала «Артист»: «В 

салонах А.В. и В.И. Приселковых на постоянной домашней сцене 

любителями великосветского общества, успевшими уже себя заявлять своею 

опытностью и талантливым исполнением в предшествующих спектаклях, в 

понедельник 15 февраля был исполнен “Ревизор”, под режиссёрством 

талантливого В.П. Давыдова. Благодаря усиленным репетициям, горячему 
                                                             
128 Хроника – Петербург// Артист – журнал изящных искусств и литературы. – 1894, № 35, март. – С. 256 



 
 

80 
 

желанию участвующих и опытности режиссёра, удалось получить то 

художественное исполнение, когда и публика, посещающая любительские 

спектакли, и сами участвующие, уже смотрят на эти спектакли не как на 

забаву, или приятное времяпрепровождение, а как на нечто серьёзное»129. Из 

этой заметки можно сделать вывод, что серьёзное отношение к спектаклям, 

длительная подготовка к ним были исключением из общей картины.  

К последней трети XIX века относится и театральная деятельность 

Мамонтовского и Алексеевского Кружка, во многом благодаря которой 

произошло обновление русской профессиональной сцены на рубеже XIX – 

XX веков.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основная функция 

существования домашних театров в последней трети XIX века остаётся 

увеселительной, кроме того, важная миссия домашних театров – 

благотворительная, помимо того, именно в домашних постановках 

начинаются поиски новых сценических форм и театральных приёмов. Можно 

заметить, что просветительская миссия домашнего театра с завершением 

эпохи Просвещения и вовсе исчезает из целей создателей постановок. В этом 

смысле домашний театр Льва Толстого является исключением из общей 

картины.   

Творчество великого писателя и мыслителя Льва Толстого – ярчайший 

пример бытования реализма как художественного стиля. Он приходит на 

смену романтизму как главенствующему стилю  в 20-е годы XIX века. 

Реализм – это направление в искусстве, ставящее целью правдивое 

воспроизведение действительности в её типичных чертах. В России он 

появляется в 20-е годы XIX века, и уже в середине века начинается эпоха, в 

которой этот стиль становится главенствующим. Реализм формируется в 

результате потребности осмыслить мир целиком, не вмещать его в схему, не 

расшифровывать исключительно через религию; потребности расширить 
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знание, представление о человеке. Реализм ставит себе цель объективно 

исследовать мир средствами искусства.  

Свобода реализма – не вседозволенность, это возможность увидеть мир 

во всём его разнообразии и полифонии. Искусство реализма не 

тенденциозно, в нём отсутствует доминантная идея. Реализм утверждает 

разность, непохожесть, субъективность всех художников. Этот 

художественный стиль содержит в себе все знания искусства, которые были 

выработаны до него. В том числе – и художественные достижения эпохи 

сентиментализма. 

Грибоедов и Пушкин своим творчеством открывают эру реализма в 

русской литературе. Толстой – великий художник и мыслитель периода 

расцвета этого художественного направления. Вместе с тем, в его творчестве 

чётко прослеживается связь с эпохой сентиментализма и идеями 

просветителей, в том числе и А.Т. Болотова: Толстой с интересом читал 

Болотова, делал отметки о его мемуарах; парк, который создан Андреем 

Тимофеевичем в Богородицке, описан в «Анне Карениной» как усадьба 

Вронских.  

Лев Толстой родился, когда А.Т. Болотову исполнилось 90 лет. Болотов 

умер, когда Толстой был пятилетним ребенком. Правда, эти пять лет они 

жили неподалёку друг от друга: на противоположных концах Тульской 

области.  

Жизнь Толстого, его мировоззрение – всё соткано из противоречий. 

Если Болотов, типичный представитель эпохи русского Просвещения, все 95 

лет своей жизни оставался гармоничным человеком, раз и навсегда 

разделившим идеи просветителей, в которых было ясно и просто, где добро и 

где – зло, Толстой пережил несколько глобальных мировоззренческих 

переломов; и, говоря о Льве Николаевиче, цитируя его, необходимо помнить, 

в какой именно жизненный период им написаны определенные строки или 

сказаны конкретные слова. Иначе от создающейся противоречивости 
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суждений непременно будет складываться неверное представление о 

последовательности мыслей великого писателя. 

Но, как и для Болотова, так и для Толстого, важным этапом на пути 

становления личности является осмысление идей, проповедуемых Ж.-Ж. 

Руссо. Толстой в своем творчестве проявляет себя как наследник идей 

просветителей.  

В статье Ю.М. Лотмана «Истоки “толстовского направления” в русской 

литературе 1830-х годов» прослеживается путь и трансформация идей 

просветителей в XIX веке. Лотман выделяет в творчестве Пушкина, 

Лермонтова, Гоголя идеи социальной гармонии, достижимой через «возврат 

к «естественному» человеческому обществу, свободному от усложнённых 

государственных форм, разделения труда, к обществу патриархального 

равенства. С этой точки зрения человеческая история представляется цепью 

заблуждений и должна быть отброшена»130. Эта концепция мира «подводила 

к признанию идеала человека, работающего своими руками, свободного от 

угнетения и никого, в свою очередь, не угнетающего. Это была восходящая к 

XVIII веку и его демократам-уравнителям типа Руссо и Радищева точка 

зрения, считавшая трудовую (т.е. крестьянскую) частную собственность 

основой социальной гармонии»131. 

Многие исследователи отмечают связь идей просветителей с 

творчеством Толстого. Сама манера изложения текста у Толстого всегда 

личностная, дневниковая. Г.В. Флоровский в своей статье «У истоков» 

пишет: «Ранние дневники Толстого производят неожиданное впечатление. 

Точно писал их кто-то из сверстников Жуковского, если не Карамзина. Это 

характерный дневник сентиментальной эпохи. Толстой как-то запаздывает 

душевно в прошедшем столетии... Его дневник всегда нравоучительный, 

дневник поведения и нравов, «Франклиновская книга», «журнал для 

слабостей», почти что кондуитный список для записи грехов и проступков и 
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для планов исправления. Это книга самоанализов, средство следить за собою. 

Это записи человека, очень собой недовольного. Он знает, что живет плохо и 

дурно поступает, и вот – хочет исправиться»132. Большинство литературных 

симпатий писателя с юности принадлежит XVIII веку – Бернарден де Сен 

Пьер, Стерн, Буффон, Голдсмит, безусловно – Карамзин, но сильнее всего – 

Руссо. В дневниках Толстого находим запись: «Я прочел всего Руссо, все 

двадцать томов, включая “Словарь музыки”. Я более чем восхищался им, я 

боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо 

нательного креста. Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я 

их написал»133. 

Флоровский пишет: «Толстой психологически оказывается вне своего 

века, вне современности и истории. Отчасти просто оказывается, отчасти 

сознательно уходит, отступает или укрывается из современности в какое-то, 

скорее надуманное, прошлое. И свою отсталость от истории Толстой 

закрепляет своим отрицанием истории»134. 

«Толстой – воинствующий архаист, отстаивающий в середине XIX века 

принципы и традиции уходящей и частью ушедшей культуры XVIII 

века»,135– считает Эйхенбаум. Флоровский соглашается с этим, но 

подчёркивает, что «архаизм» Толстого «как система не означает простого 

опоздания или задержки в развитии. В нем есть свой волевой упор, даже 

упрямство, ссора или разрыв с "современностью", с "действительностью"»136. 

В этом разрыве ярко проявляются личностные особенности писателя, в нём – 

во многом – и есть трагедия Толстого. Этот разрыв проявился в том числе и 

во взглядах на задачи театральной деятельности, где Толстой ближе стоит к 

просветителям, нежели к своим современникам. 
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134 Там же. – С. 328 
135 Там же. – С. 329 
136 Там же 



 
 

84 
 

Такими исследователями как Ю.М. Лотман и В.Н. Топоров отмечалось, 

что сегодня на утопии просветителей можно смотреть несколько свысока, с 

лёгкой иронией и дружеской насмешкой. Действительно – люди, читавшие 

«Преступление и наказание», вряд ли будут плакать над «Бедной Лизой». 

Наша культура уже «переросла» эту чувствительную эпоху. Но именно эпоха 

Просвещения стала основой, без которой в нашей литературе не возникли бы 

ни Пушкин, ни Достоевский, ни Толстой. Они тоже «переросли» 

Просвещение, как взрослый «перерастает» своё детство, переосмыслили эти 

идеи – но всё же детство было.  

«Демократическое сознание XVIII века выработало представление о 

человеке как о существе, прекрасном по своей природе, рожденном для 

счастья и общежития»137,– пишет Лотман. Как уже говорилось, Толстой 

наследует этой традиции в понимании человека. Безусловно, образ 

идеального мира в разные периоды жизни Льва Толстого меняется – и с 

каждым разом это всё более сложная картина, но на протяжении всей своей 

жизни Толстой стремится к этому идеалу, верит в возможность создания 

своеобразного рая на земле.  

Уже тот факт, что одно из первых произведений, после которого о 

Толстом заговорили как о значительном писателе – называется «Детство», 

раскрывает нам особенности связи психологического восприятия мира между 

Толстым и просветителями и сентименталистами: все они подразумевают 

важность этого периода развития личности для дальнейшей судьбы человека, 

и заостряют своё внимание на детстве как колоссальном этапе становления 

человека. Безусловно, Лев Толстой иначе рассматривает ребёнка, нежели 

просветители и сентименталисты, не идеализирует его, а, что уникально: с 

помощью субъективного взгляда Николеньки Иртеньева представляет 

объективную картину происходящего. Таким образом, дневниковая манера 
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повествования, близкая сентименталистам, сочетается с объективностью 

реализма.  

Панморалисту Толстому были важны основные темы, о которых 

говорили просветители – распространение образования, место истории в 

жизни человека, необходимость связи с природой, проблема сословного 

неравенства. Безусловно, Толстой переосмысляет все эти идеи с позиций 

реализма, и в его художественных и теоретических работах они 

трансформируются и преобразуются. 

На страницах своих романов Толстой много рассуждал на тему того, 

что такое история. Напомним, для просветителей это также важная тема. Но 

если просветители видели в истории школу политического опыта и морали и 

пытались написать историю человечества (Вольтер, Гердер), чтобы показать 

единство человеческого разума, а также предлагали теорию прогресса в 

истории, для Толстого важен исключительно прогресс нравственного 

развития человечества, он воспринимает историю как непредсказуемое, 

стихийное явление, а исторические события – как нечто, предначертанное 

свыше, и отрицает возможность влияния отдельной личности на историю.  

Просветители первыми начали говорить о космополитизме, они 

создали идею «всемирного человека», близкую Толстому в последний период 

его жизни. Также именно просветителями была впервые затронута тема 

равенства всех людей – больная, тяжелая и важная для Толстого тема. 

Великий писатель и вовсе старается уйти от искусства элитарного к 

искусству, доступному народу, ищет трагедию в повседневной крестьянской 

жизни («Власть тьмы»), пытается смотреть на мир с позиции народного 

миросозерцания, ищет новые сюжеты, нового героя.  

В увлечении Толстого народными театрами также можно проследить 

взаимосвязь с идеями просветителей. В начале 1886 года писатель получает 

письмо от П.А. Денисенко, где тот просит разрешения переделать в 

драматическую форму рассказы Толстого. Толстой не только соглашается, но 

решает и сам писать пьесы для народного театра.  
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«Дело, занимающее вас – народный театр,  – пишет Толстой, – 

занимает и меня. И я был бы очень рад, если бы мог ему содействовать» 138. 

Толстой призывает Денисенко отдаться созданию народного театра «не 

раздумывая, не готовясь прямо, перекрестясь, прыгать в воду»139; т.е. 

переделывать, переводить, собирать пьесы, «которые имели бы глубокое 

вечное содержание и были бы доступны всей той публике, которая ходит в 

балаганы»140.  

Изменить картину мира целого народа – к этому стремились 

просветители, такие задачи ставил себе и Толстой. Он был огорчён 

скудностью репертуара, и способствовал появлению новых народных театров 

в нашей стране – «Скомороха» в Москве и Театра для рабочих в Петербурге.  

Важно отметить: большинство современников Толстого рассматривали 

вопрос о создании народных театров «узко, только как форму борьбы с 

пьянством и другими пороками, как организацию досугов простонародья. 

Наряду с организацией школ, читален, больниц заметное место уделялось 

театру, но такая позиция ограничивала возможности решения более высоких 

задач, чем борьба с невежеством и “свирепыми инстинктами”»141. 

Толстой же видел в народном театре «орудие распространения света 

между людьми»142, и создавал для него новую драматургию. Здесь 

балаганные сцены в аду перемешиваются с рассказами о человеческих 

добродетелях, наглядно показывается, как можно попасть «чёрту в лапы» и 

как остаться христианином, даже если тебя обокрали (конкретные указания 

на то, как бороться с пороком, роднит пьесы Толстого с пьесами Болотова)…  

Пьесы Толстого для народных зрелищ написаны на простые сюжеты и 

напоминают порой по своей сути школьный театр, средневековые мистерии 

или моралите, но, вместе с тем, безусловно, рисуют и бытовые картины 

                                                             
138 Мишин В. А. Русские актёры в переписке с Л. Н. Толстым  // Театр, 1960, №11. – С. 98 
139 Там же 
140 Там же 
141 Ильясова Р. Х. Театр «Охочих комедиантов» в России XVIII – XX веков. – Уфа: Восточный университет, 

2006. – С. 100 
142 Тиме Г. А. У истоков новой драматургии в России. 1880-1890 гг. – Л.: Наука, 1991. – С. 105 
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реальной российской жизни тех лет. Толстой говорит с простонародной 

публикой на понятном ей языке, используя знакомые ей образы. 

Театр в сознании Толстого, безусловно, сродни также гоголевской 

«кафедре». В народном театре писатель говорит с публикой понятным ей 

языком, изображает доступные ей жизненные ситуации. Вместе с тем, этот 

театр несёт и просветительскую функцию этического урока.  

Такие просветительские идеи как распространение образования и 

пропаганда знаний, безусловно, разделял Толстой. Они же заставили его 1859 

году бросить свет, уехать в деревню и учить крестьянских детей. Это тоже 

был перелом, своеобразный уход – от светского общества, от современной 

жизни, из города – в народ, в деревню, в Ясную Поляну.  

Главная идея педагогических взглядов Толстого – как и у Болотова, 

вслед за Руссо – гуманное отношение к ребенку, «первообразу гармонии, 

правды, красоты и добра»143. Задача учителя – не исправлять что-то, а 

развивать заложенное природой. Он считал, что общаться с детьми надо 

просто, нельзя забывать об уважении к личности ребёнка. 

Большое внимание Толстой уделял развитию творческих способностей 

своих воспитанников. Прежде всего, он считал, что детям необходимо 

предоставить свободу – они не должны испытывать каких-либо ограничений 

в своём развитии и познании окружающего мира. Опыт становился главным 

принципом обучения. Кроме того, для достижения педагогической цели 

Толстой нередко прибегал к методу театрализации. Подробнее этой стороне 

деятельности писателя посвящена часть Приложения к диссертации.  

Утопичность идей Толстого и его уверенность в том, что изменить мир 

– возможно, безусловно, вторит утопичности и уверенности в своей правоте 

просветителей. Толстой, вслед за сентименталистами, считает, что гармония 

отдельно взятого человека неизменно приведёт к гармонизации всего 

общества, социума.  

                                                             
143 Толстой Л. Н. Педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1989. – С. 287 
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Толстому была близка дидактичность, нравоучительность, с юности 

писатель мечтал писать религиозные проповеди. «Толстой с молодости был 

убежден, что "нравственная цель" литературы есть единственная. И потому 

ему хотелось писать проповеди. В записях Толстого находим: "Хочу писать 

проповеди", "Написал проповедь, лениво, слабо и трусливо", "Издавать 

нравственный журнал. Составить религиозное руководство простому народу 

в проповедях... Исправить молитвы... Написать общие правила для жизни. 

Время изгнания употребить на усовершенствование характера"»144. 

Если просветитель Дени Дидро пишет: «Я не обязан найти истину, но я 

обязан её искать»145, Толстому было важно не просто познать истину, но 

научить людей жить, «как должно», поделиться с ними найденной истиной. 

Вместе с тем, Толстой был неким идеалом, ориентиром для многих его 

современников, «каждое новое его произведение  читалось «с жадностью, 

как ни одного другого писателя в мире»146. К.С. Станиславский вспоминает: 

«При жизни его мы говорили: "Какое счастье жить в одно время с Толстым!" 

А когда становилось плохо на душе или в жизни, и люди казались зверями, 

мы утешали себя мыслью, что там, в Ясной Поляне, живет он – Лев Толстой! 

И снова хотелось жить»147. 

Исследователь творчества Толстого В.Я Лакшин утверждает, что в тот 

период, когда Толстой живёт в Москве, в Хамовниках, среди интеллигенции 

не явиться к нему с визитом считалось в равной степени «непозволительно, 

как быть в Риме и не видеть Папы»148. Знакомство с Толстым считалось 

престижным, и многие совершали его именно ввиду этого обстоятельства. 

Было много и тех, кто понимал, до чего одолевали Льва Николаевича гости, и 

не ломились к нему, а всё-таки – осознанно или не осознанно – ждали, когда 

появится повод для знакомства или очередной встречи.  

                                                             
144 Флоровский Г. В. У истоков // Русские мыслители о Льве Толстом: Сб. статей / Сост. С.М. Романова. – 

Тула: Ясная Поляна, 2002. – C. 324 
145 Дидро Д. Эстетика и литературная критика. – М.: Художественная литература, 1980. – С. 37 
146 Немирович-Данченко В. И. Из прошлого. – М.: Кукушка, 2003. – 346 с. 
147 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. – М.: АСТ, Зебра Е; Владимир: ВКТ, 2010. – С. 205 
148 Лакшин В. Я. Лев Толстой даёт интервью // Звезда, 1978, №8. – С. 62 
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 «Я всегда – и до сих пор – испытываю совершенно неопределённый 

страх говорить и встречаться со Львом Николаевичем… У меня к нему то же 

самое сложное чувство, какое было у Николая Ростова к императору 

Александру I.  Это для меня такой единственный человек в мире»149, – 

признаётся Сумбатов-Южин. 

Из этих фактов и признаний можно сделать вывод, что мнение и 

взгляды Толстого на мир можно было не разделять, с его идеями можно было 

спорить (что происходило, как известно, очень часто), но не считаться с ними 

было невозможно – очень большое влияние его произведения имели на умы 

общественности. В своих теоретических трактатах, созданных в зрелый 

период творчества, писатель разрабатывает целостную программу 

преобразования человеческой жизни. По своему утопизму она близка 

просветительским проектам XVIII века. «Царство Божие внутри нас», «Так 

что же нам делать?», «Круг чтения», «Путь жизни», «В чём моя вера?», «Что 

такое искусство?» – все эти статьи в некоторой мере продолжение  

толстовской «Исповеди». Через проблему, заявленную в названии каждого 

эссе, становится видно мироощущение автора целиком.  

Осознание тяжести социального неравенства, презрение к праздности 

дворянской жизни провоцируют «перелом» в сознании писателя, Толстой по-

новому смотрит на вопросы смысла жизни, веры, подвергает критике 

государственные институты, доходит до отрицания достижений 

цивилизации, науки, искусства.  

Тема маленького человека, униженного и оскорбленного, зажатого под 

тяжким бременем – тема, которая столь важна для просветителей и 

сентименталистов – становится одной из главных причин «перелома» в 

восприятии мира писателем. Толстого волновало, что «когда наука и 

искусство служат только небольшой кучке счастливцев»150, то все 

классические произведения кажутся «кондитерским пирожным среди 
                                                             
149 Сумбатов А. И. Что даёт Толстой театру? // Полное собрание сочинений кн. А.И. Сумбатова: В 4 т. – Т. 4– 

М.: типография Лисснера Г. и Собко, издание А.В. Думнова, 1909. – С.607-608  
150 Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом. – М.: Златоцвет, 1911. – С. 77 
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голодающих»151. И дальше: «когда общественная жизнь построена на 

любовных, братских началах и наука и искусство служат всем людям 

одинаково, тогда имеют полное право на существование и картины Репина, и 

философский журнал Грота, и романы Толстого»152. 

Это признание писателя открывает ракурс для рассмотрения статей 

Толстого. По Толстому, плохо не искусство само по себе, а то, что оно не 

согласовывается реальностью, не соотносится с жизнью многих людей. Д.С. 

Мережковский в статье «Подёнщик Христов» приводит цитату из 

«Дневника» Толстого: «Всю ночь не спал… Сердце болит, не переставая… 

Помоги, Отец! – Вчера шёл и встретил восьмидесятилетнего Акима 

пашущим, Яремичеву бабу, у которой во дворе нет шубы и один кафтан, 

потом Марью, у которой муж замёрз, и некому рожь свозить, и морит 

ребёнка; и Трофим и Халявка, и муж и жена, и дети их. А мы Бетховена 

разбираем. И молился, чтобы Он избавил меня от этой жизни. И опять 

молюсь, кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и 

свою жизнь»153.  

Мережковский говорит о том, что Толстому не до искусства в той же 

мере, как пашущему Акиму не до Бетховена. Искусство, недоступное 

«естественному» человеку, крестьянину, Толстой пытается ниспровергнуть с 

пьедестала славы.  

Чтобы прояснить основные требования Толстого к современному 

искусству и театру в частности, нам необходимо подробнее рассмотреть 

статью  «Что такое искусство?» (1897). Эта работа вызвала множество споров 

среди современников писателя и исследователей его творчества. Статью 

Толстой создавал увлеченно, долго – фактически 7 лет; видно, как одна идея 

в этом эссе, не дав оформиться предыдущей, вырывается вперед, потом её 

перебивает другая, потом рассуждение вновь возвращается к первой мысли.  

                                                             
151 Там же 
152 Там же. – С. 78 
153 Мережковский Д. С. Подёнщик Христов // Русские мыслители о Льве Толстом. – Тула: Ясная Поляна, 
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В  статье Толстой определяет искусство как «одно из средств общения 

людей между собой»154. По Толстому, как слово способно передать мысли 

людей, искусство способно передать их чувства через время и расстояние. 

В этом эссе Толстой разрабатывает свою теорию искусства. Он 

разделяет всё искусство на «истинное» и «ложное», и называет критерием 

истинности заразительность. Заразительность, по Толстому, это способность 

объединить людей. Единение людей, согласно концепции автора, происходит 

благодаря заражению чувствами. И в нём – главная цель искусства, считает 

Толстой.  

Важно заметить: для писателя искусство – это не только то, что «мы 

читаем, слышим и видим в театрах, концертах и на выставках, здания, статуи, 

поэмы, романы...»155. Толстой выделяет примеры искусства и в будничной 

жизни: церковные торжественные шествия и утварь, колыбельная песня, 

шутка, декоративные украшения, одежда, передразнивания в повседневной 

жизни.  

В рамках данного исследования важно отметить, что будничная 

культура для Толстого – искусство в полном смысле этого слова. Будничная 

культура, по Толстому, передает чувства, выражающие религиозное сознание 

людей. А религиозное сознание людей – это центральное понятие статьи 

писателя и, если говорить шире, – его мировоззрения. Заметим, что 

театрализация быта и домашние любительские постановки были частью 

будничной культуры Толстых.  

Религиозное сознание людей, по Толстому, это представление 

общества о добре и зле. Писатель убеждён, что в любое время в любом 

обществе оно есть. И искусство должно быть одним из проявлений 

религиозного сознания. 

Искусство будущего, по Толстому, должно быть непременно 

христианским. Важно заметить: для Толстого это не значит, что новое 
                                                             
154 Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 22-х т.– Т. 15: Статьи об искусстве и литературе. – М.: 

Художественная литература, 1983. – С. 78 
155 Там же. – С. 81 
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искусство ограничится изображением Христа и Евангельских эпизодов, 

станет в новой форме повторять догматы и истины единения, братства, 

любви. Но, по мысли писателя, самые обычные и житейские явления будут 

представлены человеку в новом ракурсе, как только он взглянет на это с 

новых, истинно христианских позиций. 

«Что может быть старее отношения супругов, родителей к детям, детей 

к родителям, отношений людей к соотечественникам, иноплеменным, к 

нападению, обороне, к собственности, к земле, к животным? Но как только 

человек относится к этим явлениям с христианской точки зрения, так тотчас 

же возникают бесконечно разнообразные, самые новые, самые сложные и 

трогательные чувства»156.  

Благодаря искусству, согласно концепции Толстого, мир на земле будет 

достигнут. Более того, устранить насилие – это прямая задача искусства, 

считает Толстой. Примеры «истинного» искусства Толстой находит в 

народной культуре. Он считает, что настоящее, подлинное должно быть 

понятно, доступно и интересно простому, «естественному» человеку.   

Утопичность толстовской концепции также сродни идеализму 

просветителей: но, переосмыслив их тезисы, писатель выдвигает новую 

программу изменения мира, преобразованную под влиянием реализма как 

способа восприятия мира. Но и эта идея Толстого о преобразовании мира 

посредством искусства в итоге терпит крах – и так мы видим завершение 

просветительского проекта в России, конец сентименталистской утопии.  

Но возвращаясь к статьям Толстого, где писатель ещё убеждён в 

возможности осуществления своих идей, можно заметить: преобразования в 

театральной сфере Лев Николаевич считает необходимостью. Описывая 

репетицию оперы, Толстой восклицает: «Для кого это делается? Кому это 

нужно?» Фальшь, грубость дирижёра по отношению к артистам, 

бессмысленность происходящего описывает Лев Николаевич в этом эпизоде. 
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Толстому важно обратить внимание читателей, что «гадкая глупость 

изготовляется не только не с доброй веселостью, не с простотой, а со злобой, 

со зверской жестокостью»157. Актёров Толстой называет «ни на что более не 

годными, как на то, чтобы трубить и ходить с алебардой в желтых 

башмаках»158.  

Исследователями159 творчества Толстого не раз отмечалось, что если 

человек о театре как явлении будет судить по художественным 

произведениям писателя, он решит, что все там фальшиво и ненатурально: в 

зале сидят одни обманщики, на сцене действуют лжецы, и именно в театре 

людские пороки остаются неприкрытыми, достигают своего апофеоза.  

Ненатуральный, неестественный, фальшивый – все эпитеты, который 

просветители отнесли бы к отрицательным характеристикам, для Толстого – 

синонимы понятия «театральный». «Театральный», по Толстому, значит – 

далёкий от правды, от природы. А в восприятии природы как фактора, 

формирующего характер человека, как и в идее о близости к природе 

«естественного» человека, Толстой наследует сентименталистам.  

Напомним: для Толстого «истинное» искусство только то, которое 

помогает задуматься над самыми главными вопросами, где оно способно 

приблизить человека к Богу, объединить в одно целое чужих людей во имя 

идеалов добра. Современный писателю профессиональный театр он считал 

«подделкой» под искусство. 

На страницах своих произведений Толстой неустанно говорит о том, 

что современный писателю театр – это не храм искусства, потому что здесь 

не ищут ответа на важные для русской культуры «проклятые вопросы 

бытия». Более того – именно в театре чистая душа способна ступить на путь 

погибели. В театре наступает момент, после которого едва не случилось 

                                                             
157 Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 22-х т.– Т. 15: Статьи об искусстве и литературе. – М.: 
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158 Там же. – С. 43 
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падение Наташи Ростовой, в театре окончательно становится очевидной (или 

даже окончательно свершается) трагедия Анны Карениной.  

В то же время, театральное представление, подходящее под критерий 

«истинного» искусства, для Толстого – это постановка в театре дикого 

народа вогулов. Писатель так повествует о событии, происходящем в 

маленькой юрте: «Преследование <…> охотник приближается, догоняет и 

пускает стрелу. Стрела попадает в детеныша. Детеныш не может бежать, 

жмется к матери, мать лижет ему рану. Охотник натягивает другую стрелу. 

Зрители, как описывает присутствующий, замирают, и в публике слышатся 

тяжелые вздохи и даже плач»160. 

Так становится очевидно: Толстому важны обрядовые корни 

театрального действия, ведь они непременно связаны с религиозным 

сознанием общества. Кроме того, Толстой подводит нас к идее, выдвигаемой 

сентименталистами: интересно и значимо в театре частное, семейное, 

локальное событие, заставляющее зрителей сопереживать.  

Представление в маленькой юрте Толстой ставит куда выше 

спектаклей ведущих европейских театров. Кроме того, и в художественных 

произведениях Толстого зачастую театрализованная культура будничного 

обихода (святочные забавы молодых Ростовых, знаменитая пляска Наташи в 

доме у дядюшки) становится проявлением «истинного искусства» в 

понимании автора. Это не случайность, ведь из его статьи можно понять, что 

к домашним, любительским спектаклям Толстой на протяжении всей своей 

жизни относился с большим участием, нежели к профессиональным161.  

Правда, нельзя не заметить, что, несмотря на этот факт, писатель был 

активным участником современного ему театрального процесса: в одной из 

научных статей162 автор данной диссертации подробно изучает особенности 
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взаимодействия Толстого с актёрами, постановщиками его времени, 

обращает внимания на рекомендации Толстого-драматурга к исполнению его 

пьес. В рамках данного исследования не стоит задача исследовать 

взаимоотношения писателя с современным ему театром, но необходимо 

заметить, что посредством изменений, которые пытался осуществить 

Толстой в сценическом искусстве, он ставил цель преобразовать модель 

взаимоотношений театра и зрителя. Толстому было важно донести до 

публики мысли и чувства, которые в конечном итоге заставили бы человека 

задуматься над своей жизнью, помогли бы найти путь, благодаря которому 

он сможет изменить её, направив к недостижимым христианским идеалам. 

Другими словами, театр Толстой воспринимал как пространство этического 

воспитания – что родственно идеям сентименталистов.   

Этика в творчестве Толстого всегда – ключевое понятие, и поэтому во 

всех пьесах драматурга речь идёт о борьбе «добра» и «зла», о столкновении 

«светлого» и «тёмного» в человеке.  

Необходимо заметить, в данной диссертации не стоит задача 

подробного анализа драматургии писателя. Эта тема требует отдельного 

серьёзного исследования, она изучена в трудах таких учёных как М.М. 

Бахтин163, К.Н. Ломунов164, Е.И Полякова165 и др. Вместе с тем, в рамках 

данного исследования важно подчеркнуть, что в своей драматургии Толстой, 

художник-реалист, глубоко уходит в поиск причинно-следственных связей 

поведения персонажей, наделяя героев пьесы ответственностью за судьбу 

другого, а зрителей в зале – чувством собственной ответственности за 

происходящее в мире. Толстой чувствует личную вину за беды другого, и 

этим чувством писателю важно заразить читателя и зрителя пьесы. Так 

возникает новая ступень развития сентименталистской идеи сострадания 

ближнему, так рождается объективность и полифония.  

                                                             
163 Бахтин М. М. Предисловие (Драматические произведения Л. Толстого) // Бахтин М.М. Литературно-
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Искусство проникает в жизнь, жизнь проникает в искусство: преследуя 

цель реального преобразования мира, Толстой  делает всё более размытыми 

границы. Известный факт, что многим персонажам Толстого прототипами 

служили реальные люди.  

Иллюстрацией тому служит известная история, как однажды к 

Толстому пришёл Николай Гиммер – прототип Феди Протасова – и объявил, 

что он и есть тот труп, о котором писатель создаёт пьесу. В отличие от 

драматического героя, он самоубийства, как стало очевидно, не совершал. Во 

время разговора Толстой убедил Гиммера бросить пить, кроме того, помог 

ему устроиться на скромное место с небольшим жалованьем, где Гиммер 

проработал несколько лет и действительно больше не пил… Благодаря этой 

известной истории, в которой поступок Толстого является характерной 

моделью отношений писателя с миром и людьми, можно сделать следующий 

вывод: как выдающиеся деятели эпохи Просвещения, Толстой старался 

деятельно бороться с несовершенством мира, и как сентименталисты – был 

готов протянуть руку помощи ближнему всегда, когда это было необходимо.   

В деятельности домашнего театра Толстого в Ясной Поляне также 

видна связь с проектами просветителей. Будничная культура яснополянского 

дома была проникнута атмосферой театральной игры. Причина этому во 

многом – любовь Софьи Андреевны Толстой к театру и театральным затеям, 

которая отличала её ещё до замужества. 

Дочь врача Московской дворцовой конторы, она была прекрасно 

образована и очень любила, по её признанию, «будничную жизнь делать 

содержательной» 166. В театре она бывала часто: и в Малом, где видела 

Щепкина, и в Большом, где так часто слушала оперы, что некоторые знала 

наизусть. С 13 лет Софья Андреевна начинает затевать домашние 

постановки. 

Театральными затеями была проникнута жизнь семьи Берс. В их доме 

часто разыгрывались пословицы и «живые картины». Шарады, игры, 
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представления и прочие театральные выдумки были обыкновенным 

будничным делом.  Здесь много играли на рояле и пели. Лев Николаевич, 

который в то время часто бывал в гостях у Берсов как друг семьи, любил 

слушать, как поёт Татьяна, сестра Софьи Андреевны, и с удовольствием 

аккомпанировал ей.  

Так, однажды Толстой предложил поставить маленькую «оперу» - 

сценку с вокальными номерами. Сюжет придумал он сам: муж ревнует 

невиновную жену к рыцарю, который объясняется ей в любви и любовь 

которого она отвергает, но всё-таки у мужа с рыцарем происходит дуэль, где 

муж рыцаря убивает.  

Уже по этому сюжету можно отметить, что ещё в начале 60-х годов 

XIX века, до женитьбы, Толстой относится к подобным домашним 

постановкам без непременного требования осуществления от них 

воспитательных или просветительских задач. Цель подобных затей – 

типичная для любительских спектаклей того времени – сугубо 

увеселительная, развлекательная.  

Аккомпанировал той «опере» Толстой, музыкальные мотивы были 

выбраны из заранее известных всем мелодий, а слова Лев Николаевич 

предложил придумывать самим актерам во время действия. «Главное, чтобы 

они носили итальянский характер и никто не понимал их»167, - советовал Лев 

Николаевич. 

Всё действие Лев Николаевич импровизировал, исполнители тоже. Во 

время кульминации на сцене появился грозный муж в исполнении фрейлейн 

Бёзе, на которой были одеты охотничьи шаровары, «с красной мантией через 

плечо, с приклеенными волосяными подкладками в виде бак. <…> На голове 

<…> большая круглая шляпа с длинным пером, брови подрисованы»168. В 

маленьких чёрных глазах фрейлейн сверкал гнев разъяренного мужа.   
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Фрейлейн Бёзе грозно пела басом по-немецки: trommel, kummer, kuche, 

liebe, что значило «барабан, горе, кухня, любовь», и с этими словами 

наступала на рыцаря. Всё это, судя по мемуарам Татьяны Кузминской, было 

неожиданно для зрителей и исполнителей; и сдержаться от смеха ей, 

исполнительнице роли жены, участвующей в сцене, было сложно, но она 

боролась с собой, как вдруг послышался неудержимый хохот 

аккомпаниатора. Лев Николаевич трясся от смеха, «перегибаясь в бок к 

роялю, выделывая при этом в басу громкие рулады»169.  

В мемуарах нам открывается образ Толстого, который участвует в этих 

увеселительных мероприятиях (а подобных случаев было немало, и можно 

предположить, что далеко не все они находят отражение в мемуарах 

современников), зараженный особой атмосферой домашнего театрального 

любительства. Необходимо отметить, что в тот период своей жизни Толстой 

видит в подобных затеях лишь способ повеселиться и интересно провести 

время с друзьями и знакомыми. И здесь он идёт в ногу со временем.  

 После свадьбы Толстые переезжают в Ясную Поляну. И здесь 

московские, «городские» театральные традиции, привезённые Софьей 

Толстой, синтезируются с усадебной будничной и праздничной культурой.   

Усадебная жизнь Толстых обитателей Ясной Поляны до «перелома» в 

сознании писателя была во многом  похожа на жизнь других 

провинциальных усадеб того времени. Размеренный ритм, хозяйственные 

будничные дела, в то же время – весёлые праздники, на которые съезжались 

соседи и гости…  

Частью праздничного усадебного обихода  тех лет были «маскарады 

самого первобытного, деревенского характера»170. Это – типичный пример 

провинциальных дворянских театрализованных увеселений той поры. В 

Ясной Поляне в таких праздниках принимали участие не только хозяева дома 

с гостями, но и дворовые люди. 
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В дневнике участницы подобных вечеров, племянницы писателя 

Варвары Толстой, читаем: 

 «Лучше всех игра – бить по рукам. Когда пошли бегать да бить так, что 

на всю комнату щёлкало, тут даже и большие не утерпели; первый пошёл 

Келлер, потом Серёжа, потом уже подкрались мамаша с Лёвочкой (Львом 

Толстым – Н.Т.) и пошла работа: кто ударит покрепче, мы даже били обеими 

руками, и когда дело доходило до Финогеныча, тут же все приходили в азарт 

и в восторг. 

Лёвочка кричал: «Берегитесь! Берегитесь!» Все принимали руки, 

потому что карлик бросался, как какой-нибудь хищный зверь, и уж беда 

тому, кому достанется от него; он даже раз попал Арине чуть не в лицо. 

Последняя игра была в жгуты…»171. 

В молодости Лев Николаевич любил участвовать в маскарадах и в 

подготовке к ним. Безусловно, о просветительских задачах такого рода 

театрального зрелища не было и речи. Цель здесь была сугубо 

развлекательная.  

Другой маскарад Софья Андреевна описывает так: 

«Лёва и я устроили трон. На большом столе поставили два кресла с 

золотыми двуглавыми орлами, всё – и стены, и столы, и ступеньки на столе 

обтянули зелёным сукном, сверху сделали вроде крыши из белого одеяла с 

красными цветами, положили короны и ордена, поставили цветы, лавровые и 

померанцевые деревья – просто великолепно»172. 

Толстой не раз участвовал в святочном маскараде. То он был наряжен 

козой, то поводырём медведя… Всё это – пример того, что обрядовые корни 

театрализованного действия всегда были интересны и близки Толстому, и 

что культура любительской театрализации и игровая театральная природа 

были близки и понятны писателю. Вместе с тем, с каждым годом он всё 

больше задумывался над этическими целями театра и театральных забав. 
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В Ясной Поляне на протяжении всей жизни писателя ставились 

кукольные спектакли, шарады, живые картины, популярные в то время среди 

дворян. Большим событием в жизни семьи Толстых каждый год была 

рождественская ёлка. Её устраивали для детей – всего у Толстых их было 13, 

но 5 умерли во младенчестве. На праздник ёлки часто приглашались 

дворовые и знакомые крестьянские дети. Их в этот день угощали сладостями, 

золочеными орехами, пряниками. Неподдельное внимание к крестьянам, 

повторимся, роднит Толстого с просветителями.  

Для данного исследования важен тот факт, что с помощью театральной 

игры Толстой зачастую общался и с собственными детьми. Это 

иллюстрирует отношение Толстого к будничной культуре как к искусству. 

Много игр, о которых на протяжении всей жизни со смехом вспоминали его 

дети, придумал Лев Николаевич.  

В большую пустую корзину из-под белья Толстой сажал по очереди 

детей, накрывал корзину пледом и так носил по всему дому. Когда Лев 

Николаевич наконец ставил корзину на пол, сидевший в ней должен был 

догадаться, в какую комнату его принесли. «И неизвестно, кто больше любил 

эту игру, дети или отец»173.   

 После того, как от ворот отъезжала пролетка со скучными гостями, Лев  

Николаевич начинал играть в «Нумидийскую конницу». «Толстой вскакивал 

со стула, поднимал руку вверх и начинал бегать галопом вокруг стола, потом 

по всем комнатам дома, увлекая детей за собой. После такой безумной 

скачки, которая всех веселила, каждый возвращался на своё место»174.  

Эти игры свидетельствует не только о том, что писателя захватывала 

игровая стихия – и он начинал импровизировать, сочиняя театрализованные 

игры, но и о неком идеальном восприятии мира Толстого, близком ребёнку, 

«естественному человеку», а также о том, что театрализация быта постепенно 
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становилась не просто увеселением, но и способом взаимодействия людей в 

культурном обиходе семьи Толстых.  

Это же можно пронаблюдать в любительских спектаклях домашнего 

театра Толстого. Подробных воспоминаний о постановках сохранилось не 

много. Отдельных упоминаний – множество. Также можно предположить, 

что о некоторых театральных затеях в дневниках и заметках не упомянуто 

вовсе. Между тем, сохранившиеся подробные воспоминания спектаклей 

помогают нам говорить о том, что домашний театр Толстого был 

своеобразным подведением итогов проекта просветителей, сценическим 

воплощением их идей. В данном исследовании изучается история постановки 

двух спектаклей – «Нигилист» (1866) и «Плоды просвещения» (1889), во-

первых, потому что в них наиболее ярко выражены характерные черты 

домашнего театра Толстого, во-вторых, потому что о них сохранились 

наиболее подробные воспоминания современников, и, наконец, в-третьих, 

потому что пьесы для них писал сам Толстой. Более подробно о других 

постановках в доме писателя и тех любительских спектаклях, где 

участвовали члены его семьи, будет рассказано в Приложении. 

Осенью 1866 года, вскоре после женитьбы и ещё до «перелома» в 

сознании писателя, в Ясной Поляне было много гостей, в том числе и сестра 

писателя Мария Николаевна с дочерями. Лев Николаевич с удовольствием 

наблюдал за театральными затеями Софьи Андреевны и Татьяна Андреевны, 

которые они устраивали с гостями, и после представления ими очередной 

шарады предложил поставить спектакль. За три дня Толстым была создана 

комедия «Нигилист». Так быстро пьеса была сочинена во многом потому, что 

у Толстого были наработки на эту тему – дошедшая до нас «Комедия в 3-х 

действиях» была ранним вариантом несохранившейся комедии «Нигилист».  

Из воспоминаний Т.А. Кузминской известен сюжет пьесы: молодые и 

любящие друг друга супруги живут уединённо, но неожиданно к ним 

приезжают погостить тёща, кузины и студент. Сначала супруги радуются 

шумной, веселой жизни, ворвавшейся в их быт. Одна из молодых кузин 
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влюбляется в студента-нигилиста, но тут мужу начинает казаться, что и его 

жена питает к нигилисту чувства. Он ревнует её, жена приходит в отчаяние. 

Но заканчивается всё благополучно: муж и жена примиряются, а студент 

уезжает из деревни.  Писатель использует для пьесы банальный сюжет, 

который в поздний период своего творчества сам называл бы «подделкой под 

искусство».  

Важно обратить внимание на некий парадокс: с одной стороны, 

нигилизм для Толстого – это своеобразное следствие просвещения, о 

котором писатель рассказывает с беспощадной иронией, с другой – сама цель 

постановки спектакля роднит Льва Николаевича с просветителями.  Ведь для 

домашнего спектакля Толстой выбрал тему, связанную в то время не только с 

популярным общественным явлением, но и с его личной жизнью. Летом 1866 

года Лев Николаевич принимает на службу управляющего из разорившихся 

дворян. С ним вместе приезжает его молодая коротко стриженая жена, она – 

нигилистка. Софья Андреевна начинает сильно ревновать Льва Николаевича 

к этой Марии Ивановне, которой он, на взгляд жены, уделяет много 

внимания. Управляющий оказывается неспособным к ведению хозяйства – и 

его увольняют. Но история с нигилисткой не была забыта, и в пьесе она 

звучит благодаря образу нигилиста, который появился в доме и стал 

причиной ревности. 

Так, становится очевидно: желая изжить возникший в семье конфликт, 

Толстой стремится проиграть его на сцене, посмеяться над неприятной 

историей «гоголевским» смехом. Толстой разговаривает не только со 

зрителями, но прежде всего с горячо любимой Софьей Андреевной, пытается 

ей объяснить, что проблема надуманная, напускная. В этой манере – попытке 

изменить реальную жизнь, преодолеть трудности с помощью театра как 

этического урока прослеживается связь Толстого с идеями просветителей.   

Пьеса написана, и ещё через неделю поставлена. В письме к другу 

детства Поливанову, написанном из Ясной Поляны 5 октября 1866 года, 

Татьяна Андреевна пишет: «Левочка сочинил нам комедию, мы в три дня ее 
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разучили; играли. <…> Шло отлично, только одно жаль, что пьеса была 

коротка. В последнем акте я должна была петь в греческом костюме, и у меня 

голос дрожал от страха. По желанию Левочки, я пела на голос Глинки: "Я вас 

люблю…" <…> Марья Николаевна играла удивительно хорошо, у нее прямо 

комический талант»175.  

Вся пьеса игралась женским составом. Жену исполняла Татьяна 

Андреевна, мужа – Софья Андреевна, тёщу – Софешь, гувернантка 

Дьяковых, племянница писателя Варвара Толстая и Мария Дьякова играли 

двух молодых девушек, роль нигилиста была исполнена другой племянницей 

писателя Елизаветой Толстой, а странницы – Марией Николаевной Толстой.  

Мария Николаевна просила Толстого не писать ей роли, а только 

наметить выходы. Она была уверена, что написанный текст не выучит – и 

решила импровизировать. Это также было особым свойством, доступным 

домашнему театру: атмосфера взаимопонимания и дружбы объединяла 

людей в совместном творчестве.  

Из мемуаров Татьяны Кузминской можно сделать вывод, что писатель 

во время репетиций давал значимые для артистов советы. В своём театре 

Толстой был не только драматургом, но и постановщиком. И этот факт 

опять-таки роднит яснополянские спектакли с эпохой просветителей, где 

драматург – главный человек. Заметим: Толстой так и не проникнется идеей 

режиссёрского театра, он всегда был уверен в необходимости точного 

донесения до зрителей мысли драматурга, а не концептуального взгляда на 

изложенную в пьесе проблему.  

Сцену для «Нигилиста» устроили в столовой яснополянского дома. 

Саму столовую для этого на несколько дней перенесли вниз. Перед 

представлением давались звонки, для разделения сцены и зрительного зала 

повесили занавес. Это было типичным для того времени приспособлением 

жилого помещения под нужды домашнего театра. 
                                                             
175 Можарова М. А. К истории создания комедии «Нигилист» // Яснополянский сборник – 2010. Статьи, 
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Наиболее яркое впечатление на зрителей, согласно воспоминаниям 

современников, в этом спектакле произвела странница, Мария Николаевна. 

Когда Мария Николаевна зашла, «это была точь-в-точь странница»176: во-

первых, хорошо загримирована, да и весь её облик – одежда, походка, 

котомка за спиной – соответствовали необходимому образу.  

Странница была с палкой в руке в виде посоха, и она непринуждённо 

поклонилась несчастной супруге, подала просвирку и  села так, как будто это 

была не игра, а сцена из жизни. Мария Николаевна исполняла роль всем 

своим существом. Ее мимика, согласно воспоминаниям современников, не 

была вычурной, а напротив, казалась «естественной».  

В эпоху реализма меняется сам принцип понимания «естественности» – 

если у сентименталистов правдивостью на сцене считалась чрезмерная 

чувствительность, в реализме особое внимание уделяется подробностям 

образам и деталям роли. 

Именно реализм изобретает внутренний монолог, смысловые паузы, 

подводное течение, поток сознания. Всё это можно увидеть в образе, 

который создала Мария Николаевна Толстая. Когда странница осталась одна 

на сцене, она стала поспешно складывать в свою котомку сахар, баранки, 

хлеб, оглядываясь на дверь. Эта безмолвная сцена вызвала бурные 

аплодисменты, с помощью этих подробностей раскрывался характер 

героини, создавалась иллюзия жизни.  

Кульминацией спектакля стала сцена разговора странницы и студента. 

Войдя в комнату, нигилист сразу начал говорить со странницей – по сюжету 

он всегда, как только видел того, кто может его слушать, начинал говорить. 

Проповеди студента часто начинались со слов о правах женщины, о том, что 

она должна приравнять себя к мужчине и остричь свои длинные волосы.  

« – Что ты, что ты, батюшка, Христос с тобой! У нас девкам-то косы за 

плохое поведение стригут, а ты хочешь так себе ни в чем не повинных 

осрамить! Нет, этого никак нельзя»177, - говорила странница.  
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Когда студент отвергал почтение к родителям, называл богомольство 

пустым делом, на лице странницы отобразился ужас. Но когда студент начал 

говорить о том, что Бог – это кислород, воздух, то испуганная странница, 

схватив свою котомку, крестясь и плюясь, умчалась со сцены. В этой сцене 

зрителям преподавался этический урок, в ней чётко видна позиция 

драматурга и его отношение к явлениям современности.  

Постановка произвела большое впечатление на публику, среди которой 

были как дворяне, так и крестьяне. Но самое главное для Толстого – 

спектакль помог преодолеть реальные трудности, возникшие в его семейной 

жизни в связи с ревностью. Ведь Софья Андреевна, исполняя роль 

ревнующего мужа, наверняка вступила во внутренний диалог с супругом, 

смогла посмотреть на свою ревность со стороны, задуматься о жизни, и, как 

становится ясно из мемуаров, изменить ее к лучшему. В этот момент 

яснополянский спектакль перестаёт быть просто развлечением – он 

становится способом общения, формой диалога, способствует объединению 

людей. Мир в семье действительно наступает, и это – пример воплощения в 

жизнь сентименталистской утопии о том, что искусство способно ворваться в 

жизнь частного человека – и изменить её. С подмостков сцены, повторимся, 

преподносится этический урок, воспитываются чувства – артистов и 

зрителей.  Вместе с тем, этот урок уже связан с эстетикой реализма и 

картиной мира, диктуемой этим стилем.  

Так, например, в спектакле «Нигилист» создаётся иллюзия жизни, 

иллюзия неотобранной среды, а также, как уже говорилось, актуализируется 

значение незначительных деталей и подробностей.  

 «Нигилист» был первым драматическим спектаклем, играемым в 

Ясной Поляне после женитьбы Толстого. «Плоды Просвещения» – последней 

домашней постановкой, в которой принимал участие писатель. Если 

«Нигилист» был способом поговорить с любимой женой о трудностях их 
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супружеской жизни, «Плоды Просвещения» – это попытка разговора 

писателя с семьей после «перелома». 

Ясная Поляна тех лет уже не была похожа на ту, где игрался 

«Нигилист». С одной стороны, это – своеобразный культурно-

просветительский центр, куда стекаются общественные деятели, писатели, 

музыканты, художники и просто паломники с разных концов Земли, чтобы 

познакомиться с Толстым. С другой – это место, где Толстой пишет, работает 

и мучается от непонимания в семье, среди близких и любимых людей.  

После перелома в мировоззрении писателя уклад семьи Толстых 

кардинально изменился. В 80-х годах Толстой охладевает к ёлкам и 

праздникам, шуткам и розыгрышам. Уже в 1881 году вместо ежегодных 

зимних маскарадов появляется в доме Толстых летний почтовый ящик.  

Это – не безудержная веселая импровизация, которой, впрочем, все 

равно находилось место в доме Толстых, но попытка поговорить о самом 

главном. В этот почтовый ящик в течение недели всякий вкладывал своё 

сочинение: или стихи, или прозаические заметки – и трогательно-

сентиментальные, и юмористические. Все опущенное в почтовый ящик 

считалось анонимным: авторы специально меняли почерк. Но в скором 

времени узнавать произведения и послания друг друга яснополянские жители 

стали по манере письма.  

Периодически в этой затее, которую изобрели Софья Андреевна и 

Татьяна Андреевна, участвовал и Лев Николаевич. По его письмам в 

почтовый ящик в течение нескольких лет можно проследить, как меняется 

его отношение к миру и к домашним. В первый раз, в 1881 году, он написал 

коротенькую статью с тенденцией: «Почему Устюша, Маша, Алёна, Пётр 

должны печь, варить, мести, выносить, подавать, принимать, а господа: есть, 

жрать, сорить, делать нечистоты и опять кушать»178, которые он хотел 

обсудить со своими домашними. Заметки под заглавиями типа «Кто кем 
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хочет казаться, и что он в душе, и что он для других людей», «Кто когда 

бывает мил?» отправляет он в почтовый ящик.  

Становится очевидно: в Ясной Поляне семья Толстых всегда пытается 

– и часто в игровой форме – говорить друг с другом о важных, наболевших 

вопросах. Домашний театр становится одним из способов проведения этого 

диалога.  

Толчок тому, чтобы доделать комедию «Плоды просвещения», 

которую Толстой начал ещё в 1886 году (после посещения спиритического 

сеанса), дала дочь писателя Татьяна Львовна. Она только вернулась из-за 

границы и придумала на рождественских праздниках устроить какое-нибудь 

веселье. Для этого она решила поставить пьесу, которую несколько раз сама 

помогала отцу переписывать. Идею Толстой поначалу воспринял 

неблагосклонно. Писатель убеждал детей, что «спектакль – это ненужная 

забава богатых и праздных людей»179. Напомним, после «перелома» 

развлекательная функция искусства, в частности домашнего театра, 

становится для Толстого неприемлемой. Но потом, осознав, что спектакль 

может нести дидактическую миссию, Толстой сел дописывать комедию, и 

тогда назвал её «Плоды Просвещения» (до этого он подбирал другие 

варианты названий: «Исхитрилась» «Спириты», «Ниточка оборвалась» – 

варианты названия той же комедии).  

В рамках данного исследования важно, что понятие «просвещение» 

становится частью названия комедии. В этой пьесе Толстой видит лишь 

негативные последствия «просвещения»: по мысли драматурга, оно привело 

не к усовершенствованию мира, а к ещё большей праздности господской 

жизни и оторванности её от наполненной смыслом и духовностью жизни 

крестьян.  

Хотя панморализм Толстого роднит его с просветителями, 

распространение образование и пропаганда научных знаний, равно как и 
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умение пользоваться собственным умом не способны изменить мир к 

лучшему, уверен писатель. Выход он видит в понимании точки зрения 

другого, объективном взгляде на мир, объединении людей. В отличии от 

сентименталистов, Толстой не идеализирует образы крестьян. Это 

конкретные реалистичные персонажи, наделённые суеверием, вместе с тем, 

каждый с индивидуальным характером и жизненной историей, 

достоинствами и недостатками.  

В «Плодах просвещения» Толстой обращает внимание публики на 

абсурдность ситуации, изображаемой в пьесе. Она не надумана, а типична 

для России того времени. На первый взгляд простой вопрос, с которым 

крестьяне приходят к господам, решить оказывается непросто. Связано это с 

тем, что люди друг друга не понимают, говорят будто на разных языках.  

Прототипами большинства героев «Плодов Просвещения» послужили 

реальные обитатели яснополянского дома. По словам Сергея Львовича, сына 

писателя, прислуги в то время у Толстых было почти столько же, сколько у 

Звездинцевых, Софья Андреевна могла послужить прототипом Анны 

Павловны, Татьяна Львовна – Бетси, Илья Львович – Василия Леонидовича, 

сам Сергей Львович – Петрищева. Более того – некоторые  реплики были 

настоящими цитатами из речи членов семьи Льва Николаевича.  

В своей пьесе Толстой ставил цель высмеять те черты домашних, с 

которыми, по мнению писателя, им необходимо было распрощаться. Как уже 

говорилось, Толстой и согласился на постановку комедии, потому что 

надеялся – она принесёт практическую пользу, поможет его близким 

задуматься о самих себе и своей жизни. 

Играть в яснополянском спектакле Татьяна Львовна пригласила друзей 

и знакомых. Помогал ей найти исполнителей Николай Васильевич Давыдов – 

близкий друг семьи, в то время председатель тульского окружного суда. 

Спустя некоторое время Давыдов поставит эту пьесу в Тульском театре – и 

таким образом «Плоды Просвещения», изначально написанные для 

домашнего театра, пополнят классику русской драматургии.   
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О постановке в Ясной Поляне Давыдов вспоминает: «Я <…> предался 

вместе с яснополянской молодёжью усиленным хлопотам, вызываемым 

всегда налаживанием домашнего спектакля, в данном случае особенно 

трудного, так как дело происходило в деревне, а главное потому, что в пьесе 

много действующих лиц, которых надо было разыскать в Туле, Москве и 

других местах»180.  

Приготовления к премьере шли масштабные. Декорации для спектакля 

создавал архитектор Бергер, машинист-декоратор тульского театра Иван 

помогал их устанавливать внутри дома.   

«Сцена и кулисы были поставлены к северо-западной стороне зала, 

обращенной к роще Чапыжу, а публика проходила через площадку лестницы 

и маленькую гостиную в остальную часть зала. Гримировочная комната для 

актеров была в так называемой ремингтонной комнате»181,  –  вспоминает 

Сергей Львович Толстой. 

Репетировали то в Ясной Поляне, то в Туле. Софья Андреевна 

вспоминает: «Весь наш дом был полон гостей. Спали везде, где только было 

можно, даже на поставленной сцене»182.  

После репетиций в доме Толстых продолжало твориться всё то, что 

только что разыгрывали на сцене: «шарады, дурачества, цыганские романсы, 

поэтому Толстой прямо продолжал писать пьесу с исполнителей. В свою 

очередь, исполнители не нуждались в тексте Толстого, чтобы играть “Плоды 

Просвещения”, и очень часто, забыв роли, они вставляли отсебятину, 

которую подчас Толстой в том или другом виде вносил в пьесу»183.  

Всё это становится возможным на подмостках домашнего театра 

потому, что реализм устанавливает новые отношения между жизнью и 

искусством, реализм способствует окончательной эмансипации искусства. 

Герой в этой художественной системе перестаёт быть схемой, его поведение 

                                                             
180 Давыдов Н. В. Из прошлого. В 2-х т. – Т.1.– М.: тип. т-ва И.Д. Сытина, 1913. – С. 248 
181 Толстой С. Л. История писания и первой постановки «Плодов Просвещения» // Театр, 1940, №6. – С. 118 
182 Толстая С. А. Моя жизнь. В 2 т. – М.: Кучково поле, 2011. – Т.2 – С. 110 
183 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: сб. статей. В 2-х т. / Ред. С.А. Макашин. – М.: 

Художественная литература, 1978. – С. 387 
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становится непредсказуемым, живым. Безусловно, «Плоды Просвещения» в 

Ясной Поляне – это уникальный случай, когда роли сочинялись на ходу и 

списывались с конкретных людей. И это создаёт в пьесе  иллюзию жизни.  В 

то же время, герой реализма – это не реальный человек, не копировка, это – 

переосмысление, трактовка действительности; все явления жизни в реализме 

являются равноценными предметами эстетического анализа.  

Хотя постановщиком пьесы считается Давыдов, Толстой внимательно 

следит за тем, как идут репетиции.  Ведь, напомним, ему как драматургу 

важно донести до зрителей неизменёнными те идеи, которыми он хочет 

поделиться в пьесе; ему важно вступить с домашними в полноценный диалог 

о проблемах, которые волнуют писателя.  

Давыдов неустанно указывает места выхода, подсказывает артистам 

тон, даёт всевозможные советы.  Но советы Толстого, судя по мемуарам 

участников спектакля, подчас более важны артистам. Необходимо заметить, 

что все замечания писатель делает деликатно, мягко – в этой манере 

отражается его мировоззрение, способ общения с людьми. «– Нет, нет, это – 

совсем не то», - говорит Толстой Цингеру, играющему Григория. «– 

Григорий должен быть этаким пошлым лакеем; ухаживать он должен 

нагло»184.  

Участники спектакля отмечали, что все советы по поводу исполнения 

той или иной роли Толстой делал крайне доброжелательно. «В его критике 

не было и тени той педантичной требовательности и той холодной строгости 

анатомического исследования игры актёра, которые составляют 

отличительные свойства современной театральной критики и способны 

погасить в актёре всякую искру увлечения. Он отдавался впечатлению 

доверчиво, всей полнотой души»185. И особое внимание Толстого, 

несомненно, воодушевляло артистов. 

                                                             
184  Лопатин В. М.  Из театральных воспоминаний // Международный толстовский альманах. О Толстом. – 
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Давыдов пишет о своей собственной игре – он исполнял роль 

Кругосветлова – что она была слаба, но из мемуаров можно сделать вывод, 

что Толстой похвалил его исполнение, добавив, что Давыдов «доставил ему 

большое удовольствие тем более, что он совершенно не узнал <…> своего 

текста»186.  

Эти слова Толстого Давыдов толкует по-своему: он знает, что просто 

не успел выучить своих слов из-за хлопот и забот по подготовке к спектаклю, 

и ему стыдно, что монолог профессора – это фактически его личная 

импровизация.  

И все-таки надо заметить, что эта импровизация явно стала удачей: уже 

на следующий день после выступления Давыдова Толстой значительно 

расширил роль профессора, потому что тон и исполнение актера-любителя 

сильно впечатлили Льва Николаевича. Здесь опять-таки можно наблюдать 

особенность взаимоотношений искусства и жизни в процессе постановки 

спектакля: живая, совместная работа над образом раскрывает его, уточняет в 

большей  степени.   

 «- Знаете ли, я всегда упрекал Островского за то, что он писал роли на 

актёров, а теперь вот его понимаю»187, - скажет чуть позже Толстой В. М. 

Лопатину, исполнявшему роль Третьего мужика: «Если бы я знал, что 

третьего мужика будете играть вы, я бы многое иначе написал: ведь вы мне 

его объяснили, показали, какой он»188. 

В будущем актёр Художественного театра, играющий под 

псевдонимом Михайлов, а в то время – мировой судья, живущий в деревне, 

Лопатин пишет о героях пьесы – трёх мужиках, что со всеми этими 

человеческими типами сталкивался в судебных процессах. Про своего 

персонажа Лопатин говорит, что это надежный старик – «обычный 

представитель крестьянского общества в томительных мужицких хлопотах и 
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выжиданиях у начальства»189. Личное знакомство Лопатиным с людьми этого 

типа и  нарисовали в его воображении и внешний образ его героя, и 

черты его характера.  

Усиленное внимание Льва Николаевича ещё сильнее разжигало 

творческое воображение Лопатина. Толстой помогает артисту создать образ 

крестьянина – новый, освобождённый от стереотипов тех лет: «Я испытывал 

полное артистическое удовлетворение под обаянием тончайшей чуткости 

автора пьесы к каждой капельке правды в моей игре, и, невольно 

освобождаясь от всего условного и банального, обычно вносимого актёрами 

в исполнение бытовых ролей, особенно мужицких, сумел, казалось мне, дать 

образ правдивый»190.   

На Толстого игра Лопатина произвела действительно сильное 

впечатление, он смеялся, как ребёнок, до слёз, делился своими восторгами с 

другими, «ударял себя ладонями по бокам и добродушно, по-мужицки, мотал 

головой»191.  

Именно благодаря исполнению Лопатина, роль Третьего мужика была 

значительно пополнена словами и несколько изменена. До того, как Толстой 

увидел Лопатина на сцене, по сюжету деньги хранил у себя Второй мужик – 

после они были переданы Третьему, как самому надёжному блюстителю 

общественных интересов. В последнем акте Третий мужик не ударялся о 

косяк, как это было в первоначальном варианте, а падал на пороге двери, 

врываясь в переднюю Звездинцева. Эта деталь, на первый взгляд, 

незначительная, давала образу эмоционально иную характеристику: перед 

зрителями – не просто неловкий человек, но желающий добраться до цели и 

столкнувшийся с препятствиями на пути. Реализм помогает сделать 

небольшую подробность частью образа. 
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Изначально спектакль задумывался Толстым как этический урок, но в 

результате того, что творческая атмосфера захватила сознание всех 

участников представление, и в их числе самого Толстого, урок стал не 

дидактичным, а распахнутым во времени (что тоже одно из свойств 

реализма), не уроком-монологом, а уроком-диалогом. 

Так, например, исследователь творчества Толстого Б.Ф. Сушков 

пишет192 о том, как дети решили ответить отцу на его нравоучения – что 

свойственно семье Толстых, в духе театральной импровизации. 

Накануне спектакля к Толстому подошёл его сын Андрей и позвал его 

вниз, сказав, что его там ждут бабы-погорелки. Толстой тут же оставил 

гостей и спустился в кухню, за ним пошли несколько человек, которые знали, 

в чём дело. «Едва Толстой вошёл в кухню и обратился к бабам с ласковым 

вопросом: «Что вам?», как те упали на колени и завыли.  

Толстой растерялся.  

– Встань, матушка, встань, встань, – обращался он то к той, то к другой 

из них, но бабы не поднимались и продолжали выть. Черты Толстого 

заострились, подбородок затрясся, он беспомощно теребил баб, уверял их, 

что он не Бог, и, наконец, заявил им, падая так же на колени: 

– Ну, тогда и я стану на колени. Ну, чего же вам нужно? –  

приговаривал Толстой, отбивая бабам земные поклоны.  

Вдруг плач баб сменился истеричным хохотом, и только тут только 

Толстой, вглядевшись, узнал своих дочерей. Вскочив с колен, Толстой прямо 

покатился от хохота, и, наконец, сквозь смех и слёзы заявил: «Нет, это прямо 

безбожно!», и ушёл в свой кабинет»193.  

За 3 дня до спектакля Толстой запишет в своём дневнике: «Дети все 

уехали в Тулу репетировать. Тяжело от лжи жизни, окружающей меня, и 

того, что я не могу найти приема, указать им, не оскорбив, их заблужденья. 
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Играют мою пьесу и, право, мне кажется, что она действует на них и что в 

глубине души им всем совестно и от того скучно. Мне же всё время стыдно, 

стыдно за эту безумную трату среди нищеты»194. 

Но нельзя также не заметить, что рядом с подобными записями на 

полях Толстой фиксирует варианты реплик для «Плодов просвещения», и во 

время репетиций и самого спектакля раздается искренний, детский смех 

Толстого. Можно предположить, что в такие моменты великий писатель 

забывает обо всех заботах и, вероятно, даже тратах, и всем существом 

отдается стихии искусства.  

Так «Плоды Просвещения» становятся формой разговора, тяжёлого и 

важного, между Толстым и его близкими. Но благодаря тому, что проходит 

этот диалог в творческой, театральной атмосфере, становится возможным 

даже сложные вещи и претензии друг к другу высказать с лёгкостью и 

добрым смехом. Так увеличивается шанс быть понятым и услышанным.  

Своеобразный театральный диалог с близкими – в поисках 

взаимопонимания – продолжается в пьесе «И свет во тьме светит». Она не 

дописана и не предназначена для домашнего театра, но в ней Толстой в 

образе Сарынцева  выводит на сцену самого себя; уже за 10 лет до «ухода» из 

Ясной Поляны говорит об этом «уходе».  

«Уход», вопреки желанию писателя превратившийся в трагедию, за 

развитием которой следил весь мир, тоже, несомненно, был попыткой 

разговора – с близкими, с миром, с самим собой. 

В идеях Толстого, с одной стороны, есть явное продолжение  

просветительских традиций, а, с другой стороны, это самостоятельная 

рефлексия великого русского писателя, его разговор с современностью, не 

только протест против нее, но и призыв к человечеству двигаться по другому 

пути. Толстой, в отличие от Лермонтова, ставящего диагноз, в отличие от 
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всей русской классической литературы, задающейся «проклятыми 

вопросами» (и являясь огромной её частью), предлагает реальные, как ему 

кажется, пути решения проблем. И призывает двигаться по ним – к 

достижению христианского (в понимании Толстого) идеала. И именно этот 

деятельный призыв отличает домашние спектакли в Ясной Поляне от 

современных писателю подобных постановок в других дворянских домах, 

где развлекательная функция была зачастую единственной целью театра. Для 

Толстого всегда важна просветительская миссия искусства вообще и 

театрального в частности. С помощью театра Толстой говорит со своими 

близкими о реальных трудностях их частной жизни, в процессе подготовки к 

постановке старается решить проблемы, взглянув на сложности со стороны; 

более того – изменив жизнь отдельного человека, преподнеся ему 

«воспитательный урок», Толстой ставит главную цель – изменение мира к 

лучшему.  

Домашний театр Толстых – особое пространство, где можно взглянуть 

на самого себя со стороны, поиграть «в самих себя» – и здесь постановки в 

Ясной Поляне наследуют традициям детского театра А.Т. Болотова. Как и 

выдающийся русский просветитель, Толстой превращает домашний театр в 

пространство этического воспитания. Вместе с тем, Толстому важно, чтобы 

постановка домашнего спектакля вела к объединению людей, преодолению 

проблем в реальной жизни. И это – своеобразный итог просветительского 

проекта в России.  

 

Итак, домашний усадебный театр последней трети XIX века – это 

органичная часть праздничного культурного обихода русского дворянства. 

Просветительская миссия домашнего театра конца XVIII века быстро 

утрачивается, и ведущей становится его развлекательная функция. 

Пришедший на смену сентиментализму и романтизму в 20-х годах XIX 

века реализм утверждает разность, непохожесть, субъективность всех 

художников. В произведениях художников-реалистов выстраивается 
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полифоничная и объективная картина мира. Во многом это происходит 

благодаря тому, что реализм вбирает все знания искусства, что были 

выработаны до него.  

Творчество великого писателя-реалиста Льва Толстого связано с 

идеями просветителей. А способ восприятия мира Толстого, изложения 

мысли – дневниковая манера, эпистолярный жанр  – близки к 

сентименталистскому. Толстому важны основные темы, о которых говорили 

просветители – распространение образования, место истории в жизни 

человека, необходимость связи с природой, проблема сословного 

неравенства. Безусловно, он переосмысляет их с позиций реализма, и в его 

художественных и теоретических работах они трансформируются и 

преобразуются. Но, как и просветители, Толстой разрабатывает утопические 

проекты изменения общественного сознания и жизни человечества к 

лучшему и делает конкретные шаги по реальному воплощению их в 

действительность. 

В статье «Что такое искусство?»  писатель разделяет искусство на 

«истинное» и «ложное»; и понятие «истинное», по Толстому, «истинное» 

искусство должно быть заразительным и понятным всем, особенно простому, 

«естественному» человеку. Воспитательная, дидактическая роль искусства – 

главная для Толстого. Идеи об искусстве будущего, которое будет способно 

объединить людей в религиозном чувстве, и благодаря этому на земле станет 

царствовать мир, также близки постулатам просветителей.  

Театр Толстой воспринимает как пространство этического воспитания 

личности. Как и просветители, писатель был крайне неудовлетворён 

состоянием современного театра, и, вместе с тем, принимал активное участие 

в театральной жизни, давал советы по поводу постановки своих пьес, 

трактовки образов.  

Толстой увлекается народными театрами, и, в отличие от своих 

современников, которые видели в нём исключительно форму борьбы с 
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пороками, писатель воспринимает их деятельность как способ изменить 

картину мира целого народа.  

Подобные цели ставит Толстой и в деятельности домашнего театра в 

Ясной Поляне. Вместе с тем, несмотря на панморализм, роднящий Толстого с 

просветителями, в комедиях «Нигилист» и «Плоды просвещения» – писатель 

резко критикует результаты освоения просветительских идей в России.  При 

анализе с позиций реализма просветительство обнаруживает свою 

ограниченность, ущербность, конечность; в рамках реалистического 

художественного мышления просветительская утопия подходит к своему 

завершению – и терпит крах как законченная система воспитания личности.   

Сближение домашних спектаклей А.Т. Болотова и Л.Н. Толстого 

обнаруживает в них общее мировоззренческое ядро, связанное с идеями 

русского Просвещения. Но эта мировоззренческая общность находит 

различные сценические воплощения. В согласии с духом времени и 

господствующим художественным направлением, в Богородицке постановки 

были созданы под влиянием эстетики сентиментализма, в Ясной Поляне – в 

свете и с позиций реализма.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В данной диссертации мы исследовали этическую направленность 

деятельности домашних театров А.Т. Болотова и Л.Н. Толстого, их 

взаимосвязь с театральными заветами просветителей.  

В процессе исследования мы установили, что важнейшей 

составляющей русского Просвещения является его этическая направленность 

– это связано с архетипическим сознанием народа, в котором духовные 

ценности всегда преобладали над материальными. 

Русские просветители-сентименталисты впервые в нашей стране ставят 

перед обществом проблему ценности каждой человеческой жизни: они 

начинают говорить об униженных и оскорбленных, о гонимых, слабых, 

бедных, уязвимых социальным неравенством, беззаконием. Так, с одной 

стороны, камерное пространство сюжетов нового искусства выходит за 

пределы частной истории, затрагивая серьёзные социальные проблемы, с 

другой – именно в эпоху Просвещения вопросы, позднее преобразованные в 

«проклятые вопросы» русской классической литературы, заданы впервые. 

(1) Театр, по мнению просветителей, должен был служить действенным 

двигателем идей в обществе. Благодаря тому, что театральные зрелища в 

эпоху Екатерины II стали доступны не только привилегированным слоям 

населения, идеи просветителей получили возможность проникнуть в умы 

новых зрительских масс. Все больше театров открывается в провинции, 

также появляются усадебные театры, которые являются и развлекательным 

действом, и сценическим воплощением идей просветителей. 

(2) Частные, семейные темы искусства сентиментализма, пришедшего в 

Россию благодаря идеям просветителей, органично звучат с площадок 

домашних театров. Таким образом, домашние театры в XVIII века – это, с 

одной стороны, способ реализации просветительской мысли о театре как 

пространстве этического воспитания, с другой – способ трансляции 

просветительских идей.  
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(3) Домашний театр А.Т. Болотова, одного из главнейших российских 

просветителей XVIII века, – способ реализации сентименталистской утопии о 

преобразовании мира посредством искусства. В этом театре впервые в 

России на сцену выходит ребенок – «естественный» человек, идеал эпохи 

Просвещения – и учит взрослых  сочувствовать героям пьесы (ведь согласно 

идеям сентименталистов, научившись сопереживать персонажам, зрители 

будут так относиться и к своим ближним). Таким образом, театр Болотова 

становится пространством этического воспитания и представляет собой 

типичное явление эпохи начала реализации просветительского проекта. 

Драматургия А.Т. Болотова, созданная для постановок в домашнем 

театре, типична для того времени, и написана под конкретных актёров. 

Сюжеты пьес характерны для драматургии сентиментализма, вместе с тем, 

некоторые ситуации, возникающие в пьесах, иллюстрируют быт жителей 

Богородицка той поры.   

(4) Для русских сентименталистов центральной, как и «мысль 

семейная», становится «мысль сердечная»; и это один из основных 

лейтмотивов русской словесности «золотого века». Переосмысление этих 

двух тем можно обнаружить в творчестве Льва Толстого. Хронологически не 

живший в эпоху Просвещения, Толстой связан с ней прежде всего идейно: 

уверенность в возможности изменения мира благодаря изменению частной 

жизни, неустанные попытки преобразовать человека к лучшему, стремление 

творить добро, сострадание народу, осознание равенства и братства всех 

людей, стремление к идеалу «естественности» и близости к природе, чувство 

личной ответственности за все, происходящее в мире – эти темы, 

характерные  для творчества и мировоззрения Толстого, он наследует от 

просветителей. Вместе с тем, эти идеи писатель воспринимает и 

трансформирует с позиций и в свете реализма: это отражается в том числе в 

постановке домашних спектаклей «Нигилист» и «Плоды просвещения» в 

Ясной Поляне. Они становятся нетипичными для своего времени домашними 
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постановками, поскольку в XIX веке, как правило, просветительская функция 

домашних театров угасает, их создатели ставят перед собой обычно 

развлекательные и  иногда благотворительные цели. 

(5) До 80-х годов XIX века Лев Толстой принимал активное участие в 

домашних театрализованных постановках и праздниках, но уже в те годы 

любительские спектакли (например, «Нигилист») были для его семьи не 

просто развлечением, а попыткой разговора с родными об актуальных 

проблемах, инструментом преодоления трудностей. После 

мировоззренческого «перелома» Толстой не разделяет радости членов своей 

семьи от проведения подобных мероприятий; вместе с тем, согласившись в 

1889 году ставить в Ясной Поляне «Плоды просвещения», изначально видит 

в создании спектакля воспитательную цель. Постановка является 

своеобразным завершением просветительского проекта, поскольку писателю 

становится очевидна невозможность преобразования мира посредством 

искусства.  

(6) Домашние театры А.Т. Болотова и Л.Н. Толстого близки по своим 

мировоззренческим истокам и корням, но это не означает их художественной 

похожести. За столетие, прошедшее со времен первых русских 

просветителей, искусство не раз меняло свои идеи и формы, формировало 

новые стили, порождало новые жанры. Болотов писал свои пьесы и ставил 

спектакли, ориентируясь на эстетические завоевания сентиментализма, 

близкого его разуму, душе и сердцу. Толстой же писал свои рассказы, 

повести, романы, комедии и драмы в пору реалистического типа мышления и 

творчества, прочно утвердившегося в русском искусстве. Очевидно, что 

драматургия, лежавшая в основе богородицких и яснополянских спектаклей, 

не могла не разниться по языку, стилю и жанровым формам. Соответственно, 

различным было и ее сценическое воплощение. В одном случае спектакли 

создавались по законам сентименталистской поэтики, в другом – по законам 

классического реализма.    
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В свете проведенного в диссертации анализа главный вывод 

исследования представляется закономерным: домашний театр Андрея 

Болотова характеризует художественные идеи и формы начального этапа 

просветительского проекта в России, а домашний театр Льва Толстого 

представляет собой своеобразное театрально-эстетическое подведение его 

итогов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение 1.  

ПРОГУЛКА ПО БОГОРОДИЦКОМУ ПАРКУ. РИСУНКИ А.Т. БОЛОТОВА. 

 

Гости спускались из дворца, чтобы совершить прогулку по парку – 

 

вдоль Пруда гости шли к развалинам Древнего здания. 
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Далее им предстояло посетить пещеры.  

 

Так пещеры, созданные в горе из мраморного разноцветного песка, 

выглядели изнутри. 
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Выходя из пещер, гости любовались водопадом. 

 

А таким представал гостям вид на дальние пещеры – изсечённые в белых 

песках Церериной горы. 
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А это – вид и сцена, представляющаяся зрению в Церериной роще при входе 

на площадь с обелиском полуденной стороны. 

 

Такая сцена представлялась зрению посреди Церериной рощи. 
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На этом рисунке изображены белые мраморные пески. 

 

Эта сцена представала взору человека, приближающегося из Ротунд с 

восточной стороны парка. 
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А здесь – вид Купалки с Водопадом и Полуденной беседкой за прудом. 

 

 

На этой картине нам предстаёт вид развалин жилища Эхи с ванною внутри в 

Эхонической долине. 
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А так выглядел мост и озёрко Латонина из окон развалины жилища Эхи. 

 

Это – остров на Среднем Нижнем Пруду. 
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А вот что представлял собой Цветочный остров на Нижнем озерке. За ним 

видна Вечерняя Беседка и Берёзовый остров. 

 

А это – вид из Вечерней Беседки. 
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А.Т. Болотов отразил на своих картинах практически 

 

каждый шаг отдыхающих в парке. 
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Так выглядел в парке вход на Голубой мостик. 

 

Это – сцена при Главном съезде к Большому пруду.  
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А вот и песчаный камень, находящийся в романтической горе перед домом. 
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БОГОРОДИЦК. СОВРЕМЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ. 

 

 

 

Современная фотография – вид усадьбы Бобринских, открывающийся 

из жилой части города. 

 

План города Богородицка, составленный А.Т. Болотовым, по которому 

впоследствии город и был построен. 



 
 

156 
 

 

 

Современная фотография памятника архитектуры – Дворец усадьбы 

Бобринских. Вид сверху. 

 

Современная фотография памятника архитектуры – Храм Казанской Божьей 

Матери, выполненный в ансамбле с Дворцом усадьбы Бобринских. 
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Приложение 2. Театрализация в яснополянской школе. 

За несколько лет до женитьбы Толстой открывает в Ясной Поляне и её 

окрестностях народные школы. Учитель тульской гимназии Е.П. Марков 

пишет об этом так: «Яснополянская школа, бесспорно, лучше многих 

народных школ потому, что она составляет предмет горячей заботливости 

образованного, талантливого и вполне обеспеченного человека»195. 

Действительно, Лев Николаевич в то время не только все свои силы, 

всю свою энергию, но и значительные средства тратил на школьную 

деятельность. Уникальной школа была потому, что не только прекрасная 

библиотека Толстого, но и все имущество состоятельного дворянского дома 

могло использоваться в интересах школы, когда это требовалось.  

Также Толстой придавал значение эстетическому воспитанию детей. 

Лев Николаевич был одним из первых в России, кто ввёл в курс народной 

школы рисование и пение. Притом пение в яснополянской школе проходило 

4 раза в неделю, а рисование – 6 раз196.  

Обучение в этой школе походит на сказку: дети поют хором под рояль, 

вечером играют в кабинете у Толстого в шашки или другую игру, 

рассматривают рисунки, занимаются гимнастикой, ходят с Львом 

Николаевичем на охоту, на качели, купаются в пруду, зимой – катаются на 

санях и на коньках, играют в снежки. «Нужно их поощрить – устраивается 

театр, совершенно простой и оригинальный <…> На акт раздаются шапки и 

кушаки, несказанно радующие детей»197, – пишет Марков. 

Действительно, на Рождество и Новый год в школе устраивались 

театрализованные представления: ёлки тех лет с плясками и ряжеными, 

вероятно, сохранились в памяти выпускников школы на всю жизнь. 

Особенным праздником была Масленица: в этот день ставился ученический 

спектакль.  

                                                             
195 Марков Е. Л. Теория и практика яснополянской школы  // Русский вестник, 1862, №5. – С. 178 
196 Гриценко Е. П. Социокультурная деятельность семьи Л.Н. Толстого (вторая половина XIX – XX века): 

дис. … канд. культурологии:  24.00.01. – М., 2006. – 191 с.  
197 Марков Е. Л. Теория и практика яснополянской школы  // Русский вестник, 1862, №5. – С. 178 
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В организации спектакля принимали участие как учителя, так и 

ученики. Часто Толстой сам писал сценки для таких праздников. Зрителями 

были не только яснополянские крестьяне, но и гости – учителя и дети из 

других школ, основанных Толстым. Бывало, что публики набиралось до 100 

человек.  

Экспериментально Лев Николаевич подходил и к самому методу 

подачи материала. В то время мировая история считалась не обязательным 

предметом. Кроме того, обычно она была скучна ученикам. Чтобы увлечь 

учеников историей, Толстой придумал следующий ход: сначала он 

разговаривал с детьми о современной политической ситуации, и только 

потом переходил к древней. Он считал, что только такая последовательность 

может развить «исторический интерес» у ученика198.  

В этом понимании того, что человеку необходимо чувствовать 

исторический процесс для того, чтобы разобраться в своей частной жизни, 

Толстой также близок идеям просветителей.  

Чтобы заинтересовать детей предметом, на уроках Толстой ставил с 

ними сценки на исторические темы. Так, например, когда речь шла о войне 

1812 года, одни дети наряжались русскими солдатами, а другие – 

французами. Ролевая игра помогала ученикам понять исторический 

персонаж, заинтересоваться его судьбой, и за жизнью одного человека 

ребенку начинала открываться бурлящая жизнь всего мира.  

Не только дать детям определённые знания, но преобразовать их в 

целостную картину мира стремился Толстой в своей школе. Толстой создавал 

учебники не только для воспитанников яснополянской школы – и этот 

фактор опять-таки роднит писателя с деятельностью просветителей. Его 

«Азбукой» интересуются и современная педагогика. Более того – адресаты 

учебников Толстого не только дети, «Круг чтения», да и многие другие 

произведения, тоже своеобразный учебник, и написан он для взрослых.  

                                                             
198 Гриценко Е. П. Социокультурная деятельность семьи Л.Н. Толстого (вторая половина XIX – XX века): 

дис. … канд. культурологии:  24.00.01. – М., 2006. – С. 55 
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Приложение 3. Дети Л.Н. Толстого и любительские спектакли 

последней трети XIX века. 

Летом 1979 года Толстой пишет А.А. Фету письмо, в котором 

рассказывает о буднях Ясной Поляны: «У нас <…> был гость на госте, театр 

и дым коромыслом. Тридцать четыре простыни были в ходу для гостей, и 

обедало тридцать человек, и все сошло благополучно, и всем, и мне в том 

числе, было весело»199. Дети Л.Н. Толстого зачастую участвовали в 

театральных затеях – в Ясной Поляне, в Москве и на других любительских 

площадках. Особенно была увлечена театром старшая дочь Толстого 

Татьяна.   

В те годы дети Толстых иногда ездили в Тулу и в Москву на спектакли. 

Когда наступило время старших детей получать образование, Толстые в 

Москву и вовсе переехали.  

В Москве, как только Татьяна Львовна начала появляться в свете, как 

только увидели ее на подмостках, на детских вечерах, которые устраивала 

семья Толстых, тут же девушку стали приглашать участвовать в 

любительских спектаклях. Родителям это не очень нравилось, особенно Льву 

Николаевичу. Можно понять, почему, полистав дневник Татьяны Львовны: 

«Успела целый роман начать и, к счастью, кончить. Как же можно играть на 

любительском спектакле без того, чтобы за кулисами не было тоже романа, 

хотя бы самого короткого и пустого?»200.   

Лев Николаевич очень ревниво относился к дочерям, всячески 

препятствовал их замужеству, и если судить по тому, как строго он 

относился даже к серьезным отношениям, флирт Татьяны Львовны 

категорически не мог ему нравиться. Надо сказать, что дочь все свои 

внутренние проблемы, душевные метания чаще всего обсуждала с отцом, 

                                                             
199 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. – Т. 62: Письма. 1873-1879. – М.: Художественная 

литература, 1953. – С. 497  

200 Сухотина-Толстая Т. Л. Дневник. – М.: Современник, 1979. – С. 69 
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часто корила себя за свою ветреность, но ничего не могла с собой поделать: в 

те юные годы ей нравилось нравиться, нравилось влюбляться.  

В 1883 году Татьяну Львовну пригласили играть у Оболенских. 

Спектакль режиссировали Ф. Сологуб и М. Сухотин, в то время оба женатые 

на сёстрах Боде (Когда Сухотин овдовеет, Татьяна Львовна выйдет за него 

замуж – но это будет ещё нескоро). Так Татьяна Львовна вспоминает об этом: 

«Я, должно быть, буду играть на спектакле у Оболенских. Они меня 

усиленно зовут, и мне ужасно хочется. Сологуб режиссирует. Он вчера 

вечером у нас был и делал замечательные фокусы. Например, он 

подбрасывает апельсин на воздух — и он вдруг исчезает, и потом он его 

вынимает из-под коленки»201.   

Но Лев Николаевич не хотел, чтобы его дочь играла в спектакле, где 

заняты двое женатых мужчин. В то время это считалось не совсем 

приличным. И тогда специально для того, чтобы Татьяна Львовна 

участвовала в представлении, вместо Сологуба и Сухотина пригласили 

других людей. По этому примеру мы можем судить, что Татьяна Андреевна 

играла действительно чудесно, если ради участия актрисы меняли 

режиссеров. 

В 1883 году Татьяне Львовне ещё не исполнилось 19, она играет в 

спектаклях и участвует в вечерах разных домов Москвы. Так, например, по 

записям202 Софьи Андреевны мы можем составить актёрское расписание 

Татьяны Львовны на февраль 1883 года:  

3 – спектакль у Щербатовых, 

9 – репетиция у Оболенских, 

11 – вечер у Оболенских, 

12 – полудетский вечер у Толстых, 

20 – Татьяна Львовна играет в двух пьесах.   

                                                             
201 Там же. – С. 68 
202 Толстая С. А. Моя жизнь. В 2 т. – Т. 1: 1844-1886. - М.: Кучково поле, 2011. – С. 404 
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Со стороны Софьи Андреевны светская жизнь дочери иногда 

выглядела так: «Иногда поручишь кому-нибудь из маменек Таню и уедешь 

домой ночью кормить грудью Алёшу. Поскорей схватишь ребенка, спустишь 

на пол бальное платье, покормишь, опять оденешься и летишь в карете из 

Хамовников на Тверскую на бал за Таней. А уж утром часто надо вставать и 

учить Машу, или Лёву, или Андрюшу»203.  

Но она готова была на эти жертвы ради удовольствия юной (и очень 

любимой!) Тани. Событий в Москве происходит много – и про то, что 

Татьяна Львовна продолжает цениться в Москве как хорошая актриса-

любительница, нам говорит запись в её дневнике от 26 марта 1886 года: 

«Наши цари приезжают сюда на Фоминой, и меня зовут играть на спектакле 

у Долгорукова. Но, конечно, я отказалась, хотя, к моему стыду, предложение 

это польстило мне…»204. 4 апреля следующая запись:  «Графиня Келлер была 

у нас, чтобы просить меня участвовать в «живых картинах» для царей, но я 

отказалась»205.   

Много молодые Толстые ездили и в театр: «То брали мы ложу рядом с 

многими другими знакомыми: Капнисты, Оболенские, Трубецкие, и ехали в 

оперу, то у нас собиралась молодёжь, человек двадцать, и поют, играют в 

винт и всячески веселятся. <…> 

Остановить этого потока молодой жизни я не могла, да и не очень 

хотела, хотя мне, кроме утомления, ничего от неё не было»206, – вспоминает 

Софья Андреевна.  

Мы можем только предполагать, сколько спектаклей Татьяна Львовна, 

увлеченная театром, устраивала в московском доме Толстых в Хамовниках. 

Подробную информацию нам удалось найти только об одном представлении.   

В архиве государственного музея Толстого хранится программка 

спектакля «Знаменитость» – балагана в одном действии А.А. Столыпина. 

                                                             
203 Там же 
204 Сухотина-Толстая Т. Л. Дневник. – М.: Современник, 1979. – С. 119 
205 Там же. – С. 120 
206 Толстая С. А. Моя жизнь. В 2 т. – Т. 1: 1844-1886. - М.: Кучково поле, 2011. – С. 438 
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Поставлен он был 26 апреля 1887 года. С начала месяца Л.Н. Толстому 

приписали для улучшения здоровья пожить в Ясной Поляне, на свежем 

воздухе, тогда как семья его оставалась в Хамовниках. О том, как вдруг 

решились ставить спектакль, находим информацию в переписке Софьи 

Андреевны и Льва Николаевича. 16 апреля Толстая пишет мужу: «К обеду 

собрались мы все и гости: Соня Самарина, Лиза Беклемишева, Вера, 

Столыпин, два Лопухина, Раевский. Столыпин написал водевиль, и читал им 

до ночи его вслух, и они собираются его разыграть просто у нас в зале; мне 

это не улыбается: детям учиться надо и все это денег стоит, а толку мало. 

После обеда Столыпин читал свои стихи, и были разные очень хорошие и 

нешутовские разговоры»207.   

А.А. Столыпин, автор водевиля, сын давнего приятеля Толстого по 

обороне Севастополя – А.Д. Столыпина  и младший брат будущего премьер-

министра П.А. Столыпина. Он был дружен со старшим сыном Толстых, 

Сергеем, и принимал активное участие в постановке спектакля.  

Лев Николаевич, видимо, не успевает получить этого письма, и уже 17 

апреля приезжает в Москву повидаться с семьёй. После деревенской тишины 

«и крестьянских весенне-полевых забот он попадает в совершенно другой 

мир молодого легкомыслия, радости и веселья жизни»208. За день до 

спектакля, 25 апреля, Толстой уезжает обратно в Ясную Поляну. Толстой 

приезжает в Москву во время репетиций спектакля, в  доме много людей, 

шума. Это, безусловно, утомляет писателя. Да и Софья Андреевна пишет: 

«На меня это наводит уныние, но я стараюсь не портить удовольствие, раз 

затеянное. Не готова сцена. Таня волнуется… Сейчас еду покупать безумные 

угощения и к ужину кое-что»209.  

                                                             
207 Толстая С.А. Письма к Л. Н. Толстому. 1862-1910/ Вступ. статья П. С. Попова. – М.- Л.: Academia, 1936. – 

C. 406 
208 Полякова Т. М. Программа любительского спектакля «Знаменитость» // Толстовский ежегодник – 2001. – 

Тула: Ясная Поляна, 2001. – С. 218 
209 Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. 1862-1910/ Вступ. статья П. С. Попова. – М.- Л.: Academia, 1936. 

– C. 406 
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Софье Андреевне приходится принимать активное участие в 

организации спектакля: она даже помогает молодежи, вместе со столяром, 

ставить сцену. Представление – как всегда у Толстых – удалось на славу. 

Только зрителей – не включая домашних – на спектакле было около тридцати 

человек. Гостям было очень весело, особенно детям. После спектакля 

танцевали и ужинали.  

В этот приезд Лев Николаевич просит Софью Андреевну поговорить с 

дочерью по поводу того, что «пора жить для дела»210. В свою очередь, Софья 

Андреевна уже не раз оговаривается, что начинает уставать от суеты затей 

младших Толстых211.   

Очевидно, что театральные представления с множеством людей стали в 

тягость старшим Толстым. Софье Андреевне тогда шёл 43-й год, Льву 

Николаевичу 69-й.  

Следующий яснополянский спектакль, о котором сохранились 

воспоминания, относится уже к лету 1894 года. В этот раз постановкой 

целиком занималась Татьяна Львовна: она затеяла этот спектакль с 

младшими братьями Андреем и Мишей и крестьянскими ребятами. Скорее 

всего, эту затею дочери Толстой относил «к делу» – несомненно, спектакль 

был педагогический и просветительский по своей направленности, потому 

что небольшую пьесу из крестьянского быта для постановки он сам «в одно 

после-обеда»212 продиктовал дочери Маше. Это была пьеса «Пётр Хлебник». 

Можно только предположить, как юные артисты исполняли свои специально 

для них сочиненные взрослые роли. К сожалению, воспоминаний об этом 

спектакле не сохранилось. Эффектный финал для постановки придумала 

Софья Андреевна. Спектакль игрался в просторной и пустой кухне флигеля.  

«Без хвастовства должна признаться, что представление, выдуманное 

мною, имело гораздо больше успеха в публике. Мое первобытное сочинение 

                                                             
210 Полякова Т. М. Программа любительского спектакля «Знаменитость» // Толстовский ежегодник – 2001. – 

Тула: Ясная Поляна, 2001. – С. 218 
211 Толстая С. А. Моя жизнь. В 2 т. – Т. 1: 1844-1886. - М.: Кучково поле, 2011. – С. 346 
212 Толстая С. А. Моя жизнь. В 2 т. – Т.2:  1887-1901. - М.: Кучково поле, 2011. – С. 364 
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было всем больше по плечу»213, – вспоминает Софья Андреевна. Это была 

сцена о том, как разбойник встретил в лесу старца, который обратил его к 

доброй жизни.  Софья Андреевна придумала эффектный финал спектакля: 

появлялись два ангела с крыльями, которые в свете бенгальских огней 

провозглашали разбойнику прощение от Бога.   

Одного ангела играл шестилетний сын Толстых Ванечка, другим была 

кукла. Готовились к спектаклю всего один день, и, судя по всему, такое 

представление было больше по душе старшим Толстым, чем то, что 

творилось в Москве. Ведь оно соответствовало тем критериям, которые 

предъявлял Толстой к искусству в целом и театру в частности в своих 

теоретических работах: в поучительном и назидательном спектакле на одной 

сценической площадке встретились маленькие дворяне и крестьянские дети.  

 

                                                             
213 Там же 
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