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В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения нашего земляка актера, режиссера,
драматурга Павла Яковлевича Барвинского. Этому событию были приурочены многие
крупные мероприятия: фестиваль любительских театров, литературный семинар, научнопрактическая конференция, литературные гостиные… Кто же такой наш земляк Павел
Яковлевич Барвинский?
Павел Яковлевич родился в июле 1862 года. Семья Израильтянко была одной из богатых
в Борисовке. Первоначально учился в Борисовке, затем в Белгородской и Московской
гимназиях.
После окончания гимназии он поступает в Московскую консерваторию. От природы
Павел обладал красивым голосом - баритоном и природной артистичностью. Но после двух
лет учебы из-за болезни горла, которая привела к частичной утрате голоса, с карьерой
оперного певца пришлось распрощаться. Но он не оставляет мечты о сцене и выбирает
карьеру драматического артиста.
В этом же году он создает в Борисовке кружок любителей театра, о котором даже писали
«Курские губернские ведомости».
В 1900 году из талантливой молодежи Барвинский организует собственную труппу и
гастролирует с ней по городам Украины.
Из-за больших материальных трудностей труппа прекращает свое существование, и он
уезжает в Западную Украину, где в труппе «Русские беседы» особенно проявился его талант.
Климат Галиции, да и неустроенная жизнь провинциального актера подорвали здоровье,
он заболел туберкулезом легких и вынужден был покинуть Львов.
Возвратившись на родину, Павел Яковлевич поступает на службу в Белгородскую
городскую управу, но привыкнуть к скучной канцелярской работе артисту было трудно. Здесь

он создает кружок из талантливой молодежи и ставит пьесы из украинского и русского
репертуара.
В 1905 году его здоровье еще ухудшается и он переезжает в Борисовку, чтобы, как он
говорил, «лечь в родную землю».
За свою короткую жизнь П. Я. Барвинский, помимо театральной деятельности, создал и
ряд литературных произведений.
В 1907-1908 годах в Полтаве были изданы два тома его сочинений, первый - рассказы и
очерки, второй - драматические произведения.
Сочинения написаны на украинском языке. Сейчас появилась возможность нам, его
землякам, ближе познакомиться с творчеством П. Я. Барвинского. Подготовила к изданию и
осуществила перевод на русский язык профессор Бел ГУ Зоя Тимофеевна Прокопенко.
П. Я. Барвинский был свидетелем развернувшихся в 1905-1907 годах в Борисовке
революционных выступлений. Уже, будучи тяжело больным, Павел Яковлевич, тем не менее,
участвует в общественно-демократическом движении, был избран на сходе уполномоченным
по выборам в Государственную Думу. Умер П. Я. Барвинский 21 августа 1908 года,
похоронен на кладбище на Усовой горе. К сожалению, его могила забыта. В октябре 2012
года на этом самом кладбище установлен памятник прославленному земляку.
Представляем вашему вниманию список литературы произведений П.Я. Барвинского,
который расположен в хронологическом порядке и статьи о нем и мероприятиях,
посвященных, празднованию его 150-летнего юбилея в обратной хронологии.
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