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Предисловие

Открывая историю

У нас в руках уникальная книга – «Музыкальная жизнь 
Ново-Николаевска в фотографиях, материалах и документах. 
К истории музыкальной культуры Новосибирска». Наш город 
молод, летом 2013 года он отметил 120 лет со дня основания, 
то есть с того момента, когда на берег Оби высадились первые 
строители железнодорожного моста. А в юбилейные дни исто-
рия родного города волнует новосибирцев с особой силой.

История во все времена подвергалась искажениям. При-
чин для этого множество. Особенно страдает история времен 
социальных перемен, которые так часты и так глубоки в Рос-
сии. Всякого рода исследования противоречат друг другу, 
предлагая свои версии исторических событий. Неизменными 
остаются подлинные документы, запечатлевшие конкретные 
факты своей эпохи. 

Предлагаемая книга и ценна тем, что акцент в ней сде-
лан на кропотливо и бережно собранные документы исследу-
емого времени – 1893–1926. Автор предлагает читателю свое 
видение исторического процесса, но вместе с тем, мы можем 
самостоятельно делать выводы, читая уникальные свидетель-
ства прошедших событий – архивные документы, газетные и 
книжные статьи, рассматривая фотографии.

Мне, как и многим другим новосибирцам, важно получить 
ответ на вопрос: почему городу, выросшему из поселка стро-
ителей железнодорожного моста, удалось так быстро занять 
лидирующее положение, вырваться вперед среди окружа-
ющих его старинных сибирских городов? Представленные в 
книге документы убеждают в том, что главный секрет – люди, 
основатели города, неравнодушные к сфере культуры, в том 
числе музыкальной. Именно они открыли первые школы и 
библиотеки, организовывали концертную и музыкально-теа-
тральную жизнь.

Большой интерес представляют материалы о музыкаль-
ной жизни Ново-Николаевска в период Первой мировой и 
Гражданской войн. Практически мы ничего не знаем о кол-
чаковском времени, в то время как, судя по представленным в 
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книге документам, 1917–1919 годы характеризовались особой 
активностью музыкальной жизни. Именно тогда были созда-
ны первые симфонические оркестры, состоялись симфониче-
ские и камерные концерты со сложными и разнообразными 
программами академической музыки. В книге мы читаем со-
общение, что 30 июля 1917 года в Большом зале Городского 
собрания состоялся симфонический концерт оркестра 17-го 
Сибирского стрелкового полка, усиленного музыкантами дру-
гих полков.

Главную привлекательность музыкальной жизни Ново-
Николаевска – Новосибирска представляет оперный театр. 
Наш город заслужил славу театрального, не случайно сим-
волом Новосибирска стало изображение здания оперного теа-
тра. Когда же жители впервые обратили свои взоры к опере? 
Автору удалось найти уникальные свидетельства того, что 
первый любительский оперный спектакль состоялся уже в 
1907 году, а с 1909 года обычным явлением стали ежегодные 
гастроли оперных трупп. 

15 ноября 1922 года оперой А. С. Даргомыжского 
«Русалка» открылся Сибирский государственный оперный те-
атр – первый стационарный оперный театр в Сибири. О его 
истории написано много, тем не менее, много нового мы уз-
наем и в предлагаемой книге. Более всего это касается твор-
ческой деятельности солистов. Она представлена не только 
биографическими сведениями, но интересными и многочис-
ленными фотографиями.

Повествование о музыкальной жизни Ново-Николаевска 
заканчивается 1925 годом, в феврале 1926 года город получил 
свое современное название – Новосибирск. С большим сожале-
нием закрываешь книгу. Ведь, чем больше узнаешь, тем боль-
ше хочется узнать, а в короткой жизни нашего замечательного 
города, оказывается, есть столько прекрасного, увлекательно-
го и до сего времени неизвестного широкому читателю.

В. В. Ромм, 
доктор культурологии, профессор
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От автора

Ново-Николаевск – так первоначально, на протяжении 
трех с половиной десятилетий (1893 – 1926),  назывался Но-
восибирск, широко известный в современном мире мегаполис 
Западной Сибири. Именно этому периоду истории города по-
священа настоящая книга.

Как объект изучения, Ново-Николаевск привлекал и 
продолжает привлекать ученых многих профессий. Фунда-
ментальные труды, посвященные истории Новосибирска, его 
архитектуре, здравоохранению, театру, кино, цирку, изобра-
зительному искусству, неизменно начинаются с повествова-
ния о Ново-Николаевске.

История музыкальной культуры Ново-Николаевска осве-
щалась нами в соответствующем разделе коллективной моно-
графии «Музыкальная культура Новосибирска»1. Настоящую 
книгу мы рассматриваем как следующий этап погружения в 
историю музыкальной культуры города. К этому побуждает 
уникальность Ново-Николаевска, юного города, родившего-
ся на берегу Оби в последние годы XIX столетия как посел-
ка строителей железнодорожного моста. С первых месяцев 
его существования здесь начинает складываться городской 
музыкальный быт, развивается любительское хоровое и ор-
кестровое исполнительство, ставятся любительские оперные 
спектакли. Еще не в город, а в транспортно-торгово-пересе-
ленческий узел из центра России приезжают с концертами 
эстрадные певцы, а затем начинаются гастроли солистов рос-
сийских оперных театров, театральных трупп, инструмента-
листов, хоровых коллективов. За первые два десятилетия XX 

1. Головнева Н. И. Музыкальная культура Новосибирска первой полови-
ны XX века (1893–1956): Часть 1. Музыкальная культура Новосибирска 
конца XIX – первых двух десятилетий XX века: Часть II. Музыкальная 
культура Новосибирска 1920-х – начала 1940-х гг. //Музыкальная куль-
тура Новосибирска. – Новосибирск, 2005. – С. 9–121).
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века в молодом городе прозвучало множество оперных арий 
и романсов, немало произведений для фортепиано, скрипки 
и виолончели. Были исполнены многие оперы популярного 
современного оперного и опереточного репертуара. В городе 
звучала хоровая музыка в исполнении профессиональных 
коллективов, состоялись первые симфонические концерты. 
Именно Ново-Николаевск стал городом первого стационарно-
го оперного театра в Сибири. Никакой другой город, появив-
шийся в это же время на линии Транссибирской железнодо-
рожной магистрали, не мог сравниться с Ново-Николаесвском 
по насыщенности музыкальной жизни.

Поставленную перед собой задачу воссоздать музыкаль-
ную жизнь Ново-Николаевска как целостность, в комплексе 
составляющих ее компонентов, мы решаем посредством со-
единения двух пластов текста. Один – авторский – харак-
теризует особенности исторического процесса, повествует о 
музыкантах – певцах и инструменталистах, солистах и музы-
кальных коллективах, об организаторах и центрах музыкаль-
ной жизни.

Второй пласт включает: фотографии; материалы газет – 
объявления, статьи, рецензии; документы Государственного 
архива Новосибирской области; фрагменты публикаций. Все 
это – исторические источники. Они расширяют представле-
ния о музыкальной жизни города, вместе с тем, они имеют 
самостоятельную ценность.

В такой конкретизации посредством иллюстративных и 
документальных материалов история музыкальной культуры 
Ново-Николаевска предстает перед читателем впервые.

Фотографии

Общеизвестно, насколько важным историческим доку-
ментом являются фотографии. Они – ценнейшие самостоя-
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тельные хранители информации, одновременно они помога-
ют лучше понять другие источники. 

Историкам Ново-Николаевска несказанно повезло. Уже в 
1902 году лучшей по тем временам фирмой «Шерер. Набгольц 
и К° в Москве» с подписями на русском и французском язы-
ках были выпущены открытки с видами поселка Ново-Нико-
лаевский. В 1904 году новониколаевский предприниматель 
Н. П. Литвинов издал первый альбом с видами города, вскоре 
за которым последовали другие. Сейчас фотографии начала 
XX века переизданы современными техническими средства-
ми, они получили широкое распространение в разного рода 
печатных изданиях и в интернете. К 110-летию Новосибирска 
выпущен альбом «Виды г. Новосибирска (в конце XIX – нача-
ле XX в.), обобщивший практически все имеющиеся фотогра-
фии и открытки архива Научно-производственного центра по 
сохранению историко-культурного наследия Новосибирской 
области, фондов Новосибирского государственного краевед-
ческого музея, личных собраний новосибирцев. Интересные 
фотоматериалы по истории Ново-Николаевска накоплены 
также новосибирскими музеями: Города Новосибирска; За-
падно-Сибирской железной дороги; Пожарно-спасательной 
службы Управления пожарной охраны Новосибирской обла-
сти; Железнодорожного района Новосибирска.

В результате, рассказывая сегодня о музыкальной жизни 
Ново-Николаевска, мы имеем возможность широко предста-
вить контекст ее зарождения и развития, «увидеть» многое 
из того, каким был Ново-Николаевск, его отдельные районы, 
здания в 1890-е, 1900-е, 1910-е гг., как выглядели его пер-
вые площади, с чего начиналась и как менялась от года к 
году главная улица – Новониколаевский проспект. Немало 
фотографий имеет непосредственное отношение к вопросам 
музыкальной культуры. Это первый театр, в котором состоя-
лись первые оперные спектакли, это здания, в залах которых 
проходили концерты и спектакли, это православные храмы, 
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где звучали духовные песнопения, и т. д. Фотографии знако-
мят с основоположниками города – инженерами и предпри-
нимателями.

Сегодня мы также имеем возможность познакомить чи-
тателей с фотографиями музыкантов, певцов и инструмента-
листов, которые включили богатства русской и европейской 
музыки в жизнь нового юного города. Более всего это портре-
ты солистов российской оперы, выступавших с концертами, 
участвовавших в оперных спектаклях, музыкантов-инстру-
менталистов. Благодаря интенсивно развивающейся в России 
фотографии (в плане как техники, так и предприниматель-
ства), деятельности фотостудий и отдельных специалистов в 
фотографиях запечатлены многие страницы истории музы-
кальной жизни России конца XIX – первых двух десятиле-
тий XX века. В этой связи прежде всего нужно назвать сту-
дию Карла Фишера в Москве с ее филиалами в Петербурге 
и непосредственно в Мариинском театре. Мастерами студии 
К. Фишера сделано множество снимков артистов и спекта-
клей Мариинского и Большого театров, Московской частной 
оперы С. И. Мамонтова, Оперы С. И. Зимина. Немало фото-
графий оперных певцов выполнила также студия А. Ренца 
и Ф. Шрадера. Любители оперного искусства создавали кол-
лекции фотографий, в их числе – особенно ценная коллекция 
В. Н. Лапина. 

В наши дни фотографии начала XX века стали раритетны-
ми. Широкие возможности доступа к ним, особенно в далеких 
от центра России регионах, предоставил интернет, и мы вос-
пользовались такими возможностями в полной мере. Благо-
даря интернету в настоящей книге мы смогли дать достаточно 
широкое наглядное представление об участниках музыкаль-
ной жизни Ново-Николаевска начала XX века. Мы исполь-
зовали фотографии из коллекции В. Н. Лапина (all-photo.ru/
portret/index.ru.htul); фотостудий К. А. Фишера, А. Ренца и 
Ф. Шрадера; Российской портретной галереи. Энциклопедии 
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известных людей в фотографиях, материалов сайтов и дру-
гие. Особенно ценным источником стала для нас коллекция 
«Звезды русской оперной сцены рубежа XIX-XX вв.», в которой 
представлены видео-материалы – портреты ведущих русских 
оперных и эстрадных исполнителей с текстами биографий, 
сцены из опер, а также фонограммы: арии из опер, романсы, 
народные песни в исполнении ведущих русских оперных и 
эстрадных певцов.

Материалы газет
Местная пресса является особо важным, практически ос-

новным, а в значительной части – единственным хранителем 
сведений о музыкальной жизни Ново-Николаевска, главным 
источником восстановления ее истории. По объявлениям в 
газетах «Народная летопись», «Обь», «Сибирская речь», «Об-
ская жизнь», «Алтайское дело», «Голос Сибири», «Военные 
ведомости», «Русская речь» мы узнали о проходивших в го-
роде концертах и спектаклях, составили хронографы, смог-
ли назвать имена выступавших артистов и музыкантов. По 
рецензиям, осознавая неизбежность присутствия в них субъ-
ективного элемента, мы познакомились с концертами и спек-
таклями гастролировавших оперных трупп в 1910-е годы, 
со спектаклями Сибгосоперы в 1920-е годы. В книгу вклю-
чена большая часть сохранившихся и имеющих отношение 
к музыкальной жизни Ново-Николаевска материалов газет. 
И можно только сожалеть о том, что газеты дошли до нас да-
леко не в полном виде.

Значимость прессы как источника  информации столь ве-
лика, что мы акцентировали на этом факте внимание читате-
ля вынесением названия газет на первый план.
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Документы Государственного архива 
Новосибирской области

О значимости подлинных документов для историческо-
го исследования говорить не приходится, это общеизвестно. 
В нашу книгу вошли документы ряда фондов Государствен-
ного архива Новосибирской области: Народного образования 
Новониколаевского губисполкома; Новониколаевского ре-
ального училища; Сибирских стрелковых дивизий; Испол-
нительного комитета Новониколаевского губернского совета; 
Общества попечения о народном образовании; Отдела народ-
ного образования Сибревкома. Все они бесценны в воссозда-
нии роли учебных заведений Ново-Николаевска, в частности, 
реального училища, музыкальных школ, общественных ор-
ганизаций – Добровольного пожарного общества, Общества 
приказчиков, Музыкально-драматического общества, воин-
ских частей, – в воссоздании событий музыкальной жизни, 
отдаленных от нас многими десятилетиями.

Поставив перед собой задачу включить в книгу подлин-
ные тексты, имеющие отношение к музыкальной жизни Но-
во-Николаевска, мы столкнулись с необходимостью решить 
вопрос о том, следует ли сохранить языковые и орфографи-
ческие свойства подлинников, созданных до реформы русско-
го языка 1917–1918 годов. В результате мы пришли к убеж-
дению, что для современного читателя старая орфография 
с буквами «ять», «фита», десятеричным i, со старым написа-
нием приставки «з», с окончаниями « – аго» в родительном 
и винительном падежах и т. д. настолько затрудняет чтение 
текста и понимание его смысла, что снижает интерес к нему. 
Поэтому, сохраняя стилистику документов, мы представляем 
их в современной орфографии.

В принятом в 1895 году названии города, родившегося 
на берегу Оби, акцентированы два момента: город новый, и 
город, получивший имя в честь императора Николая II – Но-
во-Николаевск. Такое написание сохранялось до конца 1917 
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года, а затем оба составных элемента постепенно слились в 
одном слове. Мы используем оба написания: Ново-Никола-
евск – когда речь идет о конце XIX и первых двух десятилети-
ях XX века; Новониколаевск – о последующих годах.

Опубликованные материалы
Новосибирскими обществоведами, искусствоведами, му-

зыковедами, представителями многих других отраслей исто-
рической науки создана огромная литература по истории 
Новониколаевска – Новосибирска. Она использовалась в 
качестве источника авторского текста книги, а цитируются 
фрагменты следующих изданиий: 

1. 1909–1919. 10 лет на службе городу. Новониколаев-
ская Городская Дума в документах и материалах. – 
Новосибирск, 2008.

2. Звягина С. А. Русский академический оркестр ГТРК 
Новосибирск. Страницы истории и творчества. – Ново-
сибирск, 2011. 

3. Мой Новосибирск. Книга Воспоминаний. Новосибирск, 
1999. 

4. Сибирский музыкальный альманах, 2001. – Новоси-
бирск, 2002.

5. Левик С. Ю. Записки оперного певца. – М. 1955. 
Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто по-

могал в создании этой книги: сотрудникам редакционно-
библиографического и газетного отделов Новосибирской 
областной научной библиотеки; Государственного архива 
Новосибирской области; музея Западно-Сибирской железной 
дороги; музея Железнодорожного района г. Новосибирска; 
Т. Н. Тарновской – научному сотруднику музея Города Ново-
сибирска; В. И. Андрееву – методисту музея пожарно-спаса-
тельной службы Управления пожарной охраны Новосибир-
ской области; Ю. А. Фабрике – научному сотруднику музея 
истории СибВо.



НОВЫЙ ГОРОД 
НА БЕРЕГУ ОБИ – 

НОВО-НИКОЛАЕВСК 

ЧАСТЬ 1
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Своим рождением Ново-Николаевск обязан строительству 
железнодорожного моста через Обь. 25 февраля 1893 года 
Министерство путей сообщения утвердило проект моста, 30 
апреля начальник строительства инженер Г. М. Будагов при-
вел на берег Оби конный поезд с первой группой строителей. 
С открытием навигации все новые группы строителей стали 
прибывать по Оби. Это были квалифицированные инженеры, 
техники, рабочие, только что завершившие сооружение Сама-
ро-Златоустовской железной дороги. Они заложили поселок – 
будущий Новосибирск. 

До строительства моста и железной дороги заселялся ле-
вый берег Оби. Два десятка русских деревень объединились 
вокруг самой крупной – деревни Кривощеково в Кривоще-
ковскую слободу. На правом берегу раскинулся многовековой 
девственный лес. Но именно на пустынном правом берегу 
начали обустраиваться мостостроители. В устье впадавшей 
в Обь реки Каменка появился «Поселок при строительстве 
моста через Обь», чуть ниже по течению Оби, там, где было 
определено место для железнодорожной станции, «Поселок 
при станции Обь». Осенью 1893 года эти два поселка соеди-
нила железнодорожная ветка, пространство между ними за-
полнили стекавшиеся с разных концов России и более всего – 
Сибири, мастеровые. В бору расчищались места для жилых 
строений, прорубались просеки для улиц. Сооружались из-
бушки, бараки, землянки, общежития, строились дома 
с хозяйственными постройками, восстанавливались 
дома, купленные в окрестных деревнях, свои дома пе-
ревозили переселявшиеся сюда жители Кривощеково. 
Образовался единый жилой массив. Некоторое время он на-
зывался Кривощековский, в октябре 1895 года его назвали 
Александровский. 

Знаменательное событие в жизни поселка произошло спу-
стя два месяца, 3 декабря 1895 года. Первый староста Илья 
Григорьевич Титлянов собрал сход жителей, который обра-
тился с ходатайством к Томскому губернатору о переименова-
нии поселка Александровский в Ново-Николаевский «в честь 

17

Железнодорожный мост через Обь. 1897 г.

Его Императорского Величества» – в честь нового российского 
императора Николая II, и о преобразовании поселка в город 
или посад. Новое имя поселка было утверждено сразу же, а 
статус города он получил позже.

Как многие поселения подобного типа Ново-Николаевск 
мог бы и дальше оставаться железнодорожной станцией. 
Транссибирская магистраль пересекла16 великих рек, на-
чиная с Волги, везде возле мостов и железнодорожных стан-
ций возникали поселки строителей, тем не менее, нет другого 
примера, когда они превратились бы в город, подобный Ново-
Николаевску – Новосибирску. С завершением работ поселки 
обычно пустели, строители разъезжались.

Иную картину мы наблюдаем в Ново-Николаевске. С вве-
дением в эксплуатацию моста в 1897 году строители также 
начали разъезжаться, однако развитие поселка не только 
не приостановилось, но стало протекать еще более бурно. 
В 1903 г. Ново-Николаевск – город с ограниченным управле-
нием, в 1909 году он получил полноценное управление – Го-
родскую думу и Городскую управу, в 1917 году стал городом 
уездным. В 1920 году Ново-Николаевск – губернский город, 
центр только что созданной Новониколаевской губернии, в 
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1921 году он административный центр Сибири в ее географи-
ческих границах, в 1925 – столица Сибирского края. Впечат-
ляет рост населения. 1893 год – 764 жителя,1897 год – более 
7 тысяч, 1903 год – 22257, 1909 год – 53763, 1913 год – 89319 
жителей. До начала Первой мировой войны население Ново-
Николаевска удваивалось каждое пятилетие. По росту насе-
ления он уже в 1903 году занял третье место после Томска. 

В новый город на Оби устремляется российский капитал. 
Открываются транспортные конторы и судовладельческие 
фирмы, промышленные предприятия и торговые заведения, 
с каждым годом появляются все новые магазины, банки, фир-
мы и т.д. Крупнейший государственный Русско-Азиатский 
банк, имевший отделения в Париже, Пекине, Иокогаме, На 
гасаки, Тянь-Цзине, открывает отделение и в Ново-Никола-
евске. В центральной части города идет оживленная торгов-
ля на Старобазарной и Ярмарочной площадях. В 1912 году 
Ново-Николаевск обогнал в промышленном развитии ста-
ринные сибирские города Барнаул, Тюмень, Тобольск. В этом 
же году начала работу первая электростанция. Уже к концу 
1890-х годов станция «Обь» заняла первое место по всем пока-
зателям среди станций Сибирской железной дороги. В число 
перворазрядных вышла Новониколаевская пристань. 

Значимость Транссибирской магистрали и нового транс-
портно-торгового города Ново-Николаевска сразу же оценил 
иностранный капитал. Французская «La France» писала: 
«После открытия Америки и сооружения Суэцкого канала 
история не отмечала события более выдающегося и более 
богатого прямыми и косвенными последствиями, чем по-
стройка Сибирской железной дороги».

Была по достоинству оценена и перспективность торгово-
промышленных связей конкретно с Ново-Николаевском. Раз-
вертывают торговлю зарубежные фирмы. В 1905 году откры-
то представительство фирмы «Адрианс Плат и Компания» и 
сибирская контора «Международной компании жатвенных 
машин» Моргана (США). В 1908 году действовали филиалы 
и представительства фирм «Гельферих-Саде», «Лунд и Петер-
сон», «Плано», «Эрландер и К» и др. Ново-Николаевск активно 
участвует в международных конкурсах, выставках, ярмарках. 
В 1908 году «Мукомольное товарищество» на Брюссельской 
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Новониколаевский проспект. 1916 г.

международной выставке получило Большую золотую медаль 
и Почетный крест.

Первые пять лет с начала строительства моста Ново-Ни-
колаевск мало чем отличался от обычных сел, но затем его 
облик начинает быстро меняться.

В 1899 году над неказистыми деревянными постройками 
возвысился каменный храм во имя Александра Невского, по-
добный храму Ликующей Божьей Матери в Галерной гавани 
Санкт-Петербурга. А в последующие годы город стали пре-
ображать здания столичной архитектуры – школы, Коммер-
ческий клуб, Городской торговый корпус, реальное училище, 
дома зажиточных горожан. Живописно выглядел Новонико-
лаевский проспект. 

Он пестрел вывесками на магазинах, аптеках, других за-
ведениях. Афишные тумбы на пересечении улиц извещали 
о концертах, спектаклях, цирковых представлениях, кино-
фильмах. На сохранившихся участках леса открылись сады 
«Свобода», «Богемия», «Александровский», «Альгамбра» с от-
крытыми сценами и летними театрами с киноустановкой, с 
танцевальными площадками, киосками и фонтанами.
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С первых месяцев существования поселка начинает фор-
мироваться типично городская сеть учебных заведений. Так, 
уже в 1906 году в Ново-Николаевске была женская гимна-
зия, реальное училище, железнодорожная мужская школа, 
женская школа, 2-х классная сельская мужская школа, одно-
классная сельская женская школа, церковно-приходское учи-
лище, частная смешанная школа. В последующие годы от-
крываются все новые школы, учительская семинария, вторая 
женская гимназия. В 1912 году во втором после Ярославля, 
в Ново-Николаевске введено обязательное начальное обра-
зование. Он соревнуется с соседними городами за открытие 
сельскохозяйственного института, в 1917 году добивается от-
крытия учительского института (в условиях войн и револю-
ций институт не смог начать работу).

Художественная культура Ново-Николаевска с первых 
же месяцев развивается как городская, общественный му-
зыкальный быт, театральная и концертная жизнь склады-
ваются в формах, характерных для современных российских 
городов. Жители молодого Ново-Николаевска видели те же 
фильмы, что и зрители других российских городов, в том чис-
ле столичных. С начало лета, а позже и зимой они имели воз-
можность посещать цирковые представления. Потребность 
в драматическом и музыкальном искусстве в определенной 
степени удовлетворялась местными любителями актерами и 
музыкантами, а главное – приезжающими на гастроли про-
фессионалами. 

Организуют художественную жизнь также типичные для 
российских городов «общества», «собрания»: Железнодорож-
ное собрание, Общественное собрание служащих, Музыкаль-
но-драматическое общество, Общество попечения о народном 
образовании, Общество приказчиков. 

Перспектива развития Ново-Николаевска – Новосибирска, 
безусловно, предопределена географическим местоположени-
ем. Новый город возник на пересечение Великого сибирского 
железнодорожного пути и одной из самых могучих сибирских 
рек – Оби. А когда от Ново-Николаевска протянулась Алтай-
ская железнодорожная ветвь, он стал не просто важнейшим 
транспортным узлом Сибири. Сошедшиеся здесь транспорт-
ные лучи превратились в транснациональные. Транспорт-
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ные условия способствовали реализации богатств безбрежной 
нивы Алтайского края. А рядом был Томск – единственный в 
Сибири университетский город, крупный научный центр.

Удачное географическое положение – несомненно опре-
деляющий фактор феномена Ново-Николаевска. Но есть не 
менее важные другие. 

Не могут не обратить на себя внимание факты, указыва-
ющие на особый интерес к новому поселку на Оби со сторо-
ны правительства. Очень быстро он получил право выкупа 
кабинетских земель, на территории которых располагался, и 
статус полноценного города. В заштатный, казалось бы, го-
родок с инспекцией приехал председатель Совета министров 
П. А. Столыпин. В центре города возведена часовня, симво-
лизирующая центр Российской империи и т. д.

Но еще более важное значение имела позиция и творче-
ская инициатива тех, кто создавал город, вкладывал в него 
душу, силы, средства. Это инженерно-техническая и гумани-
тарная интеллигенция: инженеры, техники, рабочие, учите-
ля, врачи. Это деловые люди – купцы, предприниматели.

Ново-Николаевск возник стихийно, его не планировали 
ни кабинетское начальство, ни власти Томской губернии, 
в административном ведении которой он оказался, ни цен-
тральные российские власти1. Основали город инженеры, при 
этом важно подчеркнуть, что мост и железную дорогу строили 
только русские инженеры. Выпускники престижных россий-
ских вузов, в основном Петербургского института путей сооб-
щения, они представляли цвет русской инженерно-техниче-
ской интеллигенции. Они строили не только мост, но и город, 
которому нужны школы, жители которого должны иметь воз-
можность читать книги и газеты, удовлетворять потребности 
художественного и интеллектуального развития, реализо-
вать творческие способности, иметь условия для проведения 
досуга и т. д.

Люди образованные, они понимали искусство и хорошо 
осознавали его роль в общественной жизни. Они открыли пер-

1. Скубневский В. А. Новониколаевск: становление города многофункци-
онального типа //Новосибирская область в контексте российской исто-
рии. – Новосибирск, 2001. – С.16–22.
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вые школы и библиотеки, с их деятельностью связано появле-
ние первых центров художественной жизни. Светлана Влади-
мировна Семенова, много лет посвятившая изучению истории 
Ново-Николаевска, совершенно справедливо подчеркнула: 
«Они действительно служили Отечеству! Если рабочий мог по-
дойти и сказать: “Барин, давай расчет! Далеко от дома ушли, 
возвращаемся! “ и, как говорится, податься восвояси, то инже-
нер – ни один! – не имел права уйти… Жизнь в Сибири была 
очень тяжелой, и если рабочие тысячами приезжали, но тыся-
чами и уезжали, то из восьмидесяти пяти инженеров-путейцев 
одна треть не выдержала нагрузки: многие сошли с ума, все по-
теряли здоровье. По полгода зимой жили в вагончиках, а ведь 
почти все они прибыли, что называется, из светских салонов»2. 

С первыми строителями с разных мест России сюда на-
чали прибывать деловые люди. Молодой, только рождаю-
щийся город открывал перед ними широкие перспективы в 
организации предпринимательской деятельности. Здесь не 
было конкурентной среды, не надо было приспосабливаться 
к уже сложившимся традициям. Деловых людей заботили не 
только производственно-экономические проблемы, но и куль-
турное развитие города. Они открывали библиотеки, типогра-
фии, книжные магазины, кинотеатры, цирки, участвовали в 
работе обществ, занимающихся вопросами образования, худо-
жественной жизни. 

«Обская жизнь». 1907
Ново-Николаевск живет, живет он мозгом и душой, всей сво-

ей мускульной силой, это вы видите на каждом шагу. Тут люди 
со всех сторон: одни из Петербурга, Москвы, Варшавы и т. д., 
другие из Англии, Финляндии, третьи из Китая, Японии… и 
все они представляют из себя элемент крайне любознательный, 
наиболее способный, созидательный, напористый. Да, эта сила 
непоколебимая, живая, которой у вас уже нет, она выдохнулась 
в ваших городах с известными, плесенью покрытыми рамками 
и формами. Тут кипучая жизнь бьет фонтаном… Здесь каждый 
живет своей самостоятельной, независимой жизнью.

2. Цит. по // Ирина Косарева. Неугомонный человек: http://sarin.ucoz.ru/
forum/13–13–1)
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Николай Георгиевич Гарин-
Михайловский (1852–1906) – инже-
нер, писатель, в 1878 году окончил Петер-
бургский Институт путей сообщения. Он 
проектировал и строил мосты, тоннели, 
железные дороги в Болгарии и Молда-
вии, в Казанской, Вятской, Костромской, 
Волынской и других губерниях России. 
Руководимая им изыскательская партия 
определила наиболее выгодное место для 
строительства моста через Обь на Сред-
не-Сибирском участке Транссибирской 
магистрали. Будто предвидя город буду-
щего он писал: «Пока здесь вследствие 
отсутствия… железных дорог все спит… 
Но когда-нибудь ярко и сильно сверкнет 
еще на развалинах старой – новая жизнь».

Викентий-Йгнаций Роецки 
(1861–1896) – командир изыскательского 
отряда специалистов Военного топогра-
фического отдела Генерального штаба, 
разрабатывавших маршрут Транссибир-
ской магистрали и также определявших 
место пересечения будущей железной 
дороги и реки Обь.

Николай Апполонович Бе-
лелюбский (1845–1922) – глава рос-
сийской школы мостостроения. Именно 
он спроектировал гигантский мост, свя-
завший два самых крупных и значимых 
участка Транссибирской магистрали. Во-
площали проект в жизнь его ученики, и 
руководствовались они не только техни-
ческими установками, но и этическими 
принципами своего учителя.
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Из лекций Н. А. Белелюбского
Вы – будущие инженеры. Нет прекрасней доли. Вы буде-

те проектировать и строить мосты. Это дело на века. Ищите 
лучших конструкций, приемов и способов строительства. Но 
не забудьте одного – быть хозяином своих строек. Не вла-
дельцами, а хозяевами, ибо строите для государства, для 
народа (Выделено нами. – Н. Г.). Стройте рачительно, береж-
но, экономно, прочно, и ново. Каждое время приносит свою 
полезную новизну, каждый инженер должен сделать в своей 
практике шаг вперед. Во всяком случае, он должен хотеть это 
сделать, иначе он не инженер, не хозяин своего дела».

Григорий Моисеевич Будагов 
(1852–1921) – главный инженер строи-
тельства моста. Ученик Н. А. Белелюб-
ского, он слушал его лекции, а позже 
участвовал в реализации его проектов, 
строил мосты на Екатерининской, Ба-
скунчакской и других железных доро-
гах, был главным инженером строитель-
ства Московско-Казанской железной 
дороги. В Сибири он строил мост через 
Обь и Алтайскую железную дорогу.

Именно Г. М. Будагов привел пер-
вый отряд рабочих на место будущего поселка, он открыл 
первую школу, первую библиотеку (сейчас это библиотека 
им. Л. Н. Толстого). В «будаговской школе» появился люби-
тельский «народный театр», объединились любительские 
музыкальные силы.

Прощаясь с Сибирью, Г. М. Будагов писал в городское 
управление: «Уезжая по окончании постройки Алтайской 
железной дороги в Петроград и расставаясь с Новониколаев-
ском, считаю долгом своим принести Вам, Городскому Управ-
лению и Городской Думе, глубокую признательность за все 
оказанные мне знаки внимания и за доброе ко мне располо-
жение. Не оставляя надежды, что мне еще придется побы-
вать в вашем городе, позвольте выразить искренние пожела-
ния его дальнейшего роста и развития во всех отношениях» 
(«Алтайское дело», 10 ноября 1915 года).
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Николай Михайлович Тихо-
миров (1857–1900) – инженер-путеец, 
строитель, выпускник Петербургского 
института путей сообщения. Он стро-
ил Самаро-Уфимскую, Оренбургскую и 
Западно-Сибирскую железные дороги, 
мост через Ишим, завершил сооружение 
последнего пролета моста через Обь.

После окончания строительства мо-
ста Н. М. Тихомиров руководил стро-
ительством храма имени Александра 

Невского, участвовал в первой переписи населения Но-
во-Николаевска. Он организовал Добровольное пожарное 
общество и строительство первой пожарной каланчи, а на 
каланче значилась сформулированная им надпись: «Один 
за всех и все за одного». Долгое время пожарный обоз нахо-
дился на территории 9 участка службы пути, начальником 
которого был Тихомиров. Эту территорию так и называли – 
«Тихомировская ограда».

Жизнь Н. М. Тихомирова оборвалась 27 октября 1900 
года. Его похоронили возле храма Александра Невского. На 
гранитной плите золотыми буквами было написано: «Здесь 
покоится прах строителя храма сего, Тихомирова Нико-
лая Михайловича (1857–1900)». В настоящее время прах 
Н. И. Тихомирова перезахоронен на Заельцовском кладби-
ще Новосибирска.

Николай Павлович Меженинов 
(1838–1915) – начальник строительства 
Средне-Сибирского участка железной 
дороги. Человек широких научных зна-
ний и огромного опыта в строительстве 
железных дорог, выпускник физико-
математического факультета Москов-
ского университета и Петербургского 
института путей сообщения, Н. П. Ме-
женинов строил дороги Курск – Киев, 
Конотоп – Минск, Вильно – Минск, 
Пермь – Екатеринбург, Самара – Орен-

бург, Сумский участок Харьково-Николаевской железной до-
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роги, Николаевский порт, Полесский участок дороги Виль-
но – Ровно. В 1883 году Н. П. Меженинов вышел в отставку, 
однако в 1887 году его пригласили вернуться на государствен-
ную службу. В 1892 г. он назначен начальником экспедиции 
для проведения изысканий и составления проекта Средне-
Сибирского участка железной дороги от Оби до Иркутска, а 
затем и начальником строительства этой дороги.

Транссибирская магистраль строилась в труднейших ус-
ловиях: суровый климат Сибири; непроходимая тайга подчас 
в тех местах, где еще не ступала нога человека; мёрзлая по-
чва или топкие болота; малонаселённость, а то и полное без-
людье; отсутствие в самой Сибири не только фабрик или заво-
дов, но сколько-нибудь удовлетворительных мастерских для 
изготовления самых необходимых орудий труда (лопат, кирок 
и т.д.). Всё везли из Европейской России. 21 октября 1901 года 
работы были завершены. Стройка века, Транссибирская ма-
гистраль соединила всю Россию, а через неё Европу и Азию.

Знаменательна награда, которую получил Н. М. Межени-
нов после окончания строительства: «За содействие духовно-
му просвещению Сибири».

Начальник строительства заботился о том, чтобы в горо-
дах и поселках вдоль железной дороги открывались школы, 
гимназии, больницы, церкви, библиотеки, переселенческие 
пункты, высаживались сады. В Ново-Николаевске он возгла-
вил комиссию по подготовке строительства храма Александра 
Невского, руководил строительством станции Обь, пристани, 
жилых домов, участвовал в торжественной закладке моста, 
способствовал переименованию поселка в Ново-Николаевск.

Владимир Константинович 
Жандр (1863–1914) – выпускник Санкт-
Петербургской инженерной академии 
(1889 г.), инженер железнодорожных 
войск, строил железные дороги, орга-
низовывал их эксплуатацию. В Сибирь 
приехал с первой группой строителей, 
участвовал в строительстве моста, руко-
водил строительством железной дороги 
от Оби до Красноярска.
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С именем В. К. Жандра тесно связано зарождение школь-
ного образования в Ново-Николаевске. По его инициативе 
была открыта вторая в поселке, Железнодорожная школа. 
Он был председателем родительского комитета, организовал 
«народные чтения» при школе. 

Николай Павлович Литвинов 
(1865–1937) – предприниматель. Он 
окончил фельдшерскую школу, рабо-
тал в городских и земских больницах. 
На место строительства моста в Сиби-
ри прибыл с первым отрядом рабочих 
в 1893 году, открыл первый фельдшер-
ский пункт, но вскоре оставил медици-
ну.

Недюжинный талант Н. П. Литви-
нова развернулся в сфере предприни-

мательства. В январе 1897 года он открыл магазин по про-
даже книг и канцелярских товаров, организовал читальню 
и справочную контору, в 1900 году – первую типографию. Он 
выпустил первые открытки с видами Ново-Николаевска, был 
автором и издателем фотоальбомов видов города и первого 
справочника по городу, в 1906 году издал первую местную га-
зету «Народная летопись», участвовал в издании газет «Об-
ская жизнь», «Алтайское дело», «Сибирская новь», «Свобод-
ная Сибирь».

Н. П. Литвинов – один из самых активных общественных 
деятелей Ново-Николаевска. В 1902 году в составе отправив-
шейся в Петербург «Депутации трех», он добивался выкупа 
кабинетских земель в собственность жителей поселка. Он 
возглавил комиссию по оценке недвижимости в Ново-Нико-
лаевске с тем, чтобы определить список домохозяев, имеющих 
право участвовать в избирательном собрании. В составе груп-
пы директоров и коммерсантов Н. П. Литвинов готовил бир-
жевой устав и открытие торговой биржи в городе. Он был од-
ним из учредителей местного Общества попечения народного 
образования, входил в состав комитета Новониколаевского 
отдела Петербургского общества изучения Сибири и улучше-
ния ее быта.
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Владимир Ипполитович Жер-
наков (1878–1937) – один из первых 
жителей Ново-Николаевска, купец и 
предприниматель, городской голова в 
1909–1914 годах. В. И. Жернаков родил-
ся в крестьянской семье (село Туринское 
Томской губернии), получил хорошее об-
разование, окончил юридический кол-
ледж в Петербурге, знал иностранные 
языки. Должность Городского головы он 
занял за несколько дней до пожара 1909 

года, уничтожившего значительную часть города и оставив-
шего без крова несколько тысяч жителей. Свою деятельность 
Жернаков начал с организации помощи пострадавшим: ходатай-
ствовал перед центральными властями о временном снижении или 
снятии арендной платы с жителей, чье имущество и жилье сгорело в 
огне; обращался за помощью к властям и жителям соседних сибир-
ских городов, где был организован сбор пожертвований для постра-
давших от пожара.

Годы пребывания В. И. Жернакова в должности городского го-
ловы стали периодом интенсивного развития Ново-Николаевска. На-
чалась застройка центра города каменными зданиями, был возведен 
Городской торговый корпус, в городе появилось более десяти новых, 
хорошо оборудованных школьных зданий с электрическим освеще-
нием, паровым отоплением, водопроводом и канализацией. Бюджет 
города вырос в три с лишним раза, по выпуску промышленной про-
дукции город вышел на первое место в Сибири, население к этому 
времени увеличилось до 89 тысяч человек. Именно Жернаков добил-
ся строительства от Ново-Николаевска так важной для дальнейше-
го роста города Алтайской ветки железной дороги. Одновременно 
с ростом города, появлением многочисленных торговых заведений, 
фирм, банковских отделений, промышленных предприятий, расши-
рением экономических связей с другими городами формировалась и 
городская среда.

После ухода с должности городского головы, Жернаков 
участвовал в работе органов городского самоуправления, вхо-
дил в состав комиссий и организаций, занимался коммерче-
ской и финансовой деятельностью.
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18 марта 1914 года В.И. Жернако-
ву было присвоено звание Почётного 
жителя Ново-Николаевска. 

Алексей Григорьевич Беседин 
(1864–1930) – второй городской голо-
ва после В. И. Жернакова. Он – выхо-
дец из крестьянской семьи, на строи-
тельство Транссибирской магистрали 
приехал из Оренбурга, работал под-
рядчиком. В 1904 году поселился в 
Ново-Николаевске, в декабре 1907 г. 

избран городским старостой, в 1914 году – городским головой. 
В этой должности он оставался до 27 апреля 1917 года. Бе-
седин руководил Ново-Николаевском в труднейшие военные 
годы. Город быстро рос, активизировалось экономическое раз-
витие, связанное с военными нуждами, но одновременно на-
чалось подорожание продуктов, введена карточная система, 
нарастал топливный кризис, на грани остановки были элек-
тростанции. С началом войны резко уменьшилось население 
из-за призыва в армию, а затем на город «обрушился» поток 
беженцев и военнопленных. Здесь формировались воинские 
подразделения, шли военные грузы. Дешевая рабочая сила 
военнопленных привела к массовой безработице местного на-
селения. Без учебных помещений остались школы, так как 
школьные здания отданы под госпитали. В 1914 году сначала 
среди военнопленных, а затем и среди гражданского населе-
ния началась эпидемия тифа.

Городской голова способствовал тому, чтобы открывались 
новые предприятия по переработке сельхозпродукции, от 
имени Городской думы обращался к центральным властям 
с ходатайством о размещении в Ново-Николаевске промыш-
ленных предприятий, эвакуированных из Польши. Он ездил 
в Петербург, чтобы получить разрешение на открытие в горо-
де сельскохозяйственного института, занимался проблемами 
беженцев и т. д.

А. Г. Беседин немало сделал для того, чтобы организо-
вать жизнь города в трудных условиях Первой мировой во-
йны и назревающих революционных событий.
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Федот Фаддеевич Махотин (1871–1923) – свою деятель-
ность начал акробатом в цирковой труппе, поднялся до управ-
ляющего пензенского «Цирка-зверинца Ф. Эйгуса», а затем 
занялся кинопредпринимательством. С его именем связано 
рождение кинематографа в Ново-Николаевске. 

В 1896 году на Всемирной Нижегородской ярмарке Махо-
тин купил киноаппарат братьев Люмьер и в этом же году про-
вел первый сеанс тогда еще не в городе Ново-Николаевске, а 
в маленьком поселке. 15 августа 1908 года он открыл первый 
стационарный кинотеатр на 180 мест. «Электро-кинотеатр 
Ф. Ф. Махотина» под названием «Иллюзион» располагался 
на Базарной площади напротив Городской думы. 

Ф. Ф. Махотин – первый кинодокументалист Ново-Нико-
лаевска, автор около 30 кинохроник. 1 февраля 1913 года он 
впервые в истории города продемонстрировал несколько эпи-
зодов из жизни города: крестный ход; будни Николаевского 
проспекта; зрители, выходящие с дневного сеанса. В последу-
ющие годы были сняты документальные фильмы: «Новонико-
лаевские юбилейные торжества Дома Романовых»; «Прогул-
ка на пароходе»; «Путешественник вокруг света Фердинанд 
Лейбвин в Ново-Николаевске»; «Похороны первого городско-

«Электро- кинотеатр» Ф. Ф. Махотина
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го старосты Ивана Сурикова»; «Полёты авиатора Седого на 
„Фармане“»; «Торжественный парад 41-го Сибирского полка»; 
«Сбор белья в пользу воинов» и другие. 

В 1910-е годы в Ново-Николаевске работало более 10 ки-
нотеатров, но «Иллюзион» Ф. Ф. Махотина оставался самым 
популярным среди новониколаевцев.

Александр Дмитриевич Кряч-
ков (1876–1950) – архитектор, в 1902 
году окончил Петербургский Инсти-
тут гражданских инженеров, с дипло-
мом инженера-архитектора приехал 
в Томск, преподавал в Томском уни-
верситете и Томском технологическом 
институте, участвовал в строительстве 
большого количества других зданий и 
сооружений Томска. 

С 1910 года жизнь и творческая 
деятельность А. Д. Крячкова связана с Ново-Николаевском. 
Благодаря его творчеству Ново-Николаевск вошел в историю 
архитектуры как мировая столица конструктивизма. По его 
проекту построены 12 школьных зданий, Торговый корпус, 
здание Сибдальгосторга (сейчас консерватория), Дом госуч-
реждений, здание Сибревкома (Новосибирская картинная га-
лерея). А. Д. Крячков участвовал в конкурсе проектов Дворца 
труда в Новосибирске (сейчас академия водного транспорта), 
проектировал здание Сибкрайсоюза. В 1927 г. на Между-
народном конкурсе в Москве он получил премию за проект 
Дома Центросоюза, в 1930-е гг. по его проекту построено 
здание Госбанка. Он принимал участие в проектировании и 
строительстве крупнейших сооружений города: театра оперы 
и балета и железнодорожного вокзала. Одним из значитель-
ных проектов архитектора был 100-квартирный жилой дом 
(в разработке фасадов принял участие архитектор В. С. Мас-
ленников).

А. Д. Крячков – профессор и заведующий кафедрой архи-
тектуры Новосибирского инженерно-строительного институ-
та с момента его открытия в 1930 году.

Мы представили биографии немногих основателей Ново-
Николаевска, чей след в истории города особенно заметен и, 
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возможно, более известен. Перечень можно продолжить да-
лее, включив не один десяток имен представителей интелли-
генции, также внесших свой вклад в рождение и становле-
ние города, – в его медицину, образование и многие другие 
аспекты жизни. Это первые врачи: Е. Игнатьев, И. Абдрин, 
М. Востоков, М. Гордеев, М. Иволин, Л. Виккер. Это 
учителя: А. Трубин, М. Посельская, Н. Козлов, С. Коз-
лова, П. Смирнова, Г. Бутович, З. Бутович; инженеры 
А. Серебренников, П. Свечин, К. Рытвинский, маши-
нист А. Каменский, ревизор Л. Симон и многие другие.
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Члены Общества попечения о народном образовании 
(Фото 1910-х гг.)

Инженеры-мостостроители 
на испытании железнодорожного моста (1897 г.)
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
КАК ЦЕНТРЫ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

«БУДАГОВСКАЯ» ШКОЛА

В октябре 1893 года, через 5 месяцев после высадки на 
берег Оби первых строителей железнодорожного моста, в по-
селке мостостроителей Г. М. Будагов открыл школу на свои 
средства. Учителем стал техник А. Е. Трубин. К осени 1894 
года также по инициативе Будагова был выстроен деревян-
ный рубленый дом для библиотеки-читальни с залом и сце-
ной для спектаклей. 

В новом здании работала «Народная библиотека дешевых 
изданий», по воскресеньям устраивались чтения для рабочих, 
через диаскоп демонстрировались слайды – «туманные кар-
тинки», шли спектакли «Народного театра». Здесь же нача-
ла работать «будаговская» школа, получившая официальное 
разрешение на ее открытие.

Первая Ново-Николаевская школа
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Из воспоминаний сельской учительницы 
Иустиньи Чувашевой (1915) 
В памяти рисуется одна, давно виденная мною картина: 

зимней, темной ночью, в непогоду, я ехала по длинной ули-
це села. В конце улицы стоит школа. Везде темным-темно, 
все спит, метель бушует кругом, а в окнах школы как маяк 
среди мрака, светится слабый огонек и приветливо манит к 
себе. Тускло огонек горел, но он во тьме светил! Эти огоньки 
знаний зажигались людьми с горячими сердцами. Один из 
них – Григорий Моисеевич Будагов. Есть особый смысл и осо-
бая гордость в том, что наш юный Ново-Николаевск начинал-
ся не только с железнодорожного моста, давшего ему славную 
жизнь, но и со школы. <…> Был 1893 год. Еще, по большому 
счету, ничего не было, ни города, ни станции, ни регулярного 
движения по магистрали, а школа уже была. И в этом заклю-
чался особый смысл и символ будущего1

Первая школа, «будаговская», как ее называли, стала 
первым центром художественной жизни поселка Ново-Нико-
лаевский. К ней восходят истоки драматического и музыкаль-
ного исполнительства и просветительской работы.

А. Г. Трубин. Первый учитель 
Ново-Николаевского поселка2

<...> Вместе с наружным ростом поселка развивалась и его 
внутренняя духовная жизнь. Еще осенью 1894 года по иници-
ативе одного из местных инженеров Г. М. Будагова и при его 
помощи, на средства местных коммерсантов была выстроена 
народная читальня с приспособлением для любительских 
спектаклей, а в январе 1895 года открыты народные чтения 
и школа, содержавшиеся вначале на средства Г. Будагова, 
потом составился кружок любителей сценического искусства, 
который и поддерживал школу и читальню средствами, по-
лучавшимися от спектаклей. Этот кружок любителей заслу-
жил горячую признательность жителей поселка, благодаря 

1. Страницы истории образования Новониколаевска – Новосибирска 
// http://museumdu.nios.ru/. 13. 4 2013

2. Страницы истории Ново-Николаевска – Новосибирска //http://museumdu.
nios.ru/
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кружку интеллигентная часть населения имела возможность 
от времени до времени получать разумное и приятное раз-
влечение, а для простого народа существовала читальня с 
прекрасными туманными картинками («волшебный фонарь» 
или диаскоп) и бесплатная школа для детей. В этой школе 
сначала обучалось до 40 детей, но в 1896/97 учебном году их 
было уже до 150 человек.

Журнал «Нива», 1898, № 31. 

КОЗЛОВ 
Николай Васильевич  
(1869–1932)
Первый штатный учитель Но-

во-Николаевска. Он окончил учи-
тельскую семинарию в Омске, 
несколько лет учительствовал в Се-
мипалатинске и Павлодаре. Позже 
окончил курсы в Томском педагоги-
ческом институте. Осенью 1896 года 
он начал свой первый учебный год 
в Ново-Николаевске. Н. В. Козлов 
был одним из деятельных участни-
ков становления и развития общего 
образования в Ново-Николаевске. Сначала это была «будагов-
ская» школа, а в последующие годы – другие учебные заведе-
ния. В числе дисциплин учителя Козлова были уроки музыки 
и пения. Сам он хорошо пел, играл на скрипке, фортепиано 
и гармони. Вполне вероятно, что именно Козлову мы обязаны 
организацией первого хорового любительского коллектива в 
Ново-Николаевске.

Сегодня мы едва ли сможем установить точную дату пер-
вого спектакля «Народного театра», но, судя по тому, что к 
осени 1894 года уже потребовались зал и сцена, они начались 
зимой 1893/94 года, а в начале 1896 года газета губернского 
Томска печатает рецензии.
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«Томский справочный листок» 
11 февраля 1896 г.
Поселок Ново-Николаевский. 28 января в пользу местной 

школы, основанной по инициативе инженера Г. М. Будагова, 
был дан любительский спектакль под управлением г-жи Чер-
нявской, приложившей для этого немало стараний и хлопот. 
Спектакль прошел весьма удачно, и публика вынесла весьма 
приятное впечатление, сбор был почти полный. Вообще было 
видно, что все участвующие приложили немало стараний для 
этого спектакля, и в их игре было видно умение и опытность.

Вполне вероятно, что этой же зимой 1893/94 года и здесь 
же зародилось хоровое исполнительство. Существование хора 
при будаговской школе известно, об этом упоминают разные 
источники. Стихийно, просто как совместное пение песен во 
время отдыха, хор мог возникнуть в первые же месяцы после 
открытия школы. Как организованный любительский кол-
лектив он мог сложится осенью 1896 года с приездом учителя 
Н. В. Козлова.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ШКОЛА

В 1896 году по инициативе инженера Владимира Кон-
стантиновича Жандра была открыта школа для детей ра-
бочих и служащих станции Обь, ее так и называли Желез-
нодорожная. Сначала школа разместилась в одноэтажном 
жилом доме.

Сразу же Г. М. Будагов стал хлопотать об улучшении ус-
ловий для школы. И к сентябрю 1897 года усилиями Управ-
ления железной дороги было выстроено двухэтажное дере-
вянное здание, сохранившееся до наших дней.

Школа имела хорошую библиотеку, учебные пособия, 
«волшебный фонарь» – диапроектор. Здесь поместили первую 
в поселке фисгармонию. В школе имелся зал и сцена для те-
атральных постановок. Концерты первых гастролеров, посе-
тивших Ново-Николаевск, прошли именно в этом зале.

Недостаточность двух школ для растущего поселка про-
являлась со всей очевидностью с каждым днем. Новые школы 
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нужно было открывать не только для того, чтобы охватить всех 
детей школьного возраста, но и удержать отток рабочих, в нема-
лой степени связанный с отсутствием школ. Ходатайство учре-
дителей и попечителей школ поддержал и Томский губернатор.

Железнодорожная школа. Фото 1900 года

Первое здание Железнодорожной школы
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ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ

В 1902 году двухклассную начальную школу открыла 
приехавшая из Самары Павла Алексеевна Смирнова. Сразу 
же значительное внимание было уделено занятиям музыкой 
в учебное и вне учебное время. Наряду с общеобразователь-
ными предметами ученицы изучали нотную грамоту. Уроки 
музыки вела Л. С. Молчанова. Работали хоровой и музыкаль-
ный кружки.

В 1906 году школа П. А. Смирновой преобразована в четы-
рехклассную прогимназию, а в следующем году – в гимназию.

В 1913 году попечительский совет города арендовал для 
Первой женской Ново-Николаевской гимназии красивый 
трехэтажный дом купца И. Т. Сурикова на углу улиц Кузнец-
кой и Гондатти (сейчас угол улиц Ленина и Урицкого). К это-
му времени частная гимназия была преобразована в прави-
тельственную. П. А. Смирнова оставалась начальницей.

Женская гимназия П. А. Смирновой в 1907–1913 гг.



44

СМИРНОВА 
Павла Алексеевна

Из воспоминаний выпускниц  
гимназии, в том числе 
врача-невропатолога 
Э. З. Шамовской
Она была типично чеховской жен-

щиной. Среднего роста, стройная, в си-
нем форменном платье с рюшами. «При 
виде школьниц Павла Алексеевна улы-
балась, на реверанс отвечала наклоном 
головы, беседу вела тихим мягким го-
лосом. Девочки подражали ее осанке, 
прямой, величавой походке». 
http://globeson.ru/blog/history/4654.html

 

«Народная летопись». 1909 г. 3 января. 
Городская хроника 

«Светлячки»
Музыка. Зрители сидят на стульях, расставлен-

ных вдоль стен зала. В распахнутые двери пара за 
парой выходят в костюмах разных национальностей 
юные девушки.

Здесь прошли парами великороссы, малороссы, 
китайцы, поляки, индейцы, римляне, испанцы и пр., 
и пр. Лица у всех улыбающиеся, взоры искрятся, вы-
ражают удовольствие.

Мне почему-то вспомнились майские светлячки. 
Взвился прекрасно нарисованный занавес, мы услы-
шали пару юных музыкатш, пение и декламацию. 
Вначале все шло робко, неуверенно, но молодежь ско-
ро овладела собой, звуки голосов, исполнявших «Гор-
ные вершины», и сейчас звенят нам ясные, звонкие, 
как песня жаворонка.

Танцы, декламация, неподдельное веселье – вот 
отличительные черты в веселье молодежи.
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Хорошо!
Чувствуется, что заботливая рука руководила, соз-

дала веселье и отдых для молодежи.
Впечатление самое отрадное.
Впрочем, мы отвлеклись и не отметили, где это 

было. Извиняемся.
Все это мы видели на вечере учащихся Новонико-

лаевской женской гимназии.
Должны отметить, что не одна, очевидно, рука 

руководила столь многосложным делом устройства 
праздника, а потому от лица родителей приносим бла-
годарность всей корпорации учащих.

УЧИТЕЛЬСКАЯ СЕМИНАРИЯ

В 1911 году в Ново-Николаевск из села Павловское Бар-
наульского уезда была переведена учительская семинария. 
Она содержалась на государственные средства и готовила 
учителей для сельских школ. Ежегодный прием слушателей 
составлял 25 человек, а общее число учащихся всех четырех 
классов достигало 100 человек. 

Ново-Николаевская учительская семинария. 1910-е годы.
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Учительская семинария очень быстро стала одним из за-
метных очагов музыкальной жизни города. Особую роль при-
обрел сводный хор нескольких учебных заведений. Его создал 
слушатель семинарии Н. Ф. Лыткин. Этот хор выступал на 
ученических и других праздничных концертах.

РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
ИМЕНИ ДОМА РОМАНОВЫХ 

Новониколаевское реальное училище было открыто в 
1906 году как частное учебное заведение. Позже его преоб-
разовали в правительственное, и оно стало самым крупным 
учебным заведением в городе. По проекту А. Д. Крячкова для 
него выстроено специальное здание. Для своего времени оно 
поражало простором, обилием воздуха и света.

С первых лет существования училища музыке и как учеб-
ной дисциплине, и вне учебного процесса уделялось значи-
тельное внимание. В этом убеждают приводимые ниже доку-
менты Государственного архива Новосибирской области.

Вид на реальное училище со стороны Воронцовской улицы.
Вдали виден собор Александра Невского.
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ОТЧЕТ 
По Ново-Николаевскому реальному училищу 

за 1910 г.
Считаясь с многообразными запросами человеческой 

души, Педагогический Совет остановился на мысли осуще-
ствить в нашей школе обучение пению, музыке и гимнасти-
ке сокольского характера, что давало возможность организо-
вывать ученическими силами, можно сказать, симпатичные 
праздники, которые вносили в работу школы бодрящую струю.

ГАНО. Ф. Д-157. Оп. 1. Д. 8. Л. 2.

В отчетном году в январе была введена во всех классах 
гимнастика. <…> Занятия эти велись под звуки так называ-
емого Сокольского марша, который исполнялся на скрипке 
учителем музыки под аккомпанемент фисгармонии, а иногда 
ученическим оркестром.

В отчетном году велись занятия по музыке. К концу года 
сорганизован оркестр из 25 учеников училища.

Для обучения пению отведены особые часы во всех клас-
сах, кроме VII .

Гимнасты реального училища
ГАНО. Ф. Д-157. Оп. 1. Д. 8. Л. 4.
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При училище существует церковный и светский хор. <…> 
По пению 2 раза в неделю проводим вечерние занятия.

ГАНО. Ф. Д-157. Оп. 1. Д. 35. Л. 19.

Организация хора и оркестра
Город отпустил в 1908 году необходимые средства на при-

обретение музыкальных инструментов для духового и струн-
ного оркестров и ежегодно отпускал суммы на преподавание 
пения и музыки.

В своем ходатайстве об открытии в Ново-Николаевске Пра-
вительственного реального училища, город принял на себя 
обязательства ежегодно вносить в Государственное Казначей-
ство в дополнение к отпускаемым суммам на содержание Пра-
вительственного реального училища 6000 рублей, в том числе 
700 руб. на лучшую постановку пения и гимнастики.

Таким образом на обучение этим предметам подлежит 
ежегодному расходованию 1200 руб., сумма достаточная для 
удовлетворительной постановки физического воспитания.

У сожалению, организованный оркестр не имеет постоян-
ного обеспечения. В 1910/11 учебном году разрешено г. Попе-
чителем Западно-Сибирского Учебного Округа произвести рас-
ходы на обучение музыке из специальных средств училища.

ГАНО. Ф. Д-157. Оп. 1. Д. 8. Л. 7.

М. Н. П. 
Западно-Сибирский Учебный Округ
Ново-Николаевское
реальное училище
ДИРЕКТОР
Мая 10 дня 1912 г.
№ 328
г. Ново-Николаевск, Томской губ.

Его Высокородию
Г-ну Почетному Попечителю
Ново-Николаевского реального училища
Николаю Алексеевичу
Туркину
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Милостивый Государь Николай Алексеевич
Обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой оказать содей-

ствие в приглашении руководителя физическим воспитанием 
учащихся во вверенном мне училище. Предпочтение можно 
отдать лицу со средним образованием, знающему музыку и 
могущему поставить школьный оркестр.

Вознаграждение возможно довести до 1800 руб. в год.
Директор училища

ГАНО. Ф. Д-157. Оп. 1. Д. 24. Л. 82.

ОТЧЕТ 
О состоянии Ново-Николаевского 

частного реального училища 
за 1908 год

Принимая во внимание, что в свободное от занятий вре-
мя ученики должны быть заняты какими-нибудь разумными 
развлечениями, Педагогический Совет решил организовать в 
большие перемены чтения и музыкальные исполнения по осо-
бой каждый раз программе. Ученики могут декламировать, 
рассказывать, исполнять что-нибудь на музыкальных инстру-
ментах, петь хором, соло и т. д. Полезными в воспитательном 
смысле признаны и литературно-вокальные вечера исклю-
чительно для учащихся. Для лучшей постановки подобных 
развлечений Педагогический Совет выделил из своей среды 
двух распорядителей: Г. М. Ассофрея и Н. В. Нарбекова, кото-
рые согласились вырабатывать на каждый день программу, 
сообразуясь с наличностью исполнителей. Между прочим, на-
мечены «Пушкинское утро» на середину декабря, спектакль с 
литературно-музыкальным отделением на середину января и 
«Гоголевский вечер» на 19 марта.

ГАНО, фонд Д–157, оп. 1, д. 2, л. 35.
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Программа вечера 25 и 26 февраля 1908 года:

I.
Тяжелые дни. Соч. Островского.

Участвующие ученики IV класса.
II.

Утро молодого человека. Соч. Островского.
Участвующие ученики III класса.

III.
Музыкально-вокальное отделение.

1. «Боже Царя храни». Исп. ученический оркестр 
под управлением А. А. Иткиса.

2. Сцена из «Бориса Годунова» (Пимен и  
Гр. Отрепьев) исп. Колесниченко и Попов

3. Увертюра «Малютка». Муз. Белла. Исп. учени-
ческий оркестр под управлением А. А. Иткиса

4. «Братья разбойники». Соч. Пушкина. 
Исп. Фицер.

5. Ученический хор под управлением 
Н. С. Петрова.

6. «Фантазия» для двух скрипок. Соч. Неллинга. 
Исп. ученики Сорокин и Нахемсон.

7. Марш «Привет». Муз. Иткиса. Исп. учениче-
ский оркестр под управлением А. А. Иткиса.

При этом Педагогический Совет стремился к тому, чтобы 
исполнителями, а отчасти и устроителями подобных вечеров 
являлись главным образом сами учащиеся. Все декоратив-
ные приготовления, выполнение художественных афиш и 
программ, даже выполнение портретов писателей, пьеса ко-
торых ставилась на спектакле, все это выполнялось самими 
учащимися с большим интересом и часто не без таланта.

Сочувственное отношение города к реальному училищу 
дало возможность приобрести музыкальные инструменты 
для полного оркестра, а в ноябре был приглашен военный 
капельмейстер для организации ученического оркестра. На 
Рождестве оркестр уже выступал в концертном отделении 
ученического вечера.

ГАНО. Ф. Д-157. Оп. 1. Д. 35. Л. 19
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Список 
учебных пособий, приобретенных в 1910 г. 
Ново-Николаевским реальным училищем. 

По пению и музыке
1. Учебники и таблицы школьного пения и нотной грамо-

ты – 19 шт.
2. Музыкальный календарь Римана
3. Ерошенко. Сборник песен для детей
4. Поромонов. Нотная азбука в песнях для 2-х голосов
5. Шнейер. Сборник канонов с текстом
6. Римский-Корсаков. 5 русских народных песен.
7. Воротников. Новгород.
8. Чайковский. Был у Христа младенца
9. Гречанинов. «Лягушка» и «Лебедь, рак и щука».

ГАНО. Ф. Д-157. Оп. 1. Д. 35. Л. 19.

В 1913 году в России проходили торжества по поводу 
300-летия Дома Романовых. Это событие отмечалось и в Но-
во-Николаевском реальном училище. Именно в эти дни учи-
лище получило имя Дома Романовых.

ОТЧЕТ 
По Ново-Николаевскому реальному училищу 

Имени Дома Романовых 
за 1913 год

Комиссией под председательством директора училища 
была разработана программа празднования 300-летия Цар-
ствования Дома Романовых 21-го февраля 1913 года, в кото-
рую была включена постановка нескольких картин из оперы 
М. Глинки «Жизнь за царя» в исполнении учащихся реаль-
ного училища и женской гимназии в количестве до ста чело-
век. Для успеха постановки картин из оперы «Жизнь за царя» 
необходимо было участие всех наличных сил педагогической 
корпорации училища, и только при дружной и любовной 
работе всех учащих и учащихся можно было провести 21-го 
февраля 1914 года, день торжественного чествования 300-ле-
тия, с таким подъемом высоких чувств и переживаний всех 
участников. Преподавателем Майловым было составлено ли-
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бретто, уясняющее содержание картин из оперы М. Глинки 
«Жизнь за царя» для раздачи отпечатков его учащимся.

Училище пошло навстречу живому интересу горожан 
прослушать и прочувствовать высоко-патриотическую оперу 
и поставило ее вторично 22-го февраля, пригласив представи-
телей ведомств и учреждений, гласных Городской думы, вид-
ных горожан и всех родителей учеников реального училища.

10-го марта 1913 года, в присутствии Его Превосходи-
тельства г. Окружного инспектора А. В. Попова, по случаю 
получения монаршего соизволения за присвоение Ново-
Николаевскому реальному училищу наименования «Ново-
Николаевское училище имени Дома Романовых <…> вечером 
была поставлена в третий раз опера «Жизнь за царя» для уче-
ников и учениц городских приходских училищ.

ГАНО. Д-157. Оп.1. д. 1. Л. 35

Оркестровую партию заменили рояль и фисгармония. За 
роялем была Анна Ивановна Изосимова, за фисгармонией – 
учитель немецкого языка Генрих Мартынович Ассофрей. 

Сцена из оперы «Жизнь за царя».
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Накануне Первой мировой войны в городе было 50 на-
чальных школ, 2 средних учебных заведения (женская 
гимназия и мужское реальное училище) и женская прогим-
назия, одно специальное учебное заведение – учительская 
семинария. В каждой школе проходили уроки пения, люби-
тельские концерты учеников и преподавателей.

В 1912 году построено 12 красивых каменных типовых 
школьных зданий, в каждой был хороший актовый зал. В Ан-
дреевской школе нередко проводились городские концерты.

Первое двухклассное приходское училище.
(Сейчас общеобразовательная школа № 19)
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ПЕРВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
ШКОЛЫ

В сентябре 1916 года начались занятия в частных шко-
лах С. Н. Завадовского и Я. Ч. Свенторжецкой. Но интерес к 
обучению музыке появился гораздо раньше и реализовался в 
виде частных уроков. Объявления в местной прессе позволя-
ют сделать вывод, что в совсем еще юном городе были препо-
даватели разных специальностей: пианисты, скрипачи. Свои 
услуги в качестве преподавателей предлагали музыканты-
духовики, исполнители на народных инструментах. 

Первым известным нам преподавателем фортепиано ста-
ла Анна Ивановна Изосимова. Она приехала в Ново-Никола-
евск вслед за мужем, нотариусом Н. Н. Изосимовым, в 1905 
году, сразу же организовала фортепианные классы.

Л. Л. Зенина, Н. В. Захаревич 
Музыкальное образование в г. Новосибирске 

(от истоков до 1934 года)
Из рукописной тетради одного из первых педагогов Дет-

ской музыкальной школы № 1 Эмилии Логиновны Феденевой, 
стало известно, что в 1905 году в городе появилась пианист-
ка-педагог Анна Ивановна Изосимова…, приехавшая в Ново-
николаевск со своим мужем (нотариусом Н. Н. Изосимовым, 
ставшим впоследствии членом городской думы). (К сожале-
нию, первоисточник, тетрадь с воспоминаниями Э. Л. Феде-
невой, утрачен. – Н. Г.). Они поселились на Новониколаев-
ском проспекте, рядом с ныне существующим кинотеатром 
им. Маяковского, в большом доме. В ее частной школе, в двух 
больших залах, стояли четыре рояля, была масса цветов, а 
из окон ее квартиры постоянно неслась музыка. Исполнялись 
произведения М. Мошковского, К. Вебера, П. Чайковского, 
упражнения Ганона. А. И. Изосимова давала учащимся не-
плохую пианистическую подготовку, среди ее учеников были 
те, кто смог в дальнейшем продолжить свое профессиональ-
ное образование в Томском музыкальном училище. А. И. Изо-
симова сама хорошо владела инструментом и выступала в ка-
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честве концертмейстера в постановках опер. О том, сколько 
просуществовала школа, сведений не имеется.

Сибирский музыкальный альманах, 2001. 
 – Новосибирск, 2002. – С. 176.

Помимо А. И. Изосимовой известен еще ряд имен педаго-
гов-музыкантов. Пианистка М. Н. Мелиссова имела диплом 
свободного художника после окончания Санкт-Петербургской 
консерватории, помимо фортепианных, предлагала уроки по 
теории музыки. В числе преподавателей были пианистка 
З. Ф. Родина, скрипач Б. Б. Перельман, капельмейстер духо-
вого оркестра О. А. Ганишта и другие.

«Обь». 1907 г. 29 июля.
Даю уроки пения и музыки на рояли и фисгармонии,

преподаю теорию
по программе консерватории.

Адрес: Иркутская ул. № 7.
Ковалевскому.

(Там же)
Опытная учительница музыки,

бывшая ученица проф. Черни, дает уроки, 
может ездить на дом. 

Адрес: Артиллерийский городок,
квартира прапорщика Титева.

З. Р. Шуман.

«Народная летопись». 1909 г. 23 января.
Даю уроки: на духовых медных инструментах,

как-то: корнеты, тромбоны и валторны.
Готовлю в оркестры.

Принимаю от 4-х до 8-ми часов вечера.
Томская ул., № 27.

Тотенценхнер.

57

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА  
С. Н. ЗАВАДОВСКОГО

ЗАВАДОВСКИЙ 
Стефан Николаевич  
(1886–1917)
Родился в г. Нарым 

Томской губернии. Он при-
надлежал к польской семье 
политических ссыльных. 
Первым в Сибири оказался 
его дед, участник польского 
восстания 1863 года. 

В 1906 году С. Н. Зава-
довский окончил Томскую 
духовную семинарию, рабо-
тал в учебных заведениях 
Ново-Николаевска, в 1915 
году – вокальный факультет 
Московской консерватории, 
преподавал в Уфимском 
музыкальном училище. В 1916 году вернулся в Ново-Нико-
лаевск, работал в реальном училище им. Дома Романовых, 
организовал фирму «Завадовский», чтобы иметь средства для 
работы музыкальной школы. Арендовал дом купца И. Т. Су-
рикова и с 1 сентября открыл здесь музыкальную школу.

Т. А. Роменская 
Новые формы  
музыкального образования в Сибири
В августе 1916 года одна из местных газет поместила объ-

явление: Открывается музыкальная школа свободного ху-
дожника С. Н. Завадовского в г. Ново-Николаевске, Кузнец-
кая, 8, тел № 612. По специальности рояль – преподаватель 
окончившая Варшавскую консерваторию Я. С. Шабаловская, 
пение – С. Н. Завадовский, скрипка окончивший Московскую 
консерваторию со званием свободного художника – П. В. Ге-
деонов, виолончель – преподаватель В. Н. Мельников, флей-
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та, гобой, кларнет <…> валторна – окончивший Московскую 
консерваторию с медалью и званием свободного художника 
Н. П. Смагин. 

Обязательные предметы: сольфеджио, теория и гармо-
ния – С. Н. Завадовский, хоровое пение – С. Н. Завадовский, 
оркестровый класс – Н. П. Смагин.

Плата 100 рублей, взнос по полугодиям, для выдающих-
ся – рассрочка.

Не имеющим рояля или пианино у себя на дому представ-
ляется возможность готовить уроки в школе. Проба голосов в 
хор для всех желающих. Принятые в хор будут пользоваться 
правом бесплатного посещения уроков сольфеджио, теории 
и гармонии <…> и всех концертов. Школою будет намечен к 
организации ряд закрытых, открытых и публичных учениче-
ских и камерных (преподавательских) вечеров <…> 

Начало занятий 1 сентября.

В соответствии с требованиями Министерства народного 
образования им (С. Н. Завадовским. – Н. Г.) был подготов-
лен и предъявлен томскому губернатору Устав планируемой 
школы. Как и во всех других подобных заведениях, в нем 
предполагались младший, средний и старший классы с пре-
быванием в каждом в зависимости от успехов один-два года. 
Приниматься должны были лица обоего пола всех сословий, 
не моложе восьми лет, занятия вестись по специальным пред-
метам два раза в неделю по получасу с каждым учащимся, 
по «вспомогательным» дисциплинам – два раза в неделю, и 
каждое занятие не менее одного часа. Принятые делились на 
учеников и вольнослушателей. Первые должны были изучать 
все дисциплины и сдавать экзамены, вторые – заниматься од-
ним лишь специальным предметом, «без производства про-
верочных испытаний». Помимо «наблюдения за успехами 
учащихся» экзамены представляли «контроль за способом 
преподавания». Плата за обучение по 100 рублей в год, уче-
ники же несостоятельные, но обладающие выдающимися спо-
собностями, могли по усмотрению директора освобождаться 
от платы или получать право на рассрочку.

Цель школы С. Н. Завадовский формулировал следую-
щим образом: «дать возможность желающим получить сред-
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нее музыкальное образование и подготовить к поступлению в 
консерватории, иначе говоря, строил далеко идущие планы: 
мечтал в Ново-Николаевске создать профессиональное сред-
нее учебное заведение. Поэтому он планировал ввести в курс 
обучения не только специальные, как во многих других учеб-
ных заведениях дисциплины – классы фортепиано, скрипки, 
виолончели, духовых инструментов, пения, но и обширное 
число «вспомогательных» предметов, т. е. помимо теории – 
контрапункт, инструментовку, историю музыки.

Музыкальная культура Сибири. 
 – Новосибирск, 1997. – Т. 2. Книга 2. – С. 423. 

Школа С. Н. Завадовского работала один учебный год, 
до лета 1917 г.. Ее создатель пытался передать свою школу 
какой-либо общественной организации, привлечь внимание 
Городской думы, т. к. его частная фирма «Завадовский» не 
справлялась с финансовой стороной дела, но безуспешно. Он 
оставил школу еще и потому, что был назначен комиссаром 
почт и телеграфов, а вскоре – главным комиссаром народной 
милиции. 

С. Н. Завадовский внезапно скончался 9 июня 1917 года. 
В последний путь его провожал буквально весь город.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Я. Ч. СВЕНТОРЖЕЦКОЙ

Ядвига Свенторжецкая окончила Парижскую консерва-
торию, в Сибирь попала вслед за сосланным мужем, до Ново-
Николаевска открывала школы в Хабаровске и Чите.

Удостоверение об образовании
Мы свидетельствуем, что госпожа Ядвига Цывинская 

(девичья фамилия) прошла курс с нашими учениками и 
окончила курс нашей Парижской консерватории, где она 
выдержала экзамен. В течение года она преподавала уро-
ки музыки на рояле и на органе под нашим наблюдением. 
Госпожа Цывинская имеет право быть преподавательницей 
музыки на рояле и на органе, открывать музыкальные клас-
сы и давать концерты.

Директор Бертье Локур 
Первый профессор Гальярд 
Приглашенный экзаменатор Пагаревский 
Париж, 1 августа 1890 года

«Голос Сибири». 1917 г. 12 августа
Музыкальная школа

окончившей парижскую консерваторию
Я. Ч. Свенторжецкой.

Классы: рояль, пение и теория. 
Плата 60 р. за полугодие или 15–20 руб. в месяц.

Начало занятий 1 сентября.
Прошения принимаются ежедневно с 12–2 ч. дня 

и с 6–7 ч. вечера.
Ядринцовская, 34. Телефон № 400.

«Голос Сибири». 1917 г. 13 августа
В ведении Министерства народного просвещения
подготовительная школа Я. Ч. Свенторжецкой

Младший приготовительный класс, 
старший приготовительный класс

и вновь открытый 2-й класс по курсу средне-учеб-
ных заведений.
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Языки французский и немецкий обязательны.
Прошения принимаются ежедневно

С 10–2 ч. дня
Ядринцовская, 34. Телефон № 400

Школа Я. С. Свенторжецкой объявила набор и начала 
второй учебный год, но после октября 1918 года сведения о ее 
деятельности прекращаются.

«Народная Сибирь». 1918 г. 27 сент.
Музыкальная школа Я. Ч. Свенторжецкой.

Рояль, скрипка, пение.
Прием ежедневно от 10–2 дня.

Ядринцовская, 34.

«Народная Сибирь», 1918 г. 1 окт.
В ведении Министерства народного просвещения.

Подготовительная школа  
для мальчиков и девочек

по курсу среднего учебного заведения
Я. Ч. Свенторжецкой.

Возбуждено ходатайство о правах.
Ядринцовская, 34.

С. Н. Завадовский открывал школу как среднее музы-
кальное учебное заведение трех ступеней – с младшими, 
средними и старшими классами.

Я. Ч. Свенторжецкая формулировала задачи своей школы 
более скромно: «дать возможность изучать игру на фортепи-
ано, скрипке, виолончели и прочих оркестровых инструмен-
тах, пение и теорию». Вместе с тем, Устав школы предполагал 
также подготовку желающих для поступления в консервато-
рию, для чего организовался дополнительный курс. В обеих 
школах открылись классы фортепиано, скрипки, виолонче-
ли, духовых инструментов, пения и теории музыки. В школе 
С. Н. Завадовского к обычному набору дисциплин добавлялся 
контрапункт и инструментовка, в школе Я. С. Свенторжец-
кой – хоровое пение, ансамбль, методика преподавания.
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С первых же дней существования обе школы включились 
в концертную жизнь города. Уже в конце сентября 1916 г. 
преподаватели школы Завадовского дали концерт с програм-
мой из произведений Бородина, Чайковского, Шопена, Грига, 
Крейцера и других композиторов. 5 февраля 1917 года свой 
первый публичный концерт дали учащиеся. 

Пресса извещала о последующих концертах школ:

«Голос Сибири». 1917 г. 4 февраля
Зал Городского корпуса

Музыкальная школа свободного художника
С. Н. Завадовского.

В воскресенье 5 февраля 1917 года
состоится публичный ученический вечер.

«Свободная Сибирь». 1917 г. 2 марта
Вечер музыкальной школы

7 апреля в зале Городской думы
учащимися музыкальной школы Свенторжецкой 
устраивается музыкально-литературный вечер, 

сбор от которого поступит
частью на подарки в окопы, частью – неимущим 

ученикам

«Свободная Сибирь». 1917 г. 2 апреля
Состоится пятый концерт музыкальной школы 

С. Н. Завадовского.
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ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ  
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Следующий опыт создания музыкальной школы в Ново-
Николаевске относится к 1920-м годам и осуществляется уже 
в условиях советского культурного строительства. Школу от-
крывали Н. П. Видулей и Е. М. Скворцова, она начала работу 
в марте 1920 года классами фортепиано, скрипки и хоровым. 
Первые учителя были людьми, «заброшенными» в Сибирь во-
йнами и революциями. 

Н. П. Видулей – хормейстер, член латышской общины 
Ново-Николаевска. Его имя встречается на страницах газет 
за 1919 год в объявлениях о вечерах латышского общества 
как дирижера хора. 

Е. М. Скворцова имела музыкальное образование в объ-
еме 3-х классов музыкального училища (к сожалению, неиз-
вестно, какого именно). В Ново-Николаевск она приехала в 
октябре 1917 года, до 1920 года преподавала в гимназии, с 
организацией губернского отдела народного образования ста-
ла инструктором музыкального отдела и с февраля 1920 года 
сосредоточилась на работе в музыкальной школе.

Первый преподаватель пения И. Н. Заречная окончила 
драматическую студию и курсы сольного пения в Петербурге, 
работала актрисой драматических театров.

Е. Г. Тоциль – преподаватель фортепиано – сербка по 
национальности, училась в Венской консерватории и на 
Бестужевских курсах в Петрограде, «бежала в Сибирь от го-
лода», как пишет она в автобиографии.

Школа работала с 1920 по 1927 год и решением государ-
ственных органов была закрыта. Одна из причин, возмож-
но, главная – финансовая. Школа не имела должного поме-
щения, необходимого количества и качества инструментов, 
средств на хозяйственные нужды. Ознакомившаяся с положе-
нием дел в школе комиссия Рабис именно материальной не-
обеспеченностью объясняла недостатки в работе и возможную 
ликвидацию школы.
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Протокол № 15 
заседания президиума Сибкрайрабиса 

от 22 июня 1927 г.
Слушали: информацию о Новосибирской (в феврале 

1926 г. Ново-Николаевск был переименован в Новосибирск. – 
Н. Г.) музыкальной школе.

По поручению горсовета проведено обследование музы-
кальной школы, которое подтвердило полную неудовлет-
ворительность ее состояния, отсутствие целевой установки, 
сменяемость преподавателей, текучесть учащихся, неудов-
летворительный возрастной состав.

Главная причина всех недостатков – дефицитный хозрас-
чет, полная зависимость от рубля при приеме и отсутствие ин-
струментов и помещения

Постановили:
1. Считать необходимой реорганизацию школы путем 

привлечения высококвалифицированных преподава-
телей на постоянную службу и установления нормаль-
ного учебного плана.

2. Считать необходимым организовать при школе хоро-
вой класс, поставить его работу в центре внимания как 
вид особо активной массовой работы общественного 
значения.

3. Увеличить количество бесплатных вакансий до 20%.
4. Включить в бюджет 1927/28 года ассигнование:

а) единовременное приобретение музыкального инвен-
таря – 1500;
б) единовременный ремонт;
в) периодически на содержание штата в виде частич-
ной дотации – 1200.

В случае включения музшколы в сеть школ двойного фи-
нансирования (специальные средства и дотация местного 
бюджета) считать дальнейшее существование музыкальной 
школы на старых условиях хозрасчета без реорганизации не-
целесообразным и даже вредным, как и установку бесплат-
ных вакансий.

ГАНО. Ф. 1133. Оп. 1. Д. 345.
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В первые же годы существования Первая советская музы-
кальная школа стала участвовать в концертной жизни Ново-
Николаевска.

«Советская Сибирь», 1922 г. 31 марта 
Ученический концерт

26 марта 1922 г. в бывшем здании «Диана», в теа-
тре им. Демьяна Бедного состоялся годовой отчетный 
концерт учащихся Первой советской музыкальной 
школы при губнаробразе.

Концерт открылся «Интернационалом» в испол-
нении ученического хора под управлением т. Вино-
градова. В 1-м отделении выступала младшая группа, 
а во 2-м – старшая. Надо сказать, что Первая совет-
ская музыкальная школа существует всего второй год. 
При вполне объяснимой слабости исполнения, плохом 
пианино концерт учащихся следует приветствовать. 
Видна большая серьезная работа руководителей сту-
дии и их желание поставить первую Новониколаев-
скую музыкальную школу на должную высоту. Сам по 
себе этот концерт – отрадное явление в артистической 
жизни Новониколаевска, бедного проявлением худо-
жественного творчества нового зарождающегося ис-
кусства.

В исполнении учеников прошли классические 
вещи таких композиторов, как Чайковский, Шопен, 
Шуберт, Бетховен, Лист. Среди учеников имеются, 
несомненно, даровитые учащиеся, у которых предви-
дится будущее в их музыкальной работе, как, напри-
мер, Незамов по скрипке, класс Виноградова. С боль-
шим тактом, уверенно и довольно чисто, а местами 
виртуозно исполнил красивую «Вечернюю песню», а 
также сложный Концерт № 1. Особенно выделился т. 
Васильев (класс Игнатьевой), который вместе с Про-
топоповой прекрасно, выдержанно провели богатую 
звуковыми нюансами Рапсодию № 2 Листа. Нелиш-
не отметить игру на скрипке 11-летнего Горбунова и 
«карапуза» Скворцова, аккомпанирующего ему на пи-
анино при исполнении «Темы с вариациями». Хор еще 
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не окреп, никакой силы в нем еще нет. Удачнее всего 
была исполнена песня «В лесу».

В. Каменев.

«Советская Сибирь».1926 г. 25 марта 
Музыкальная школа на эстраде

23-го марта в местной музыкальной школе 1-ой сту-
пени, находящейся в ведении ОкрОНО, в присутствии 
художественного совета школы и председателя Рабиса – 
дирижера Сибгосоперы К. Ф. Брауэра был произведен 
закрытый учет работы учащихся по классу скрипки пре-
подавателя А. И. Штучкова.

Музыкальная школа существует на вольном хоз-
расчете, едва сводит концы с концами, вследствие чего 
не может иметь постоянные кадры преподавателей. 
Это подрывает работу школы и тормозит ее развитие. 
Особенно плохо с классами скрипки и виолончели, так 
как музшкола принуждена ежегодно менять препода-
вателей, применяясь к переменному составу оркестра 
Сибгосоперы.

Несмотря на это, произведенный учет показал все же 
наличие в школе кадра способных учеников, серьезное 
отношение их к своей работе, и значительные достиже-
ния в пределах курса школы 1-ой ступени нескольких 
учеников старшей группы.

Особенно интересным было заключительное кол-
лективное выступление почти всего скрипичного класса 
с исполнением в унисон ряда музыкальных произведе-
ний. Хорош был также аккомпанемент фортепиано, про-
веденный учащимися по классу фортепиано. В ближай-
шее воскресенье 28 марта в 2 часа дня в большом зале 
Сибгостеатра музшкола ставит публичный отчетный 
концерт по всем классам: фортепиано, пения, скрипки 
и виолончели. Скрипичный класс повторит свое коллек-
тивное выступление. Кроме того, в программе отчетного 
концерта ряд ансамблей, дуэтов и трио, в том числе Трио 
для скрипки, виолончели и фортепиано Гайдна.

В. Р.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАТОРЫ  

МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

НОВО-НИКОЛАЕВСКИЙ  
МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

КРУЖОК ЛЮБИТЕЛЕЙ
Заложенное при «будаговской» школе зерно драматиче-

ского и музыкального исполнительства прорастало быстрыми 
темпами. К началу 1900-х годов эти виды искусства настоль-
ко ярко заявили о себе, что оказалось возможным, объединив, 
придать им официальный статус. Это случилось в марте 1902 
года, о своем существовании заявил Ново-Николаевскй музы-
кально-драматический кружок. Его учредили люди разных 
профессий – служащие, учителя, врачи, издатели, предпри-
ниматели. Свое сообщество они назвали скромно – кружком, 
но по существу это было локальное проявление характерной 
для России тенденции создания общественных объединений с 
названиями: «Общество любителей литературы и искусства», 
«Общество любителей литературы и музыки», «Музыкаль-
ное общество», «Музыкально-драматическое общество» и т. д. 
В Сибири они появляются, начиная с 1850 года.

Во главе Новониколаевского музыкально-драматического 
общества стоял распорядительный комитет. Театральная и 
музыкальная комиссии имели своего руководителя, локаль-
ные вопросы решали на своих заседаниях, а в начале года 
проводились общие отчетные собрания членов. Денежный 
фонд был общим, складывался из членских взносов, пожерт-
вований, сборов от вечеров, спектаклей, концертов и исполь-
зовался в основном на приобретение реквизита и музыкаль-
ных инструментов.

На общих собраниях обычно рассматривались организа-
ционные вопросы. В этой связи показательны следующие до-
кументы.
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«Народная летопись». 1909 г. 6 января 
Общее собрание Ново-Николаевского  
музыкально-драматического кружка

На собрании было до 20 человек. Путем закрыто-
го баллотирования выбрано 12. Собрание поручило 
правлению возбудить ходатайство перед г. Начальни-
ком губернии о разрешении открыть фонд на построй-
ку здесь народного дома, а также ходатайствовать 
перед Кабинетом Его Величества о безвозмездной 
уступке кружку 4 свободных усадебных участков в 70 
квартале.

Путем жарких и страстных дебатов установили, 
что неудача в спектакле при пьесе «Непогребенные» 
объясняется в весьма значительной степени тем об-
стоятельством, что любительница Чарина заявила о 
своем нежелании играть под режиссерством Фицера. 
Потом согласилась, но его указания совершенно иг-
норировала во время игры. Г-же Чариной выражено 
общим собранием порицание с занесением в протокол, 
и сделано постановление на будущее время требова-
ния и указания режиссера исполнять. Правда, поста-
новление очень наивное, но что же делать, когда оно 
оказалось необходимым: с действительностью не счи-
таться нельзя.

За опоздание к началу спектаклей без уважитель-
ных причин постановлено штрафовать любителей по 
50 к. Штрафовать будет главный распорядитель по 
указанию режиссера.

«Народная летопись». 1909 г. 14 апреля
<…> Вторым вопросом был – певческая комис-

сия. Как разъяснил г. Фицер, певческая комиссия 
существует уже год, но за год она ничего не сделала 
вследствие «особенностей» лиц, составляющих ее. Ко-
миссия была мертворожденной и оставалась таковой 
до настоящего общего собрания, где снова подняли 
вопрос о ее воскрешении. Произвели выборы членов 
в эту комиссию. Единогласно оказались выбранными 
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Г. М. Ассофрей, г. Петров, г. Кузнецов, В. Н. Холкин, 
Рускевич, Созонов и Н. М. Фицер.

В числе наиболее крупных фигур в организаци-
онной и творческой деятельности общества следует 
назвать Н. А. Кассианова, Р. Л. Янкелевич-Чарину, 
Г. А. Соколова. Н. А. Кассианов – известный в городе 
предприниматель, владелец типографии, издатель, а 
также актер-любитель. Он был также и автором ряда 
пьес, поставленных драматической труппой. В конце 
1908 г. торжественно, специальным спектаклем отме-
чая десятилетний юбилей сценической деятельности 
Н. А. Кассианова, члены общества в приветственном 
адресе подчеркивали большую организаторскую роль 
юбиляра.

Р. Л. Янкелевич-Чарина – одна из учредитель-
ниц, помощник председателя, а затем в течение ряда 
лет почетный член общества и около 20 лет ведущая 
актриса любительского театра. Она обладала певче-
скими способностями, исполняла ведущие роли в му-
зыкальных спектаклях, в частности, в опере «Натал-
ка-Полтавка», пробовала себя в режиссуре, в октябре 
1908 г. поставила спектакль «Безработные». Десяти-
летие сценической деятельности Р. Л. Янкелевич-Ча-
риной, как и Н. А. Кассианова, было отмечено торже-
ственным вечером и спектаклем «Набег».

Первым профессиональным драматическим ар-
тистом Ново-Николаевска был Г. А. Соколов (1847–
1925). Его амплуа – комик-резонер. До середины 
1800-х годов он работал в театрах европейской части 
России, с 1877 года – в Сибири, с начала 1900 годов 
и до конца жизни он оставался центральной, стерж-
невой фигурой драматической труппы Ново-Никола-
евска, ставил спектакли, исполнял ведущие роли. Он 
пользовался большим уважением горожан. 25 января 
1917 года общественность города торжественно отме-
тила 40-летие его творческой деятельности.
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«Голос Сибири».1917 г. 21 января
Во вторник, 24-го января 1917 г. состоится

45-летний юбилей
Георгия Алексеевича Соколова.
Представлено будет «Ревизор»

Бессмертная комедия в 5 действиях,
соч. Н. В. Гоголя.

Роль Городничего исполняет юбиляр, 
участвует вся труппа.

Нач. в 8 час. вечера

«Голос Сибири». 1917 г. 27 января. 
Юбилей провинциального артиста

В среду, 25 января, хорошо известный в Ново-Ни-
колаевске артист Г. А. Соколов праздновал 45-летний 
юбилей своей сценической  деятельности. Праздно-
вание было ознаменовано постановкой комедии Гоголя 
«Ревизор». Юбиляр выступал в роли Городничего. Вы-
бор пьесы сделан, безусловно, удачно. Зрительный зал 
был переполнен. Многие, желающие попасть на спек-
такль, не могли получить билетов, так как все билеты 
были распроданы. Несомненно, необычный наплыв 
публики объясняется ее искренним желанием почтить 
юбиляра.

В целом пьеса была разыграна довольно хорошо. 
Зрители, видимо, были удовлетворены. <…> Юбиляр 
безукоризненно справился со своею ролью. Ни старче-
ская слабость голоса, ни тусклость дикции, объясня-
емая преклонным возрастом и сопряженными с ним 
физическими утратами, не могли скрыть наличия 
крупного таланта. Игра г. Соколова и ныне приковы-
вает внимание. Поэтому, кажется нам, что когда ар-
тист был молод, силы были свежи, а голос – чист и зву-
чен, игра его положительно волновала зрителя. <…> 

Членом общества, в отдельные годы председате-
лем музыкальной комиссии, а главное – руководите-
лем хора был С. А. Рускевич. К сожалению, сведений 
о его жизни и деятельности нам не удалось найти.
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Наиболее активными в деятельности общества 
были годы с 1902 по 1911. Постоянно шли драматиче-
ские спектакли, хор под управлением С. А. Рускевича 
выступал с концертами, систематически устраивались 
вечера отдыха, маскарады.

«Народная летопись».1909 г. 3 января
В Ново-Николаевске в первый раз.

Ново-Николаевск. 
Музыкально-драматический кружок любителей

4-го января 1909 г. в здании Железнодорожного собрания
Костюмированный вечер

с 2-мя призами за изящный костюм. Причем, на сцене 
поставлены будут

Живые картины и Литературно-Вокальное отделение. 
Подробности в афишах.

Любителей, желающих принять участие в Литератур-
но-Музыкальном отделении и не членов кружка, прошу 

пожаловать в воскресенье, 21 декабря в 12 час. дня в 
помещение правления кружка.

Асинкритовская ул., дом Быковой
Распорядитель И. Фицер

В 1912 г. «Ново-Николаевский музыкально-драматиче-
ский кружок любителей» прекратил существование. Кон-
фликт возник в связи со спектаклем «Частное дело» по пьесе 
Черешнева, который содержал весьма критичное отношение 
к современной российской школе. В этой связи директор ре-
ального училища Г. А. Бутович возбудил судебное дело, а по-
лиция приостановила деятельность общества.
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Министерство Народного Просвещения
попечитель 
Западно-Сибирского
Учебного Округа
Мая 12 дня 1912 г.
№ 430

Господину Директору 
Ново-Николаевского реального училища

Имею честь препроводить при сем к Вам, Милостивый 
Государь, копию с сообщенного мне г. Томским Губернатором 
постановления его от 26 минувшего апреля за № 9740 о за-
крытии «Новониколаевского музыкального драматического 
кружка любителей».

ГАНО.Ф. Д-157. Оп. 1. Д. 24. Л. 84.

Министерство Внутренних Дел
Томский Губернатор
По Губернскому Управлению
1-е Отделение
26 апреля 1912 г. 

Постановление
Рассмотрев: 1) отзывы Попечителя Западно-Сибирского 

учебного округа от 9-го и 10-го апреля 1912 г. за №№ 4085 и 
4206, о противных общественному порядку и нравственности 
действиях «Музыкально-драматического кружка любителей» 
в гор. Ново-Николаевске, выразившихся в том, что при по-
становке 26-го числа минувшего марта пиесы «Частное дело», 
соч. Черешнева, хотя и дозволенной драматической цензурой 
к представлению на сценах, но пиесы заведомо безнравствен-
ного содержания, они, любители, зная это, позволили себе, 
тем не менее, ввести в заблуждение местного Полицмейстера, 
испросив у него разрешение на помещение особой пригласи-
тельной надписи на афишах «желательно было бы посеще-
ние спектакля учащими и учащимися», и 2) объяснительные 
сведения по этому делу Новониколаевского Полицмейстера 
от 8-го апреля тек. года за № 1983, из которых усматрива-
ется, что в составе кружка любителей и участвовавших в оз-
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наченном спектакле лиц были лица, принадлежащие сами 
к педагогическому персоналу, и т. д. Томского Губернатора, 
признавая действия названного кружка развращающими 
учащуюся молодежь, а потому в высшей степени вредными 
и противными общественной нравственности, – постановляю: 
на основании ст. 33 Отд. 1 и Отд. VI Именного Высочайшего 
указа 4-го марта 1906 г. О Временных правилах о союзах и об-
ществах (Собр. Узак. И распростр. Правит. 1906 года ст. 308) 
и согласно* 41 Устава «Ново-Николаевского музыкально-дра-
матического кружка любителей», кружок этот закрыть, о чем 
дать знать для соответствующих распоряжений, Ново-Нико-
лаевскому Полицмейстеру, довести до сведения Министра 
внутренних Дел и, при копии настоящего постановления, со-
общить г. Попечителю Западно-Сибирского учебного округа.

Подписал: и. д. Губернатора, Вице-Губернатор Штевен 
Скрепил: Советник Мейер. Верно: Столоначальник 

В 1916 году Музыкально-драматическое общество в Но-
во-Николаевске пытался воссоздать С. Н. Завадовский. Он 
организовал группу учредителей в составе 19 человек, раз-
работал Устав. Его более всего волновала судьба созданной 
им музыкальной школы, поэтому в Уставе акцентировались 
вопросы, связанные с поддержкой музыкального образова-
ния: общество «должно содействовать музыкальному образо-
ванию и развитию всех отраслей музыкально-драматического 
искусства». Однако социально-политические события тех лет 
в жизни России, а также и кончина автора идеи летом 1917 
года не позволили этому начинанию реализоваться.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО НАРОДНОГО ДОМА

Значительным событием общественной, в том числе и 
музыкальной жизни Ново-Николаевска было создание в 1919 
году новой общественной организации под названием «Куль-
турно-просветительное общество Народного дома». Оно уч-
реждено 9 февраля в присутствии 26 членов.
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Проект здания Народного дома 1910 г.

О необходимости иметь в Ново-Николаевске Народный 
дом первыми заговорили еще члены Музыкально-драмати-
ческого кружка в 1908 году. Эту идею интенсивно развива-
ет Общество попечения о народном образовании, и не просто 
обсуждает, но добивается конкретных результатов: собраны 
средства на строительство, разработан проект, определено ме-
сто строительства, заложен фундамент. 

Начавшаяся Первая мировая война и последовавшие за-
тем социальные потрясения не позволили довести строитель-
ство до конца, но была сделана попытка воплотить в жизнь 
культурно-просветительные идеи. В Положении сформулиро-
ваны задачи общества; отдельным пунктом записано создание 
Народного университета; разработана структура. Театраль-
ная секция активно включилась в музыкально-общественную 
жизнь города 
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НОВО-НИКОЛЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО 
НАРОДНОГО ДОМА

Доклад А. С. Гиганова 
Общему собранию членов 
Ново-Николаевского общества 
Народного дома.

И так, перед нами задача:
1. Создать условия, обстановку, при которых могли бы 

пополнять и совершенствовать свои знания все воз-
расты и все степени грамотности, начиная с детей и 
кончая стариками, начиная с неграмотных, и кончая 
высокопросвещенными;

2. Среди членов общества и лиц, сочувствующих ему, 
воспитать чувство долга, под влиянием которого каж-
дый обязан помогать разрешению этой задачи;

3. Чтобы каждый понимал, что работа эта осуществляет-
ся во имя его личного счастья и не может быть перело-
жена на других или совершаемая для других; принять 
меры к возможно немедленному открытию Народного 
университета.

План работы и смета расходов театральной секции 
на период с 1 июля 1919 г. по 1 января 1920 г.

Практически секция намерена проводить намеченную 
программу:

1. Устраивать субботники, в программу которых будет 
входить как драматическая, так и музыкальная часть;

2. Устраивать большие открытые вечера и праздники.
В целях подготовки драматических и музыкальных сил 

и усовершенствования отдельных членов секция считает не-
обходимым открытие при проектируемом Народном универ-
ситете студий: 1) драматического искусства и декламации; 2) 
музыки. Под руководством преподавателей этих студий сек-
ция намерена организовать постоянный хор и оркестр обще-
ства Народного дома и труппу. Смета: 

1. Приглашение опытного преподавателя по классу му-
зыки с окладом в мес. 2000 р.
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2. Приглашение опытного преподавателя и руководите-
ля драматической студии с окл. в мес. 2000 р. 

3. Оборудование студии музыкальными инструментами 
25000 р.

ГАНО . Ф. 850. Оп. 1. Д. 1. Л. 22

О работе театральной секции
Театральная секция общества начала функционировать 

11 февраля с. г. <…> 
В настоящее время при секции существуют драматиче-

ский и певческий кружки, которые уже начали свою работу. 
В периоде организации находится и музыкальный кружок.

Драматический кружок насчитывает уже теперь 35 чле-
нов, певческий около 40. В ближайшем времени окончатель-
но скопляются труппа и хор.

Отчет о работах
За 4 мес. существования секцией было устроено 7 семей-

ных вечеров-суббот для членов общества и их гостей.
1-й субботник 15 февраля. Содержание его:
«Пролог Пьеро». Исп. член и руководитель секции артист 

Московского театра Ф. Ф. Орбелиани-Диппер;
Декламация – Е. В. Леонидова (артистка), В. К.  Дейчман 

(член кружка железнодорожников);
Рояль – А. А. Воронцов (свободный художник), П. С. Дерш 

(с музыкальным образованием);
Соло – скрипка – г. Самойлов;
Пение – г. Нейман – любитель, бас.
В заключение общий хор, танцы.

2-й субботник. 8 марта. Содержание:
«Пролог Пьеро», исп. Орбелиани;
Декламация – Леонидова, Орбелиани, Горская;
Пение – Болонкина (сопрано), Кортунов (тенор), Нейман (бас);

3-й субботник, 15 марта. Содержание:
Музыка: Секстет, исп. чехи;
Соло-скрипка;
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Декламация: Дейчман, Леонидова, Горская;
Мелодекламация: Орбелиани и др.

4-й субботник. 29 марта. Содержание:
Рояль – Горский, Воронцов;
Пение соло – Болонкина (сопрано), Кортунов (тенор), Ней-

ман (бас);
Дуэт: Болонкина и Кокоша;
Мелодекламация – Орбелиани и др.

5-й субботник. 5 апреля. Содержание:
Музыка: Великорусский оркестр под управлением Кисли-

цына – 1 отделение;
Соло на балалайке исп. Гирман;
Пение соло – Болонкина, Нейман;
Чтение – рассказ «Случайная лекция», прочитан автором 

Н. П. Черновым;
Рояль – Горский и Дерш;
Декламация – Леонидова и Орбелиани;

6-й субботник. 17 мая. Содержание:
«Медведь» – пьеса в 1 действии А. П. Чехова, участвовали 

Л. А. Чернова, И. Г. Чернов, Е. С. Тимофеев под режиссер-
ством Орбелиани;

Соло-балалайка исп. Гирман;
Рояль – Дерш,.
Декламация – Дейчман.
Пение – соло – Нейман

7-й субботник. 5 июня. Содержание:
«Юбилей» – пьеса А. П. Чехова. Участвовали: Ф. Ф. Ор-

белиани, Л. А. Бурмистрова, Н. Г. Беритова, Е. С. Тимофеев, 
Ф. Я. Монастырев, и др. режиссировал Орбелиани

Пение – соло – Ганзон и др.
Великорусский оркестр под управлением Кислицына.
Соло-балалайка – Гирман,
Мелодекламация – Орбелиани, у рояля Дерш;
Декламация – В. К. Дейчман

ГАНО . Ф. 850. Оп. 1. Д. 1. Л. 25
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Общество Народный дом перестало существовать летом 
1919 года в связи с меняющейся общественно-политической 
и военной обстановкой приближающегося окончания Граж-
данской войны.

СЕКЦИЯ НАРОДНЫХ ДОМОВ 
ГУБНАРОБРАЗА

Образованный в январе 1920 года Внешкольный подот-
дел Губернского, а затем горуздного отдела народного обра-
зования пытался воплотить идею создания народных домов, 
и в частности, общества «Культурно-просветительного Ново-
николаевского общества Народного дома» в новых условиях 
социалистического культурного строительства. Вновь поднят 
вопрос о строительстве здания Народного дома, но основное 
внимание было направлено на организацию культурно-про-
светительных обществ и клубов. Если к началу 1920 года в 
Ново-Николаевске было 7 таких обществ, то к концу – уже 32.

Из Протокола № 15 
Заседания президиума горуездного исполкома

От 21 июля 1920 г.
Секция народных домов работает интенсивно по объеди-

нению всей культпросвет работы в городе, устроен ряд инте-
ресных совещаний. Все районы уже объединены и работают. 
Секция подобрала сборник революционных пьес, печатание 
задерживается из-за полиграфотдела. Выясняется положе-
ние культработы в уезде. <…> Театральная секция готовит 
труппу для посылки в уезд с репертуаром из шести револю-
ционных пьес.

В марте 1920 года секция народных домов провела в Но-
во-Николаевске общегородскую конференцию культурно-про-
светительных организаций с докладами:

1. Советская власть и внешкольное образование.
2. Народный дом как государственное учреждение, его 

назначение и задачи.
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ХОРОВАЯ МУЗЫКА  
В НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ХОР 
МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКОГО 

КРУЖКА
Хоровое пение в Ново-Николаевске начинает свою исто-

рию с первых месяцев жизни поселков, которые стали основой 
города. Первый известный нам организованный коллектив – 
любительский хор Музыкально-драматического кружка во 
главе с хормейстером С. А. Рускевичем.

«Обь». 1907 г. 15 июня 
В воскресенье, 17 июня 1907 г. 

Любителями хорового пения под управлением 
С. А. Рускевича дан будет Концерт

Последовательно проследить жизнь первого в Ново-Нико-
лаевске любительского хора сегодня не представляется воз-
можным. Достоверно известно следующее. Активная концерт-
ная деятельность хора протекает с 1902 по 1911 г. Во главе его 
в эти годы стоит С. Д. Рускевич. Хор участвует в смешанных 
концертах, в то же время достаточно высокий профессиональ-
ный уровень позволяет ему давать самостоятельные и доволь-
но частые концерты. Хор одет в народные русские костюмы, в 
своих программах явно ориентируется на русскую народную 
песню, нередко выступает совместно с «хором балалаек» под 
управлением Н. А. Викторова, как значится в объявлениях.

После 1911 года упоминания о хоровых концертах в мест-
ной прессе становятся редкими, появляется новое имя руково-
дителя – Н. А. Кузнецов. С достаточной определенностью мы 
сегодня не можем сказать, сохранился ли хор С. Д. Рускевича 
после 1911 г., и лишь сменил руководителя или же это был 
другой коллектив, созданный другим руководителем.
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Хор С. Д. Рускевича – коллектив общегородского мас-
штаба и значения. Кроме него существовали более или ме-
нее стабильные хоры учебных заведений. Известен также хор 
при национальном латышском обществе под управлением 
Н. П. Видулея.

ПЕРВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХОР 
НОВО-НИКОЛАЕВСКА

Этот коллектив в составе 40 человек был создан в 1919 
году при Обществе Народного дома. Его создатель и руково-
дитель Александр Александрович Воронцов окончил консер-
ваторию, имел звание свободного художника. Остается только 
сожалеть, что сведения о его биографии нам найти не уда-
лось, но имеющиеся данные представляют его как человека 
талантливого и профессионального, пианиста, композитора, 
дирижера и хорошего организатора. 

Хор – единственный творческий коллектив, сохранив-
шийся в сложных условиях гражданской войны. В то время 
как с приближением линии фронта музыкально-театральная 
и концертная жизнь в городе практически прекратилась, хор 
Воронцова продолжал давать концерты в сентябре и октябре 
1919 года, остался в городе и после установления советской 
власти, а затем перешел в ведение уже советских органов 
управления культурой. Постановлением от 27 декабря 1919 
года хормейстер А. А. Воронцов был принят на работу, а воз-
главляемый им коллектив в составе 18 человек стал первым 
профессиональным советским хором в Ново-Николаевске. 
Приняв хор на государственное содержание, определив его 
статус как государственного, Музо сохранила этот творческий 
коллектив в трудное время и этим продлила его жизнь. 

К началу 1920 года хор А. А. Воронцова представлял 
собой профессионально крепкий коллектив, обладавший 
большим и разнообразным репертуаром. Чаще он выступал 
в концертах-митингах. В трех концертах в июле 1920 года 
представил новониколаевской публике ораторию А. А. Во-
ронцова «Стенька Разин», новое сочинение, родившееся, не-
сомненно, «на злобу дня». По-видимому, автор в достаточной 
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степени владел композиторской техникой, но именно слож-
ность музыкального языка затрудняла восприятие произве-
дения массовой аудиторией. К таким выводам можно прийти, 
не имея самого нотного текста, на основании сохранившейся 
рецензии.

«Дело революции». 1920 г. 28 июля 
«Стенька Разин»

Эти последние три дня (21, 22, 23) мы слушали 
новое музыкальное произведение А. А. Воронцова – 
поэму «Стенька Разин». <…> Текст поэмы скуп, беден 
и отрывочен по своему построению и содержанию Он 
не заслуживает музыкальной формы. <…> Более му-
зыкально удался «Сход шумит и гудит». Во всей же 
вещи нет духа народности, нет той широты и мощи, 
коими бы следовало отметить ярко русскую песню. 
<…> Большая часть поэмы построена на трудных пас-
сажах Фуги. В руках автора хор исполняет данную по-
эму также слабо. Слаба дикция хора, мало мужских 
голосов. Поэма длинна.

В Ново-Николаевске хор выступал нечасто, он ра-
ботал главным образом в Новониколаевском уезде, а 
затем в Новониколаевской губернии, участвовал в ме-
роприятиях «Недели крестьянина» и «Красной повоз-
ки», посетил Каргат, Чулым, село Романовское и др., 
пользовался большим успехом у слушателей. Хористы 
выступали одновременно в качестве лекторов. В даль-
нейшем благодаря хору А. А. Воронцова удалось бы-
стро сформировать оперный хор при Сибгостеатре.

Состав хора А. А. Воронцова на 27 декабря 1919 
года: Евреинов Г. В., Бударин В. Н., Особкин В. А., 
Бударин К. Н., Романов А. В., Борисов В. Н., Бабкин 
Д. И., Шрадер А. Ф., Ремизова В. Н., Болоникина 
Ю. С., Иванова Е. Н., Новикова А. А., Августыньяк 
Ю. И., Мочанова А. А., Воронцова А. В., Кошкарева 
З. М., Пономарева Е. М., Калашникова А. Г.

ГАНО. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 5. Лл. 1, 6.
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САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ХОРЫ 
КЛУБОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

1920-e ГОДЫ
— Клуб автопарка. Хор из 30 человек. Выступал после 

спектаклей и на митингах. Исполнял «Интернационал» и на-
родные песни. Руководитель профессиональный артист, пе-
вец А. Сурочников;

— Вокзально-районный клуб. Хор из 100 человек. Соз-
дан в 1923 году, в 1963 году отметил 40-летие деятельности;

— Клуб лесопильного завода. Хор из 18 человек. Рук. 
Э. Мандрич – служащий банно-прачечного комбината;

— Клуб 55 бригады ВЧК. Хор красноармейцев из 25 че-
ловек. Руководитель П. Евреинов;

— Хор трех учреждений: Сибревкома, Сибсовнархоза, 
Упродсиба. 

«Советская Сибирь». 1921 г. 30 октября 
Концерт 3-х Сибучреждений

Редкий по своей обстановке концерт прошел с 
необыкновенным оживлением и успехом в Рабочем 
Дворце 27 октября. Концерт открылся бодрящим ис-
полнением могучего призывного «Интернационала» 
и выступления недавно сорганизованного хора под 
управлением Амосова. Тем же хором стройно и звучно 
были проведены «Колыбельная» Маршнера, «Острою 
секирою» Ипполитова-Иванова, «Ворон к ворону» 
Даргомыжского. Особенное впечатление произвела 
«Колыбельная», хотя и все остальные вещи были ис-
полнены образцово, это было первое выступление хора.

С необычной для любителей выдержкой и художе-
ственным вкусом был проведен «Весенний поток», в 
котором т. Орбелиани проявил себя как недюжинный 
режиссер и талантливый артист.

Как участники хора, так и драматическая труппа 
состояли из числа объединения культпросвета 3-х си-
бирских учреждений: Сибревкома, Сибсовнаркома и 
Упродсиба.
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Концерт оставил глубокое эстетическое удоволь-
ствие и дал удачный сбор в пользу голодающих в раз-
мере миллиона и нескольких сот тысяч рублей.

Хор состоит из 42 человек, главным образом деву-
шек и женщин, и его увеличение предполагается до 
60 хористов с тем, чтобы можно было создать исполне-
ние оратории.

В. Е. К.

ГАСТРОЛЬНЫЕ ХОРОВЫЕ КОНЦЕРТЫ 
В НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ

Капелла В. Г. Завадского
Газета «Обь» анонсировала концерты хора Василия Гри-

горьевича Завадского, а затем откликнулась рецензией.

«Обь». 1907 г. 30 июня 
Последняя прощальная гастроль 

художественной капеллы 
В. Г. Завадского. Концерт

В концертной программе исполнены будут луч-
шие номера репертуара капеллы. В программу кон-
церта войдут произведения Рубинштейна, Чайковско-
го, Гуно, Моцарта, Фере, Бородина и других лучших 
произведений композиторов и народное творчество. 
Хор из 40 мужских, женских и детских голосов.

Начало в 8 ½ вечера. Подробности в программках.
Управляющий А. Дарьялов.

«Обь». 1907 г. 30 июня 
Концерт капеллы В. Г. Завадского

19 июня в помещении летнего театра в саду Обще-
ственного собрания состоялся концерт художествен-
ной капеллы г. Завадского, пользующегося в России 
известностью популяризатора народной русской пес-
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ни и идейного представителя существующего уже бо-
лее 30 лет в России русского народного направления в 
музыкальном творчестве. 

Несмотря на ненастную погоду, публики собра-
лось сравнительно много, что надо признать отчасти и 
хорошими отзывами «Сибирской жизни» о концертах 
Завадского.

Небольшая капелла в 30–40 человек предстала 
перед публикой в художественных русских нацио-
нальных костюмах, дополняя художественное впечат-
ление от прекрасно выполненных народных песен.

г. Завадский в высшей степени тщательно от-
делывает исполняемые пьесы, не упуская ни одного 
музыкального эффекта, ни одной выразительной му-
зыкальной фразы. Чтобы достигнуть этой тщатель-
ности, много тяжелого труда и нервно-напряженного 
внимания полагают поющие, которые, нам кажется, 
поедают глазами каждое едва замеченное движение 
дирижерской палочки, – и это портит цельность худо-
жественного впечатления.

Самые простые, знакомые по мотиву русские пес-
ни: «Вниз по матушке по Волге», аранжировка Сла-
вянского, «Буря мглою», музыка Славянского, «Вдоль 
по Питерской» в исполнении скромной капеллы г. За-
вадского дают чарующе-художественное впечатле-
ние, – это не песня, а целые художественные картины 
знакомой нам русской жизни. 

Русские песни – как они чарующе хороши: родные 
равнины, широкое раздолье, родные реки, поля, леса, 
безысходная грусть русской действительности, тоска 
щемящая, горе обездоленного русского народа – в этой 
русской, заунывной песне, родное, знакомое.

Слушая эти песни, то плакать хочется, то подмы-
вает на порывы отчаяния, – тотчас же с не обсохшими 
от слез глазами броситься на отчаянную борьбу про-
тив обидной, горькой доли русского народа. 

Не здесь судить, почему русская песня у нас в заб-
вении – несправедливом, незаслуженном. А жаль…
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В наших школах преподавание пения самое эле-
ментарное, учителя пения невежественны. 

Как мало мы видим среди молодых людей, умею-
щих сносно владеть голосом, петь. Часто среди боль-
шого общества собравшихся, нельзя сымпровизиро-
вать хотя бы маленький хор. А если что и поют, то как 
ничтожен их выбор песен, какой скудный репертуар.

В Сибири, например, когда-то проехавший капел-
лан Гордовский пропел много малороссийских песен. 
Некоторым из этих песен посчастливилось: до сих пор 
еще компании даже самых безголосых певунов могут 
во всякую минуту рискнуть спеть «Засвисталы каза-
ченьки» и «Ой у лузи». Но и только.

А русские песни? Бесчисленные русские песни! 
О, как редко, редко мы их слышим. Это печально. 
Это – тяжелый укор русской школе, русским педаго-
гам. Прекрасное педагогическое средство в прене-
брежении у русской школы. Благодарное, хорошее 
общественное развлечение – хоровое пение – в крайне 
незаслуженном пренебрежении.

Виновата школа, да и многое еще… Но тем более 
большая благодарность немногим русским деятелям 
музыкального мира и г. Завадскому, охраняющему 
музыку и поэзию русских песен от вымирания.

Г. И. 

Вторично капелла В. Г. Завадского приезжала в Ново-Ни-
колаевск в январе 1910 года. Программа была иной, теперь 
она состояла в основном из хоровой классики: Н. А. Римский-
Корсаков, П. И. Чайковский, А. Г. Рубинштейн, А. П. Бо-
родин, М. А. Балакирев, А. Т. Гречанинов, А. С. Аренский, 
Ф. Шуберт. Завадский представил новониколаевцам и свои 
сочинения – хоровые обработки песен каторги, которые он за-
писал во время турне по Сибири и Забайкалью. Эти же име-
на композиторов значатся на афише концертов капеллы в 
1915 г.
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Д. А. Агренев (псевдоним – Славянский)
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Капелла  
Д. А. Агренева-СлавянскогоСоздателем хорового коллектива, получившего широ-

кую известность в мире под названием «Славянская капел-
ла», был Дмитрий Александрович Агренев (1836–1908). Он 
руководил своим хором 40 лет, дал около 15000 концертов, 
выступал чуть ли не на всех континентах земного шара. По-
сле его кончины в 1908 г. место руководителя занял сначала 
сын Юрий Дмитриевич Агренев-Славянский. Именно с ним 
хор приезжал в Ново-Николаевск в первый раз. Затем руко-
водство коллективом перешло к дочери Д. А. Агренева – Ма-
рии Дмитриевне Агреневой-Славянской. Во главе с ней ка-
пелла приезжала в Ново-Николаевск неоднократно – весной 
и осенью 1912 г., в октябре 1913 г., в сентябре 1915 г. И при 
преемниках создателя сохранилась основная направленность 
репертуара на русскую и в целом славянскую народную и ду-
ховную профессиональную музыку. 

Концерты «Славянской капеллы» в Ново-Николаевске 
становились настоящим праздником высокого искусства, в 
чем убеждают рецензии местной прессы.

«Обская жизнь. 1912 г. 13 марта 
Концерт М. Д. Агреневой-Славянской

В субботу в помещении Общественного собрания 
состоялся концерт капеллы Агреневой-Славянской. 
Программа концерта состояла исключительно из рус-
ской народной песни и небольшого отделения номе-
ров оркестра балалаек.

Что сказать по поводу исполнения? Наш город так 
давно не посещал какой-либо хор, так необычно для 
нас художественное исполнение хороших мелодий, 
что единственный, мимолетным мгновением чистого 
искусства промелькнувший концерт оставил лишь … 
очарование. Хотелось слушать и слушать эти свежие, 
мягкие и могучие, звонкие, прекрасно спевшиеся го-
лоса. Если и были какие-то дефекты, то не хотелось их 
ни видеть, ни слышать. Даже и достоинства отдель-
ных мест и моментов ускользали от внимания, так 
полно было удовлетворение художественного чувства 
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слушателя и так совершенна музыкальная обработка 
исполненных народных песен. Ведь элементарное по-
ложение, что художественное исполнение народных 
песен чуждо внешних, наиболее легко воспринима-
емых эффектов, и потому для усвоения достоинств 
своих требует особого внимания и более или менее 
продолжительного. Концерт М. Д. Агреневой-Сла-
вянской дорог особенно и потому еще, что здесь мы 
слышим в прекрасном исполнении русскую народную 
песню, столь редко исполняемую (не ошибаясь мож-
но сказать – не чаще одного раза в год). Перед нами 
родная, берущая за душу русская народная песня, ис-
полняемая певцами в русских старинных боярских ко-
стюмах, производит сильное впечатление. И поэтому 
особенно жаль, что дан был только один концерт, тем 
более, многие желающие послушать хор в виду пере-
полнения зала огромной массой заранее запасшихся 
билетами слушателей, не смогли попасть на концерт. 
Вечер 10 марта был праздником коллективного ис-
кусства – хоровой музыки и в частности русской на-
родной мелодии. Вместе с тем, это было и торжество 
руководителя капеллы, достигшего столь блестящего 
пианиссимо и могучего форте, что и было отмечено 
дружными аплодисментами публики.

Капелла Устюжанина

«Советская Сибирь». 1922 г. 12 февраля 
Сибирская областная передвижная капелла
Прибывшая в г. Ново-Николаевск Сибирская об-

ластная передвижная капелла, работавшая в агипоез-
де, даст на днях ряд концертов в различных районах 
города. Центральным номером программы является 
Революционная Оратория, а остальные номера по-
священы преимущественно русской народной песне 
и музыке естественной в изложении композиторов: 
Римского-Корсакова, Мусоргского, Лядова и др. Хор 
состоит из 70 человек (смешанный) и великорусского 
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оркестра под управлением Устюжанина и его помощ-
ников Суслова и Авксентьева.

В. Е. К. 

«Капелла Устюжанина» – так стали называть весь твор-
ческий коллектив «Агитпоезда революции», сформирован-
ного в первой половине 1921 года в Омске и совершившего 
длительную, с 10 июня 1921 года по май 1922 года, агита-
ционно-концертную поездку по транссибирской магистрали 
от Омска до Читы и Черновских копей. В состав агитгруппы 
входили Омский великорусский оркестр, Показательный хор, 
солисты, декламаторы. Руководитель хора, он же начальник 
поезда И. Н. Устюжанин, его заместитель – музыкант и уче-
ный И. М. Суслов, задачей которого было обеспечение кол-
лектива необходимым репертуаром, руководитель оркестра – 
Г. Е. Авксентьев. <...> В репертуаре хора и оркестра было 
большое количество произведений, более всего песен. Поми-
мо этого оркестр исполнял переложения популярных роман-
сов, вальсов, музыку Глинки, Бородина, Грига, Шумана.

«Гвоздем» программы и в целом репертуара капеллы была 
«Революционная оратория». Это – литературно-музыкальная 
композиция из 10 музыкальных номеров и ораторского тек-
ста. Ее создали участники агитпоезда. Главной фигурой при 
этом был И. М. Суслов, он подобрал и выстроил музыкальные 
номера. Оркестровали М. А. Бочкарев и Б. И. Крупышев. Ди-
рижировал поначалу И. М. Суслов, затем И. Н. Устюжанин. 
Зафиксированную партию рояля исполняла А. Ф. Игнатьева, 
партию второго рояля импровизировал И. М. Суслов.

Сюжетный стержень, объединивший композицию в еди-
ное целое, был связан с историей революционной борьбы в 
России, свержением царизма, становлением советской власти. 
Музыкальный пласт составляли песни «Слава пролетариату» 
Кастальского, «Рабочий дворец» Озолиня, «Смело, друзья, не 
теряйте» Пескова в переложении Энгеля, «Интернационал» 
в переложении Кастальского, «На баррикады» Ренчицкого, 
«Спите, орлы боевые» Корнилова в переложении Суслова, 
«Реквием» Анцева, «Марсельеза», «Гимн III Интернационала» 
Устюжанина, «Свет и радость» Энгеля. Связывающий музы-
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кальные номера ораторский текст читался в сопровождении 
оркестра. Исполнение оратории продолжалось около часа.

Музыкальная культура Сибири. Т. 3. Кн. 1
– Новосибирск, 1997. – С. 77–76

Хор Сибгосоперы
«Если Сибгосопера имеет чем гордиться, так это, несо-

мненно, своим хором, который поистине является большим 
вокальным достижением», – писала местная пресса. Хоры 
звучали в основном в спектаклях, и в большинстве своем их 
отличал высокий профессионализм. «Хоры прекрасны, дер-
жатся непринужденно»; «Столько жизни врывается, когда на 
сцену показывается хор. В вокальном отношении наш хор – 
гордость оперы. Почти все хоровые номера захватывают слу-
шателя»; «Прежде всего бросаются в глаза массовые сцены 
и хоровое исполнение. Мало сказать, что хор пел прекрасно, 
звучно. Важно, что это звучание было осмысленно, художе-
ственно»; «Наш хор превосходен… показал себя с особенным 
блеском». Значительным событием стал концерт оперного 
хора в марте 1927 года.

«Советская Сибирь». 1927 г. 8 марта 
Концерт хора Сибгосоперы

Концерт явился настоящим праздником для лю-
бителей хоровой музыки. Первая часть программы 
включала хоры Калинникова («На старом кургане»), 
Чеснокова («Дубинушка» и «Шарманка»), Направни-
ка («Сват и жених»), Речкунова («Что дремучий лес»). 
Второе отделение состояло из обработок народных пе-
сен (Лобачев, Пащенко, Чесноков) и имело особенный 
успех. «Плясовая» Гречанинова и «Мельник» Шубер-
та-Толстякова вызвали бурные одобрения и были по-
вторены. Заставили повторить и «Канаву», отлично 
сделанную Чесноковым.

Высокие качества хора Сибгосоперы, хорошо из-
вестные слушателям, сами по себе не могли бы опреде-
лить успеха выступлений хора на концертной эстраде. 
Здесь ведь нужен и другой стиль передачи, и та под-
черкнутая камерность в отделке, которая не нужна в 
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опере с ее широким музыкальным мазком. И тем не 
менее, справедливо возлагавшееся ожидание оправ-
далось на все 100%. Если первая половина успеха 
лежит в блестящих достоинствах самого коллектива 
хора, то вторая половина полностью определяется 
прекрасным художественным руководством дирижера 
С. Ф. Абаянцева, в лице которого Сибгостеатр имеет 
подлинно концертного интерпретатора, проявившего 
всю полноту дирижерской воли в тщательной отработ-
ке деталей.

Большой похвалы заслуживают солисты хора, в их 
числе Цакина (сопрано) и Ковшаров (тенор). У обоих 
хорошая дикция, а у Ковшарова исключительно звуч-
ный и богатый вокальный материал.

Очередными задачами хора должны явиться вы-
ступления в наших рабочих клубах и проработка про-
граммы с наибольшей созвучностью сегодняшнему 
дню. Органам Сибкрайоно следует реорганизовать 
хор в показательную капеллу, дав ей не сезонное, а 
постоянное и твердое существование.

Музыка  
в православных храмах

«Еще не было города Новосибирска, не было и города 
Новониколаевска, был только поселок Новониколаевский – 
неорганизованная группа деревянных домов и домиков на 
подходе к Оби со стороны речки Каменки, а изобразительное 
искусство уже входило в быт здешних жителей, – пишет ново-
сибирский художник П. Д. Муратов. – Его вводила православ-
ная церковь установлением обрядности с обязательным при-
сутствием икон в каждом доме, при каждом более или менее 
значительном событии». Эти слова в полной мере можно от-
нести и к церковному хоровому пению. Православное богослу-
жение не могло обходиться без музыкального элемента уже 
тогда, когда проходило во временном молитвенном доме. Он 
был построен и освящен священником Константином Льво-
вым в 1895 году. В следующем году, согласно Указу Синода 
№ 780 от 10 февраля 1896 года при молитвенном доме был 
открыт самостоятельный приход с притчем из священника и 
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псаломщика. Первым священником Ново-Николаевска стал 
Василий Алексеевич Посельский.

В. А. Посельский имел богословское и педагогическое обра-
зование. Он учился в Воронежской духовной семинарии, окон-
чил также Богучарское народное училище, работал учителем 
в сельском приходском училище Богучарского уезда. В Ново-
Николаевске в 1895–1897 годах работал учителем в Желез-
нодорожной школе (безвозмездно), в 1899 году создал на свои 
средства женскую приходскую школу. С освящением собора 
Александра Невского оставлен священником при соборе.

В середине 1890-х годов началось строительство право-
славных храмов. Рядом с вокзалом железнодорожной стан-
ции Обь возведена церковь Пророка Даниила или Вокзаль-
ная, освещенная в 1898 году. 

В октябре 1895 был образован комитет во главе с началь-
ником строительства железной дороги инженером Н. П. Ме-
жениновым для организации строительства церкви Алексан-
дра Невского. Начался сбор пожертвований на сооружение 
храма, выбрана площадка у железнодорожного моста с тем 
расчетом, чтобы храм был хорошо виден из проезжающих по-
ездов и с подплывающих к пристани пароходов. 

Церковь Пророка Даниила, или Вокзальная
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Расположенный на высоком берегу Оби у железнодорож-
ного моста, в начале Новониколаевского проспекта, испол-
ненный в византийском стиле храм вознёсся своими купола-
ми над домами и торговыми рядами. 

Первым настоятелем храма Александра Невского был 
Николай Антонович Завадовский.

Н. А. Завадовский окончил Томскую духовную семинарию, служил 
в храмах Нарыма, Убинска, Ишима, Боготола и других, в январе 1899 г. 

указом Томской консистории переведен в 
Ново-Николаевск. Имеет множество на-
град. Из его семьи вышли ученый, инже-
нер, учителя.

К началу Первой мировой во-
йны в Ново-Николаевске действова-
ли церкви: Пророка Даниила (Вок-
зальная), Александра Невского, 
Покровская, Воскресенская, Богоро-
дице-Казанская, Преображенская. 

Собор Александра Невского
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И во всех во время богослужения звучали хоры, исполнялись 
церковные песнопения.

К сожалению, сведения о первых православных церков-
ных хорах не сохранились, имена регентов, уставщиков в ар-
хивных или каких-либо иных документах не упоминаются. 
Но известны имена псаломщиков. Вполне вероятно, что пса-
ломщики могли выступать в роли руководителя хора, а чаще 
небольшого вокального ансамбля. Они хорошо знали службу, 
ее хоровую часть, сами участвовали в пении. Псаломщиком 
церкви Александра Невского был сын священника этого хра-
ма Иннокентий Николаевич Завадовский. Псаломщиками 
этого храма в разное время были Георгий Михайлович Пуза-
нов, Михаил Григорьевич Жерновков. 

Священнослужители церкви Александра Невского зани-
мались активной просветительской деятельностью. Частым 
явлением духовной жизни Ново-Николаевска были лекции 
и чтения обычно по воскресеньям в вечернее время, а ино-
гда утром в другие дни. Их проводили протоирей Николай 
Антонович Завадовский, дьякон Михаил Александрович 
Чистосердов, псаломщик Павел Смолин. Так, за 1900 год со-
стоялось 12 чтений в храме Александра Невского, на которых 
присутствовало 800 человек.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 1913–1915 годы
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Лекции и чтения священнослужителей проводились не 
только в храмах, но и в других помещениях. Хор был обя-
зательным участником. Вполне возможно, что исполнялись 
духовные произведения русских композиторов. В подтверж-
дение высказанного предположения можем привести следу-
ющее сообщение в томской прессе:

Поселок Новониколаевский
На станции «Обь» в здании железнодорожного 

училища было устроено 10 вечерних чтений с туман-
ными картинками. Чтения производились священни-
ками и сопровождались пением церковных кантат. 
На всех 10 чтениях побывало 1680 человек. Большой 
популярностью пользовалось прослушивание редкого 
еще по тем временам фонографа. 

В объявлениях местной прессы, в частности газеты 
«Обская жизнь» за 1 апреля 1911 года, есть упомина-
ние о самостоятельных, вне богослужебных концертах 
церковного хора.

Богородице-Казанская церковь. Освящена в 1908 году
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Серафимовский вечер 
в Ново-Николаевском кружке 

ревнителей православия
2 января в день памяти преподобного Серафима Саров-

ского чуд. в Ново-Николаевском кружке ревнителей право-
славия было совершено освящение иконы преп. Серафима – 
небесного покровителя кружка, а затем предложено чтение о 
Преподобном и отслужен ему молебен <…> После чтения ду-
ховенством отслужен молебен с акафистом препод. Серафиму, 
закончившийся многолетием. Пел приютский хор под 
управлением полковника г. Мельникова (выделено 
нами. – Н. Г.). <…> Беседы с ревнителями православия про-
исходят в доме В. Ф. Маштакова, так как зал при Покровской 
церковно-приходской школе, где обычно велись таковые, за-
нят военным постоем. Здесь-то городское духовенство по вос-
кресным дням ведет религиозно-нравственные чтения, охот-
но посещаемые публикой.

10 лет на службе городу… – С. 441.

Большинство жителей Ново-Николаевска были право-
славными, но в городе существовали верующие и других ре-
лигий. В «Сибирском торгово-промышленном ежегоднике на 

Церковь Вознесения Господня. Освящена в 1913 году
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1914–1915 гг.», изданном в Красноярске в 1915 году, о Ново-
Николаевске говорится: «В настоящее время в городе семь 
православных храмов. Римско-католический костел, молит-
венные дома старообрядцев, лютеран и лиц магометанской и 
иудейской веры».

Католический костел. 1909 год

Мусульманская мечеть. 1916 год
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Если богослужение в православной церкви немыслимо 
без хорового пения, то в католическом храме столь же необхо-
димо звучание органа.

В новониколаевском католическом храме была установ-
лена фисгармония, заменяющая орган, а в штате значилась 
должность органиста.
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ОРКЕСТРЫ 
НОВО-НИКОЛАЕВСКА

Оркестровая музыка звучала в Ново-Николаевске со 
второй половины 1890-х годов. Первоначально она служила 
задачам только общественного музыкального быта, исполня-
лась на маскарадах, праздничных вечерах, вечерах танцев, в 
ресторанах. Факт участия оркестра, по-видимому, был столь 
важен, что на него указывали газетные объявления. Отме-
чалось даже время, когда начнет играть оркестр – обычно с 
6 часов вечера. Газеты писали: «играет оркестр военной му-
зыки», «играет оркестр Вольного пожарного общества», «игра-
ет оркестр бальной музыки», «играет оркестр музыки и ба-
лалаек», «участвует оркестр балалаек». Назывались имена 
дирижеров: Л. А. Курнец, О. А. Ганишта, Б. Б. Перельман, 
Н. А. Викторов, Г. Е. Авксентьев и другие.

«Обь». 1907 г. 5 августа 
Сад-театр «Фантазия» 

Ежедневно 
Концертное отделение 

оркестром под управлением 
О. А. Ганишта.

«Обь». 1907 г. 17 июля 
Сад-театр «Фантазия». 

– Ежедневно – 
Отпускаются завтраки, обеды, ужины. 

Обеды от 50 к. до 1р.25к. 
Всегда имеется изысканная провизия. 

Играет собственный 
оркестр музыки

«Обь». 1907 г. 24 ноября 
Сад-театр «Фантазия». 

Ежедневно играет оркестр музыки 
под управлением Михайловского
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ОРКЕСТР НОВО-НИКОЛАЕВСКОГО 
ДОБРОВОЛЬНОГО 

ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА
Первым профессиональным духовым оркестром стал ор-

кестр Вольного пожарного общества. Сегодня трудно с абсо-
лютной точностью назвать дату его создания, но можно пред-
положить, что он появился если не одновременно с самим 
обществом, то в скором времени после.

Необходимость организованной борьбы с пожарами стано-
вилась для новониколаевцев все более очевидной. Два пожар-
ных насоса, действовавших в 1896 году, оказались явно недо-
статочными, и после очередного пожара, случившегося в 1897 
году, жители обратились к губернатору Томской губернии с 
просьбой об организации Добровольного пожарного общества

Из Протокола 
первого собрания Ново-Николаевского 
Вольного пожарного общества

Ночью с 4 на 5 июня с. г. проявившийся пожар в поселке 
Ново-Николаевском всем присутствующим на пожаре с неот-
разимой ясностью доказал, что наша неподготовленность к 
подобным общественным бедствиям грозит нам окончатель-
ным разорением. На начавшийся пожар все сбежавшиеся 
люди явились в беспомощном растерянном виде с пустыми 
руками. Отсутствие дисциплины, отсутствие машин, бочек 
с водой, ведер, топоров и других необходимых огнетушащих 
снарядов дали огню распространиться на соседние дома, и 
только благодаря благоприятному ветру, относившему силу 
огня на прилегающую площадь, мы остались спасенными от 
всеобщего разорения.

На основании изложенного мы все покорнейше просим 
разрешения Вашего Превосходительства на образование с 
настоящего дня из среды нашей временного вольного проти-
вопожарного общества, разрешения на открытие среди нас 
добровольной денежной подписки, необходимого для приоб-
ретения нужных инструментов, разрешения на собрание жи-
телей для составления из них дружин, необходимых для пра-
вильного и скорого тушения пожаров.
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При этом имеем честь представить Вашему Превосходи-
тельству протокол 1-го собрания учредителей противопожар-
ного общества, список выбранных членов, смету предстоящих 
расходов на образование необходимого инвентаря и проект 
Устава временного Вольного пожарного общества.

http://www.54.mchs.gov.ru/kbzhd/index.php?SECTION_
ID=239. Дата обращения 03.01.2013.

11 июня 1897 года Добровольное пожарное общество в 
Ново-Николаевске было создано, в этом же месяце на Ба-
зарной площади состоялось освящение пожарного обоза. От 
Алтайского округа общество получало ежегодные субсидии в 
сумме 400 руб.

Ново-Николаевское общество вошло в состав Император-
ского Российского Добровольного пожарного общества, соз-
данного в 1892 году. Тогда же был избран председатель, при-
нят Устав, Отличительный знак.

Освящение пожарного обоза на  
Базарной площади в июле 1897 года

Фото из фондов музея пожарно-спасательной службы
Новосибирской области
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Отличительный знак ИРДПО

Фото из фондов музея пожарно-спасательной службы
Новосибирской области

Председатель Императорского Добровольного пожарного 
Общества князь Дмитрий Алексеевич ЛЬВОВ
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Так выглядело обычное снаряжение  
пожарных дружин в России в начале XX  века
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Конный пожарный обоз

Пожарный обоз в 1920-е годы
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Устав разрешал пожарным обществам организовывать 
разного рода предприятия в качестве дополнительного источ-
ника доходов на содержание пожарных дружин, на развитие 
пожарного дела. Одним из таких предприятий стали оркестры, 
а образцом для всех – духовой оркестр Санкт-Петербургской 
пожарной дружины.

14 июня 1892 года, в честь 1 съезда Всероссийского 
Добровольного пожарного общества, участники прошли тор-
жественным маршем под звуки оркестров пожарных команд.

Духовые оркестры стали практически обязательным эле-
ментом добровольных пожарных обществ. В небольших про-
винциальных городах и поселках они становились важными 
участниками музыкальной жизни.

К сожалению, архив Новониколаевского пожарного обще-
ства утрачен, нам известно немногое.

Журнал 
Ново-Николаевской городской Думы

25 июня 1909 года

Городской Думе доложено, что принятие противопожар-
ных мер было одною из главных забот Городского Обществен-
ного Управления с момента его введения. Так, в 1905 году … 
город построил каланчу на Новой Базарной площади. В 1906 

Духовой оркестр 
Санкт-Петербургского Добровольного пожарного общества
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Пожарная каланча в Ново-Николаевске

Пожарное подразделение Ново-Николаевска. 1925-й год

Фото из фондов музея пожарно-спасательной службы
Новосибирской области
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Духовой оркестр Управления  
пожарной охраны Новосибирска. 1935 г.
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году построил вторую каланчу в Вокзальной части, и поме-
щение при ней для пожарного обоза… В 1907 году построена 
третья каланча в Закаменской части и помещение при ней 
для обоза.

10 лет на службе городу… – С. 159

НОВО-НИКОЛАЕВСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Едва ли можно сомневаться в том, что исконно русские 
инструменты – балалайка, домра, гармоника, составляющие 
неотъемлемую часть народного музыкального быта, появи-
лись в будущем Ново-Николаевске с первыми же строитель-
ными рабочими, а отсутствие каких-либо форм концертной 
жизни способствовало развитию любительского ансамблевого 
исполнительства на народных инструментах. В первых же 
известных нам концертах начала XX века упоминается «хор 
балалаек» под управлением Н. А. Викторова. Нередко он вы-

Оркестр русских народных инструментов Ново-Николаевска.
Фото 1900-е гг.
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ступает совместно с хором музыкально-драматического обще-
ства под управлением С. Д. Рускевича.

Великорусский оркестр Г. Е. Авксентьева
Историю Первого Ново-Николаевского оркестра народных 

инструментов восстановил профессор Новосибирской консер-
ватории, заведующий кафедрой русских народных инстру-
ментов В. А. Подъельский. Собирая и изучая материалы, он 
обратился с письмом к одному из основоположников оркестро-
вого исполнительства на народных инструментах в Сибири 
Г. Е. Авксентьеву. Используя материалы Г. Е. Авксетьева и 
другие, он написал очерк истории первого новониколаевского 
оркестра народных русских инструментов

Новосибирск, 2 февраля
Уважаемый Георгий Евгеньевич!

Кафедра народных инструментов Новосибирской государ-
ственной консерватории им. М. И. Глинки решила обратиться 
к Вам, как одному из старейших деятелей в области русских 
народных инструментов, по следующему поводу. Мы постави-
ли перед собой задачу создания ряда очерков о зарождении и 
развитии как самих народных инструментов, так и исполни-
тельства на них в Сибири. Хотелось бы, чтобы и эта сторона 
русской музыкальной культуры была бы систематизирована 
и сохранена для истории. И Вы, как ветеран этого движения 
в Сибири, несомненно, удержали в своей памяти интересные, 
заслуживающие внимания факты, события, даты, имена и 
фамилии солистов, выступавших в те времена <…>

С уважением, 
Заведующий кафедрой народных инструментов, 

и. о. профессора 
(подпись)
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В. А. Подъельский 
о народном оркестре в Ново-Николаевске

<…> Будучи служащим на железной дороге, Григорий 
Евгеньевич Авксентьев в 1912 году был переведен в Новони-
колаевск в то же Железнодорожное ведомство.

Новониколаевск 1912 года – небольшой безуездный город 
с 30 000 жителей. Из учреждений культуры функционирова-
ло лишь несколько клубов. Внимание Григория Евгеньеви-
ча как-то привлекла афиша клуба Новониколаевского обще-
ства приказчиков, которая извещала о предстоящем концерте 
любительского оркестра народных инструментов. Значит, и 
здесь, в этом захолустном городке есть люди, которые тянутся 
к музыке, есть энтузиасты, которые отдают ей свой досуг. Вы-
ступавший на сцене клуба приказчиков небольшой ансамбль 
играл довольно слаженно, с увлечением, но чувствовался не-
высокий профессиональный уровень.

Руководил оркестром Афанасий Михайлович Кислицын. 
Он родился в Витебской губернии 31 января 1891 года. Его 
отец – столяр и плотник – приехал на строительство желез-
нодорожного моста через Обь и после окончания строитель-
ства остался жить в Новониколаевске. А. Кислицын окончил 
начальную двухклассную школу, затем городское училище. 
В 1907 году поступил на заочное отделение Томского техноло-
гического института.

Народные инструменты – мандолину, гитару, балалай-
ку – А. Кислицын освоил еще в детстве. Узнав, что на окраине 
Новониколаевска есть кружок любителей игры на народных 
инструментах, которым руководил Карл Карлович Глейн, стал 
регулярно посещать занятия. Участники кружка играли по 
слуху, нот никто не знал. Репертуар составляли вальсы, поль-
ки, марши, народные песни. А. Кислицын играл на мандолине. 

Кружок К. Глейна распался со смертью руководителя, 
тогда А. Кислицын стал участвовать в оркестре при обществе 
приказчиков. На одном из концертов этого оркестра и произо-
шла его встреча с Г. Авксентьевым.

Имея опыт работы с красноярским оркестром, Авксентьев 
предложил создать по этому образцу оркестр в Новоникола-
евске. Коллектив поддержал идею и избрал Авксентьева ру-
ководителем. Это событие имело большое значение как для 
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оркестра, так и для самого Авксентьева: он начинал самосто-
ятельную работу в качестве художественного руководителя 
музыкального коллектива. Прежде всего ему предстояло по-
знакомиться с музыкантами, понять индивидуальность каж-
дого и найти к каждому соответствующий подход. Возника-
ли вопросы дисциплины, требовательности и т. д. Хорошим, 
деятельным помощником оказался А. Кислицын. Решением 
общего собрания он официально был утвержден в должности 
помощника и второго дирижера.

Потекли дни напряженных занятий по освоению музы-
кальной грамоты и новых инструментов. Через некоторое 
время в результате упорной работы оркестр был готов к пу-
бличным выступлениям. Первый концерт обновленного кол-
лектива состоялся 6 февраля 1913 года. Эта дата стала на-
чалом истории Новониколаевского великорусского оркестра.

Концерт прошел с большим успехом, хотя и подготовлен 
он был в очень короткий срок, и программа состояла лишь из 
небольших пьес. По достоинству было оценено более слажен-
ное звучание обновленного оркестра, и разнообразие красок и 
тембров, и более тонкая нюансировка.

Перед концертом в фойе клуба была устроена выстав-
ка инструментов, вызвавшая большой интерес у публики. 
Особенно заинтересовали большие инструменты – басы и 
контрабасы. Таких раньше видеть не приходилось. Успех 
воодушевил музыкантов, они начали работать с огромным 
увлечением, отдавая весь досуг любимому делу. Однако со-
вершенно неожиданно распоряжением губернатора в начале 
1914 года общество приказчиков было ликвидировано, и все 
его имущество, включая музыкальные инструменты, конфи-
сковано. Причина заключалась в том, что это общество было 
одним из революционных центров города.

Нужно было спасать слаженный работоспособный кол-
лектив. Помогло то, что Авксентьев играл заметную роль в 
клубе железнодорожников, был его старшиной и казначеем. 
По его предложению правление клуба вынесло решение ор-
ганизовать оркестр русских народных инструментов, иначе 
говоря, приютить у себя разогнанный губернаторским рас-
поряжением оркестр общества приказчиков. Снова пришлось 
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заказывать в Петербурге инструменты, изыскивать деньги на 
их приобретение.

Предстояло также легализовать существование оркестра 
при клубе железнодорожников. Устав нового оркестра был 
просто переписан с устава красноярского оркестра и послан 
губернатору, но сделано это было через голову местного по-
лицейского управления. Губернатор устав не утвердил, пере-
слал его новониколаевскому полицмейстеру со строгим вну-
шением, и началась чиновничья волокита. В конце концов 
устав был утвержден, в городе появился «Первый Новонико-
лаевский великорусский оркестр». Для участников были за-
казаны специальные костюмы: парадные – боярские и три 
смены простых крестьянских костюмов – шаровары и рубахи 
голубого, кремового и красного цветов. Менялся и совершен-
ствовался репертуар, стал серьезнее. В концертах звучали 
произведения европейских и русских композиторов, фанта-
зии, попурри из опер или отрывки из них. Русские народные 
или революционные песни пользовались всеобщей любовью и 
часто исполнялись по просьбе публики.

После Великой Октябрьской революции работа оркестра 
обратила внимание местных государственных и партийных 
органов, он стал участником митингов, собраний не только в 
клубах, но и непосредственно на предприятиях, в цехах заво-
дов, фабрик, железнодорожных депо и т. д.

Но Григория Авксентьева снова ожидало перемещение по 
службе, теперь он переводился в Омск для работы в управ-
лении Омской железной дороги. С большим сожалением 
оставлял он новониколаевский оркестр. За пять лет работы 
сложилась хорошая дружеская атмосфера взаимоуважения, 
способствовавшая творческому росту коллектива, достиже-
нию им значительных успехов. Уезжая, Авксентьев передал 
руководство своему ближайшему помощнику и второму дири-
жеру А. М. Кислицыну.

Сибирский муызкальный альманах. 2005. – 
Новосибирск, 2009. – С. 107–108
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«Голос Сибири». 1917 г. 22 марта 
Железнодорожное собрание 

В среду, 22 марта 1917 г. дан будет 
КОНЦЕРТ 

1-го Великорусского оркестра под управлением 
Г. Е. Авксентьева

«Народная Сибирь». 1918 г. 20 октября 
Железнодорожное собрание 

Сегодня. Воскресенье, 20 октября. Сегодня 
КОНЦЕРТ 

Ново-Николаевского великорусского оркестра 
под упр. Г. Е. Авксентьева 

«Ночное» 
водевиль в 1 д. с пением 

под аккомпанемент 
великорусского оркестра. 

Правление. 
Начало в 8 часов

Клуб приказчиков. Фото 2010 г
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Во главе с А. М. Кислицыным оркестр выступал и в 1919 г. 
В частности, известно его участие в концертах, организуемых 
«Культурно-просветительным обществом Народного дома».

Нам не удалось проследить жизнь оркестра Железнодо-
рожного собрания, которое стало именоваться вокзально-рай-
онным клубом, в тяжелейшие 1920 и 1921 годах. Новые сведе-
ния о его судьбе относятся к 1922 году. Тогда же появляются 
новые имена руководителей – В. В. Струсевич и В. А. Гирман.

Воспоминания 
Ариадны Владимировны Галкиной
Мой отец Владимир Викентьевич Струсевич родился в 

1884 году в Перми. Окончил гимназию. Его музыкальные 
способности проявились очень разнообразно. На пианино он 
играл по слуху, мелодии и аккомпанемент подбирал с не-
обыкновенной легкостью Он играл практически на всех на-
родных инструментах, принимал активное участие в органи-
зации великорусского оркестра в гимназии, заменял любого 
из отсутствовавших музыкантов, переписывал ноты для ор-
кестра, делал аранжировки. Его интересовало оперное ис-
кусство, причем настолько, что он был не только постоянным 
посетителем оперного театра, но участвовал в спектаклях как 
статист-любитель. <…> 

… в 1921 году, будучи служащим Управления железной 
дороги (в Омске. – Н. Г.), подрабатывал в ведомственном клу-
бе актером.

Осенью 1922 года Управление железной дороги переведе-
но в Ново-Николаевск, туда же переехала семья. Владимир 
Викентьевич продолжал служить в Управлении и подраба-
тывать в ведомственном клубе «Транспортник», участвовал в 
драматических и музыкальных спектаклях.

Однажды Владимир Викентьевич случайно оказался на 
общем собрании клуба, и его выбрали в правление. Он согла-
сился руководить оркестром народных инструментов клуба. 
Музыкантами были в основном ученики фабрично-заводско-
го училища… К участию в оркестре Владимир Викентьевич 
привлек и своих детей, сначала старших, а затем и младших. 
Для легкости обучения игре на балалайке и домре обычные 
нотные тексты руководитель переводил в цифровую систему, 
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и делал это обычно по ночам. Владимир Викентьевич любил 
свой оркестр и отдавал ему много времени. Молодежь тоже 
с удовольствием посещала репетиции и концерты. Оркестр 
пользовался популярностью у посетителей клуба.

Позднее правление клуба уговорило Владимира Викен-
тьевича принять другую должность, а увлечение оркестро-
вым исполнительством продолжилось в оркестре В. Гирмана, 
созданном в начале 1920-х годов. Сначала в его оркестре ста-
ли играть сам Владимир Викентьевич и сын Анатолий. По 
совету брата в оркестр пришла и старшая дочь Ариадна, ра-
ботавшая в краеведческом музее. Здесь она нашла свою судь-
бу, вышла замуж за музыканта оркестра Сергея Васильевича 
Галкина.

Таким образом, в оркестре Гирмана, а затем в оркестре 
Новосибирского радиокомитета, работали 4 человека из од-
ной семьи – отец Владимир Викентьевич, сын Анатолий 
Владимирович, дочь Ариадна Владимировна, зять Сергей 
Васильевич Галкин. Из фондов музея НГК.

К истории оркестра  
Новосибирского радиокомитета  

В. А. Гирман
В 1918 году в музыкальной жизни Ново-Николаевска по-

явилось новое имя – Василий Алексеевич Гирман. С этим 
именем связано рождение Новоси-
бирского академического оркестра 
русских народных инструментов, 
одного из четырех коллективов Рос-
сии, имеющих такое звание. 

Василий Алексеевич Гир-
ман (1897-1943) – талантливый 
музыкант, балалаечник-виртуоз. 
С юношеских лет он стремился к 
деятельности профессионального 
музыканта, летом 1915 г. поступал 
в Московскую консерваторию. Не 
выдержав вступительный экзамен, 
остался в Москве для подготовки к 
поступлению в следующем году, од-
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нако жизнь сложилась так, что ему пришлось работать слеса-
рем, конторщиком, счетоводом, бухгалтером. Музыка, сольное 
и оркестровое исполнительство, оставались делом любитель-
ским, но постоянным. Свой первый оркестр Гирман создал в 
железнодорожном клубе станции Чита в 1914 году, организо-
вывал оркестры и ансамбли во время службы в армии. 

В Ново-Николаевск В. А. Гирман приехал в 1918 году по-
сле демобилизации. Он очень ярко заявил о себе как солист: 
выступал в концертах, газеты называли его «юноша-виртуоз» 
и причисляли к «лучшим музыкальным силам города». Свой 
первый оркестр в Ново-Николаевске Гирман создал в 1920 
году в клубе губпрофсовета. В 1922 году он уехал в Красно-
ярск, вернулся в 1923 году; работая слесарем в железнодорож-
ном депо, стал руководить оркестром народных инструментов 
вокзально-железнодорожного клуба. Собственно, с этого мо-
мента начинается история «оркестра Гирмана». Широко из-
вестно, что В. А. Гирман руководил оркестром Сибкрайсоюза 
(Сибирский краевой союз потребительских кооперативов). 
Эта организация создана в 1924 году, в 1926 году она полу-
чила специально для нее выстроенное прекрасное здание. 
Сегодня со всей определенностью трудно сказать, перешел 
ли Гирман «под крыло» Сибкрайсоюза вместе со своим орке-
стром клуба «Транспортник» (так с 1924 года стал называться 
вокзально-железнодорожный клуб), или стал формировать 
состав оркестра заново. Во всяком случае бесспорно, что имя 
В. И. Гирмана как талантливого музыканта и дирижера было 
уже настолько известно в городе, что вокруг него объедини-
лись лучшие исполнители на народных инструментах. 

Знаменательное событие в жизни города, теперь уже Но-
восибирска, произошло в 1926 году. В августе была принята 
в эксплуатацию крупнейшая в Сибири широковещательная 
радиостанция. Концерты местных исполнителей стали обяза-
тельными, с определенной периодичностью перед микрофо-
ном с осени 1926 по 1929 год В. А. Гирман выступал со своим 
оркестром. 

Оркестр оставался в сущности любительским, музыкан-
ты работали в разных организациях в соответствии со своей 
основной профессией. Вместе с тем, совершенствовался про-
фессионализм, все более укреплялись связи с радиокомите-
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том. Фактически коллективом радиокомитета оркестр стал 
уже в конце 1926 года, но формальный момент был разрешен 
позже, после того, как 13 февраля 1932 года Западно-Сибир-
ский краевой комитет принял постановление № 2232 «Об ор-
ганизации краевого комитета по делам радиовещания». Как 
профессиональный творческий коллектив оркестр русских 
народных инструментов вошел в штатное расписание радио-
комитета в 1932 году.

После отъезда из Новосибирска в 1929 году, В. А. Гирман 
работал в Омске и Красноярске. В 1933 году он вернулся в Но-
восибирск, и с этого года жил здесь до ухода на фронт в 1941 
году. Работая бухгалтером в разных учреждениях Новосибир-
ска, он оставался верен своей любви к музыке. В 1930-е гг. 
он – наиболее значительная фигура в самодеятельном орке-
стровом исполнительстве на народных инструментах. В 1934 
году он снова организовал любительский оркестр при Сиб-
крайсоюзе, выступал с ним на олимпиадах, получая дипломы 
и премии. Он руководил оркестрами в клубе Сибмашстрой, 
им. Сталина, им. Чкалова, организовывал детские коллекти-
вы при Доме художественного воспитания детей, с мая 1935 г. 
по декабрь 1936 г. был солистом-балалаечником и артистом 
оркестра Новосибирского радиокомитета.

В. А. Гирман погиб на фронте в 1943 году.

Из воспоминаний П. С. Елизарьева
<…> У Гирмана был абсолютный слух. Он прослушивал 

пластинки и записывал произведения нотами, причем он 
слышал партию каждого инструмента. Интересно, что ког-
да он этим занимался, то вместо иглы вставлял заостренную 
спичку. Звучание было еле слышным, но Гирман уверял, что 
так он лучше различает ноты.

Звягина С. А. Русский академический оркестр 
ГТРК Новосибирск. Страницы истории и творчества. 

– Новосибирск, 2011. – С. 54.
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Из воспоминаний А. В. Струсевича
<…> В 1926 году балалаечник Виктор Зюряев пригла-

сил меня на репетицию в оркестр «Сибкрайсоюза». Он играл 
на балалайке-приме. Братья Зюряевы были рафинирован-
ные интеллигенты. На меня этот оркестр произвел сильное 
впечатление. И я захотел работать в нем. Прослушал меня 
Гирман – и взял в состав своего оркестра. 

Все в нем были истинными любителями. Вызывал симпа-
тию руководитель оркестра, балалаечник Гирман. Интересно, 
что многие оркестранты совмещали музицирование с други-
ми занятиями, некоторые были руководящими работниками, 
например, Сперанский, Мирошников, Николай Ефимович 
Зюряев, Сергей Николаевич Тетерин – один из руководите-
лей телеграфа. И все с удовольствием играли в оркестре.

Гирмана я не называю дирижером, так как манера руко-
водить исполнением у него была своеобразная: не прекращая 
игры, скупыми движениями рук, головы и глаз он задавал 
темп и нюансировки. Так он вел оркестр. Собственно, я, играя 
на балалайке-басе, а потом контрабасе, задавал ритм и спо-
собствовал тому, что оркестр играл слаженно. <...> Когда я во-
шел в оркестр, это был уже дружный, сыгранный коллектив, 
со сложившимися традициями.

Звягина С. А. Русский академический оркестр… – С. 55

119

Оркестр русских народных инструментов. 
Фото 1927 г

Фото В. А. Гирмана и оркестра впервые опубликованы
С. А. Звягиной // Звягина С. А. Русский академический…
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ПЕРВЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
В НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ

Впервые симфонические оркестры прозвучали в Ново-
Николаевске в оперных спектаклях гастролирующих опер-
ных трупп, и первым, вероятнее всего, был оркестр Пере-
движного оперного товарищества А. С. Костаньяна во главе с 
дирижером Н. А. Розенберг-Рижским. Эта труппа выступала 
в марте-апреле 1912 года.

В октябре этого же года в городе работало Первое гастроль-
ное товарищество русской оперы М. К. Максакова. Это также 
была большая труппа. Оркестром дирижировал Б. А. Гесс. 

Хорошо укомплектованными, с хором и симфоническим 
оркестром были труппы, работавшие в Ново-Николаевске в 
1916–1919 годах. Таковы оперная труппа А. С. Костаньяна 
и И. П. Палиева, труппа оперетты Я. Е. Градовой. В фев-
рале 1916 года силами этих музыкантов был дан первый 
в городе симфонический концерт (на этот факт указывает 
С. Кручинин).

Симфонический оркестр  
Новониколаевского профсоюза музыкантов

Первый концертный симфонический оркестр был создан 
в Ново-Николаевске в 1917 году. Волею судеб оказавшиеся 
здесь в годы Первой мировой войны музыканты в марте 1917 
года создали свой профсоюз. Свои усилия они направили пре-
жде всего на создание симфонического оркестра. Организато-
ром профсоюза и дирижером оркестра был Н. П. Смагин.

Николай Петрович Смагин в 1911 году окончил Москов-
скую консерваторию по классу кларнета, имел звание сво-
бодного художника. В 1913 году Томское отделение ИРМО 
пригласило его в качестве преподавателя специальных и му-
зыкально-теоретических дисциплин в музыкальных классах 
общества. Помимо педагогической работы, он организовал го-
родской оркестр, выступал как дирижер и солист. 

С началом Первой мировой войны Н. П. Смагин был ка-
пельмейстером 17-го Сибирского стрелкового полка, нахо-
дившегося в Ново-Николаевске. Он объединил музыкантов 
своего военного оркестра и членов профсоюза, в основном 
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струнников, и 14 мая 1917 года Первый Ново-Николаевский 
симфонический оркестр профсоюза музыкантов дал симфо-
нический концерт. 

В годы Гражданской войны Н. П. Смагин продолжил ра-
боту с военными оркестрами – с оркестром 43-го стрелкового 
полка в Омске. В 1920-е годы он преподавал в Омском му-
зыкальном техникуме, организовал студенческий симфони-
ческий оркестр, выступал с ним в клубах и домах культуры. 
В 1930-е годы уехал в Москву.

В концертном сезоне 1917–1918 года планировался цикл 
из пяти концертов. Нам известна программа четвертого, где 
прозвучали симфония Гайдна и несколько оркестровых пьес. 
Пресса высоко оценивала качество исполнения, писала о 
большом общественном резонансе концертов. 

«Голос Сибири», 1918 г. 11 января 
Четвертый симфонический концерт

Концерт привлек большое количество публики. 
Исполнение симфонии № 2 Гайдна было великолеп-
но. Из мелких вещей можно отметить картину «В 
церкви» Чайковского. Вообще весь концерт произвел 
хорошее впечатление и доставил публике эстетиче-
ское удовольствие. В скором времени состоится пятый 
концерт.

Симфонические оркестры Ново-Николаевского  
Союза оркестрантов и Всероссийского  

профсоюза работников искусств (Рабиса)
В сложнейших условиях смены общественных систем в 

1918 году, перехода власти от Городской думы к Советам и 
наоборот, когда профсоюз 1917 года не действовал, чтобы со-
хранить симфонический оркестр, Н. П. Смагин создал новую 
организацию – Ново-Николаевское отделение Всероссийского 
Союза оркестрантов и, судя по некоторым отрывочным сведе-
ниям, во второй половине 1918 г. начал новый цикл концер-
тов. В частности, к такому выводу приводит следующее объ-
явление в газете. 
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«Народная Сибирь». 1918 г. 25 октября 
Ново-Николаевск. 

Отделение Всероссийского Союза Оркестрантов 
Второй Симфонический концерт 

при участии: 
М. Криворучко (скрипка), <...> (виолончель), 

Д. Фабиани (рояль)

В январе 1920 года создана уже советская общественная 
организация – Ново-Николаевское отделение Всероссийского 
профессионального союза работников искусств (Рабис). Она 
объединила более 50 человек музыкантов. Значительную 
часть составляли оркестранты, их имена известны. В апреле 
организована секция оркестрантов, а при ней, «ввиду массо-
вых требований на оркестр», симфонический оркестр.

Протокол 
Второго общего организационного собрания 

профессионального союза работников искусств. 
Ново-Николаевское отделение. 21 января 1920 г. 

Присутствовавшие члены союза

1. Перельман
2. Седлак – дирижер
3. Ассофрей
4. Мушлин
5. Нейман
6. Масленникова –  

хористка
7. Самохвалов
8. Кацнельсон
9. Воленчук
10. Гайдик
11. Близкачев
12. Ганчев
13. Симонов
14. Трифонов
15. Думин
16. Штеп Петр

17. 16.Воронин А.
18. Белых
19. Юровчик
20. Еселевич
21. Маев
22. Жужгин
23. Сафир
24. Мельников
25. Рискин
26. Фипус
27. Колесников
28. Конюхов – хорист
29. Матвеев – хормейстер
30. Воскресенская – хо-

ристка
31. Куницын
32. Морезуковский
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ГАНО. Ф. 1119. ОП. 1. Д. 37. Л. 3,10, 11, 13, 14

Симфонический оркестр выступал с концертами в клубе 
«Триумф», но в основном участвовал в мероприятиях полити-
ческого характера.

Из архивных документов Рабиса:
Командировать весь симфонический оркестр для испол-

нения «Интернационала» и революционных песен в здании 
Городского корпуса. По окончании официальной части вечера 
поставить небольшое концертное отделение из трех-четырех 
номеров, если к тому не будет препятствий. Программа: сим-
фонический оркестр, пение – баритон, скрипка, пение – кон-
тральто, декламация.

ГАНО. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 25. Л. 29.

Помимо оркестра был организован небольшой инстру-
ментальный ансамбль, работавший в цирке. Имена его му-
зыкантов известны. Вполне вероятно, что эти музыканты 
играли также и в симфоническом оркестре: А. К. Костючен-
ко, С. Б. Маслов, А. И. Воронин, А. Г. Митин, М. А. Бейн, 
И. Е. Маклецов, А. Н. Никитин, И. Я. Самохвалов, В. Куни-
цын, Я. Сливинский, Г. Н. Буторин

ГАНО. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 336. Л. 12.

33. Коробейникова
34. Коробченко
35. Нагель
36. Крюков
37. Буторин
38. Румянцев\
39. Петрих
40. Воронин В.
41. Матвеев
42. Никитин
43. Пожидаев
44. Соколовский

45. Рассказов
46. Оруп
47. Бабкин-хорист
48. Хаймин-хорист
49. Симонов
50. Буторлин
51. Штейн
52. Кутьин
53. Черенков-хорист
54. Мордуховский
55. Градина
56. Бельская



124

Симфонический оркестр работал и в 1921 году, теперь под 
управлением дирижера Ф. Я. Седлака. 

«Советская Сибирь». 1921 г. 2 июня 
Концерт для делегатов 3-го съезда СРКиКД

В среду, 29 июня, Унаробраз устроил в летнем те-
атре «Альгамбра» для делегатов 3-го съезда советов 
рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов 
Ново-Николаевского уезда концерт, состоящий из 
трех отделений. В первом отделении выступал сим-
фонический оркестр под управлением т. Седлака. 
Оркестром были исполнены: «Увертюра на русские 
темы» Римского-Корсакова, «Романс» Глинки, «Вен-
герская рапсодия» Листа. Оркестр небольшой, чело-
век около 35, но весьма дисциплинированный; в нем 
мало струнных инструментов, тем не менее, он дал 
большую звучность, и под мастерским управлением т. 
Седлака произвел известное художественное впечат-
ление. Унаробразу следовало бы почаще устраивать 
выступления, посвященные постепенному развитию 
симфонической музыки <…>

Концерты симфонического оркестра 
Сибгосоперы

Свой первый концерт симфонический оркестр Сибгосо-
перы дал в январе 1923 года. В последующие четыре сезона 
концерты не были систематическими, но каждый становился 
значительным событием музыкальной жизни Ново-Никола-
евска.

«Советская Сибирь». 1923 г. 23 января 
Симфонический концерт

С большим вниманием прослушали мы симфони-
ческий концерт, который дан был в среду 17 января, 
и ушли с чувством полного удовлетворения. Мы хотим 
сказать, что нас вполне удовлетворила программа, и 
что оркестр играл «без сучка и задоринки». Были не-
достатки, которые ясно указывают, что готовились к 
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концерту в спешном, «боевом» порядке, и выступали, 
не сыгравшись окончательно.

А что готовились в спешном порядке, на это ука-
зывает и программа. Не стремились к цельности, а 
дали винегрет из произведений Шуберта, Грига, Му-
соргского, Бородина и Чайковского. Словом, брали, 
что под руку попало. Тем не менее, повторяем, мы 
остались удовлетворены, ибо этот первый опыт по-
казал нам, что налицо имеются все данные для того, 
чтобы дать симфоническими концертами настоящее 
эстетическое наслаждение, выполнить в то же время 
культурно-просветительскую задачу. Оркестр увели-
чен до размеров настоящего симфонического оркестра 
(12 скрипок, 4 виолончели), имеется чуткий дирижер 
Ю. М. Юровецкий, есть и опытный лектор Милеант, 
который в кратких, но выразительных словах знако-
мит с характером и значением каждого музыкального 
произведения.

Возвращаясь к программе, мы должны заметить, 
что можно было обойтись без симфонии Шуберта 
h-moll, которая мало говорит уму неискушенного в 
музыкальных тонкостях русского слушателя, но зато 
следовало бы выполнить всю сюиту Грига, которая бо-
лее популярна и легче воспринимается. Не понимаем 
также, каким это образом… врезался в этот концерт 
Чайковский со своей «Ночью».

Что касается исполнения, то признать должны, 
что Юровецкому лучше всего удалась симфония Му-
соргского «Ночь на Лысой горе». Заметить, однако, не-
обходимо, что аплодисменты встречали и остальные 
музыкальные номера, особенно сюиту «Пер Гюнт» 
Грига. С большим чувством Мелехов провел арию «Ни 
сна, ни отдыха» из «Князя Игоря» Бородина и романс 
«Ночь» Чайковского.

В заключение заметим, что симфонические кон-
церты надо культивировать. Публика войдет во вкус, 
приохотится, когда увидит, что объяснения лектора 
дают возможность понять и разобраться в музыке. 
Для Новониколаевска, который до сих пор прозябал 
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в музыкальном отношении, симфонический оркестр 
такого калибра новинка. Симфонический оркестр, не-
сомненно, крупное достижение Рабочего Дворца.

В. Вегман

«Советская Сибирь». 1924 г. 20 марта 
1-й симфонический концерт

В понедельник, 24 марта, состоится, наконец, пер-
вый симфонический концерт в нынешнем сезоне. Про-
грамма концерта, состоящая только из произведений 
русских композиторов, следующая.
1. Калинников. Симфония №1. Пойдут все 4 части. 

Эта симфония очень мелодична и тонко инстру-
ментирована. Характер ее элегический.

2. Симфоническая картина Н. А. Римского-Корсако-
ва «Садко». Эта симфония – яркое музыкальное 
произведение на программу русской былины.

3. М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке» – так на-
зывается исключительное по своей красочности и 
выразительности вступление к музыкальной дра-
ме «Хованщина».

4. Направник. Арию Владимира («О, дай мне заб-
венье») из оперы «Дубровский» в сопровождении 
оркестра исполнит Каратов. Оркестр усиленный. 
Дирижер А. В. Павлов-Арбенин

«Советская Сибирь». 1924 г. 4 апреля 
Второй симфонический концерт

Второй симфонический концерт, который на-
значен на сегодня, целиком посвящен творчеству 
П. И. Чайковского. Центральное место концерта со-
ставляет 5 симфония. Основной мыслью этого музы-
кального произведения является излюбленная и зна-
комая нам по «Пиковой даме» тема Чайковского: рок, 
неумолимо видоизменяющий судьбу человека. Осо-
бенно захватывает слушателя четвертая часть. Эта 
симфония заканчивается победным гимном. 
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Вторая часть концерта состоит из квартета для 
струнного оркестра, арии Роберта из оперы «Иоланта» 
(исполняет Загуменный) и увертюры «Ромео и Джу-
льетта». Эта увертюра-фантазия навеяна на Чайков-
ского драмой Шекспира того же названия. 

Позже по поводу этого концерта «Советская Сибирь» 
писала:

Этот симфонический концерт произвел большое 
впечатление на слушателей. Он будет долго памятен 
тем, кто, несмотря на метель и пургу, бушевавшую на 
улице, все-таки решил пробираться в Рабочий Дво-
рец. Концерт был для нашего оркестра настоящим 
триумфом. Мы до сих пор знали Павлова-Арбенина 
как талантливого оперного дирижера. И лишь этот 
концерт показал, что мы имеем в его лице изумитель-
ного, тонкого симфониста.

В. Вегман

Существенные изменения в организации симфониче-
ских концертов оркестром Сибгосоперы произошли в сезо-
не1926–27 гг., когда театр и оркестр возглавил приехавший 
из Одессы дирижер М. Я. Крамер. Начиная с октября 1926 
года симфонические концерты шли ежемесячно.

ВОЕННЫЕ ДУХОВЫЕ И СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ

Военным оркестрам регулярной российской армии ис-
полнилось 300 лет. 19 февраля 1711 года Петр I подписал 
указ №2319, который определял «Штаты кавалерийских и 
пехотных полков с показанием расположения оных по губер-
ниям». Сам Петр играл на барабанах, имел звание «старший 
барабанщик», обучал солдат. С течением времени «хоры го-
боистов», как первоначально назывались ансамбли из 9 ин-
струментов: – трубы, барабаны, литавры, гобои, – переросли 
в масштабные духовые оркестры с богатым инструментарием, 
со столь же богатым и разнообразным репертуаром. 
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Помимо выполнения прямых обязанностей, военные ор-
кестры Российской Армии стали «проводниками не одной 
только военной, но и всяческой музыки в массы народные» 
(В. В. Стасов). Они имели право участвовать в светской жиз-
ни, в «гражданских увеселениях», зарабатывать на этом так 
называемые «заигранные» деньги. (Ю. Веремеев).

В Ново-Николаевске первые регулярные воинские под-
разделения дислоцировались в 1906 году. Это были 5-й Ир-
кутский Сибирский и 6-й Енисейский Сибирский резервные 
пехотные полки. Сначала они расселились в домах жителей 
города, на так называемых обывательских квартирах. В 1910 
году началось строительство военного городка, завершивше-
еся в 1913 году. Новониколаевский военный городок, рассчи-
танный более чем на 3 тысячи человек, стал самым большим 
в Томской губернии. Здесь разместились 41 Сибирский стрел-
ковый полк, образованный из слияния Иркутского и Енисей-
ского полков, 2-я Сибирская артиллерийская бригада, 1-й Си-
бирский артиллерийский дивизион. 

Известные нам источники указывают на то, что в обще-
ственную жизнь Ново-Николаевска военные оркестры вклю-
чились в 1908 году. Публикуя объявления о гуляниях в пар-
ках, о праздниках, о предстоящих маскарадах, балах местная 
пресса сообщает: «играет оркестр Иркутского полка», «играет 
оркестр военной музыки». Называлось имя военного капель-
мейстера – О. А. Ганишта. И звучали тогда торжественные 
мелодии маршей и вальсов «В городском саду», «Амурские вол-
ны», «На сопках Маньчжурии», «Голубая ночь», «Лесная сказ-
ка», «Осенний сон», «Утро в Финляндии»… http://medalirus.ru/
fotografii/georgievskiy-kavaler-4-stepeni-15.php

«Обская жизнь». 1911г. 15 апреля 
Новониколаевский музыкально-драматический кружок

В помещении Общественного собрания
1. «Фарисеи» («Мораль пани Дульской»)
2. Оркестр военной музыки

Самым крупным событием общественной жизни города до 
начала Первой мировой войны были празднества по случаю 
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Первая и вторая батальонная казарма

Обер-офицер и стрелок  
Сибирских стрелковых полков. 
Парадная форма обр. 1907 г.

Стрелок и офицер Сибирских 
стр. полков в походной форме 

обр. 1912–13 г.

http://army.armor.kiev.ua/hist/41-polka.php. Дата обраще-
ния 20.02.2013.
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100-летия Отечественной войны 1812 года. Важная роль в 
этих празднествах отводилась военным оркестрам. 

Протокол 
Совещания представителей ведомств 

 и учреждений города Ново-Николаевска 
по вопросу о праздновании 

столетнего юбилея 
Отечественной войны 1812 года

26-го августа в 11 часов дня отслужен благодарствен-
ный молебен, общий для всех граждан, войск, учащихся, по-
лицейских и пожарных команд с участием всего городского 
духовенства, после чего состоится парад войск, и военным 
оркестром будет исполнен Народный Гимн (выделено 
нами. – Н. Г.)..

ГАНО. Ф. Д-157. Оп. 1. Д. 25. Л. 33.

1914 год. 1-го августа Россия вступила в войну. Ново-Ни-
колаевск превратился в крупнейший центр подготовки войск 
для фронта. Здесь формировались и уходили на фронт воин-
ские части, отсюда вывозилось продовольствие, шли военные 
грузы. В 1914–1915 годах из города отправлялось на фронт по 

Солдаты Перовой мировой войны
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25 тысяч человек ежемесячно, т. е. по 100 маршевых рот, а в 
последующие месяцы – по 15 тыс. человек. И так на протяже-
нии всей войны.

Ново-Николаевск оказался не только важным центром 
движения воинских подразделений, но и главным распреде-
лительным пунктом военнопленных. В самом городе их было 
постоянно от 8 до 12 тысяч.

Городская дума. 
Постановление 

от 17 июля 1915 года
<…> Город Ново-Николаевск переобременен войсками и 

военнопленными, как ни один другой город округа. Ничего 
подобного не знает ни Томск, ни даже Омск.

ГАНО. Ф. Д-97, оп. 1, д. 195. Л. 26.

В период Гражданской войны, с мая 1918 по декабрь 
1919 года, в Ново-Николаевске сосредоточены большие силы 
Белой Армии. Город стал основным центром формирования 
частей «Польского легиона в Сибири» и чехословацких воин-
ских подразделений. Не уменьшался приток военнопленных.

Солдаты Ново-Николаевского гарнизона на 
Николаевском проспекте 1 мая 1917 г
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Вполне естественно, в таком количестве войск было не-
мало и военных музыкантов. Немало музыкантов, причем, 
имеющих европейское специальное образование, было и сре-
ди военнопленных. После Февральской революции 1917 г. 
военнопленные получили относительную свободу, могли хо-
дить без конвоя, привлекаться для разного рода работ мест-
ным населением и организациями. Вольно или невольно они 
оказались участниками экономической и общественной, в том 
числе музыкальной жизни Ново-Николаевска.

Военные оркестры в большинстве своем духовые, но 
были и симфонические. Из духовых, как концертные, из-
вестностью пользовались оркестры 21, 22 и 49-го Сибирских 
стрелковых полков, 2 и 3 Польских полков. Они давали кон-
церты самостоятельно, привлекались к участию в музыкаль-
ных спектаклях.

«Голос Сибири». 1917 г. 30 июля 
Большой зал Городского корпуса 

Сегодня, 30 июля 1917 г. 
КОНЦЕРТ 

Военного оркестра 17 Сибирского  
стрелкового полка, 

усиленного музыкантами других полков, 
под управлением свободного художника 

Н. П. Смагина. 
При участии: А. Б. Рудзинская <…>,  

Оркестр 21-ого полка в Военном городке перед открытой сценой.
Артисты полка ставили спектакль «Власть тьмы» М. Горького

Фото Д. П. Багаева. 1917 г.
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И. Введенский (пение), Н. П. Гантимуров (деклама-
ция), И. А. Шульц (скрипка). 

Оркестром будет исполнена сюита «Пер Гюнт» 
Грига, увертюра «Вильгельм Телль» Россини и зна-

менитая торжественная увертюра «1812 год» Чай-
ковского, иллюстрирующая Бородинскую битву 

(Либретто в программе). 
Весь сбор поступит в пользу солдаток. 

Начало ровно в 9 часов вечера.

«Голос Сибири». 1917 г. 18 июля 
В саду «Александровский» 

КОНЦЕРТ-ГУЛЯНИЕ 
при 3-х оркестрах музыки. 

Оркестр 22-го Сибирского стрелкового полка 
под управлением капельмейстера 

Милинчук-Волынского. 
Исполнена будет концертная программа 

После спектакля танцы 
под оркестр 23-го Сибирского стрелкового полка.

Военный парад в Ново-Николаевске около здания
Городской Думы. 

Парад возглавляет военный духовой оркестр
Февраль 1917 года.
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«Голос Сибири». 1917 г. 13 августа 
Зал Городского корпуса 

Грандиозный КОНЦЕРТ 
при участии военного оркестра 

и лучших местных музыкальных сил. 
Распорядитель.

Самым значительным явлением оркестрового ис-
полнительства в конце 1918 г. были концерты симфо-
нического оркестра капитана Васильева, созданного 
им на собственные средства при Первом среднеси-
бирском армейском корпусе. Дирижировал оркестром 
Н. П. Смагин.

Оркестр капитана Васильева состоял из 50 чело-
век. Полностью укомплектовать состав не удалось, от-
сутствовали фаготы, туба, арфа, неполноценной была 
группа альтов, вторых скрипок, медных духовых ин-
струментов. Тем не менее, оркестр взялся за испол-
нение таких сложных произведений, как Пятая сим-
фония Бетховена, Пятая симфония и Фортепианный 
концерт Чайковского. Оркестр дал два концерта, вто-
рой освещен в пространной и достаточно критической 
рецензии.

«Военные ведомости». 1918 г 22 декабря 
Симфонические концерты

16 и 18 декабря состоялись симфонические концер-
ты штаба округа Первого Среднесибирского армейско-
го корпуса. Оркестр организован капитаном Василье-
вым, затратившим на это свои личные средства <…> 
в короткий срок сумел собрать оркестр в составе около 
50 человек. И, конечно, только благодаря чрезвычай-
но тяжелым обстоятельствам переживаемого времени 
можно объяснить те дефекты в составе оркестра, кото-
рые имеются налицо. А дефекты есть, и весьма серьез-
ные, об устранении которых энергичному импресарио 
следует очень и очень подумать.

Отдавая должное хорошо организованной груп-
пе квинтета, за исключением слабо представленной 
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партии альтов и вторых скрипок, с сожалением при-
ходится констатировать неудачно, с большими дефек-
тами составленную группу деревянных. Прежде всего 
отсутствуют фаготы. Неизбежная в таких случаях за-
мена этой крайне необходимой для исполнения сим-
фоний группы виолончелью, хотя и пополняет аккорд 
деревянных, но резко меняет его характер. Неважно 
звучат кларнеты и совсем не строят флейты и гобои. 
В группе медных также не все благополучно. Валтор-
ны звучат грубо, киксуют трубы, наличие одного вен-
тильного тромбона портит благородный тембр двух 
остальных цуг-тромбонов. Нет тубы, арфа также от-
сутствует. Благодаря указанным дефектам в составе 
оркестра естественны и дефекты исполнения. Наибо-
лее трудные по фактуре и контрапунктическим тонко-
стям части в исполненных симфониях (Анданте 5 сим-
фонии Бетховена и Вальс в 5 симфонии Чайковского) 
совершенно пропали в передаче гг. дирижеров Сма-
гина и Суницкого. Оба маэстро в отчетных концертах 
проявили недостаточность техники и через чур много 
темперамента. В деталях исполненных произведений 
не наблюдается достаточной ясности, чистоты и согла-
сованности групп.

Солистами выступали братья Билеасберги (пи-
анист и скрипач). Первый из них проявил солидную 
технику и суховатый тон: в Концерте Чайковского 
чувствовался недостаток теплоты и задушевности 
исполнения. На бис были сыграны Полонез и Вальс 
Шопена. Артист имел хороший успех. Скрипача нам 
слышать не удалось. Хочется думать, что с течением 
времени все указанные недостатки сгладятся, и кон-
церты г. Васильева пойдут гладко, тем более, что и 
благотворительная цель их <…> заслуживает всяче-
ской поддержки.

К оценкам и выводам автора рецензии, человека, 
несомненно, знающего оркестр и профессионально 
разбирающегося в музыке, можно добавить: при не-
достатках первых симфонических оркестров в Ново-
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Николаевске и сыгранных ими концертов знамена-
тельно уже то, что они состоялись и этим положили 
начало важнейшему пласту концертной жизни города 
и показателю ее уровня. Симфонический оркестр про-
фсоюза музыкантов в 1917 году и оркестр капитана 
Васильева в 1918 году включили молодой город в рус-
ло набирающего силу в Сибири симфонического ис-
полнительства.

Лучшим из военных считался симфонический ор-
кестр 5-го Чехословацкого полка им. Масарика во гла-
ве с дирижером В. Форманом. Его концерты высоко 
оценивались прессой и освещались в рецензиях.

«Русская речь». 1919 г. 20 июня
В настоящее время в г. Ново-Николаевске высту-

пает оркестр Пятого чехословацкого полка им. Маса-
рика. Вне всякого сомнения, это самый лучший ор-
кестр в городе. Нам удалось посетить концерт этого 
оркестра 17 июня на Холодильнике. Особенно удачно 
была исполнена фантазия из оперы «Евгений Оне-
гин». Со вниманием была выслушана присутствую-
щими музыкальная пьеса «Отечественная война» в 
переложении капельмейстера В. Формана.

Военное руководство занималось организацией 
концертов для населения города с культурно-просве-
тительскими целями. Об этом свидетельствует следу-
ющий фрагмент из журнала Ново-Николаевской Го-
родской думы от 3 октября 1919 г.

№ 295. О предоставлении зала Городского корпуса 
под устройство концертов для  

культурно-просветительской цели
Городской Думе доложено: Отношение районного отделе-

ния Штаба Верховного Главнокомандующего на имя Город-
ского Головы следующего содержания:

<…> Для постановки духовных концертов, а также свет-
ского пения хором вверенного мне отделения необходимо по-
мещение, единственным для сего помещением является боль-
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шой зал Городского Корпуса. О содействии по представлении 
помещения Отделению Вас просил начальник Осведомитель-
ного Отдела Верховного Главнокомандующего

Придавая большое значение с воспитательной стороны 
этим концертам, прошу Вас в срочном порядке внести в Думу 
вопрос о предоставлении большого зала Корпуса по воскрес-
ным дням для постановки названных концертов. За целост-
ность имущества, размещенного в зале, отделение ручается. 
В виду личного Вашего заявления, что заседание Думы будет 
в пятницу 19 сего сентября, прошу не отказать, в этом засе-
дании поднять вопрос о предоставлении зала на воскресенье 
21 сентября, а также сообщить в котором часу завтра будет 
заседание . <…> 

Совещание Думы постановило: <…>
2) Предоставить право Управе разрешать Районному От-

делению Осведомительного Управления Штаба Верховного 
Главнокомандующего пользоваться залом всякий раз отдель-
но, в зависимости от условий данного момента

1909–1919. 10 лет на службе 
городу. Новониколаевская Городская Дума

в документах и материалах. 
– Новосибирск, 2008. – С. 504–505.
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КАМЕРНОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

ГАСТРОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ  
АРТИСТОВ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ

В 1902 году Ново-Николаевск еще не был городом, он 
значился как транспортно-торгово-переселенческий узел. 
Число жителей приближалось к 20 тысячам. Но именно в 
этом году состоялся первый в Ново-Николаевске известный 
нам концерт профессионального музыканта – эстрадной пе-
вицы М. А. Каринской и ее концертмейстера А. А. Вивьена. 
Он был организован Общественным собранием, проходил в 
принадлежащем Обществу недавно выстроенном маленьком 
зрительном зале, пристроенном к деревянному дому, а так-
же в зале Железнодорожной школы, в частных домах. В честь 
этих концертов благодарные слушатели подарили певице зо-
лотой браслет с надписью: «Вы солнца луч, согревший нас».

Мария Александровна Каринская (1882 – ?) только на-
чинала свою карьеру, но, возможно, концерты в Ново-Ни-
колаевске были одним из тех «золотых ключиков», которые 
открыли ей путь к головокружительному успеху. Она неод-
нократно приезжала в Ново-Николаевск позже, будучи уже 
звездой российской эстрады, в сентябре и ноябре 1912 года 
выступала совместно с тенором Леонидасом Фотиу и пиани-
стом А. А. Вивьеном, несколько концертов дала в 1918 году. 
Рецензии на концерты убеждают в стабильности успеха певи-
цы у новониколаевского слушателя. 

«Обская жизнь». 1912 г. 26 сентября 
Концерт М. А. Каринской

<…> Она имела огромный успех. Зал был напол-
нен. Аплодисменты зрителей – шумные, дружные – 
проводили артистку по окончании вечера вплоть до 
выхода ее из дверей театра. И это понятно, если пред-
ставить себе богатый по силе, объему, полноте, соч-
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ности и красоте звука голос. Если прибавить к этому, 
что артистка прекрасно владеет им и весьма успешно 
пользуется разнообразной мимикой своего вырази-
тельного лица. Прекрасным спутником ее является 
пианист г. А. А. Вивьен <…> Прекрасный голос и не-
принужденное, дышащее каким-то особым радушием 
отношение к слушателю завоёвывает певицей боль-
шие симпатии

М. А. Каринская пению училась в Петербургской 
консерватории. В 1904 году она начала выступать в 
столичной оперетте, мечтала об оперной сцене, но за-
тем сосредоточила деятельность на концертной эстра-
де. В репертуаре романсы, песни: «Дремлют плакучие 
ивы», «Вы шутя мне “люблю “ говорили», «Колоколь-
чики-бубенчики», «Понапрасну Ванька ходишь» и 
другие. В годы Первой мировой войны Каринская 
устраивала «Вечера русской старины», где в красоч-
ных русских костюмах исполняла старинные народ-
ные песни в сопровождении оркестра народных ин-
струментов.

М. А. Каринская
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«Народная Сибирь». 1918 г. 6 ноября 
Большой зал Городского корпуса 

Сегодня, в среду 6 ноября с. г. 
Знаменитая певица 

Мария Александровна Каринская 
при участии известных артистов: 

О. Н. Кутьин (виолончель), Л. В. Сергеев (баритон), 
 Д. Фабиани (рояль) 

Начало в 7 ½ час. вечера

«Народная Сибирь», 1918 г. 8 ноября 
Большой зал Городского корпуса 

КОНЦЕРТ 
знаменитой певицы 

Марии Александровны Каринской. 
В 1 отделении русские народные песни, былины, 

военные и шуточные песни. 
Во 2 отделении старинные излюбленные романсы. 

У рояля Д. Фабиани. 
Билеты заблаговременно продаются 

 в музыкальном магазине «Лира».

«Народная Сибирь». 1918 г. 15 ноября 
Большой зал Городского корпуса. 

16 ноября прощальный концерт знаменитой певицы 
Марии Александровны Каринской 
при участии известных артистов 

П. В. Гедеонов (скрипка) и Д. Фабиани (рояль).

Еще более популярной в России была эстрадная певица 
Анастасия Дмитриевна Вяльцева. Ее концерты в Ново-
Николаевске начались в 1906 году. Ново-Николаевская пресса 
называла ее «несравненной», горожане встречали и провожа-
ли подарками. Специально к ее приезду выстроили летнюю 
эстраду на пустыре, засадили ее деревьями. В дальнейшем это 
место получило название сад «Альгамбра». Новониколаевская 
аудитория с воодушевлением воспринимала в ее исполнении 
романсы «Чайка», «Цыганка», «Ветерочек» и другие.
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Анастасия Дмитриевна Вяльцева (1871–1913)

Похороны А. Д. Вяльцевой
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А. Д. Вяльцева пению 
училась у педагогов Петер-
бургской консерватории 
(Е. Цванцигер, И. Тартаков), 
стажировалась в Италии 
(проф. Марти). Артистиче-
скую деятельность начала ар-
тисткой хора Малого театра в 
Петербурге, выступала в опе-
ретте, в оперных спектаклях 
Мариинского театра исполня-
ла партии Кармен, Амнерис, 
Далилы, но главное ее при-
звание – эстрада, песни, ро-
мансы. «Королева русского ро-
манса», «несравненная» – так 
называли ее многочисленные 
поклонники. 

А. Д. Вяльцева проехала с концертами по всей России от 
западных границ до Дальнего Востока. В провинции публика 
после концерта провожала певицу до вокзала, где находил-
ся ее личный, роскошно отделанный вагон с музыкальным 
салоном, в котором стояло фортепиано, где можно было ре-
петировать (концертмейстер А. Таскин) http://1001.ru/arc/695.
htmlами

Похороны А. Д. Вяльцевой в Петербурге сопровожд ались 
многотысячным стечением поклонников ее таланта. В доме 
84 на Набережной Мойки в Санкт-Петербурге установлена ее 
мемориальная доска.

Помимо М. А. Каринской и А. Д. Вяльцевой в Ново-Нико-
лаевск приезжало немало других эстрадных исполнителей. 
Весьма популярная в начале XX века в России эстрадная му-
зыка была доступна и новониколаевскому слушателю.

Хронограф гастролей эстрадных певцов
— 1910 г.: Карганов с программой русских и цыганских 

песен и романсов;
— 1911 г. Март – З. В. Гамара; июнь – И. А. Николаев;
— 1913 г. Сентябрь – А. И. Донская;
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— 1917 г. Апрель – М. А. Комарова. Эстрадно-этнографи-
ческий концерт, в программе русские былины и песни;

— 1919 г. Январь – Е. П. Воскресенская-Соколова. В про-
грамме русский песенный фольклор;

«Алтайское дело». 1913 г. 20 сентября 
К концерту А. И. Донской

Сегодня в зале Железнодорожного собрания со-
стоится концерт артистки оперы Зимина г. Донской. 
Ряд концертов, данных г. Донской в сибирских горо-
дах, имел полный успех, художественный и матери-
альный. По отзывам сибирской прессы г. Донская с 
большим настроением исполняет разнохарактерные 
жанровые вещи, вызывая гамму переживаний у слу-
шателей. Можно, конечно, не соглашаться с некото-
рыми отзывами печати, ставящей г. Донскую на один 
уровень с Вяльцевой, но все-таки нужно признать, что 
певица в настоящее время является одной из лучших 
исполнительниц цыганских романсов и народных пе-
сен. Последний концерт А. И. Донская давала в Том-
ске, и также с художественным и материальным успе-
хом. В Ново-Николаевске артистка даст только один 
концерт.

Гастрольные камерно-инструментальные  
концерты

Известные нам документы свидетельствуют о том, что 
камерно-инструментальные концерты профессиональ-
ных музыкантов начались в Ново-Николаевске в 1908 году. 
Это были музыканты-гастролеры. Их концерты достаточ-
но многочисленны, разнообразны по именам исполнителей 
и исполненных произведений. Первыми были флейтист 
Я. М. Ключкин и пианистка Ю. Д. Кабалкина, оба высоко-
профессиональные музыканты со специальным образовани-
ем. Я. М. Ключкин – выпускник Санкт-Петербургской кон-
серватории, Ю. Д. Кабалкина – Дрезденской.

В 1909 году с концертами в Ново-Николаевск приез-
жал скрипач К. М. Думчев и пианистка А. Городецкая. Имя 
Думчева получило известность в Сибири в конце XIX века 



144

как скрипача-вундеркинда. Тогда восьмилетний музыкант 
в двухместной кибитке проехал всю Россию до Тихого океа-
на, побывал в самых отдаленных местах, а завершил турне в 
Китае и Японии. 

В 1902 г. Думчев с золотой медалью окончил Московскую 
консерваторию по классу И. В. Гржимали, получил звание 
свободного художника. Его имя занесено на доску почета кон-
серватории. Начиная с 1903 года он неоднократно гастроли-
ровал в Сибири. Пресса оценивала его мастерство с неизмен-
ным восторгом.

«Сибирская газета». 1903 г. 5 января
<…> Из Думчева выработался большой скри-

пач-солист с поразительной техникой, не знающий 
трудностей, с изумительным штрихом смычка, с не-
обыкновенно легким «staccato» и с сочным тоном. 
Все исполненные им пьесы виртуозного жанра, как 
«Liegcunerweisen» Сарасате, «Berceuse» Вестерлина, 
«Красный сарафан» Венявского и фантазия из оп. 
«Моисей» Паганини, исполненная на одном баске, не 
оставляет желать ничего лучшего. В этих вещах моло-
дой виртуоз является хозяином инструмента, приво-
дящим слушателя в восторг своим блестящим испол-
нением.

«Чистых» инструментальных гастрольных концертов 
было немного, но нередко инструменталисты выступали в 
концертах совместно с вокалистом. Так, в апреле 1910 г. в 
концертах певца Н. А. Шевелева принимали участие скри-
пачка Лея Любошиц и пианистка Л. Токарева. Появившаяся 
вскоре рецензия убеждает в том, что талант и мастерство ин-
струменталистов явно затмили певца.

«Обская жизнь». 1910 г. 26 апреля 
Концерт Н. А. Шевелева

23 апреля с. г. в зале Общественного собрания да-
вали концерт, как значилось в афишах, знаменитый 
баритон Шевелев с участием знаменитой скрипачки 
Леи Любошиц и известной пианистки Л. Токаревой. 
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Что можно сказать о концерте в небольшой газетной 
рецензии? Что можно сказать рецензенту, не посвя-
щенному в тайны сложного искусства? Можно сказать 
немного и с подобающей дилетанту скромностью, ибо 
о знаменитостях опасно высказываться дилетантам – 
сейчас подчеркнут твое невежество, и кому же это 
приятно?

Концерт сошел, можно сказать, блестяще во всех 
отношениях. Сбор полный, хлопали артистам без кон-
ца, общее настроение публики было повышенное, по-
жалуй, даже восторженное по адресу Леи Любошиц в 
особенности, слышались в антрактах возгласы почти 
всеобщего одобрения. Новониколаевская публика не 
избалована в музыкальном отношении, и в этом, ка-
жется, весь секрет ее особенных восторгов.

Нужно сказать, что в рассматриваемом концер-
те больше, чем в каком-либо другом из слышанных 
за последнее время, лежала печать нынешнего века, 
его отличительная особенность – это успех техники. 
Кого бы вы не спросили о Лее Любошиц, вы услыши-
те: «вот это техника». Тоже самое и об игре Токаревой. 
И публика права. Что можно было особенно заметить 
в игре артистов, так это именно их технику и только 
технику, и еще раз технику. Того же, что дает жизнь 
всему мертвому, что создает иллюзию блаженства, что 
вкладывает в музыку любовь, гнев, печаль, радость, 
что сливает артиста с публикой воедино, дает возмож-
ность незнаменитостям жить и чувствовать хоть мину-
ту так же, как доступно чувствовать лишь избранни-
кам судьбы, того в игре г. Любошиц и г. Токаревой мы 
при самом тщательном желании отыскать не найдем. 
Выражаясь обывательским языком, их игра бездуш-
на, не одухотворена. Нельзя забывать, что техника в 
музыке это еще не все, что от знаменитостей мы впра-
ве требовать немножко больше, чем от обыкновенных 
хороших артистов. Из отдельных номеров Леи Любо-
шиц следует отметить Вьетана – Концерт № 5, испол-
ненный с особым мастерством, и во втором отделении 
Фантазию г. Венявского, доставившую публике боль-
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шое удовольствие. г. Токаревой особенно удалась Ис-
панская рапсодия Листа.

В июле 1911 г. в Ново-
Николаевске выступало 
фортепианное трио Любо-
шиц. Семья талантливых 
музыкантов была известна 
в городах России и Евро-
пы. С успехом проходили 
их сольные концерты, но 
особой известностью поль-
зовалось семейное фортепи-
анное трио: Лея Любошиц 
(1885–1965) – скрипка, 
Анна Любошиц (1887–
1975) – виолончель, Петр 
Любошиц (1891–1971) – 
фортепиано. Все они окон-
чили Московскую консерва-
торию, скрипачка по классу 
профессора И. В. Грижма-
ли, виолончелистка – про-
фессора А. Э. Глена, пиа-

нист – профессора К. Н. Игумнова. Лея и Петр в 1920-е годы 
эмигрировали в США, Анна в 1930-е годы была солисткой 
Московской филармонии, в 1933 году получила звание заслу-
женной артистки РСФСР.

Яркими событиями концертной жизни Ново-Николаевска 
отмечены октябрь-ноябрь 1915 года. В течение двух месяцев 
Ксения Александровна и Николай Александрович Морозовы 
провели в зале Городского торгового корпуса – самом большом 
в городе – несколько циклов лекций-концертов, сочетая сти-
хи, рассказ о творчестве композиторов и музыку. О компози-
торах и исполняемых произведениях рассказывал Н. А. Моро-
зов. Пианистка играла произведения Баха, Бузони, Шопена, 
Скрябина, Глазунова, Рахманинова, Рубинштейна, Чайков-
ского, Шуберта, Листа, Глинки, Падеревского, Балакирева, 
Вагнера. Ее концерты были первыми сольными фортепиан-

Виолончелистка 
Анна Любошиц
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ными концертами в Ново-Николаевске. Это были также пер-
вые в городе лекции-концерты высокопрофессиональных ис-
полнителей.

Ксения Александровна Морозова (1880–1948) – 
пианистка, окончила фортепианный факультет Санкт-
Петербургской консерватории. Она выступала с сольными 
концертами в городах Европы и России. Кроме того, она был 
профессором Петербургской Народной консерватории, пользо-
валась известностью как журналистка, переводчица и мемуа-
ристка

Николай Александрович Морозов (1854–1946) – про-
фессор Высших женских курсов П. Ф. Лесгафта в Петербурге, 
ученый-энциклопедист, автор многочисленных работ в раз-
ных отраслях науки, а также поэт и писатель. Одно из на-
правлений его деятельности составляло просветительство. Он 
выступил с лекциями в 54 городах России от Петербурга до 
Владивостока.

В виде циклов построил свою концертную деятельность в 
Ново-Николаевске в феврале-марте 1917 г. профессор Петер-
бургской консерватории И. Пресс. Циклы строились по исто-
рическому принципу. В концертах участвовали пианисты 
С. Барер и П. Сирота. Исполнители неоднократно обновля-
ли программы, и в результате новониколаевской аудитории 
было представлено огромное количество лучших произведе-

Ксения Александровна  
и Николай Александрович 

Морозовы
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ний виолончельной и фортепианной музыки от Баха до со-
временных композиторов.

Иосиф Пресс был музыкантом выдающегося таланта. Его 
называла поэтом виолончели, его концерты собирали полные 
залы в городах России, Германии, Франции, Швеции, США. 
Он окончил Московскую консерваторию с золотой медалью, 
его имя занесено на доску выдающихся выпускников. С сере-
дины 1910 годов он обосновался в Петербурге, был профессо-
ром Петербургской консерватории (1914–1921).

«Голос Сибири». 1917 г. 4 февраля 
Большой зал Городского корпуса 

В пятницу 10 февраля 
состоится единственный 

КОНЦЕРТ 
«Вечер старинной музыки» 

знаменитого виолончелиста,  
профессора Петроградской консерватории 

Иосифа Пресса 
при участии пианиста С. В. Барер. 

В программе сочинения: Бетховена, Баха, 
 Генделя, Гайдна, Пресса.

«Голос Сибири». 1917 г. 22 марта  
Железнодорожное собрание 

Иосиф Пресс (1881–1924)
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В среду 1917 г. 25 марта  
состоится по желанию публики последний 

КОНЦЕРТ 
знаменитого виолончелиста 

профессора Петроградской консерватории 
Иосифа Пресса 

При участии Петра Сироты. 
В программу концерта войдут совершенно 

 новые произведения: 
Вариации Рококо Чайковского, Ноктюрн,  

Вальс, Скерцо Шопена и другие.

Новониколаевская пресса высоко оценивала концерты га-
стролировавшего в городе и другого виолончелиста – Богуслава 
Сикоры. Первый состоялся в 1914 году, следующий – в 1916 году.

«Алтайское дело». 1914 г. 9 января 
Концерт Б. Сикоры

Молодой виолончелист выступил в зале Коммерче-
ского собрания при ограниченном количестве публики, 
чего нельзя не пожалеть, т. к. его концерт в смысле ис-
полнения оставил сильное впечатление. В смысле техни-
ки трудно сказать, куда еще идти ему? Все, кажется, есть: 
удивительная легкость, свобода такая, что трудности не 
замечаются, их как будто бы для господина Сикоры не 
существует. Огромная уверенность и чистота в игре дают 
ему право на звание крупного виртуоза.

Программа вечера Сикоры состояла из двух отде-
лений. Были исполнены: Шатти: Концерт ре минор, 
Испанский танец, Скерцо. Во втором отделении артист 
сыграл: Рубинштейн-Фицгаген, фантазия «Демон» и 
три вещи Сикоры, из которых вариации автор, вероят-
но, писал, имея только себя в виду, ибо они содержат 
страшные технические трудности. Концерт имел огром-
ный успех как в виртуозных вещах, так и в певучих.

С камерными программами в Ново-Николаевске выступа-
ли и другие музыканты.
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«Народная Сибирь». 1918 г. 29 октября 
Завтра, 30 октября с. г. состоится последний 

КОНЦЕРТ 
известного скрипача-виртуоза 

Владимира Графмана 
В программе Бах, Гайдн, Гендель, Ауэр и другие. 

Начало концерта в 7 час. веч.

В 1917 и 1918 годах камерные концерты осуществлялись 
силами музыкантов, оказавшихся в Ново-Николаевске в свя-
зи с войнами. Они входили в первый новониколаевский про-
фессиональный союз музыкантов, а затем в местное отделение 
Всероссийского союза оркестрантов. Это также были высоко-
профессиональные специалисты, окончившие консервато-
рию, имевшие звание свободного художника. Показательна 
следующая рецензия в местной прессе.

«Свободный голос Сибири». 1918 г. 27 января 
Вечер классической музыки

В понедельник 29 января в здании Городско-
го корпуса состоится вечер классической музыки. 
П. В. Гедеоновым будет исполнена «Крейцерова сона-
та» Бетховена, одно из лучших произведений знамени-
того композитора, написанная с большим драматизмом. 

Как известно, данная Соната произвела на Льва 
Толстого сильное впечатление. Прослушав эту пьесу, 
талантливый писатель создал художественный рас-
сказ «Крейцерова соната».

П. В. Гедеонов унаследовал от своего учителя 
Гржимали все положительные достоинства его шко-
лы: благородство игры, художественность интерпре-
тации, чуждой ложных эффектов, и технические дан-
ные, давшие артисту возможность без напряжения 
исполнять труднейшие произведения.

Петр Кутьин исполнит классическую пьесу (К со-
жалению, качество газеты не позволило прочесть на-
звание. – Н. Г.). Молодой талантливый виолончелист 
в 5 симфоническом концерте проявил артистическую 
индивидуальность, обладал бархатным певучим то-
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ном, большим непосредственным чувством; он тща-
тельно работает над исполняемыми вещами, и все, 
что он исполняет, носит печать законченности. 

Из исполняемых им номеров необходимо отметить 
Концерт № 3 Давыдова, особенно талантливо пере-
данный и бьющий по нервам.

Знакомый новониколаевской публике артист Хржа-
новский исполнит арию Фигаро из «Севильского ци-
рюльника». г. Хржановский обладает сочным, мягким, 
технически обработанным голосом красивого тембра.

Талантливым артистом г. Захаровым будет испол-
нена Рапсодия Листа, а также Экспромт Шуберта.

Таким образом, вечер классической музыки обе-
щает быть очень интересным.

Концерты любителей 
и местных новониколаевских артистов

Концерты любителей, тем более – местных профессио-
нальных артистов – редкое явление в музыкальной жизни 
Ново-Николаевска 1900–1910 годов, и подразделять их на 
эстрадные и академические камерные не приходится. Люби-
тельский концерт обычно следовал за драматическим спек-
таклем или был частью литературно-музыкального вечера. 
Так, в объявлениях читаем:

1906 г.
Летний театр Общественного собрания:
Комедия-фарс в 3-х д. соч. Мансфельда.
В заключение – концерт, по окончании танцы

1909 г.
Театр-сад Общественного собрания:
1. 1-е отд. – «Лебединая песнь»
2. 2-е отд. концертное

1910 г.
Железнодорожное собрание
Артистом Г. А. Соколовым при благосклонном участии
любителей поставлена будет:
1. «Жених из долгового отдела»
2. Концертное отделение
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Концертные отделения, «разнохарактерные дивертисмен-
ты», составлялись из смешанных программ, и по содержанию, 
и по художественному исполнению целиком зависевших от 
возможностей и вкусов исполнителей. Программы концертов, 
и то в единичных случаях, стали публиковаться с 1910 года. 
Это были обычно «сборные», «пестрые» эстрадные концерты, 
но изредка появлялись и программы классической музыки

«Обская жизнь». 1912 г. 12 января
1. Мендельсон – дуэт скрипки и виолончели. Люби-

тели;
2. Декламация Жернаковой;
3. Рубинштейн – Эпиталама. Любитель;
4. Шопен – Струнное трио. Любители.

Литературно-музыкальные вечера обычно называ-
лись так: литературно-музыкально-вокальный вечер.

«Обь». 1908 г. 16 декабря 
Театр «Яр»

Странное впечатление осталось от вокально-музы-
кально-литературного вечера 14 декабря. Музыкаль-
ного отделения нет, литературное очень слабо, только 
вокальный отдел более или менее содержателен. Гвоз-
дем вечера был хор, который более или менее удачно 
исполнил «Попрыгунью-стрекозу», вальс «Развеселись» 
и особенно хорошо «Чешскую польку». Остальные но-
мера хор провел вяло, и в каждом чувствовалось что-то 
церковное.

Очень недурно пела Чарина. Голос у нее симпатич-
ный и приятный, но слабый для концертного зала. Низ-
кие ноты ей удаются лучше, чем верхние. Пела Чарина 
собственно сверх программы и заменяла Н. С. Петро-
ва, который почему-то совсем не выступал на эстраду. 
Очень удачно ею были продекламированы «Сейте раз-
умное» и «Яблоня», особенно последняя. Г-жа Лерина в 
«Сеятеле» и в «Кукле» часто сбивалась и путала, а то и 
совсем замолкала на несколько минут. Правда, все мо-
жет случиться, можно и забыть стихотворение, но здесь 
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чувствуется просто невнимательность к делу, небреж-
ность, хотя г. Лерина имеет много шансов на успех.

Вообще заметно, что к этому музыкально-вокально-
литературному вечеру исполнители и распорядители 
отнеслись не совсем серьезно, это бросалось в глаза, как 
только посмотришь программу.

Содержание некоторых программ 1910-х гг. позволяет 
предположить, что это были концерты профессиональных ис-
полнителей.

«Обская жизнь». 1911 г. 29 июня 
Открытие сада «Альгамбра». 

Разнохарактерный дивертисмент 
в пользу Добровольного пожарного общества

1. г. Николаев – куплетист-пародист
2. м-ль Горная – каскадная артистка
3. В. И. Шанье – цыганские песни
4. Онегина – лирическое сопрано
5. Садко – солист-баритон
6. Берта – исполнительница русских песен
7. Валентинов – комик-куплетист
8. Тружанская – разнохарактерная танцовщица
9. Андрусенко – малороссийские песни
10. Клягина – солистка-контральто
11. Внучка – разнохарактерные танцы

Достаточно привычными эстрадные концерты местных 
артистов становятся только в 1920-е годы.

«Советская Сибирь». 1921 г. 2 июня
Концерт для делегатов 3-го съезда СРКиКД
<…> Второе отделение концерта – вокальное, было 

нарушено выступлением т. Седлака, на этот раз как 
скрипача-солиста. И здесь он показал большое даро-
вание, блестящую технику и вкус в выборе пьес. Им 
была исполнена «Элегия» Конюса, а на бис «Perpetuum 
mobile». Солистами-певцами выступали Генерозов, Ба-
ландин и Соколова-Сементовская. Первые три солиста 
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исполняли трио Даргомыжского «Ночевала тучка золо-
тая» и «На севере диком».

Относительно вокального отделения необходимо 
сказать, что наряду с классическими произведениями 
исполняется много банальности и даже музыкальной по-
шлости, а также много вещей совершенно устаревших – 
«Форель» Шуберта (весьма сентиментальная в музыкаль-
ном смысле вещь), ария из оперы Верди «Бал-маскарад».

В этом же отделении принимал участие также и 
хор под управлением Евреинова, исполнявший «Ах ты, 
свет Людмила» из оперы Глинки «Руслан и Людмила», 
«Польский хор» из оперы «Иван Сусанин» и народную 
песню «Вдоль по Питерской». Исполнение хорошее. Хор 
выступал также и перед началом концерта, исполнял 
вместе с оркестром «Интернационал». 

Концерт прошел оживленно и организованно. 

«Советская Сибирь». 1921 г. 15 ноября 
Концерт С. И. Аносова

12 ноября с. г. в Клубе ЦК РКП (бывший «Диана») 
состоялся концерт популярного исполнителя «песенок 
Вертинского» Аносова.

Программа, сутью которой являлись «песенки Пье-
ро» в исполнении Аносова и «Пьеро в стихах Блока» в 
исполнении Орбелиани, была художественно выдер-
жана и оригинально проведена.

Исполнение «песенок Вертинского», которые Ано-
сов неутомимо проводил с большим чувством – увлека-
ет слушателя, но в других романсах он слабее, и жаль, 
что не обогащает свой репертуар новинками.

Любопытно то, что часть публики под впечатлени-
ем концерта вздыхала о «Старом мире, потонувшем в 
трауре», о «Приличных каретах», о «Седеньком драко-
не» и о «Парижском шике». Но увы – «Никогда не взой-
дет солнце с Запада».

«Прошлое хорошо тем, что оно прошло», – сказал 
Оскар Уальд. Новая жизнь ждет нового в искусстве, и 
пусть артисты, стремясь к нему, ищут его и служат ему.

В. Е. К.
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«Советская Сибирь». 1922 г. 20 апреля 
Развитие музыкального дела в Новониколаевске
<…> Даются образцовые концерты с участием луч-

ших артистических сил и с художественной программой. 
Выделяется художественная группа Фабиани. Часто 
устраивает концерты Сибпродком. Привлекаются к уча-
стию на вечерах–концертах и новые силы, как это было 
7 апреля с. г. на большом концерте в зале Андреевской 
школы, устроенном в пользу школы культпросветом 
Губсоюза, где помимо постоянных участников (Генеро-
зов, Искоков и Бессонова) наибольшим успехом пользо-
вались т.т. Бауман, Сурощников и Виноградов.

Было бы желательно, чтобы к летнему сезону арти-
сты объединились и в летних театрах на садовых эстра-
дах дали ряд художественно-выдержанно исполнен-
ных концертов. К 1 мая необходимо разучить лучшие 
номера народной и революционной музыки и встретить 
великий международный праздник трудящихся соот-
ветствующим концертом.

В. Е. К.

«Советская Сибирь». 1922 г. 30 июня 
«Альгамбра»

<…> В понедельник 3 июля с. г. ставится экстраор-
динарное кабаре, демонстрирующее все виды легкого 
эстрадного искусства с участием известных артистов: 
Сурощников, Вележев, Замятин, Фильней (виртуоз 
на балалайке), Березняковский, Бауман, Вольская и 
вновь приехавшая артистка оперетты Смолина. Кроме 
того, идут «частушки», номера спортивно-циркового ис-
кусства при участии Вари Захаренко, и в постановке 
Власовского «Русский лубок».

Помещение приспособленного для этой цели театра 
будет разнообразно декорировано и иллюминировано. 
Часть сбора поступит в пользу голодающего ребенка.

В. Е. К.
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КОНЦЕРТНЫЕ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ЗАЛЫ 

В НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ

Весьма серьезную проблему для организации концерт-
ной и театральной жизни Ново-Николаевска представлял 
недостаток соответствующих помещений. Вспомним, как 
выглядел молодой, только еще рождающийся город в кон-
це XIX – первые годы XX века: избушки, бараки, землянки-
«балагашки», немногочисленные более крепкие дома, ку-
пленные в окрестных деревнях.

Из материалов Русского географического общества. 
1894 год

Выросший с американской быстротой город пока пред-
ставляет кучу безобразных, наскоро сколоченных построек, 
занятых пришлым на железную дорогу людом, рабочими 
и различными торговцами (Новониколаевск в историче-
ском прошлом (конце XIX – начало XX века) – Новосибирск, 
1978. – С. 26).

Общий вид поселка Ново-Николаевский. 1895 год
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Народное гуляние на Старобазарной площади. 1895 год

Ново-Николаевск в конце 1890 годов
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Жилые дома в Закаменской части Ново-Николаевска. 1900-е годы

Просека в бору на месте Ново-Николаевского проспекта. 1896 год
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Новониколаевский проспект между улицами Асинкритовской
и Тобизеновской (ул. Чаплыгина и Максима Горького)

Новониколаевский проспект в 1913 году
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Дом З. Г. Крюкова

Сад «Альгамбра»
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Театр Б. Д. Чиндорина. Вид с улицы Сибирской

Реальное училище. 1912 год
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Городской торговый корпус

Здание Коммерческого клуба на пересечении 
ул. Кузнецкой и Дворцовой. Фото 1914–1917 гг
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Первые общественные организаторы концертов и спек-
таклей – Железнодорожное и Общественное собрание – при-
спосабливали сначала маленькие комнаты в деревянных до-
мах, актовые залы в помещении таких же маленьких школ. 
Железнодорожное собрание имело свое помещение по улице 
Владимировской с небольшим залом и сценой. Для Обще-
ственного собрания служащих в 1898 году был выстроен дере-
вянный «театральный зал», по-видимому, не очень удобный, 
так как в дальнейшем Общество неоднократно меняло место 
пребывания.

«Сибирская жизнь». 1901 г. 27 ноября
Новониколаевск. 21 ноября состоялось перемеще-

ние нашего Общественного собрания в новое здание, 
снятое в аренду у М. В. Попова. Новое помещение не-
сравненно лучше старого, кроме того, имеет при себе 
большое зрительное зало со сценой, вновь выстроен-
ное. Благодаря этому залу и местоположению собрания 
(оно теперь находится в самом центре), много облегчи-
лась постановка у нас театральных представлений.

Довольно часто в качестве концертного использо-
вался зал Железнодорожной школы. Именно в нем 
выступала М. А. Каринская.

В 1896 году, через три года после приезда первых 
строителей Железнодорожного моста, был принят 
план городской застройки, наметивший прямоугольн-
ные кварталы, площади в центре и Закаменском рай-
оне, ряд магистральных улиц и главную – Новонико-
лаевский проспект
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Из воспоминаний А. С. Тростонецкого
Новосибирск планировали и строили очень умные люди. 

Нельзя не восхищаться их умением глядеть вперед и думать о 
том, как будут жить грядущие поколения. Возьмите для при-
мера Красный проспект – бывший Новониколаевский. Какая 
ширина, какой размах! А ведь прокладывали его в крошечном 
еще поселке, где весь транспорт – пролетка! А планирование 
городских кварталов – строго геометрическое, строго перпен-
дикулярное, и это несмотря на многочисленные овраги.

Из воспоминаний Тростонецкого: 
Мой Новосибирск. Книга воспоминаний. 

–Новосибирск, 1999. – С. 34

Купцы, предприниматели, зажиточные горожане строят 
добротные дома, обычно с кипичным полуподвальным поме-
щением и деревянным основным. Кирпичным был первый 
этаж и в двухэтажных жилых домах. Постепенно появляются 
и целиком кирпичные дома.Так, в 1908 году известный в го-
роде предприниматель и общественный деятель (он занимал 
пост городского головы, был членом городской думы) Захарий 
Григорьевич Крюков построил двухэтажный кирпичный 
дом на углу улиц Кабинетской и Тобизеновской (сейчас угол 
Советской и Максима Горького) с вместительным залом на 
втором этаже.

Подвал и первый этаж занимал сам хозяин, часть поме-
щений второго этажа арендовало Общественное собрание, а в 
большом зале З. Г. Крюков открыл кинотеатр «Одеон». Из-за 
недовольства Общественного собрания «Одеон» пришлось за-
крыть, а Общественное собрание арендовало весь второй этаж. 
После ликвидации Общественного собрания с июня 1913 года 
в большом зале второго этажа открылся «гранд электро-театр 
“Диана“», просуществоваший до 1918 года.

Первыми собственно театральными и концертными ста-
ли летний театр и открытая сцена в саду «Альгамбра». Этот 
сад (в переводе с арабского «Крепость») был расположен в 
вокзальной части города на пересечении улиц Сибирской и 
Нарымской. На его территории размещались также читаль-
ня, аттракционы и ресторан.
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Возникновение сада и летней эстрады связано с гастроля-
ми в Ново-Николаевске певицы А. Д. Вяльцевой. Именно к 
ее приезду засадили деревьями пустырь, выстроили летнюю 
эстраду. Позже появился и летний театр Д. П. Андреевой. 
В дальнейшем сад-театр «Альгамбра» стал любимым местом 
отдыха жителей.

Первые в Ново-Николаевске театры – Д. П. Андреевой 
(1907, летний театр в саду «Альгамбра») и Б. Д. Чиндорина 
(театр «Яр», 1908–1910 ) – представляли собой маленькие де-
ревянные домишки. Сохранившееся фото театра Б. Д. Чиндо-
рина является убедительным тому подтверждением.

Этот театр находился в Вокзальной части города. Здесь 
шли спектакли любительской труппы местного музыкально-
драматического общества, выступали гастролеры. Вероятнее 
всего, именно в этом театре в 1908 году гастролировала дра-
матическая труппа И. А. Комиссаржевского со спектаклями 
«Потерянная честь», «Унтер Пришибеев», «Волшебные звуки», 
а любительская труппа местного музыкально-драматического 
общества поставила оперу «Наталка-Полтавка». В 1909 году 
здесь выступала В. Ф. Комиссаржевская с труппой Малого те-
атра и спектаклями «Кукольный дом» Г. Ибсена и «Дикарка» 
А. Островского. Здесь состоялись первые оперные спектакли 
«Евгений Онегин» и «Демон».

С 1910 года в Ново-Николаевске началось строительство 
каменных общественных зданий. Имевшиеся в каждом залы 
использовались как театрально-концертные, и это существен-
но изменило в лучшую сторону ситуацию с устройством кон-
цертов и спектаклей. 

В 1912 году закончено строительство достаточно комфор-
табельного Реального училища с хорошим актовым залом.

Зал на одну тысячу мест, принадлежавший Городской 
думе, появился на втором этаже Городского торгового корпу-
са. Завершение его строительства в 1911 году отмечалось как 
важное событие общегородского значения. Городская дума 
разослала приглашения, отовсюду шли поздравительные те-
леграммы.
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Петербург. 
Почетному Гражданину города Ново-Николаевска 

Барону Владимиру Борисовичу Фредериксу
<…> Ново-Николаевское Общественное Управление тор-

жественно празднует освящение вновь выстроенного тор-
гового Городского корпуса и, душевно радуясь счастливому 
окончанию предприятия, свидетельствует первому почетно-
му гражданину города Ново-Николаевска свою глубокую при-
знательность и благодарность за оказанное содействие в бла-
гоустройстве города, которое послужило залогом настоящего 
развития и процветания.

10 лет на службе городу… – С. 211.

Томск
От имени Томского Городского Общественного Управле-

ния и лично от себя приветствую Новониколаевское Город-
ское Общественное Управление с открытием нового Торгового 
Корпуса. Желаю дальнейшего процветания на пользу города. 
Благодарю за любезное приглашение.

Городской Голова Некрасов

Ново-Николаевск получил новый концертный зал с окон-
чанием строительства Коммерческого собрания.За время сво-
его существования это здание неоднократно меняло свое на-
звание. В 1920 году оно стало именоваться Рабочий Дворец. 
Это был один из первых советских клубов. Весной в здании 
проведен ремонт, в июле состоялось торжественное открытие. 

«Дело революции». 1920 г. 28 июля 
Открытие «Рабочего Дворца»

21 июля состоялось торжественное открытие Рабо-
чего клуба-театра. Большой концертный зал Рабочего 
Дворца по постановлению культпросветов при Совете 
профсоюзов перестроен, со всеми полными приспосо-
блениями для большого Народного театра. Большая 
удобная сцена может выдержать теперь любую по-
становку. Сцена оборудована новыми декорациями. 
Море света заливает всю площадь подмостков. Это 
единственный в городе хороший зимний театр.
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Вскоре после открытия здание было передано госпиталю, 
как клуб оно восстановлено летом 1922 года, осенью здесь 
начала работать Сибгосопера. Самодеятельные коллективы 
постепенно вытесняются, и Рабочий Дворец становится зда-
нием Сибгостеатра сначала оперного, а с 1932 года – драма-
тического «Красный факел». 

В качестве концертно-театральных использовались залы 
кинотеатров, особенно часто «Диана», «Центральный», кино-
театр Ф. Ф. Махотина «Иллюзион» и другие. Самым большим 
(на 400 человек), новым (выстроен в 1915 году) и благоустро-
енным был кинотеатр «Гигант».

Свои залы имели рестораны. Газеты объявляли о концер-
тах в театре-ресторане «Фантазия», «Луна», «Гранд-отель». 
Обычно здесь устраивались развлекательные типично ресто-
ранные концерты, но иногда шли и академические.

С середины 1920-х годов начинается строительство специ-
альных зданий для клубов. В числе первых новое здание и 
новое название – «Транспортник» – получил вокзально-рай-
онный клуб. Его концертный зал вмещал 734 человека.
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МАГАЗИНЫ ПО ПРОДАЖЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ  

ИНСТРУМЕНТОВ И НОТ

«Обь». 1907 г. 17 июля 
В магазине Н. П. Литвинова 

Граммофон концертный 
С 40 пластинками малоигранными, 

хорошего подбора,  
стоющ. 200 р., продаются за 120 р.

«Обь». 1907 г. 24 ноября 
От магазинов Н. М. Кетова 

Игрушечно-музыкальное отделение. 
Полный набор граммофонов, иголки Кондор, 

Гитар, балалаек, струны всех сортов, 
Гармонии тульские, вятские, немецкие. 

Цены вне конкуренции.
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«Обская жизнь». 1909 г. 15 ноября 
В магазине Н. П. Литвинова 

Ноты миниатюры 
Кармен, «Хабанера», Ж. Бизе, 

Гугеноты, Романс Рауля. 
Аида, Ария Радамеса. Муз. Верди. 
Веселая вдова. Вальс. Муз. Легара1 

Далее в списке более 50 названий номеров 
из известных опер и оперетт.

«Народная летопись». 1909 г. 8 января 
Музыкальная торговля и мастерская 

А. С. Фурсова 
Асинкритовская ул. д. Савицкого 

Принимаю ремонт и настройку роялей, пианино 
И всех музыкальных инструментов. 

Имеется большой выбор музыкальных  
инструментов. 

Принимается выписка нот. 
С почтением А. Фурсов.

«Народная летопись». 1909 г 4 января. 
Музыкальный магазин и мастерская 

А. С. Фурсова 
В Ново-Николаевске, Асинкритовская ул.,  

д. Савицкого 
Предлагает купить 

Своей выработки концертные балалайки 
в 24 лада 3-х, 4-х и 6-ти струн.

Мастерская награждена дипломом в Екатеринбург-
ской выставке в 1887 году и награждена на Нижего-

родской выставке в 1895 году за производство 
Музыкальных инструментов. 

С почтением. А. Фурсов.

1.  В объявлениях мы сохранили грамматику, орфографию и пунктуацию.
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«Обская жизнь». 1910 г. 12 января 
В магазине Н. П. Литвинова 
Получены ноты миниатюры 

На гитаре, скрипке, мандолине, цитре, 
балалайке, гармонии в 1, 2 и 3 ряда. 

Всякий может не зная нот, научиться играть за 
неделю разные песни и танцы 

по новейшим нотным и цифровым самоучителям.

«Обская жизнь». 1910 г. 12 января 
В магазине Н. П. Литвинова 

Имеются в продаже
Полный курс скрипичной игры князя Дулова
25 этюдов для скрипки Соколовского
Прогрессивная библиотека Детепской
Элементарная школа Тюрнера (для медных ин-

струментов
Прогрессивная библиотека для скрипки Вильшау
Новый выбор классических пьес
Ладухин. Сборник задач по практического науче-

ния гармонии
Клинг. Легкая практическая школа для фагота. II 

и III ч.
Ф. Блят. Кларнетная школа. II и III ч.
К. Куммер. Практическая школа для флейты.
Галин. Полная школа для 7-ми струнной гитары.
Бруни. Школа для альта.
Клинг. Школа для кларнета. Школа для контрабаса.
Антон Контский. Необходимый руководитель для 

пианиста.
Клинг. Легкая практическая школа для гобоя.
Сборник знаменитых фортепианных этюдов.
А. Семенов. 12 упражнений для флейты.
Ю. Конюс. Упражнения и маленькие этюды для 

скрипки.
Мих. Ив. Глинка. Очерк его деятельности.
Л. Ноль. Историческое развитие камерной музы-

ки и ее значение для музыканта.
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Р. Гилль. Гаммы мажорные и минорные в октавах.
Родин. Новый самоучитель итальянской гармонии.
Куликов. Школа для ручной гармонии в 8 и 10 

клап. По цифрам и нотам.
Хваталлом. Полная школа ручной гармонии и ак-

кордеона.
Ф. Легар – для фортепиано в 2 руки.
Юргенсон. Альбом избранных сонат для форте-

пиано.
Альбрехт. Школа для виолончели.
Музыкальная хрестоматия Шрамова.
Штейнберг. Сборник новейших пьес и танцев для 

фортепиано.
Романов. Руководство для 2-х рядной гармонии.

«Обская жизнь». 1909 г. 1 декабря 
Подписной год начинается с 15 ноября 1909 г. 

Одобрен и рекомендован Св. Синодом,  
Мин. Нар. Просв. 

И Главным Управлением военно-0учебных заведений.

Открыта подписка на 1910 год 
На ежемесячный музыкальный журнал 

МУЗЫКА и ПЕНИЕ 
Юбилейный 16-ый год издания. 

Подписчики получат в год
I. Около 200 стран. Текста
II. Более 600 стран. Нот, содерж. более 400 пьес
Музыкальная часть состоит из 4-х отделов:

1. Церковное, школьное и хоровое пение.
2. Романсы на 1 и 2 голоса с аккомпанементом фор-
тепиано.
3. Фортепианные сочинения и танцы.
4. Пьесы для скрипки и других инструментов домаш-

него оркестра. Из иностранной музыки в журнал 
помещаются только все выдающееся.
Кроме 12 номеров журнала в юбилейном 1910 году 

подписчик получает:
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ДВЕ ПРЕМИИ
Полную оперу для фортепиано в 2 руки 

П. И. Чайковского, стоящую в отдельной продаже 3 руб.

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
Или известную оперетку С. Джонса с подведен-

ным русским текстом.

«ГЕЙША»
Или одну из следующих опер для фортепиа-

но «Жизнь за Царя», «Руслан и Людмила», «Фауст», 
«Кармен», «Аида», «Гугеноты», «Травиата» и 
«Тангейзер». Для пения с фортепиано – «Пан Сот-
ник», оперетки «Птички певчие», «Прекрасная Еле-
на», «Красное солнышко» и «Корневильские колокола»

Опера или оперетка по желанию может быть за-
менена одною из следующих духовных премий:

ЛИТУРГИЯ А. Л. ВЕДЕЛЯ
Стоющая в отдельной продаже 2 руб. 50 коп, или 

«ВСЕНОЩНОЕ БДЕПНИЕ» А. Веделя, или Сборник 
духовно-музыкальных сочинений старых и новых 
авторов, в который входят знаменитые сочинения 
Веделя, Сарти и др.

В этом году в №№ журнала будет печататься 
Историческая хрестоматия, вып. VIII.

Вторая премия: В течение года будет дано 
всем главным подписчикам либюретто оперы Бизе 
«Кармен»,

Подписная цена 4 руб. в год, с доставкой и 
пересылкой по всей России – 5 руб., за границу – 6 руб.

Редактор М. А. Гольтисон. Издательница 
В. С. Иванова.

Заявки подавать в магазин «Лира»
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Патефон

Музыкальная шкатулка
Фото из фондов Музея города Новосибирска
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Пианино марки «Шрёдер».
Фото из фондов Музея города Новосибирска
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П. А. Александров
Фрагмент романа «Литвинов»

Вчера Оленин с пьяных глаз купил у местного 
купца Кривцова старое пианино. Не торгуясь, отва-
лил за подержанный инструмент столько, сколько за 
новый дают. Григорий Моисеевич (Г. М. Будагов.  – 
Н. Г.) пытался вразумить, но куда там. Оленину как 
вожжа под хвост попала, сорил деньгами направо и 
налево, будто последний день живет. Не спас Буда-
гов оленинские деньги. Теперь тот сидел на телеге, 
упершись спиною в заднюю стенку пианино, и всем 
нутром слушал жалобы старого инструмента. «Не до-
везешь», – предрекали товарищи, но инструмент кре-
пил сам Антон, и потому пианино ехало, будто при-
битое железнодорожным костылем, не шелохнулось.

… Обь открылась внезапно. Она блеснула водной 
гладью и будто распахнулась вдруг перед глазами. 
Повозки плотнее сгрудились и по песчаной горке 
спустились на прибрежный песок. Головной возница 
остановился, подождал остальных.

— Мать честна! Вот это красотища! – ахнул Ан-
тон. Люди подходили к реке, щупали ее, терли паль-
цами песок, переговаривались. Но вдруг перезвон от 
низкого к высокому прорвал дрему реки, и понеслась 
над водой, отдаваясь далеким эхом, знакомая мело-
дия. – Так вот для чего он пианино купил!

Новосибирск.  
Историко-литературный фотоальбом

«Новониколаевск – Новосибирск»
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ПЕРВЫЕ 
ОПЕРНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
В НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ

Сохранившиеся документы приводят к выводу, что му-
зыкально-театральное искусство вошло в художественную 
жизнь Ново-Николаевска с 1906 г. Сначала это были отдель-
ные арии в концертах оперных певцов, затем местным Музы-
кально-драматическим кружком любителей ставятся водеви-
ли и оперетты.

«Обь», 1907 г. 29 ноября. 
Театр «Фантазия» 

Товариществом драматических артистов 
под управлением Г. А. Соколова 

в пятницу 30 ноября 1907 г. представлено будет 
«Жидовка» 

драма в 5 д., соч. Базарова 
музыка Галеви.

Надо полагать, речь идет о широко известной опере 
французского композитора Ж. Ф. Галеви «Жидовка» («Дочь 
кардинала») с переработанным местным автором либретто 
Э. Скриба. Фарсы с музыкой, водевили и оперетты «привоз-
ят» и первые гастролирующие труппы.

«Обь». 1907 г. 10 ноября 
Театр «Фантазия» 

Дирекция И. А. Приказчикова. 
В субботу, 10 ноября 1907 г.  

Труппою русско-белорусских опереточных артистов 
представлено будет 

«Разрушение Помпеи». 
Фарс в 3-х действиях, соч. Манфельда. 

Участвует вся труппа.
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Первые оперные спектакли состоялись в Ново-Никола-
евске в 1909 г. «Наталку-Полтавку» Н. Лысенко поставила 
любительская труппа местного Музыкально-драматического 
кружка. Состоялись два спектакля с двумя составами испол-
нителей: 9 января в театре Чиндорина, 18 января в зале Же-
лезнодорожного собрания.

«Народная летопись». 1909 г. 22 января 
«Наталка-Полтавка»

В воскресенье, 18 января, в Железнодорожном со-
брании была поставлена украинская опера «Наталка-
Полтавка». Эту же оперу ставили 9 января в театре 
«Яр» Чиндорина, только несколько с другим составом 
исполнителей. Г-жа Чарина участвовала оба раза в 
этой опере и играла роль Наталки. Наиболее лучшее 
впечатление произвела в первый раз. Артистка облада-
ет довольно чистым, мелодичным, приятным голосом, 
хотя и не сильным, хорошо владеет малороссийским 
языком и играет с чувством. Некоторые дефекты, ко-
торые замечались при втором исполнении «Наталки», 
объясняются тем, что за отсутствием оркестра при-
шлось аккомпанировать на рояли (!), находившемся 
позади сцены, так что исполнителям совершенно не-
возможно было следить за аккомпанементом.

Роль Петра очень хорошо исполнял г. Чернов. 
Особенно хорошо у него вышли некоторые дуэты, 
выполненные вместе с г-жой Чариной. Артист пре-
красно знал свою роль и почти не прибегал к помощи 
суфлера. Роль Выборного и Вдовы слабо выполнена 
г. Смоленским и г-жой Неволиной. Первый неумело 
держался на сцене и в некоторых местах вместо того, 
чтобы говорить Наталке, обращался к ее матери, вто-
рая же слабо владеет малороссийским языком и не 
знала мизансцен.

г. Русенко в роли Возного сыграл удовлетвори-
тельно. г. Мидовский в роли Миколы позволил себе 
шаржировать. В общем опера прошла довольно живо. 
Надо заметить, что в одном акте декорации совер-
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шенно не соответствова-
ли тому, что они должны 
были изображать. Но это, 
конечно, не вина артистов. 
Сбор был 45 рублей, израс-
ходовано – 60 рублей. Это 
лишний раз показывает, 
как публика поддерживает 
существование драматиче-
ского кружка.

В том же 1909 г. состоялись 
первые оперные спектакли 
профессиональных исполни-
телей. Труппа Товарищества 
Санкт-Петербургских опер-
ных артистов антрепрене-
ра М. Ф. Шигаевой «привез-
ла» оперы «Евгений Онегин» 
П. Чайковского и «Демон» 
А. Рубинштейна. Ведущие ба-
ритоновые партии в обеих опе-
рах исполнял Л. Г. Яковлев.

В период творческого расцвета Л. Г. Яковлев (1858–1919) 
входил в число ведущих солистов Мариинского театра. Ус-
лышав его, еще совсем молодого певца в Тифлисе, П. И. Чай-
ковский рекомендовал его столичному театру и очень высоко 
оценивал исполнение им партии Елецкого в «Пиковой даме». 
В Ново-Николаевске Л. Г. Яковлев выступал на закате твор-
ческого пути, тем не менее, в коронных партиях – Онегина и 
Демона – это все еще был профессионал высокого уровня.
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ХРОНИКА  
МУЗЫКАЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ  

(ОПЕР, ОПЕРЕТТ)  
В 1910-е ГОДЫ

1908 г.
— Русская оперетта А. Г. Табаровой и Л. С. Яновского. 

Поставлено 3 спектакля.

«Обь». 1908 г. 14 декабря 
Театр «Яр» Б. Д. Чиндорина 

Русская оперетта 
А. Г. Табаровой и Л. С. Яновского 

дает пять гастрольных спектаклей 
 полным томским составом из 60 человек. 

Первый спектакль 17 декабря. 
Будет представлена  

популярная оперетта «Веселая вдова» из 3-х действий. 
Музыка Легара. 

Во втором акте знаменитые «электрические качели». 
Песенку о качелях споет известный баритон Чугаев.

1909 г.
— Товарищество Санкт-Петербургских оперных артистов 

под управлением М. Ф. Шигаевой. Поставлены 2 спектакля: 
«Евгений Онегин» и «Демон» с Л. Г. Яковлевым в главной роли.

1910 г.
— Русское передвижное товарищество С. Д. Семенова. 

Дирижер Е. Ф. Гриневич. В репертуаре: «Евгений Онегин», 
«Демон», «Русалка», «Пиковая дама», «Кармен», «Травиата», 
«Паяцы». Оперетта «Ночь любви».

— Сцены из опер.
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«Обская жизнь». 1910 г. 12 февраля 
Только один концертный оперный спектакль 

во вторник 16-го февраля 1910 г. 
в зале Общественного собрания 

артистами Санкт-Петербургской оперы  
М. В. Эвальд (сопрано), М. В. Дубровской (меццо-со-

прано), М. А. Ткачевым (бас) 
и свободным художником С.-Петербургской консер-

ватории И. И. Дубровским 
дан будет большой концерт в 2-х отделениях 

из лучших произведений современных композиторов.

В среду, 1910 г. 17 февраля 
представлено будет:

1е отделение: «Демон» в 3-х действиях. Музыка 
А. Рубинштейна

1-я сцена. Пролог Ангела и Демона;
2-я сцена. Сцена у монастыря;
3-я сцена. В келье Тамары.
2-е отделение: Концертное отделение.
Аккомпанировать будет свободный художник С.-

Петербургкой консерватории И. И. Дубровский.

В субботу, 1910 г. 20 февраля 
В зале Общественного Собрания 

представлено будет 
«Жизнь за царя»

Сцены оперы в 3-х действиях. Муз. Глинки
Картина 1-я. Сцена Сусанина с поляками.
Картина 2-я. Ваня у монастыря.
Картина 3-я. Сцена в лесу и смерть Сусанина.
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1911 г.
— Русское передвижное товарищество А. С. Костаньяна
— Товарищество оперно-опереточных артистов А. Г. Та-

баровой.

1912 г.
— Первое передвижное оперное товарищество А. С. Ко-

станьяна. Дирижер Н. А. Розенберг-Рижский. В труппе 17 со-
листов, хор, балет, оркестр. В репертуаре: «Травиата», «Борис 
Годунов», «Риголетто», «Евгений Онегин». Оперетта «Ночь люб-
ви».

— Первое гастрольное товарищество русской опе-
ры М. К. Максакова. Режиссер П. Н. Россолимо, дирижер 
Б. А. Гесс. Солисты: О. Н. Асланова, П. Б. Ард, Е. И. Платоно-
ва, А. И. Больдрини, Л. К. Иванова, Л. А. Горленко, Н. А. Ар-
датов, Э. Э. Ларин, А. А. Мухин, К. Ф. Гриноер. Солисты 
балета: прима-балерина С. А. Потапович, В. А. Туманская, 
Н. П. Должникова, П. К. Каменев, С. А. Цыгоев. В репертуа-
ре: «Пиковая дама», «Демон», «Евгений Онегин», «Борис Го-
дунов», «Князь Игорь», «Жизнь за царя», «Садко», «Фауст», 
«Мазепа».

1913 г.
— Передвижная оперная труппа Г. О. Шумского. В ре-

пертуаре: «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Русалка», 
«Жизнь за царя», «Демон», «Черевички», «Травиата», «Фауст». 
Оперетта «Дни нашей жизни».

«Алтайское дело». 1913г. 14 декабря 
«Евгений Онегин»

Приступая к обзору оперного спектакля, прежде 
всего нельзя не остановиться на главном и самом не-
обходимом, без чего трудно представить оперу как не-
что целое – это отсутствие оркестра. Как бы хороши 
ни были исполнители, как бы добросовестно они не 
относились к делу, они не в силах дать нам полное и 
законченное впечатление. Оркестр – это душа оперы, 
нельзя отнять эту часть ее без того, чтобы не обесцве-
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тить произведение. Рояль даже при таком блестящем 
виртуозе, как Коршон, не может дать части того, что 
дает хотя бы посредственный оркестр.

Это главный пробел гастролирующей у нас оперы, 
пробел преступный со стороны дирекции, т. к. не да-
вая оркестра, дирекция отнимает у артистов половину 
успеха.

Крайне сожалея об этом, тем не менее уже прихо-
дится считаться с тем, что имеется. Переходя к испол-
нителям «Евгения Онегина», надо сознаться, что опера 
была исполнена вполне добросовестно. Пальму первен-
ства следует отдать г-же Рудаковой, исполнительнице 
партии Татьяны. Артистка обладает прекрасным, уди-
вительной красоты голосом, которым владеет в совер-
шенстве. Счастливая важность и вдумчивость испол-
нения помогли артистке создать образ мечтательной 
Татьяны. Не ее вина, что сцена письма не оставила 
вполне законченного впечатления. Вся эта сцена из 
лучших страниц красивой, полной поэзии оперы, в 
ней Чайковский удивительно передает все душевные 
волнения Татьяны, ее тревогу, наконец, картину про-
буждения природы, и одной артистке нет возможности 
исполнить все, что хотел бы дать композитор.

г. Сластников в роли Евгения Онегина вполне 
удовлетворил нас с вокальной стороны, но оставляет 
желать многого со стороны сценической. Артисту мало 
удается образ пушкинского героя, не было необходи-
мого изящества и благородства.

г. Дубровин – Ленский – прекрасно справился 
со своей партией, блеснул красивыми верхами, но и 
он по изящности был очень далек от Ленского-поэта. 
Очень некрасивы были его слишком длинные волосы.

Исполнители других партий удачно справились с 
ними. У всех молодые свежие голоса. Более подробно 
поговорим о них в других рецензиях. Мало удовлет-
ворило нас исполнение партии Зарецкого г. Бочаро-
вым. Большой похвалы заслуживает хор, артистиче-
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ски справился со своей трудной задачей заведующий 
музыкальной частью г. Коршон.

Вероятно, из желания дать что-нибудь оригиналь-
ное, хор девушек в начале 3 картины был проведен за 
занавесом, но это не вызывается никакой необходимо-
стью, и сцена только проигрывает от этого, а публи-
ке не удалось прослушать красивый хор, т. к. до под-
нятия занавеса наша публика очень невнимательна. 
К небрежности постановки следует отнести и некото-
рые несообразности: на балу у Лариных преобладают 
офицеры (из «Пиковой дамы»), тогда как преимуще-
ственно должны быть простые помещики. На балу, где 
Онегин встречается с Татьяной – Греминой, он задает 
вопрос: «Кто это… с послом испанским говорит», – на 
самом деле никакого посла на сцене не было, а Татья-
на разговаривала с молодым офицером, стриженным 
под гребенку, который лихо веселился еще на балу у 
Лариных. При всем желании счесть его за испанско-
го посла публика не смогла. Эти промахи со стороны 
режиссера очень легко устранить, а между тем, они 
портят впечатление.

В общем же отчетный спектакль нам показал, что 
в гастролирующей у нас опере имеются прекрасные 
голоса, великолепный хор и отличный ансамбль, и 
можно рассчитывать, что публика будет охотно посе-
щать эти спектакли.

Бертран

1914 г. 
— Украинская труппа под управлением К. Задольского. 

В труппе 75 человек с хором в 35 человек. В репертуаре, по-
мимо украинских спектаклей, оперы «Аскольдова могила» 
А. Верстовского, «Сорочинская ярмарка» М. Мусоргского.

1915 г.
— Киевское товарищество украинской драмы и оперетты 

под управлением В. П. Гамалия. В репертуаре оперы «Натал-
ка-Полтавка», «Запорожец за Дунаем», оперетты «Мадемуа-
зель Нитушь», «Цыганка Аза».
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1916г.
— Оперная труппа А. С. Костаньяна
— Труппа оперетты Я. Г. Градова

1917 г.
— Еврейская оперно-драматическая труппа М. Б. Финкеля. 

«Голос Сибири». 1917 г. 23 февраля 
К гастролям еврейской труппы М. Г. Финкеля
Еврейская сцена в последние годы (до войны) была 

затоплена опереттами. Авторами их, в большинстве 
случаев, являлись бездарные еврейско-американские 
писаки. Эти люди в своих «произведениях» преследо-
вали одну цель – приспособиться к вкусам публики, 
выпустить на рынок ходкий товар. Их оперетты от-
личались бессодержательностью и развращали вкусы 
публики. Нужно отметить, что «американский товар» 
пользовался особым успехом и приносил большие ба-
рыши как авторам оперетт, так и директорам театров. 
<…>

Труппа г. Финкеля начала свои гастроли оперет-
той «Суламифь». <…> В исполнении и постановке 
спектаклей имеются некоторые дефекты, но в общем 
необходимо признать их удовлетворительными. Неко-
торые роли исполнены весьма не дурно <…>

1917 г.
— Русская оперетта А. И. Кирилловой
— Оперная труппа А. С. Костаньяна и И. П. Палие-

ва. В труппе солисты, хор, балет, оркестр. В репертуаре: 
«Травиата», «Дубровский», «Кармен», «Евгений Онегин», 
«Демон», «Черевички», «Пиковая дама», «Фауст».

1918 г.
— Комедийно-опереточная труппа А. Г. Тевелева и 

З. И. Морской. В репертуаре драматические спектакли, во-
девили, фарсы. Оперетты: «Граф Люксембург», «Цыганская 
любовь», «Корневильские колокола». Музыкальные коме-
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дии: «Любовный напиток», «Сашка-семинарист», «Король 
веселится», «Урок фотографии», «Маленькая Клодина».

1919 г.
— Комедийно-опереточная труппа М. Т. Дарьяла. Ве-

дущие артисты: Б. Цветков, М. Сибирская, К. Полунина, 
С. Комаровская, Л. Полонский, С. Аносов, С. Задольский, 
Ф. Котин. В репертуаре: «Прекрасная Елена», «Весе-
лая вдова», «Корневильские колокола», «Цыган-премьер», 
«Жрица огня», «Сильва», «Мартин-рудокоп», «Красное сол-
нышко».

— Опереточная труппа К. М. Адамова и В. Г. Валериа-
нова. В репертуаре «Граф Люксембург», «Сильва», «Веселая 
вдова», «Мартин-рудокоп», «Гейша», «Жрица огня».

«Пиковая дама». Сцена из четвёртой картины
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
МЕЖДУ 1919 и 1922 гг.

Декабрь 1919 года. Для Ново-Николаевска гражданская 
война закончилась, установилась советская власть, городу 
предстояло пережить тяжелейшие 1920 и 1921 годы послево-
енной разрухи, борьбы с эпидемией тифа и холеры. 

Кризис социальный, экономический, а соответственно и 
кризис музыкальной культуры. Многие музыканты разъеха-
лись, осенью 1919 года перестали существовать и оперно-опе-
реточные труппы, работавшие предыдущие осеннее-зимний и 
летний сезоны. Оставшиеся в городе немногочисленные опер-
ные певцы изредка участвовали в смешанных концертах.

Оперное искусство поддерживал небольшой музыкально-
театральный ансамбль из 20 человек, называемый местной 
прессой «группа Конюхова». Иван Конюхов – сын сельского 
учителя, окончил гимназию и музыкальную школу, обладал 
красивым, полноценным басом. Ведущее положение в труп-
пе занимали баритон Замятин, теноры Алтагов и Вележев, 
басы – сам Конюхов и Генерозов, пианистка Зайкайдакова. 
Труппа имела также небольшой хор. Ансамбль ориентиро-
вался на русскую оперу, оперетту и водевиль.

«Советская Сибирь». 1922г. 16 апреля 
Праздничный репертуар в театрах Новониколаевска. 

Музыкально-вокальная труппа
Театральная жизнь на праздники обещает быть 

оживлена выступлениями вновь возобновившей свою 
деятельность музыкально-вокальной артистической 
труппы, работающей под управлением артиста И. Ко-
нюхова. В труппу вошло 20 артистов, певцов и музы-
кантов. Основным ядром является известный баритон 
Замятин, тенора Алтагов и Вележев, сопрано Леонар-
тович, Володина и Гуринович, меццо-сопрано Толш-
мякова, басы Конюхов и Генерозов, пианистка Зай-
кайдакова, хор (бывший под управлением Аносова) и 
др. Ведутся репетиции полных сцен, опер. На ближай-
шую неделю намечен целый ряд постановок.

189

— 16 апреля (воскресенье, утро). Театр «Демьяна 
Бедного» – сцены из оперы «Русалка»; вечер – там же – 
«Фарфоровые куранты» и «Птички певчие». Вечером 
же в помещении почты (угол Кузнецкой и Советской 
улиц) – Большой концерт.

— 17 апреля. 2-й Большой концерт в помещении 
почты;

— 20 апреля. Сцены из оперы «Русалка» в Желез-
нодорожном клубе;

— 21 апреля. «Царь Ахромей» и Концерт в зале 
Рабочего Дворца;

— 22 апреля. «Иванов Павел» и «Проказы студен-
та» в Андреевском училище;

— 23 апреля. «Царь Ахромей» и Концерт в Желез-
нодорожном клубе.

В другие дни проводятся концерты данной труп-
пы в семейных вечерах служащих различных учреж-
дений. Как на особенность в работе труппы обращено 
особое внимание на ансамблевые номера концертных 
постановок (дуэты, трио, квартеты).

Изредка Ново-Николаевск и в эти годы посещали гастроли-
рующие оперные артисты. Известны лишь единичные факты 
такого рода, причем, получившие весьма критичную оценку.

«Советская Сибирь». 1922 год. 23 июля 
Театр и музыка. 
Сад «Альгамбра»

В обстановке нашей современности мы, несомнен-
но, переживаем жесточайший кризис театра вообще 
и музыкальной драмы в частности. Корни этого яв-
ления уходят далеко вглубь наших общественных и 
экономических условий существования, и постепенно 
нам удается изжить этот кризис только в общих рам-
ках творческой кристаллизации новых форм бытия.

Сознание этого заставляет всегда очень снисходи-
тельно и чутко прислушиваться ко всяким проявле-
ниям жизни на сцене и искать даже в уродливом кру-
пицы здорового, искреннего, – такого, что давало бы 
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хоть намек на какую-то перспективу. Но к сожалению, 
эти крупицы пока еще очень малы и редки, и снисхо-
дительность, чаще, чем этого хотелось бы, должна от-
ступать перед самой неприглядной накипью в котле 
нашего театра.

Такой накипью, несомненно, являются «сцены» 
постановки в театре «Альгамбра» небольшой труппой, 
попавшей в Новониколаевск проездом (Куда? Если 
для дальнейших «постановок», то хотелось бы реши-
тельно отсоветовать – лучше ехать хоть на землестро-
ительные работы).

Серьезной критики прослушанные нами в пятни-
цу сцены из «Евгения Онегина» просто не заслужи-
вают. Всерьез пришлось бы слишком много сказать 
каждому из участников о таких элементарных вещах 
как-то, что оркестр (в данном случае рояль) не «авто-
номен» от певца, что ритм – не пустая выдумка до-
сужих людей, а первый и основной элемент музыки 
как искусства, что не музыкальная фраза для певца, 
а певец для музыкальной фразы. «Индивидуальная 
трактовка» допустима и необходима, но в известных 
пределах, определенных минимумом, общим характе-
ром произведения, и нужно, чтобы это была именно 
трактовка, что детонация не принадлежит к числу по-
стоянства исполнения и т. д. и т. п.

Ограничусь только тем, что скажу Ленскому – на-
личие некоторого голосового материала не дает ника-
кого права коверкать одно из лучших произведений 
русской музыки. Для того, чтобы петь, нужно иметь 
хотя бы минимум техники, а для этого нужно учить-
ся. Для того, чтобы двигаться на сцене, нужно иметь 
кроме здоровых ног уменье двигаться, а этому тоже 
учатся. Онегину без голоса и без техники уже совсем 
трудно петь. В этом случае лучше стать наездником, 
чем певцом. Кстати, в «Сцене в саду» Вы удивитель-
но были похожи на английского выездного лакея. 
Чтобы играть Онегина, нужно хоть раз внимательно 
прочитать пушкинского Онегина, и не делать из него 
Ваньку-Ухаря, которому «на всякую бабу наплевать» 
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(«Сцена в саду»). Онегину Пушкина и Чайковского не 
пристало «лапать» Татьяну, развивая перед ней моти-
вы своего отказа от брака. В последней сцене рекомен-
дую, вбегая, иметь к фраку еще салфетку через руку, 
тогда впечатление будет законченное.

Объясняясь с Татьяной, если не возьмете простой 
силой (попытки были серьезные, я видел), пуститесь 
на хитрость – дайте подножку и сгребите за волосы. 
Очень хорошо и к месту была сказана Ваша послед-
няя фраза – «О, жалкий жребий мой!» Да, жалкий 
жребий Ваш.

Татьяне разрешу себе посоветовать самым серьез-
ным образом – не пускаться больше «проездом» в такие 
авантюры. Приятный, мягкий голос, исключительное 
уменье петь по сравнению с остальными участниками, 
заставляют пожелать видеть Вас в руках добросовест-
ных и толковых учителей или если уже непременно 
на сцене, то еще не в качестве Татьяны и не «проез-
дом», а где-нибудь в серьезной труппе, может быть 
пока и на вторых ролях, но под руководством опытных 
людей. О недостатках говорить не буду. Их много, но 
нисходительность и «крупицы здорового» и надежда 
на будущее их приемлемы.

А.

Круто изменившаяся в 1921 году судьба Новониколаев-
ска – он стал столицей всей Сибири – оказала влияние на раз-
витие музыкального театра. Отдел народного образования 
стал строить свою работу так, чтобы художественная культура 
города соответствовали его статусу. Летом 1921 года, совмест-
но с профсоюзом работников искусств, был создан Показа-
тельный народный театр с драматической и оперной труппа-
ми. Ему передано здание бывшего кинотеатра «Иллюзион». 

«Советская Сибирь». 1921г. 7 июня 
Всерабис

13 и 24 июня состоялись два городских собрания 
союза работников искусств. Между прочим, разби-
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рался вопрос о продуктивном использовании всех сил 
Всерабиса в настоящем летнем сезоне. В первую оче-
редь решено по возможности полностью обеспечить 
артистическими силами показательный Народный 
театр Наробраза: в нем будут работать две труппы – 
оперная и драматическая. Драматическая труппа бу-
дет работать под режиссерством артиста Орбелиани, 
оперная под режиссерством т. Аносова. Симфониче-
ский оркестр под управлением т. Седлака.

Народный театр
На текущий летний сезон в Показательный народный те-

атр приглашены две труппы – оперная и драматическая. Ху-
дожественный отдел Наробраза делает, при участии местного 
отдела Всерабиса, все возможное для того, чтобы город был 
обеспечен хорошим театром.. Перед нами, несомненно для 
всех, стоит теперь громадная и ответственная задача – дать 
для Сибири, в частности же, для молодого Новониколаевска, 
лучшие силы художественного труда. Последний из незна-
чительного поселка за 10–20 лет превратился в большой си-
бирский город, и наконец ныне стал центром всей Сибирской 
Области. Около центра же должны группироваться все луч-
шие силы – все лучшие перлы искусства, чтобы было чему 
подучить и с чего бы можно было другим – соседям – взять 
пример. <…> 

Труппы драмы и оперы составлены на данный сезон из 
части перегруппированных старых местных артистических 
сил, и в дополнение влиты специально приглашенные силы 
из Иркутска и других городов Сибири <…> 

Опера. Главный режиссер С. И. Аносов. Ответственный 
дирижер Ф. Я. Седлак. Концертмейстер оркестра – Вайн-
штейн (Иркутск). Хормейстер Евреинов. Балетмейстер 
Баланотти. Солисты: Аносов (лирический тенор), Замятин и 
Лорак ( баритоны), Соколова-Сементовская (меццо-сопрано), 
Анчар, Леонартович и Володина (сопрано), Герасимов, Коню-
хов, Генерозов (басы), Брен (меццо-сопрано). Солисты хора: 
Лаврентьев и другие. Оркестр оперы – до 30 человек.
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Репертуар оперы, намеченный к постановке: «Евгений 
Онегин» Чайковского, «Царская невеста» Римского-Корсакова, 
«Русалка» Даргомыжского, «Паяцы» Леонкавалло.

Если удастся привлечь еще дополнительные силы из 
Томска и Иркутска – пойдут «Травиата» и другие. Кроме того, 
пойдет цикл программ больших симфонических и смешан-
ных концертов.

Загорский

Помимо оперных начали ставиться балетные спектакли.

«Советская Сибирь». 1922 г. 9 июля 
Театр «Альгамбра»

На дня в театре «Альгамбра» ставится первый в 
г. Новониколаевске большой балет под управлени-
ем артиста Петроградского государственного балета 
А. Н. Пигин-Шамретта при участии лучших музы-
кальных сил города и при руководстве художественной 
частью художника Каменева. Идут: «Очарованный 
лес», музыка Дриго, «Жертва Амуру», музыка Целле-
ра, и «Балетный дивертисмент». Готовится к поста-
новке «Лебединое озеро» Чайковского и «Фея кукол», 
музыка Байра.

В. Е. К.

Условия работы Показательного народного театра оказались 
очень сложными. Жизнь оперной  и балетной трупп Народного театра  
продолжалась недолго, не более нескольких месяцев. С трудностями 
экономического плана они справиться не смогли, государство от под-
держки отказалось – начинался НЭП. Кроме того, обсуждался вопрос 
о переводе в Новониколаевск из Омска оперной труппы Сибирского 
государственного театра.
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СИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР. 
СИБГОСОПЕРА

Новониколаевск – город первого в Сибири стационарно-
го оперного театра1. 15 ноября 1922 года спектаклем «Русалка» 
начал свою работу Сибирский государственный оперный те-
атр – Сибгосопера.

Сначала оперная труппа была одним из художествен-
ных коллективов Дворца, но вскоре вытеснила другие. Забы-
лось и название – Рабочий Дворец. На афишах значилось: 
Сибирский государственный театр музыкальной драмы. За-
тем сменилось и оно – Сибирский государственный оперный 
театр. Он мыслился как театр региональный, однако с осе-
ни 1922 г. до весны 1927 г. вел образ жизни стационарного 

1.  Об истории Сибгосоперы см.: Ромм Валерий… И зазвучала музыка. – 
Новосибирск, 1988. – С. 127; Н. И. Головнева. Первые опыты создания 
оперного театра. Сибгосопера // Музыкальная культура Новосибирска. – 
Новосибирск, 2005. – С 61–85);

Новый театр расположился в одном из лучших зданий города
 – Рабочем Дворце. 
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театра, работал в Новониколаевске-Новосибирске, выезжая с 
недолговременными гастролями в близлежащие населенные 
пункты. Сибгосопера – так с любовью новониколаевцы-ново-
сибирцы называли «свой» театр. Об этих годах и пойдет речь.

В глубокой российской провинции, в условиях молодого и 
небольшого города, каким был Новониколаевск в 1920-е годы, 
не накопивший еще собственных музыкально-театральных 
традиций, родился театр, который с первых же дней четко и 
ясно определил свою художественную позицию в современ-
ном театральном искусстве. Он пошел по пути преемственно-
сти с лучшими традициями русского реалистического театра, 
а в качестве ориентира избрал Санкт-Петербургский Театр 
музыкальной драмы. Созданный и руководимый режиссером 
И. М. Лапицким, этот театр работал недолго (1912–1919), но, 
«… рассыпавшись в годы войны для столиц, он самым серьез-
ным образом воскресает в нашей сибирской столице», – писал 
директор Сибгосоперы Н. М. Милеант. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО 
СИБГОСОПЕРЫ 

Очень быстро, уже в течение первых двух сезонов Сиб-
госопера выдвинулась в число ведущих театров российской 
провинции. Большую роль в этом сыграли создатели теа-
тра – главный дирижер Ю. М. Юровецкий, главный режиссер 
Я. А. Гречнев, сменивший Ю. М. Юровецкого на посту худо-
жественного руководителя и главного дирижера А. В. Павлов-
Арбенин. Именно они перенесли на сибирскую почву лучшие 
принципы Петербургского театра музыкальной драмы, да и в 
целом традиции русского оперного искусства.

Заложенные ими основы сохраняли и развивали ре-
жиссер Иван Поликарпович Варфоломеев и дирижер Карл 
Францевич Бауэр. Оба они также ранее работали в теа-
трах Санкт-Петербурга. И. П. Варфоломеев сотрудничал с 
А. В. Павловым-Арбениным и Я. А. Гречневым в бытность 
свою солистом Театра музыкальной драмы, К. Ф. Брауэр ди-
рижировал спектаклями в Мариинском театре. В спектаклях 
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участвовали прекрасные певцы, в том числе выдающиеся 
представители русского оперного исполнительства.

ЮРОВЕЦКИЙ 
Юрий Маркович 
(1892–1982)
Скрипач и дирижер. 
В 1915 году он окончил Пе-

тербургскую консерваторию 
по классу скрипки профессо-
ра Л. С. Ауэра. Исполнитель-
скую деятельность скрипача 
он начал в струнном квартете 
им. А. К. Глазунова, первые опы-
ты в качестве дирижера осуще-
ствил с оркестрами Петербурга. 
В 1917 году он занял пост дирек-
тора и дирижера филармонии в 

Омске, выступал в Красноярске, четыре сезона ставил опер-
ные спектакли в Сибгосопере.

«Советская Сибирь». 1924 г. 5 марта 
«Бенефис дирижера Ю. М. Юровецкого»

Среди работников, которым Сибгосопера обязана 
своим развитием, Ю. Юровецкому должно быть отве-
дено видное место и почетное. Юровецкий работает 
в Сибгосопере с первого дня ее существования. <…> 
Много труда и сил он потратил на то, чтобы поднять 
музыкальное дело в Ново-Николаевске и других горо-
дах Сибири. Не касаясь здесь тех немногих симфони-
ческих концертов, которые в прошлом году ставили, 
отметим, что все оперы, которые в течение прошлого 
сезона увидели подмостки Рабочего Дворца, прош-
ли под руководством только одного Юровецкого. Как 
ни тяжелы были условия работы в прошлом году, 
Юровецкий дал возможность новониколаевцам по-
знакомиться с такими фундаментальными операми, 
как «Русалка», «Евгений Онегин», «Кармен», «Фауст», 
«Борис Годунов», «Демон», «Князь Игорь», «Паяцы».
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Музыкальная постановка этих опер вполне удов-
летворительная. В «Русалке» и «Евгении Онегине» 
молодому дирижеру удалось выявить свою индивиду-
альность. <…> В лице Юровецкого мы имеем дело с 
талантом, обладающим недюжинным музыкальным 
дарованием.

ГРЕЧНЕВ  
Яков Алексеевич  
(1882–1961)
Как режиссер сформи-

ровался в Театре музыкаль-
ной драмы, под руководством 
И. М. Лапицкого прошел путь 
от артиста миманса до первых 
самостоятельных режиссер-
ских работ. В дальнейшем – 
известный режиссер, работав-

ший во многих театрах, заслуженный деятель искусств УССР.

«Советская Сибирь». 1924 г. 7 февраля 
Бенефис режиссера Я. А. Гречнева

Сибгосопера, существующая всего второй год, 
успела занять среди русских оперных театров одно 
из первых мест. И содействовали этому успеху наш 
главный дирижер А. М. Павлов-Арбенин и режиссер 
Я. А. Гречнев. О первом из них мы поговорим в дру-
гой раз. Сегодня же мы намерены уделить несколько 
строк только Я. Гречневу.

Свою сценическую деятельность Гречнев начал 
сравнительно недавно. В 1911 году он основал в Ле-
нинграде, который тогда еще назывался Петербургом, 
кружок любителей музыкальной драмы. Кружок со-
стоял из наборщиков, гимназистов, студентов. В хоре 
принимали участие некоторые ученики консервато-
рии и любители. С этим кружком он предпринял му-
зыкальные постановки в Васильевостровском районе.

Эту работу Гречнева наблюдал организатор рус-
ской музыкальной драмы Лапицкий. Подметив ис-
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ключительные режиссерские дарования Гречнева, 
Лапицкий пригласил его в 1912 году для работы и 
для усовершенствования в театре Музыкальной дра-
мы. Гречнев стал одним из ближайших сотрудников 
Лапицкого, который начал доверять ему даже само-
стоятельные участки работы.

Дальнейшая деятельность Гречнева протекает 
уже самостоятельно, и в своей деятельности он явля-
ется ярым представителем и пламенным выразителем 
реалистического направления музыкальной драмы. 
А это направление порвало с установившейся в опере 
рутиной, и гнала так называемую вампуку с подмост-
ков оперной сцены. Можно смело сказать, что именно 
музыкальная драма создала оперу.

Кто побывал хотя бы на одном спектакле Сибго-
соперы, тот видел, что каждая опера ставится не как 
обычно. В Сибгостеатре стремятся к достижению един-
ства, цельности. Певцы здесь не только певцы, но и 
актеры. Они не только поют арии, но своим пением и 
игрой они выявляют и основную мысль композитора и 
внутренние душевные переживания… героя. Все дви-
жения актеров согласованы как с ритмом музыки, так 
и со словом текста. Все массовые сцены естественны и 
живы. Рассчитан каждый шаг и взмах руки не толь-
ко актера, но статиста. Осмыслены все мизансцены, 
осмыслены также и декорации. И все это достигается 
на нашей сцене только благодаря Гречневу. И каждая 
из тех немногих опер, которой богат репертуар Сибго-
стеатра, в своей художественно-постановочной части – 
создание рук Гречнева. <…> Справедливость требует 
сказать, что не все оперные постановки выполнены им 
с одинаковой тщательностью. Постановка «Демона» и 
«Игоря» нас не удовлетворила, но большинство – без-
упречны во всех отношениях и до малейшей детали, 
насколько это возможно на нашей сцене. Вспомним 
«Кармен», «Русалку», «Евгения Онегина», «Травиату», 
«Риголетто», «Бориса Годунова», «Фауста», «Севильско-
го цирюльника», «Паяцы», оперетту «Корневильские 
колокола». 

199

Каждая новая постановка переживает неимовер-
ные муки рождения. Всячески приходится изощрять-
ся, чтобы далеко недостаточными средствами достиг-
нуть необходимый и желательный осмысленный и 
художественно выразительный эффект, и если все это 
так успешно удается, то исключительно, – и это долж-
ны признать, – благодаря неутомимой и энергичной 
деятельности Я. Гречнева. Редкий режиссер с такой 
любовью относится к своему делу, редкий режиссер 
так горит при исполнении своих обязанностей, и не-
многие так искренне и горячо преданы своей художе-
ственной идее. 

Кто наблюдал Гречнева за работой, тот должен 
признать, что в лице Гречнева мы имеем не режиссера 
сцены, а творца, художника в истинном смысле и зна-
чении этого слова. В этом убедит каждого и «Пиковая 
дама», которая ставится сегодня в бенефис.

В. Вегман

ПАВЛОВ-АРБЕНИН 
Александр Васильевич 
(1871–1941)
Деятельность дирижера 

А. В. Павлов-Арбенин на-
чал в 1897 году в Петербур-
ге. В 1905–1906 годах в На-
родном доме дирижировал 
спектаклями «Князь Игорь» 
и «Русалка» с участием 
Ф. Шаляпина, поставил опе-
ру «Сказка о царе Салтане». 
В 1913– 1918 годах был дири-
жером Театра музыкальной 
драмы. Свое мастерство му-

зыканта-дирижера он совершенствовал в общении с профес-
сорами Н. Черепниным и Н. Соловьевым в Петербурге, брал 
уроки у профессора Г. Юона в Берлине.

В Ново-Николаевск А. В. Павлов-Арбенин приехал, бу-
дучи крупным, известным в стране оперным дирижером. Он 
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работал здесь один сезон, тем не менее оказал сильнейшее 
влияние на качество работы театра. Именно он, вместе с ре-
жиссером Я. А. Гречневым, перенес в Сибгосоперу принци-
пиальные художественные установки Петербургского Театра 
музыкальной драмы. Он и ехал в Ново-Николаевск с надеж-
дой возродить его здесь. Зрительский успех театра в этом 
сезоне оказался столь велик, что его пришлось продлить до 
восьми месяцев. 

Репертуар Сибгосоперы. 1922–1927 гг.
Сезон 1922/23 гг.
Оперы: «Русалка», «Евгений Онегин», «Князь Игорь», 

«Борис Годунов», «Демон», «Паяцы», «Кармен»; балеты: 
«Шопениана», «Сказка о рыбаке и рыбке».

Сезон 1923/24 гг.
Оперы: «Евгений Онегин», «Русалка», «Пиковая дама», 

«Демон», «Царская невеста», «Кармен», «Фауст», «Риголетто», 
«Тоска», «Севильский цирюльник», «Паяцы», «Сельская 
честь», «Лакмэ»; оперетты: «Корневильские колокола», 
«Сильва», «Цыганская любовь»; балет «Волшебная флейта».

Сезон 1924/25 гг.
«Евгений Онегин», «Русалка», «Князь Игорь», «Дубровский», 

«Снегурочка», «Пиковая дама», «Борис Годунов», «Царская 
невеста», «Демон», «В дни коммуны», «Севильский цирюль-
ник», «Травиата», «Кармен», «Фауст», «Лакмэ», «Риголетто», 
«Сельская честь», «Паяцы», «Сказки Гофмана», «Аида»; опе-
ретты: «Сильва», «Корневильские колокола», «Жрица огня», 
«Дочь мадам Анго».

Сезон 1925/26 гг.
«Борис Годунов», «Хованщина», «Пиковая дама», «Садко», 

«Русалка», «Черевички», «Князь Игорь», «Евгений Онегин», 
«Царская невеста», «Дубровский», «Аида», «Севильский 
цирюльник», «Фауст», «Кармен», «Лакмэ», «Риголетто», «Золотой 
петушок»; оперетты: «Баядерка», «Корневильские колокола», 
«Жрица огня», «Сильва», «Боккаччо».
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Сезон 1926/1927 гг.
Оперы: «Князь Игорь», «Пиковая дама», «Руслан и Людми-

ла», «Борис Годунов», «Дубровский», «Русалка», «Хованщина», 
«Евгений Онегин», «Мазепа», «Трильби», «Аида», «Кармен», 
«Сказки Гофмана», «Фауст», «Паяцы», «Жидовка»; оперет-
ты: «Баядерка», «Жрица огня», «Сильва», «Марица»; балет 
«Лебединое озеро».

«Кармен». Финал оперы
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ГАЗЕТА «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» 
О СПЕКТАКЛЯХ  
СИБГОСОПЕРЫ

Первый сезон. 1922/23 гг.

Художественное руководство:
Я. Гречнев – главный режиссер, Ю. Юровецкий – глав-

ный дирижер, Н. Петров – хормейстер, Н. Сокольский – ба-
летмейстер, А. Сорокин – художник.

Солисты:
И. И. Березняковский, А. М. Артемьев, Л. Н. Бала-

новская, Ф. Я. Вишневская, С. Д. Лебедев, В. И. Кортов, 
Л. Н. Леонартович, И. Н. Заречная, Т. А. Бабаева, Е. В. Ра-
домская, Н. В. Теплых, Н. М. Андреева, Н. Я. Мерцалов, 
Г. А. Заварыкин, Н. Г. Толстихин, К. А. Коршунов, А. С. Ме-
лехов, Н. П. Артемьев, А. А. Бельский, Т. С. Томилина, 
В. А. Родионова, В. В. Александровская, Е. В. Радомская, 
А. В. Пешехонова.

Репертуар:
Оперы: «Русалка», «Евгений Онегин», «Князь Игорь», 

«Борис Годунов», «Демон», «Паяцы», «Кармен», «Фауст»; бале-
ты: «Шопениана», «Сказка о рыбаке и рыбке».

«Советская Сибирь». 1922 г. 18 ноября 
«Русалка», опера в 6 картинах, музыка 

А. С. Даргомыжского
В среду, 15-го ноября, в Рабочем Дворце Сибирский Го-

сударственный театр музыкальной драмы дал первую свою 
постановку «Русалка». Для Новониколаевска это звучит гордо 
и непривычно радостно. До сих пор ему приходилось доволь-
ствоваться отдельными сценами из опер «под рояль», без хора. 
Не удивительно, что театр был переполнен. И сцены преоб-
раженного до неузнаваемости здания, украшенного роспися-
ми под Билибина и древне-русским орнаментом, наверное, с 
жутким удивлением смотрели на пестрые людские потоки.
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Название «музыкальной драмы» вместо «оперы» обязыва-
ет ко многому. Невольно вспоминается Петербургская музы-
кальная драма, возникшая в 1913 году, которая залила услов-
ную оперную сцену зноем южного солнца («Аида»), показала 
мерцанье лунного света в переливах далекого моря («Сказки 
Гофмана»), осенней предутренней мглой окутала сцену дуэли 
в «Евгении Онегине», которая оживила мертвую оперную тол-
пу и изжила ложные приемы игры оперных артистов.

Но подходить с высокими требованиями к новоникола-
евской опере было бы элементарно несправедливо. На ма-
ленькой сцене, где с трудом движется хор, трудно дать за-
хватывающие музыкально-зрительные ансамбли. И все же 
постановка дала, не считая небольших недочетов, возможный 
в наличных технических условиях максимум эстетических 
переживаний.

Исполнение для провинциальной сцены приличное. Не 
вдаваясь в подробную оценку игры каждого исполнителя, 
отметим только незаурядное дарование безусловно большой 
артистки Л. Н. Балановской (Наташа). У нее ясная дикция, 
великолепны верхний и нижний регистры, каждая ее музы-
кальная фраза насыщена живой эмоциональной силой. Она 
умеет вызывать у слушателей музыкальный захват, когда в 
звуковых волнах растворяется внешний мир, и весь зал сли-
вается в единую музыкальную напряженность.

Остальные исполнители были: И. И. Березняковский 
(Мельник), С. Д. Лебедев (Князь), А. В. Пешехонова (Княги-
ня), Е. В. Радомская (Ольга), Н. М. Андреев (Сват) и Н. Г. Тол-
стихин (Ловчий).

Сильной стороной оперы является хор, особенно женский, 
он далеко выдается дисциплинированностью и уверенностью 
из обычного провинциального уровня. К сожалению, нель-
зя этого сказать про оркестр, ему не хватает мощности, мало 
скрипок и ударных, что может неприятно сказаться при по-
становке таких опер как, например, «Кармен».

Полотна декораций однообразны. Но эта однообразность, 
как и схематично упрощенная расстановка полотен (напри-
мер, изба изображена двухстенным углом) может быть приня-
та за своеобразную стилизацию, вполне допустимую в опере.
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Недостаточное внимание обращено на световые эффекты. 
Игра светотени, переливы цветных гамм, придающие скуль-
птурную четкость движущимся фигурам, должны быть не 
случайным придатком в опере, а войти неразрывным элемен-
том в самую ее сущность.

В заключение два слова о режиссуре. В то время, как рус-
ская музыка завоевала и завоевывает Запад, мы недостаточно 
внимательны к ней у себя дома. Желательно сократить ита-
льянщину за счет введения Римского-Корсакова, Мусоргского 
и других. Например, «Золотой петушок» Римского-Корсакова, 
совершенно неизвестный широкой публике, был бы не только 
любопытной, но и понятной для широких масс новинкой.

В общем, открытие оперы прошло удачно, с подъемом. 
Следует надеяться, что этот успех будет сопровождать и по-
следующие постановки.

П. К.

«Советская Сибирь». 1922 г. 8 декабря 
Опера Рабочего Дворца

При Рабочем Дворце имеется, как уже известно, опе-
ра. С трудом почти из ничего пришлось ее создавать – все, 
начиная от занавеса, декораций, бутафории, костюмов и до 
сцены включительно, сделано в настоящее время. Много уси-
лий и энергии ушло на это. Опера все же создана, хотя это 
не являлось основной  задачей Рабочего Дворца. Состав 
оперной труппы при Дворце, так называемой труппы Сибир-
ского государственного театра музыкальной драмы, таков: 
Л. Н. Балановская – драматическое сопрано (Московский 
государственный Большой театр), Л. Н. Леонартович – ли-
рическое сопрано, В. В. Радомская – лирико-колоратурное 
сопрано, А. В. Пошехонова – контральто, Н. В. Теплых – мец-
цо-сопрано, А. В. Александровская – меццо-сопрано, В. А. Ро-
дионова – лирико-колоратурное сопрано, А. С. Мелехов – ба-
ритон (Московский театр музыкальной драмы), С. Д. Лебедев 
(Московская опера Зимина), И. И. Березняковский – бас, 
М. П. Артемьев – бас, Г. А. Заворыкин – баритон, Н. В. Ан-
дреев – характерный баритон, Замятин – баритон, Н. Я. Мер-
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цалов-Шуман – баритон, В. А. Бельский – тенор, К. А. Коршу-
нов – тенор, В. И. Кортов – тенор,

В ближайшие недели намечена постановка, кроме уже 
шедших «Русалки» Даргомыжского и «Паяцы» Леонкавал-
ло, П. И. Чайковского «Евгений Онегин, «Пиковая дама», 
Ж. Бизе «Кармен» и М. П. Мусоргского «Борис Годунов». Ор-
кестровые корректурные репетиции «Евгения Онегина» уже 
заканчиваются. Постановка же опер зависит главным образом 
от получения костюмов. Пойдут оперы в постановках главно-
го режиссера Я. А. Гречнева, недавно прибывшего из Москвы. 
Задержки в постановках из-за декораций, как думают многие, 
не будет, так как декорационная мастерская Рабочего Дворца 
под руководством опытного декоратора А. В. Сорокина. К со-
жалению, декоративным работам мешает несвоевременная 
доставка материалов, необходимых для работ.

В дальнейшем репертуаре первых месяцев работы оперы 
значатся такие постановки как «Князь Игорь» А. П. Бородина, 
«Моцарт и Сальери» Н. А. Римского-Корсакова, «Риголетто» 
Джузеппе Верди, «Флория Тоска» Пуччини, «Фауст» Шарля 
Гуно и «Тангейзер» Рихарда Вагнера.

Оперно-симфонический оркестр
Оперно-симфоническим оркестром дирижирует 

Ю. М. Юровецкий, небезызвестный петроградский дирижер 
и солист квартета имени Глазунова.

В Сибири Ю. М. Юровецкий был в 17 году директором 
филармонии в Омске, а затем там же директором и органи-
затором областного показательно-симфонического оркестра 
в 20 году. Дирижировал он также оркестром в омском Боль-
шом театре. 

Играет в оркестре в настоящее время около 30 музы-
кантов. В будущем он должен быть пополнен струнными 
инструментами, которых мало в нынешнем оркестровом со-
ставе. В оркестре играют два фагота, два гобоя (необходимо 
отметить, что это единственные музыканты в Сибири и на 
Урале, в Екатеринбурге, например, оркестр играет без них) 
и полный квартет валторн. Духовая группа, таким образом, 
представлена в оркестре полностью. Если прибавить к этому 
струнные инструменты, оркестр будет в полном составе, и его 



206

игра изменится от этого только в лучшую сторону. Было бы 
желательно, чтобы оркестр дал в зимнем сезоне несколько 
самостоятельных концертов выдержанных программ и ка-
мерных (17 января симфонический оркестр Сибгосоперы дал 
первый концерт. – Н. Г.).

Оперный хор
Хормейстер оперного хора – Н. С. Петров. В оперном 

хоре сейчас 29 человек. В будущем состав хора будет увели-
чен еще на 5 человек. В настоящее время не хватает в хоре 
теноров. В предстоящем зимнем сезоне предстоит ряд само-
стоятельных выступлений хора, а также совместно с артиста-
ми и оркестром. В ближайшее время хор выступит с такими 
произведениями, как «Эй, ухнем», «Дубинушка», «Бандура» 
(малороссийское попурри) Давидовского и т. д.

При Рабочем Дворце организуется и хоровая студия.

Балет
Балетмейстер Н. М. Сокольский, ведающий балетом 

Рабочего Дворца, ученик Н. Легата и Чекетти (заграницей). 
Н. М. Сокольский долгое время работал в театрах России и на 
Урале, и участвовал в заграничной русской балетной труппе 
Дягилева при непосредственном сотрудничестве с М. М. Фо-
киным. Балет располагает в данный момент весьма неболь-
шим составом, который с течением времени и с развитием 
оперных постановок будет увеличен количественно и каче-
ственно. Самым его существенным недостатком является от-
сутствие прима-балерины. В настоящее же время в балете 
две балерины: Р. П. Райковская – танцовщица характерного 
жанра, и И. А. Россинская – танцовщица стильных танцев. 
Кроме того, в составе балета имеются две молодые танцовщи-
цы, впервые получающие боевое крещение на большой и се-
рьезной сцене И. Р. Шорохова и Н. И. Ловцова.

Балетная студия
При балете предполагается организация студии рит-

мо-пластики и хореографического искусства. В студию уже 
записалось около 30 человек. Руководить студией будет 
Н. М. Сокольский. В студию будут приниматься в первую оче-
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редь командированные профорганами и РКСМ – бесплатно, 
во вторую – все желающие за плату. На лекции будут так-
же допускаться и не студийцы в качестве вольнослушателей. 
К организации студии уже фактически приступлено. Задача 
студии – создать новые активные балетные силы и инструкто-
ров по художественному развитию, дабы бросить их в массы.

«Советская Сибирь». 1923 г. 26 марта 
Бенефис балета Сибгосоперы

Наш балет не блещет звездами. Он почти целиком состо-
ит из молодых сил, среди них и такие, которые свое хорео-
графическое образование, если можно так выразиться, полу-
чают в балетной студии Н. М. Сокольского, учрежденной при 
Рабочем Дворце. Но все же стоит вспомнить балетные сцены 
в «Русалке», «Евгении Онегине», «Фаусте», «Кармен», чтобы 
признать, что наш молодой балет хорошо справляется со сво-
ей задачей. А что в балетной студии совершается в скромных 
размерах некоторая творческая работа – это признает всякий, 
кто в пятницу 23 марта был на бенефисе балета.

Балетный вечер открылся «Танцами часов» из оперы 
«Джиоконда». Уже первые танцы показали, что балетмейстер 
Сокольский серьезно относится к своей работе. Гораздо боль-
шее впечатление, сильное и захватывающее, произвела хоре-
ографическая фантазия на симфоническую поэму Сен-Санса 
«Пляска смерти». Эта хореографическая фантазия особенно 
тщательно подготовлена. Удачно подобраны костюмы в «Пля-
ске мертвецов» – Торгов, Мартов и Дальский, порывистые 
движения «кошмаров» – Токарская, Россинская и быстрый 
бег «фурий» в исполнении кордебалета вполне соответство-
вали замыслу и гармонировали с музыкой Сен-Санса. Роль 
«Смерти» в этой пляске исполнил Сокольский. Третьим круп-
ным номером были «Половецкие пляски» из оперы «Князь 
Игорь». Костюмы стильны и изящны. Они ласкали взгляд яр-
костью, красочностью и пестротой цветов. Колорит восточный, 
«половецкий», как и сами пляски – дикие, разгульные. В этих 
плясках принял участие весь балет.
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Второй сезон 1923/24 гг.

Художественное руководство:
Я. Гречнева – главный режиссер, А. В. Павлов-Арбенин – 

главный дирижер, Ю. М. Юровецкий – дирижер, Ф. Троянов-
ский – балетмейстер, Л. Виссонов – хормейстер и дирижер, 
А. Фокин и П. Ивакин – художники.

Солисты:
И. И. Березняковский, Г. А. Заварыкин, В. И. Кортов, 

Я. А. Коршунов, В. Г. Толстихин, О. М. Добродеева-Королен-
ко, А. Г. Лисецкая, М. А. Хованская, Е. Д. Хорина, З. Ф. Пан-
телеева, А. Д. Каратов, Я. С. Загуменный, В. А. Соколовский, 
С. Д. Знаменский, А. А. Карнаухов, И. Корсов, А. Троицкий.

Репертуар:
«Евгений Онегин», «Русалка», «Пиковая дама», «Демон», 

«Царская невеста», «Кармен», «Фауст», «Травиата», 
«Риголетто», «Тоска», «Севильский цирюльник», «Паяцы», 
«Сельская честь», «Лакме»: оперетты: «Корневильские ко-
локола», «Сильва», «Цыганская любовь», балет «Волшебная 
флейта».

«Советская Сибирь». 1923 г. 26 сентября 
К открытию зимнего сезона

Рабочий Дворец и Госопера на предстоящий зимний сезон 
переданы в непосредственное ведение Сибнаробраза. Этим 
подведен прочный материальный фундамент для существо-
вания сибирской государственной оперы. В первых числах 
октября открывается второй оперный сезон. За немногими 
исключениями весь художественный персонал скомпанован 
в Москве. Из артистов первого сезона вновь приглашены Кор-
тов, Заварыкин и Замятин, а также известный в Сибири Бе-
резняковский.

Почти весь персонал труппы уже прибыл в Новоникола-
евск и приступил к подготовительным репетиционным ра-
ботам. Художественным руководителем труппы в качестве 
главного режиссера и на этот раз явился Я. А. Гречнев. На 
амплуа драматического сопрано приглашена артистка Мо-
сковского Большого театра Водопьян.
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Женский персонал состоит из следующих лиц: колора-
турное сопрано – Хованская, лирико-драматическое – Лисец-
кая и Шапошникова, меццо-сопрано – Хорина, Пантелеева 
и Таирова. На ответственное амплуа драматического тенора 
приглашен известный артист Каратов, лирико-драматиче-
ский тенор – Знаменский, баритоны – Корсов и Карнаухов, 
бас Сокольский.

Балет сформирован частично из ташкентской оперы. Из 
прежде служивших приглашены Россинская и Мартов. При-
ма-балерина – Котинская. Характерные танцовщицы – Соко-
ловская и Баранова.

Для открытия сезона пойдет «Евгений Онегин». Первой 
новой постановкой явится «Травиата» с артисткой Хованской 
в главной роли.

До открытия сезона предположено дать два концерта с 
участием солистов.

«Советская Сибирь». 1923 г. 9 октября 
В Сибгосопере 

(Из беседы с управляющим  
Сибгостеатром тов. Милеантом)

На вопрос нашего сотрудника о ближайших работах Си-
бирской государственной оперы тов. Милеант сообщил следу-
ющее.

Наиболее знаменатеальным фактом в жизни нашего теа-
тра, имеющего открыть в ближайшие дни свои двери для но-
вониколаевцев, фактом, который безусловно должен быть в 
анналах нашей сибирской музыкальной культуры, является 
приезд главного дирижера предстоящего сезона тов. Павло-
ва-Арбенина.

Александр Васильевич Павлов-Арбенин, к слову ска-
зать, справляющий в текущем году 25-ти летие своей музы-
кальной деятельности, является одним из первоклассных 
русских дирижеров, выдающимся мастером-интерпретато-
ром и исключительно талантливым педагогом-руководите-
лем. На протяжении многих лет своего художественного ста-
жа Павлов-Арбенин принимал участие в работах наиболее 
значительных оперных сцен России как в провинции, так и 
в столицах.
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Для нас же сейчас особую цену представляет факт не-
посредственного участия А. В. Палова-Арбенина, наряду с 
Я. А. Гречневым, в создании и руководстве тем петербургско-
московским театром Музыкальной драмы, который рассы-
пался в годы войны для столиц и самым серьезным образом 
воскресает в нашей сибирской столице, к гордости сибирских 
культурников. «Кармен» в петербургской Музыкальной дра-
ме, столь нашумевшая даже за пределами России, – творче-
ство Павлова-Арбенина, бывшего за дирижерским пультом 
на всех спектаклях этой оперы в Петрограде.

Не менее примечателен Павлов-Арбенин как дирижер 
симфонических концертов с многолетними достижениями в 
этой области в длинном ряду симфонических сезонов. Мы мо-
жем рассчитывать на полную возможность в текущем сезоне 
организации ряда симфонических концертов под его управ-
лением и включить в программу величайшие достижения 
мировой музыки, как Реквием Моцарта и даже 9 симфония 
Бетховена.

Идя навстречу нашим сибирским зовам, Павлов-Арбенин 
отказался от благодатных центров юга Украины и Кавказа, 
справедливо учитывая специфическую серьезность тех зада-
ний, каким следует Сибгосопера как художественно-просве-
тительная цитадель, наперекор тысячам технических и мате-
риальных трудностей, стоящих на ее пути, и в новом сезоне не 
меньше, чем в прошлом.

Еще далеко не устроенный в жилищном отношении, не 
имеющий в силу этого даже возможности разобрать привезен-
ную с собой ценную музыкальную библиотеку для предстоя-
щих концертов, тов. Арбенин уже с головой окунулся в кипу-
чую работу над «Кармен» и «Травиатой». Первое выступление 
А. В. будет иметь место в день открытия сезона, который нач-
нется оперой «Кармен» под его управлением в совершенно но-
вом составе исполнителей.

Открытие назначено на пятницу, 12 октября. В репертуа-
ре первой недели, кроме «Кармен», «Онегин» и «Демон». Пер-
вое представление «Травиаты» состоится в субботу 20 октября.

В заключение не могу лишний раз не отметить, что пол-
ная неустроенность целого ряда наших артистов, начиная с 
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А. В. Павлова-Арбенина, в смысле удовлетворительного жи-
лища, служит крайне отягчающим и вредным фактом к впол-
не нормальному течению работы нашего театра.

«Советская Сибирь». 1923 г. 18 октября 
Открытие оперного сезона 

(«Кармен». «Евгений Онегин»)
Оперный сезон в Рабочем Дворце открылся, 12 октября 

поставили «Кармен», а 14 – «Евгения Онегина». Обе эти оперы 
шли в прошлом году, и проходили они, как неоднократно от-
мечала печать, вполне удачно. Но кто был в Рабочем Дворце 
на открытии сезона, когда ставили оперу «Кармен», которую 
на этот раз учили под руководством А. В. Павлова-Арбенина, 
тот должен был признать, что он слышит совершенно новые 
звуки, даже новые мелодии, яркие, чеканные, выразитель-
ные, тогда как в прошлом году «Кармен» давалась нам толь-
ко в виде красивой, игривой, мелодичной песенки, без всякой 
нюансировки, как ее напевает и насвистывает всякий, слы-
шавший «Кармен» в исполнении полкового оркестра или сва-
дебной капеллы. Уже не говоря об увертюре или о вступлении 
к 4-му акту, но стоит вспомнить хотя бы такую деталь, как 
квинтет второго акта – заговор бандиток – темп, которым этот 
квинтет велся, чтобы сразу оценить художественное чутье и 
музыкальные дарования нашего нового дирижера. 

Не можем не отметить и того обстоятельства, что Павлов-
Арбенин сразу освоился с акустикой и размером зала и сцены, 
и с численным составом хора, и в соответствии с этим ведет 
оркестр: валторны не гремят оглушительно, не бьют оглуши-
тельно и барабаны. Все берется в такой мере, чтобы каждый 
звук воспринимался в передних и ясно и четко докатывался 
до последних рядов, не заглушая хора, солистов, струнных 
инструментов. Даже наша единственная арфа – оркестр в 
сравнении с прошлым годом заметно увеличенный, обзавелся 
и таким инструментом – с какой-то благородной торжествен-
ностью дает о себе знать, совершенно не уступая среди бурно-
го моря звуков.

Хотя в течение всего вечера Арбенин держал нас во власти 
музыкальной стороны оперы, но, тем не менее, а может быть 
и вследствие этого, мы с особым вниманием следили за во-
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кальным исполнением и за игрой артистов. Было бы слишком 
опрометчиво, если бы мы взяли на себя смелость по первому 
выступлению актеров дать о них окончательный и безапелля-
ционный отзыв, но тем не менее, мы не можем умалчивать о 
том, что в лице Е. А. Хориной наша опера имеет хорошую во 
всех отношениях исполнительницу партии Кармен. Обладая 
приятным голосом, артистка умело справилась со всеми во-
кальными трудностями. Добавить еще должны, что артистка 
также играет Кармен недурно.

Партия Микаэлы была поручена М. А. Хованской. 
Артистка провела эту лирическую партию с большой заду-
шевной проникновенностью. Партию Хосе пел А. Д. Каратов. 
По всему видно, что это певец старый, опытный, умеющий 
владеть своим голосом и свободно держаться на сцене. Это-
го, к сожалению, не можем сказать про И. Корсова, которо-
му поручена была такая ответственная партия, как партия 
Эскамильо. Вся лирическая прелесть этой партии пропала в 
исполнении Корсова, который при этом передвигался по сце-
не так, как будто ходит на ходулях. И угораздило же админи-
страцию, как будто бы для того, чтобы подорвать ансамбль, 
выпустить на парадный спектакль, в день открытия сезона, 
исполнителя второго разряда, когда имеется исполнитель 
перворазрядный – А. А. Карнаухов. Этого актера нам удалось 
увидеть на втором спектакле в исполнении партии Онегина.

В прошлом году наша опера именно страдала тем, что не 
имела хорошего исполнителя этой роли. Теперь таковой име-
ется. Карнаухов поет своим прекрасным, бархатным голосом 
легко, свободно, плавно, без всякой аффектации, без всяких 
резких выкриков, без всякой вычурности. Слово произносится 
им ясно и отчетливо. Держится Карнаухов на сцене непри-
нужденно, все движения его гармоничны и стилизованы, как 
и костюм, в котором он выступает.

Но в «Евгении Онегине» наше внимание заставляет об-
ращать на себя и А. Т. Лисецкая, певшая партию Татьяны. 
Ее молодой сочный голос временами, особенно в «Письме» и 
в сцене обоих свиданий, очаровывает своей легкостью и звуч-
ностью и плавностью переходов. Лисецкая, как и Карнаухов, 
несомненно, ценное приобретение для Рабочего Дворца.
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Партия Ленского поручена нашему старому знакомому 
В. Кортову. Артист все более начинает лучше осваиваться со 
сценой, и в сравнении с прошлым годом сделал значитель-
ный успех в вокальном отношении.

Что касается остальных исполнителей оперы «Евгений 
Онегин», то за исключением К. Коршунова, который на этот 
раз крайне неудачно – как видно, был не в духе – спел купле-
ты Трике, все были на своих местах. Впрочем, были некоторые 
шероховатости, но на них мы для первого раза не намерены 
останавливаться. Скажем только о Пантелеевой, исполняв-
шей в общем удачно партию Ольги, что на сцене надо быть 
более внимательной и не ждать, когда хористки подскажут, 
что пора запеть – дирижер ожидает.

Чтобы закончить с исполнителями, скажем, что нас впол-
не удовлетворили С. Шапошникова в роли Лариной, Е. Таи-
рова в роли Няни и бас В. Соколовский в роли Гремина. Мы к 
этим исполнителям еще вернемся, когда они выступят в дру-
гих партиях. Сейчас же только отметить хотим, что первые два 
спектакля с очевидностью показали, что состав нашей оперы 
настолько удачен, что можно вполне спокойно рассчитывать 
на полнейший ансамбль при постановке любой оперы.

Заметим еще, что при постановке «Евгения Онегина» за 
дирижерским пультом сидел Ю. Юровецкий. Не знаю поче-
му, – догадаться, впрочем, не трудно, но на этот раз оркестр 
не играл так шумно, как в прошлом году, но в то же время да-
леко еще до той гармонии, которую мы вправе желать и требо-
вать от нашего молодого и несомненно талантливого маэстро.

Так как в этом году режиссура поручена Я. Гречневу, то 
понятно, что обе оперы шли при тех же декорациях и тех же 
мизансценах, с теми же, значит, положительными достоин-
ствами и весьма заметными недостатками. Но об этих досто-
инствах и недостатках поговорим в другой раз.

В. Вегман.

«Советская Сибирь». 1923 г. 21 октября 
Сибгосопера

Работа по возобновлению «Фауста» закончена. Эта опе-
ра пойдет на днях. Дирижировать будет А. Павлов-Арбенин. 
Закончены декорации для «Травиаты», которая также пой-
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дет на днях и к которой также подготавливаются под руко-
водством Павлова-Арбенина. Приступлено к возобновлению 
«Русалки». Из новых опер, которые решено поставить в бли-
жайшее время, в первую очередь отметим «Пиковую даму». 
Эта опера будет поставлена самым фундаментальным обра-
зом как с музыкальной, так и с режиссерской стороны. Следу-
ющие две новинки: «Риголетто» и «Севильский цирюльник». 
Обе пойдут еще до нового года. В декабре будет приготовле-
на опера «Аскольдова могила», которую решено использовать 
для утренников.

Помимо опер, под управлением дирижера А. Павлова-Ар-
бенина, будет поставлен ряд серьезных симфонических кон-
цертов. Для этой цели оркестр будет значительно расширен.

Опера пополняет свой состав некоторыми новыми арти-
стами. На днях приедет из Петрограда драматическое сопра-
но Добродеева. Ведутся переговоры и с некоторыми другими 
артистами.

«Советская Сибирь». 1923 г. 23 ноября 
«Севильский цирюльник» на сцене  

Рабочего Дворца
«Севильский цирюльник» – вторая новинка Сибгосоперы 

в настоящем сезоне. Премьера состоялась во вторник 20 ноя-
бря. Успех, который премьера имела, как и прием, который 
этой опере был оказан, прямо говорит за то, что «Севильскому 
цирюльнику» суждено, вульгарно выряжаясь, стать до неко-
торой степени «гвоздем сезона». 

«Севильский цирюльник» – старейшая опера, она напи-
сана в 1816 году, свыше ста лет тому назад, но тем не менее, 
эта опера до сей поры не сходит со сцены. Популярна увлека-
тельная музыка, очаровывающая своей исключительной ме-
лодичностью и дышащая приятной весенней свежестью, при-
дает этой опере характер обаятельной юности и даже налет 
живительной бодрости. Вот эти-то качества, правда, далекие 
от современных требований, взглядов и настроений, и куда 
далекие от тех героических элементов, которые мы ищем и 
желаем видеть и слышать в каждом новом музыкально-худо-
жественном произведении, и кладут на оперу тот именно от-
печаток, который оправдывает ее постановку и в наши дни, и 

215

объясняет, почему эта опера до сей поры не заглохла, как за-
глохли и отжили многие другие музыкальные произведения, 
увидевшие свет значительно позже.

Успеху оперы во многом содействует и ее содержание. 
Сюжетом для нее послужила комедия Бомарше того же на-
звания. Заслуга же Россини заключается в том, что ему ма-
стерски удалось звуками и мелодичным речитативом дать 
музыкально-вокальное перевоплощение знаменитой коме-
дии, в свое время наделавшей много шуму. Эту комедию, как 
и продолжение ее «Свадьбу Фигаро» современники Бомарше 
и позднейшие историки литературы аттестовали как пред-
возвестников Великой французской революции, и называ-
ли так потому, что уж слишком откровенен и прямолинеен 
был беспощадно жестокий и изысканно-острый юмор, кото-
рым Бомарше бичевал отживавший дворянско-феодальный 
строй, и вскрывал его язвы. А этот-то тонкий и игривый юмор 
нашел свое чеканное отражение и выпуклое выражение в 
музыке Россини.

Вековое существование этого оперного произведения 
создало для его постановки определенный шаблон. От этого 
традиционного шаблона не один театр – а нам пришлось ви-
деть эту оперу на многих сценах – не отступал. На сцене же 
Рабочего Дворца, благодаря режиссеру Я. Гречневу, порвано 
было с установившейся рутиной. Здесь выявлены были столь 
многочисленные и до сих пор скрытые штрихи и детали, что 
опера казалась нам новинкой, тем более, что из оперы вы-
травлены были все старые, академической плесенью покрыв-
шиеся трюки. 

Если все оперы, до сей поры прошедшие на сцене Рабочего 
Дворца, нам приходилось трактовать как музыкальные дра-
мы, то про «Севильского цирюльника» мы вправе сказать, что 
его постановкой дана была настоящая музыкальная комедия. 
Вся опера выдержана была в чисто комедийном тоне и стиле. 
Этому тону и стилю соответствуют не только все движения и 
мизансцены, но темп, которым велся речитатив и арии. А это 
последнее могло так художественно удастся только потому, 
что за дирижерским пультом сидел такой испытанный музы-
кальный руководитель, как дирижер А. В. Павлов-Арбенин.
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Вся музыкальная часть оперы проведена была с безупреч-
ной чистотой и изысканной концертной чеканкой. Уже увер-
тюра захватывающе повлияла на всех, а интермеццо третьего 
акта – бурю, так напоминающую всем известное изображе-
ние бури на Фирвальдштадском озере из оперы «Вильгельм 
Телль» того же Россини – все прослушали, затаив дыхание.

Что касается исполнителей, то каждый из них был на сво-
ем месте. Все провели свои партии и выполнили свои роли с 
такой безукоризненностью и в таком полнейшем согласова-
нии, что нет никакой возможности дать одному из них пред-
почтение перед другими. В этом именно обстоятельстве осо-
бенно ярко выявились художественный вкус и осторожная 
предусмотрительность нашей режиссуры. Подбирая состав 
для той или другой оперы, наша режиссура обычно считается 
не только с голосовыми средствами, но и с тем, насколько он 
по своей внешности, росту, подвижности и другим качествам 
подходит той или другой роли. Потому-то мы в роли Бартоло 
увидели, например, А. А. Троицкого, который до сей поры, за-
нимая должность помощника режиссера, на сцене у нас ни 
разу не выступил. И признаться должны, что своим испол-
нением Бартоло актер Троицкий нас просто удивил. Не было 
ни одного шаржированного момента, а вместе с тем, сколько 
комизма, сколько выразительного юмора было в каждом его 
движении, в каждой его фразе. Фразировка же у него ясная 
и отчетливая.

А. Карнаухов – изящный Фигаро: легкий, стильный, пла-
стичный и подвижный как ртуть. Все его движения гибки и 
грациозны. Плутоватый севильский цирюльник сказывается 
в каждом изгибе его тела, взмахе руки и подмигивании гла-
зом. Не мешало бы только Карнаухову немного громче произ-
носить речитатив.

Несомненно хорош А. Каратов, выступивший в роли графа 
Альмавивы. Серенаду в первом акте и пьяную сцену во вто-
ром, как и все прочие выходы, актер выполнял с надлежащей 
отчетливостью и ясностью. Обдуманы были все его движения.

Трудная партия иезуита Дона Бартоло поручена была 
И. И. Березняковскому. Эта партия трудна потому, что не 
укладывается вполне в рамки того стиля и жанра, в каком 
опера «Севильский цирюльник» ставится у нас Гречневым. 
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Этот стиль предполагает совершенно иной ритм и совершенно 
иные паузы, и тем не менее, И. Березняковский, привыкший 
выполнять эту партию по академическим шаблонам, столь 
удачно справился с требованиями нашей сцены, что казалось, 
будто эта партия не впервые исполняется им в таком виде.

Прекрасную Розину, как с вокальной, так и с художе-
ственной стороны, дает нам М. А. Хованская. Изящны мане-
ры, игривы движения. Все сцены артистка провела эффектно: 
где с должным плутоватым лукавством, а где полагающимся 
кокетливым жеманством. Вставной колоратурный номер во 
время урока музыки выполнен был хорошо.

В маленькой роли Берты выступала Е. И. Таирова. Та-
лантливая певица и артистка своим пением и игрою прекрас-
но гармонировала общему ансамблю в тех немногих сценах, в 
которых ей приходилось выступать.

Декорации хороши. Первый акт дает стильный кусок Се-
вильи с ее закоулками и переулками. Стильно выдержаны 
декорации второго акта. Конечно, постольку, поскольку этому 
позволяют скромные декоративные богатства нашего молодо-
го театра.

В заключение мы считаем не лишним обратить внимание 
дирекции на то, что в тех случаях, где, как в «Севильском ци-
рюльнике», сюжет оперы немного запутан, не мешает поза-
ботиться, чтобы в продаже имелись либретто.

В. Вегман.

«Советская Сибирь». 1924 г, 15 января 
«Риголетто» на сцене Рабочего Дворца

Опера «Риголетто», уже два раза шедшая на сцене Рабо-
чего Дворца, поставлена с характерной для нашего режиссе-
ра Я. Гречнева художественной тщательностью. Новые деко-
рации, как и совершенно новые костюмы, изготовленные с 
большим вкусом, при полном соблюдении стиля эпохи. Ми-
зансцены задуманы хорошо. Срепетирована опера прекрасно. 
Все движения живы и естественны. Благодаря всему этому, 
сюжет оперы прекрасно развертывается на сцене, и вся опера 
смотрится с захватывающим интересом.

Но одним этим сказано еще мало, ибо опера, что важнее 
всего, также слушается с захватывающим интересом. А уже 
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это заслуга нашего дирижера А. Павлова-Арбенина, в лице 
которого Верди нашел истинно тонкого и глубоко вдумчивого 
выразителя. Арбенин ведет оркестр так, что и с музыкальной 
стороны вся опера получает характер цельной и действитель-
но музыкальной драмы. Основная мысль, выраженная словом 
«тем старцем проклят я», ни разу и нигде не сглаживается и 
не теряется. Придерживаясь такой музыкальной интерпре-
тации, Арбенин действительно выразил то, что Верди хотел 
сказать своей оперой «Риголетто» <…>

И признать мы должны, что музыкально-вокально-художе-
ственная постановка этой оперы на сцене Рабочего Дворца до 
малейшей детали подчеркивает основную мысль композитора.

Партию Риголетто исполнял Корноухов. Своей игрой 
артист с первого же выхода занял полагающееся ему в опе-
ре центральное место. Заслуга этого артиста заключается в 
умении управлять своим небольшим, но приятного тембра 
баритоном. Играет свою роль Корноухов мастерски. Он под-
черкивает каждую мелочь, в движении оттеняет каждый ха-
рактерный штрих.

Шумный и вполне заслуженный успех имела Хованская, 
певшая партию Джильды, дочери Риголетто.

Партию Герцога пел Знаменский. Артист провел свою 
партию хорошо. Всем известная игривая песенка «Сердце кра-
савицы» исполнена была с некоторой эффектной легкостью.

Малую, но ответственную партию Спарафучилло удачно 
выполнил Соколовский. 

Небольшую партию бандитки Мадлен артистка Хорина 
проводит прекрасно, живо, с огнем и страстным задором.

Мы не намерены останавливаться на отдельных моментах 
и сценах. Это завело бы нас слишком далеко. Отметить толь-
ко желаем удачное исполнение квартета (Хованская, Корноу-
хов, Хорина и Соколовский) в четвертом акте. Этот трудный и 
запутанный квартет проходит так живо и гладко, – «без сучка 
и задоринка», как говорят в таких случаях, что невольно оста-
навливает на себе внимание слушателя.

Что касается постановки оперы в целом, то она не остав-
ляет, конечно, желать ничего лучшего.

В. Вегман.
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«Советская Сибирь». 1924 г. 10 февраля 
«Пиковая дама» на сцене Рабочего Дворца.

Поставленная на сцене Рабочего Дворца опера Чайков-
ского «Пиковая дама» – несомненное событие для Новонико-
лаевска. Вся сила успеха лежит в первую очередь в оркестре. 
В течение четырех часов А. Павлов-Арбенин, точно сказоч-
ный маг, держал своей дирижерской палочкой в трепетном и 
замирающем подчинении всех слушателей. Развитие и нарас-
тание драмы передавались оркестром с глубоко обдуманной и 
изумительной чеканной выразительностью. Временами каза-
лось, что мы слушаем не оперу, а симфонию. И действитель-
но, настоящей симфонией были «Сцена в спальне у Графини» 
и «Сцена в казарме». И все это удалось нашему дирижеру вы-
явить, имея в своем распоряжении далеко не первоклассный 
оркестр. Не каждый дирижер достиг бы нашим оркестром та-
кую осмысленную выразительность.

Что касается исполнения партий, то прежде всего следует 
отметить ту отчетливость и ясность, с которой каждый актер 
произносит слова. <…> Такую отчетливую дикцию наши пев-
цы не проявляли ни в одной из опер, идущих на нашей сцене. 
Все объединены единодушным порывом превратить премье-
ру в музыкальное торжество.

Партию Германа, трудную во всех отношениях, исполнил 
Каратов. Лишь в этой партии актер реализовал свои вокаль-
ные способности и свое артистическое дарование. Каратов 
стоял в центре внимания не только в силу своей роли, но, 
главным образом, вследствие прекрасного вокально-художе-
ственного исполнения этой партии.

Добродеева, исполнявшая партию Лизы, составила дру-
гую центральную фигуру оперы, проявила большое понима-
ние роли и знание партии. Она в совершенстве преодолела 
все вокальные трудности и дала верный образ чайковско-
пушкинской Лизы.

Особого внимания заслуживает Таирова, исполнявшая 
партию Графини. Во всех сценах, в которых она появлялась, 
Таирова немедленно же становилась в центре и невольно об-
ращала на себя внимание. Конечно, не только своим злове-
щим видом, но и мастерским вокальным исполнением этой 
партии. <…> 
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Хорина в партии Полины не оставляет желать лучшего. 
Ее дуэт с Добродеевой во 2 картине и с Хованской в Пастора-
ли были исполнены глубокой задушевной нежностью, и бла-
годаря этому оба дуэта особенно контрастно, как яркие свет-
лые пятна, выделились на общем фоне.

Но кто удивил и пением, и игрой, так это Заварыкин, ис-
полнявший партию Томского. Стоит только вспомнить балла-
ду 1 картины и его песни в игорном доме. Артист несомненно 
делает громадные успехи.

Что касается самой постановки, то она, понятно, удовлет-
ворила всех. Костюмы новы, стильны, соответствуют эпохе, 
сделаны по рисункам. Хоры прекрасны, держатся непринуж-
денно. Хороши декорации, изготовленные по эскизам наши-
ми молодыми художниками Фокиным и Сорокиным. О чем 
можно пожалеть, так это об излишней архитектурности, что 
осложняет перестановки и удлиняет антракты.

Третий сезон 1924/25 гг.

Художественное руководство:
И. П. Вафоломеев – главный режиссер, К. Ф. Брауэр – 

главный дирижер, Л. Виссонов – хормейстер и дирижер, 
Н. Сокольский – балетмейстер, С. Абаянцев – хормейстер, 
П. Ивакин – художник.

Солисты:
Ю. Щур, Ю. Матусевич, А. Покровская, Н. Оржельский, 

Ю. Молчанов, З. Ельцина, Л. Андреева-Дельмас, Е. Торгут, 
И. Полферов, Д. Рознатовский, А. Замятин, Е. Дубкова, А. Да-
рова, А. Светловидов, Е. Добровольская-Мысак, В. Войтенко, 
К. Коршунов.

Репертур:
Оперы: «Евгений Онегин», «Русалка», «Князь Игорь», 

«Дубровский», «Снегурочка», «Пиковая дама», «Борис Годунов», 
«Царская невеста», «Демон», «В дни коммуны», «Севильский 
цирюльник», «Травиата», «Кармен», «Фауст», «Лакме», 
«Риголетто», «Сельская честь», «Паяцы», «Сказки Гофмана», 
«Аида»; оперетты: «Баядерка», «Корневильские колокола», 
«Жрица огня», «Сильва», «Боккаччио».
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«Советская Сибирь», 1924 г., 20 сентября 
К предстоящему сезону Сибгосоперы

Нам сообщают из Москвы. Управляющим Сибгостеатром 
т. Н. М. Милеантом закончено формирование оперной труп-
пы на предстоящий зимний сезон. Состав труппы следующий: 
главный дирижер К. Ф. Брауэр (Мариинский театр), 2-й ди-
рижер и хормейстер Л. Н. Виссонов, режиссер И. П. Варфо-
ломеев (театр музыкальной драмы), помощник режиссера 
А. А. Троицкий.

Женский персонал: драматическое сопрано А. А. Покров-
ская (Киевская и Харьковская оперы), колоратурное сопрано 
З. Д. Ельцина (Ленинградский государственный театр), ли-
рико-драматическое сопрано А. В. Дарова (Казанская госу-
дарственная опера), сопрано на 2-е роли Ф. Я. Вишневская. 
Меццо-сопрано Л. А. Андреева-Дельмас (Ленинградский го-
сударственный театр), А. И. Гаврилова (Ленинград) и Дубко-
ва (Харбинская опера).

Мужской состав: лирико-драматический тенор В. Я. Пал-
феров (Московский художественный театр) и Владимирский 
(Харбинская опера), лирический тенор Л. В. Каннабих (сту-
дия Московского Большого театра), драматический баритон 
Д. И. Рознатовский (Харьков, Киев), А. Е. Замятин (Сибгосо-
пера), Ю. П. Щур и И. В. Коваленко (Ленинград), характер-
ные: тенор К. А. Коршунов, баритон Н. М. Андреев, А. А. Тро-
ицкий.

Балетмейстер Н. М. Сокольский, танцовщики братья Ар-
сеньевы, С. В. Владимиров (Ленинград), Мартов (Сибгосопе-
ра); солистки-танцовщицы: Россинская, Баранова, Каррен, 
Тихомирова. Комплектование балета продолжается. Прав-
лением Сибгосоперы в Новониколаевске рассматривается во-
прос о расширении штата балета в связи с предположенными 
постановками специальных балетных спектаклей и детских 
утренников, а также с заданиями нового репертуара Сибго-
соперы и предположенной реконструкции балетного акта в 
«Князе Игоре», постановка которого в прошлом году страда-
ла недочетами благодаря сокращенному штату балета. Балет 
Сибгосоперы увеличен до пяти пар. 

В состав оркестра приглашен из Ленинграда И. М. Бочка-
рев (гобой и английский рожок) и Е. В. Свидерская (арфа), из 
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Москвы скрипач-концертмейстер Романов, виолончелисты-
солисты Владимирский и Вельтман.

«Советская Сибирь». 1924 г. 5 ноября 
«Дубровский»

Э. Ф. Направник – композитор «Дубровского» – принадле-
жит к нашим лучшим оперным дирижерам. Продирижировав 
почти полвека в бывшей императорской опере (Мариинке – в 
Петербурге), он добился качественного улучшения исполне-
ния оперы, увеличения состава оркестра, доведя его до необы-
чайной высоты. В этой области у Направника выдающиеся 
заслуги.

Как композитор Направник гораздо слабее. В «Дубровском» 
прекрасно написана оркестровая партитура. Оркестру есть 
где блеснуть. Но вокальная часть оперы значительно уступа-
ет оркестровой. В общем опера написана большим знатоком 
оркестра, но посредственным мелодистом. 

Постановка на сей раз выше всяких похвал. Правда, все в 
плане доброго старого реализма с чистенькими декорациями, 
даже с настоящим фонтаном. Но зато гладкое и старательное 
исполнение. Режиссер, видно, проделал основательную рабо-
ту с хором: хор ожил. Массовые сцены в первом и втором ак-
тах были положительно не дурны.

Из исполнителей хочется выделить Рознатовского, сумев-
шего буквально двумя-тремя штрихами набросать портрет 
Троекурова. Покровская, безукоризненная исполнительни-
ца, внешне очень мало напоминала Машу. Владимирский 
(Вл. Дубровский) выпадал из общего тона постановки. Ар-
тисту вредит его основной недостаток, какая-то скованность 
и в голосе и в игре. Отметим еще и Каннабиха (Гувернер). 
Остальные поддерживали ансамбль.

Брауэр дирижировал мастерски. Мы еще в этом сезоне ни 
разу не слышали такого исполнения оркестра

Рекомендуем в дальнейшем культивировать на нашей 
сцене классиков. Римский-Корсаков, Чайковский, Глинка, Му-
соргский более полезные композиторы, нежели Направник.

Гр.
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«Советская Сибирь». 1924 г. 12 ноября 
«В дни Коммуны»

Эта постановка в плане общественном была необходима, 
а в плане художественном – сомнительна, но приходится счи-
таться с тем, что опера – наиболее инертное из всех искусств, 
что в опере еще не скоро появятся подлинно революционные 
композиторы.

Бледные декорации, слабоваты массовые сцены, но глав-
ные исполнители – Покровская, Полферов, Рознатович, Ма-
тусевич, Щур – пели прекрасно, и не только пели, но и игра-
ли. Во 2 и 3 актах было несколько сильных драматических 
моментов.

Со стороны агитационной эта опера не вполне отвечает 
своему назначению, поскольку историческая правда в ней не 
выдержана, постольку сама музыка недостаточно героична. 
Тем не менее, для широких масс она понятнее, ближе других 
опер. Важнее всего то, что эта постановка означает сдвиг на-
шей оперы в сторону более внимательного идеологического 
обслуживания запросов широкой массы зрителей.

«В дни коммуны» – переделка пуччиниевской «Тоски». 
Действие перенесено в Париж 1871 г., главными героями 
стали русская эмигрантка Жанна Дмитриева, французский 
художник Эжен Верлен, вождь парижских коммунаров Ан-
джелотти Делеклюз и палач Коммуны генерал Галифе.

В программке к спектаклю говорилось: «По примеру Ле-
нинградского академического театра Сибгостеатр впервые на 
своей сцене ставит оперу, хотя незначительно, но все же от-
ражающую то, что имеет для массового слушателя большее 
значение и больший интерес, чем виденное до сих пор. Лучше 
что-нибудь, чем ничего».

«Советская Сибирь». 1924 г. 20 ноября 
«Кармен». «Фауст»

«Кармен» и «Фауст» – две оперы, с успехом шедшие на 
нашей сцене в течение двух лет, возобновлены в нынешнем 
сезоне. Имея в своем распоряжении вполне законченную об-
становку, новый режиссер Варфоломеев был крайне стеснен 
в своих действиях. Чтобы избежать больших затрат, которые 
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администрация, к слову сказать, согласна сделать только для 
совершенно новых постановок, в частности, для готовящейся 
«Снегурочки», Варфоломеев ограничился тем, что слегка под-
чистил старые постановки, сгладил кое-какие шероховатости, 
устранил для быстроты смены декораций некоторые чрезмер-
ные нагромождения, в соответствии со сделанными нововве-
дениями изменил мизансцены.

Но в постановке оперы «Кармен» Варфоломеев пошел 
дальше: в третьем акте выведен на сцену хор и раскрыты все 
купюры, т. е. восстановлены все пропуски, вследствие чего 
третий акт, теряя в интимности, которой добивался в про-
шлом году Гречнев, теперь проходит значительно оживлен-
нее. Кроме того, дирижер Брауэр восстановил все увертюры, 
так что теперь «Кармен» идет на нашей сцене полностью.

Опера «Кармен» и в нынешнем сезоне будет занимать в 
нашем репертуаре одно из первых мест, тем более, что в пар-
тии Хозе выступает такой незаурядный исполнитель этой 
партии как Оржельский. Обладая приятным, сочным голо-
сом, Оржельский справляется со всеми вокальными трудно-
стями сложной партии. Каждую арию поет он выразительно, 
и все сцены проводит обдуманно. Оржельский не только хоро-
ший певец, он также хороший актер.

Партию Кармен на этот раз пела Гаврилова. Сразу ви-
дать, что Гаврилова артистка молодая. Все данные есть для 
того, чтобы партия Кармен стала одной из ее лучших партий, 
но пока что она только поет эту партию, и местами поет не 
совсем уверенно. Что же касается того «огня», который так 
ждешь от исполнительницы роли Кармен, то его мы не за-
метили в игре Гавриловой, и потому-то бледновато прошли 
некоторые обычно эффектные сцены. Уверены, однако, что 
артистка еще в этом сезоне вполне овладеет партией Кармен.

Хороший тип Цуниги дал артист Матусевич, который, об-
ладая приятным и солидным басом, наше внимание особенно 
обратил на себя тогда, когда мы впервые услышали его в опе-
ре «Фауст», где он выполнял партию Мефистофеля. Кто видел 
его в этой роли, тот несомненно признает, что в лице Матусе-
вича мы имеем не только певца с обаятельным голосом, но и 
глубоко вдумчивого актера.
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Возвращаясь к опере «Кармен», мы должны еще отметить, 
что с успехом провели партии Эскамильо Рознатовский и пар-
тию Микаэлы Ельцына. <…> 

Что касается оперы «Фауст», то мы ее слышали со Словцо-
вым и Риоли в главных партиях. Словцов и на этот раз про-
вел партию Фауста с той приятной и мягкой задушевностью и 
с той вокальной – сказал бы я – легкостью, которая так хоро-
шо знакома нам по его прежним гастролям.

Увы! – этого, как мы раз уже отметили, нельзя сказать 
про Риоли. Местами артистка заметно детонировала, верхи 
не берет она уже с былой легкостью, и в переходах нет уже 
былой плавности. Но тем не менее, Риоли как певица и те-
перь еще заслуживает большого внимания. Певица подку-
пает своим уменьем владеть голосом, а лирические места и 
теперь еще передаются ею с такой трогательной задушевно-
стью, что ради них готов простить и не заметить те дефекты, 
которые пока что улавливаются только немногими искушен-
ными слушателями.

В партии Мефистофеля на этот раз выступал Щур. В ис-
полнении Щура мефистофельского слишком мало. Щур 
исправно выполняет все мизансцены, установленные ре-
жиссером, аккуратно поет свою партию и, кстати сказать, вы-
разительно и четко передает своим басом (в скобках отметим, 
приятного тембра) все слова, но Мефистофеля все-таки нет. 
Мефистофель, как его изобразил Щур, был бы не в состоянии 
подчинить себе Фауста. Такой Мефистофель не страшен был 
бы и Маргарите даже тогда, когда она в изнеможении томит-
ся в тюрьме.

Гаврилова, о которой говорилось выше, хорошо и мило 
провела партию Зибеля.

Дирижер Брауэр удивил нас в «Фаусте» своим умением 
вести оркестр. Ему приходилось лавировать между певцами 
разного калибра, и не совсем спевшимися, так как гастроле-
ры выступали без репетиций. И Брауэр мастерски справился 
со всеми трудностями.

В. Вегман.
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«Советская Сибирь». 1925 г. 8 января 
Сибгосопера за декабрь месяц 

При просмотре отчета за декабрь (1924 г. – Н. Г.) прежде 
всего бросается в глаза разнообразие постановок. Правда, 
«Фауст» и «Евгений Онегин» совершенно не шли за отчетный 
месяц, но зато были возобновлены «Пиковая дама», «Лакме», 
«Паяцы», «Сельская честь» и «Севильский цирюльник», а так-
же увидела подмостки нашего театра совершенно новая опе-
ра «Снегурочка».

В течение декабря было дано 25 спектаклей. Из них один 
утренний (балет). Поставлены были «Снегурочка» – 4 раза, 
«Сильва» и «Паяцы» – по 3 раза, «Сельская честь» – 4 раза, 
«Пиковая дама», «Дуборовский» и «Корневильские колокола» 
по 2 раза, а оперы «Травиата», «Кармен», «В дни коммуны», 
«Русалка», «Риголетто», «Князь Игорь», «Лакме», «Севильский 
цирюльник» – по 1 разу.

Несмотря на то, что одна и та же опера часто не повторя-
лась, а некоторые шли только по 1 разу, за весь месяц было 
продано только 10503 билета на сумму 13 629 руб. 30 коп. 
В среднем на каждый спектакль было продано 421 билет на 
сумму 545 руб. 17 коп. Декабрь прошлого года дал ежедневно 
458 руб. 24 коп., а ноябрь нынешнего года 462 руб. 59 коп. 
Доходность за отчетный месяц, таким образом, более удовлет-
ворительная. И хотя отчаиваться нет основания, но признать 
должны, что эта доходность далека от того, что следовало 
ожидать, и далеко не оправдывает ту работу, которую проде-
лывает Сибгосопера, а равно и не оправдывает те расходы, 
которые она тратит на постановки. Это обстоятельство несо-
мненно отразится как на характере, так и на численности но-
вых постановок, которые Сибгосопера рассчитывает сделать 
еще в текущем сезоне.

Просматривая доходность отдельных спектаклей, как-то 
невольно удивляешься той капризности, с которой они дела-
ют сборы. Эти сборы несомненно зависят не только от дня не-
дели и не только от погоды, но и от календарного числа, ибо 
сборы вырастают как раз в те числа, которые выпадают на 
дни, совпадающие с днями выдачи жалования в учреждени-
ях. Возьмем для примера «Снегурочку». Премьера дала 976 
руб. Вторая постановка 18 декабря сделала обидно низкий 
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сбор – 314 руб., третья же постановка – 25 декабря – дала уже 
958 ру. 90 коп.

Наибольший сбор в декабре сделала опера «Русалка», 
шедшая 10 декабря с Касторским, Словцовым и Риоли. Этот 
спектакль дал 1543 руб. 23 коп. Впервые за время существо-
вания Сибгосоперы спектакль срывает такой сбор.

Приведенные цифры дают, как мы предполагаем, доста-
точно яркое представление о деятельности Сибгосоперы, о ее 
материальных средствах, а равно и о степени ее живучести.

В. В – в.

«Советская Сибирь». 1925 г. 22 февраля 
«Аида»

Многие недоумевали, как это Сибгосопера взялась за 
«Аиду». Однако, как ни мала сцена Сибгосоперы, как ни 
скромны ее средства, режиссура удачно справилась со все-
ми трудностями и дала такой ярко-красочный по постанов-
ке спектакль, к тому же цельно выдержанный в чисто еги-
петском духе и стиле, что поистине удивила всех. Наиболее 
сильное впечатление произвела сложная во всех отношениях 
четвертая картина – въезд Радамеса. После этой картины на-
стойчиво вызывали режиссера И. Варфоломеева и дирижера 
К. Брауэра.

«Аида» предполагает исполнителей с исключительно 
сильными голосами. Такие исполнители за последнее время 
как-то перевелись. Применяя, однако, полагающийся нам 
масштаб, мы должны признать, что и в вокальном отношении 
«Аида» сходит на нашей сцене удачно. Особенно удаются хо-
ровые номера. Хор поистине живет на сцене.

В партии Аиды выступала Покровская. Оржельский из-
ящно играл роль Радамеса. Рознатовский удачно справился 
с партией Амонасро. Партию Амнерис исполняла Гаврилова, 
Жрица – Матусевич, Фараон – Щур.

Яркие декорации приятно контрастируют к черному фону 
сукон. Декорации изготовлены Ивакиным и Фокиным. По 
эскизам последнего сделаны костюмы и реквизит. Общее впе-
чатление от всей постановки «Аиды» самое благоприятное.

В. В-н.
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«Советская Сибирь», 1925 г. 
«Снегурочка»

«Снегурочка» – опера сложная во всех отношениях, а меж-
ду тем, она идет на нашей сцене гладко и хорошо. Декорации и 
костюмы ярки и стильны, они изготовлены по эскизам худож-
ника Ивакина. Этими эскизами Ивакин показал, что он ху-
дожник со вкусом, художник многообещающий. «Снегурочка» 
поставлена хорошо также и с музыкально-вокальной стороны. 
В заглавной партии выступает З. Ельцина. У этой певицы 
молодое, звучное, игривое колоратурное сопрано. Ельцина об-
ращает на себя внимание не только своим пением, но и ху-
дожественной игрой. Каждое движение артистки расчетливо 
и обдуманно. Так она поет и играет во всех ролях. Достаточ-
но вспомнить Ельцину в небольшой роли Куклы-Олимпии в 
«Сказках Гофмана».

Партия Леля нашла прекрасного исполнителя в лице До-
бровольской. Чистое, звучное и полное контральто приятного 
тембра. К сожалению, Добровольская как артистка молодая 
не держится еще на сцене с достаточной уверенностью.

Партия Купавы также нашла прекрасного исполнителя. 
Эту партию исполняет Покровская. Берендея исполнял Ор-
жельский, а Замятин впервые выступил в партии Мизгиря. 
Поет Замятин хорошо, приятно его слушать. Когда только 
этот артист отучится от досадной привычки бросать умили-
тельные взоры на дирижера? И когда наконец артист найдет 
для своих рук подходящие движения? 

Хороши и балетные номера, поставленные Соколь-
ским. Особенно сильное впечатление по мощности выполне-
ния и смелой вычурности фигур производит пляска скоморо-
хов.

Почему это, однако, администрация маринует эту сказ-
ку-оперу, так редко ставит ее. Опера «Снегурочка» ведь мало 
знакома здесь. Ее поэтому ставить надо почаще. Особенно 
следует ставить ее как утренник для школьников.
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Четвертый сезон – 1925/26 гг.

Художественное руководство:
И. П. Варфоломеев – главный режиссер, К. Ф. Брауэр – 

главный дирижер, Я. А. Позен – дирижер, С. Ф. Абаянцев – 
хормейстер, В. Мешков – художник;

Солисты:
Б. Евлахов, И. Холщевников, Н. Дейнар, К. Семизорова, 

Ю. Молчанов, А. Дарова, Л. Воинова, В. Шахрай, А. Казаке-
вич, М. Растропович, К. Коршунов, Карпова, Товстолужская, 
Щербаков, Никитенко, Думский, Цеханский, Воронова, Д. Во-
йтенко, Е. М. Волож, В. И. Круглов, Н. С. Артамонов.

Репертуар:
Оперы:
«Борис Годунов», «Хованщина», «Пиковая дама», «Садко», 

«Русалка», «Черевички», «Князь Игорь», «Евгений Онегин», 
«Царская невеста», «Дубровский», «Аида», «Севильский ци-
рюльник», «Фауст», «Кармен», «Лакме», «Риголетто», «Золотой 
петушок»; оперетты: «Баядерка», «Корневильские колокола», 
«Жрица огня», «Сильва», «Боккаччио».

«Советская Сибирь». 1925 г. 27 сентября 
Открытие сезона

1-го октября открывается сезон Сибгостеатра. Пойдет 
«Аида» – опера Верди. В спектакле примут участие: артист-
ка Ленинградского академического театра М. Н. Растропо-
вич в роли Амнерис, премьер Ленинградской музыкальной 
драмы Д. А. Войтенко в роли Радамеса. Роль Аиды исполнит 
Е. М. Волож, роль Амонасро – В. И. Круглов. Дирижирует 
оперой Я. А. Позен.

Вторым спектаклем пойдет «Евгений Онегин». В роли Та-
тьяны выступит артистка Киевской оперы Е. В. Сергеева, в роли 
Ольги – М. Н. Растропович, в роли Ленского – Н. С. Артамонов.

В субботу, 3 октября, пойдет «Борис Годунов» Мусоргского.

«Советская Сибирь». 1925 г., 15 ноября 
Сибгостеатр

Сегодня Сибгостеатр вступает в четвертый год своего су-
ществования. Прошли три года, в течение которых почти из 
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ничего и чуть ли не на пустом месте создали оперный театр и 
поставили его так, что он сейчас обращает на себя внимание 
даже театральных кругов наших столиц.

Радостно готовились к открытию Сибгостеатра. Открытию 
предшествовал даже выпуск трех номеров специального теа-
трального бюллетеня «Рабочий Дворец» (так назывался тогда 
Сибгостеатр).

Торжественно открыл три года тому назад Сибгостеатр 
свою сцену. Какие только речи не произносились и какие 
только обещания не давались на открытии! Восторженно, на-
конец, была встречена постановка оперы «Русалка», которой 
Сибгостеатр начал свою деятельность.

Праздничное настроение, однако, скоро прошло, а востор-
женный пыл быстро остыл. Обещанные средства не отпуска-
лись, и Сибгостеатру, не имевшему ни костюмов, ни декора-
ций только и оставалось, что беспрерывно ставить «Русалку», 
и лишь к концу первого месяца с трудом наладить «Паяцы» – 
оперу, постановка которой не требует больших расходов.

Тупик, в который вследствие материальной необеспечен-
ности Сибгостеатр попал в первые же дни своего существо-
вания, подал повод некоторым культурникам, своеобразно 
понимающим задачи искусства в наше время, открыть уси-
ленный поход против оперы. И был момент, когда даже каза-
лось, что Сибгостеатр навсегда вытеснит оперу из своих стен.

С большим трудом удалось, однако, Губоно, который тог-
да возглавлял Чудинов, отразить этот натиск, и небольшой 
субсидией, отпущенной Сибревкомом, довести сезон до кон-
ца, в течение которого кроме «Русалки» и «Паяцы» удалось 
еще поставить «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Кармен», 
«Фауст» и «Севильский цирюльник», а к концу сезона, чтобы 
поднять сборы,, «схалтурить» ради двух спектаклей комиче-
скую оперу Иоганна Штрауса «Цыганский барон».

Плохи ли, хороши ли были эти постановки, но фундамент 
для оперы в Новониколаевске они заложили. И на исходе тре-
тьего года Сибгостеатр может отметить, что в его репертуаре 
числится 30 музыкальных произведений, среди которых име-
ются и такие основательно поставленные солидные оперы, 
как «Садко», «Хованщина», «Снегурочка», «Пиковая дама», 
«Борис Годунов», «Князь Игорь», «Кармен» и др.
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Но значимость Сибгостеатра заключается не в количестве 
поставленных опер, сколько в серьезном подходе к каждой 
постановке, сколько в том направлении, на которое благода-
ря первому режиссеру Я. А. Гречневу театр ориентировался с 
первых же дней своего существования.

Не халтура и не сухой бездушный академизм, а жизнен-
ная «музыкальная драма» – вот направление, которое при-
нял Сибгостеатр и которое с таким успехом проводит и совер-
шенствует на сцене Сибгостеатра наш нынешний режиссер 
И. Варфоломеев.

Укреплению оперы в Новониколаевске не в меньшей мере 
содействовали и наши дирижеры. И в этом отношении неиз-
гладим след, оставленный А. Павловым-Арбениным. Имен-
но этот дирижер заставил нас понять и воспринять сущность 
и значимость музыки. В то же время не можем не отметить 
полезную работу, которую в качестве дирижеров продела-
ли Ю. Юровецкий и К. Брауэр и которую сейчас проявляет 
Я. Позен.

В течение тех 470 спектаклей, которые прошли за истек-
шие три года, мы на сцене Сибгостеатра видели разных ис-
полнителей, но что всегда спасало оперу от провала, так это 
наш хор и оркестр.

Сибгостеатру до сей поры не удалось приобщить к опере 
ту массу населения, ради которой он главным образом и со-
зидался. Рабочие все еще не заполняют театр. Много тому 
причин. Главная причина, конечно – высокая входная плата. 
Другая причина – отсутствие в репертуаре таких произведе-
ний, которые были бы созвучны эпохе. Строго говоря, таких 
музыкальных произведений нет, но при желании можно под-
ходящие найти. Укажем, хотя бы, на «Фенеллу», поставить 
которую никак не соберутся, хотя и в плане она намечена.

Появились, наконец, и новые оперы, отвечающие по со-
держанию современным требованиям. Тратятся на поста-
новку «Баядерки». Не мешает потратиться на приобретение 
и для постановки в будущем «Стеньки Разина», «Пугачева», 
«Искры» и «За Красный Петроград». Об этом пусть подумает 
Сибгостеатр, вступая в четвертый год своего существования.

В. Вегман.
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«Советская Сибирь». 1925 г. 4 октября 
Открытие оперного сезона («Аида»)

Для открытия оперного сезона поставили «Аиду». Можно, 
конечно, спорить против такого выбора. Театр, в репертуаре 
которого числятся произведения Римского-Корсакова, Чай-
ковского, Бородина, Мусоргского и других, мог и должен был 
бы для открытия оперного сезона поставить оперу, в музы-
кальном отношении более содержательную, чем «Аида».

Но выбор пал на «Аиду», ибо «Аида», видите ли, опера эф-
фектная, красочная, постановочная, и в этой опере солисты 
имеют где развернуться, могут во всю показать свои вокаль-
ные способности.

Мы далеки от мысли по первому спектаклю высказать 
свое окончательное мнение о каждом артисте-певце, участво-
вавшем в спектакле. Но уже этот первый спектакль показал, 
что в лице дебютировавших исполнителей основных партий, 
как то: Е. М. Волож, исполнявшая партию Аиды, М. Н. Рас-
тропович – Амнерис и Д. А. Войтенко – Радамес, Сибгостеатр 
имеет певцов, которые обладают сильными, звучными и ме-
лодичными голосами. К тому же они прекрасно владеют сво-
ими голосами.

В отдельных случаях артисты поражали мастерством сво-
его вокального исполнения. Вспомним, хотя бы, финал пер-
вой картины – Молитву Аиды или третью картину – Встречу 
Аиды с Амнерис и, наконец, сцену во время судилища, сцену, 
которую Растропович проводит с изумительной экспрессией. 
И эту сцену, несомненно, следует признать одной из лучших 
в исполнении Растропович.

Если мы не останавливаемся на отдельных сценах, в ко-
торых участвовал Войтенко, так только потому, что затруд-
няемся, какой из них отдать предпочтение. Нужно, однако, 
отметить сцену у пирамид, где ансамблю содействовал ба-
ритон В. И. Круглов, исполнявший партию Амонасро, и осо-
бенно финал оперы – сцену в подземелье, которую Волож 
и Войтенко провели с изумительной тонкой и нежной заду-
шевностью.

Партию жреца Рамфиса исполнил В. Иванов. Артист об-
ладает полнозвучным, ровным, приятным басом. Партию ар-
тист провел безупречно, но об этом артисте поговорим, ког-
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да он выступит в более ответственной партии. Партию царя 
египтян исполнил Щур, знакомый нам по прошлому сезону.

В общем, спектакль шел с большим подъемом. Хор, по 
обыкновению, стоял на должной высоте. Массовые сцены про-
ходили оживленно.

Кто удивил нас, так это оркестр. Под опытной рукой ка-
пельмейстера Я. А. Позена оркестр начинает достигать со-
вершенства, возможного в условиях Сибгостеатра. «Аида» 
ставилась и в прошлом сезоне, но лишь теперь мы услышали 
итальянскую музыку – именно музыку (…), хотя с некоторой 
чрезмерной, сказали бы мы, аффектацией. Позен ведет ор-
кестр страстно, переживая и резко реагируя на каждую му-
зыкально-вокальную фразу. Из его подчинения не выходит 
ни один оркестрант, и в то же время Позен властно держит в 
руках всю сцену – солистов и хор.

Общее впечатление от спектакля самое благоприятное, что 
и сказалось в том участливом отношении, которое переполнен-
ный театр проявил к исполнителям, хору, оркестру и – герою 
дня – капельмейстеру Я. А. Позену.

В. Вегман.

«Советская Сибирь». 1925 г. 3 октября 
К возобновлению «Бориса Годунова»

«Борис Годунов» в течение истекших трех лет не сходил со 
сцены Сибгостеатра. Если мы сегодня обращаем внимание на 
эту возобновляющуюся постановку, так к тому обязывают нас 
некоторые исключительные обстоятельства.

Дело в том, что до сей поры Сибгостеатр, по примеру дру-
гих театров, ставил «Бориса Годунова» с пропуском двух зна-
чительных и крайне важных сцен, вследствие чего ценность 
оперы значительно терялась. Излишне считаем останавли-
ваться на тех причинах, которыми – особенно в дореволюци-
онное время – обычно руководились в оправдание этих пропу-
сков. Скажем только, что из-за этих пропусков опера сильно 
теряла в своей значимости, ибо скрывался ее сокровенный 
смысл, терялась основная нить оперы и стушевывалась та 
идея, которую Мусоргский вложил в свое музыкальное про-
изведение.
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Утверждая это, мы имеем в виду не только «Сцену в ком-
нате Марины», где в лице иезуита Рангони Мусоргский дает 
музыкальное выражение роли, которую иезуиты играли в то 
«смутное время» на Руси. Здесь мы имеем, главным образом, 
в виду сцену «Кромы», в которой впервые вводится народ не 
как придаток, не для ансамбля, а как действенная творящая 
сила.

У Пушкина, как известно, «народ безмолвствует», у Му-
соргского же народ дает о себе знать всей своей мощной власт-
ной силой. «Кромы» – это народная стихия, бушующая и вол-
нующая со всей своей страстью. В этой сцене нет отдельных 
действующих лиц, а есть великий народный разлив – бурный, 
страстный, могучий. По широте музыкального размаха и му-
зыкальной колоритности, этот «разлив» не имеет равных себе 
в мировой оперной литературе. В изображении этого «разли-
ва» именно и сказалась вся сила своеобразного и самобытного 
творчества гениального М. Мусоргского.

Введя две новые сцены, режиссура в то же время заново 
переделала «Сцену коронации» так, чтобы дать зрителю воз-
можность воспринять в этой сцене «толпу», что очень важно, 
ибо «толпа», «народ» составляет одну из главных основ всей 
оперы «Борис Годунов».

Возобновляемый «Борис Годунов» предстанет, таким об-
разом, на сцене Сибгостеатра как настоящая премьера.

В. Вегман 

«Советская Сибирь». 1925 г. 16 октября 
«Хованщина»

Свое трехлетнее существование Сибгостеатр ознаменовал 
постановкой «Хованщины». Этой постановкой Сибгостеатр 
имеет все основания гордиться. В текущем сезоне мы еще не 
видели такой стройно-согласованной постановки. Это отчасти 
объясняется тем, что постановка «Хованщины», идущей на 
сцене Сибгостеатра впервые, вызвала у режиссуры особенный 
порыв. Режиссура отнеслась к этой опере более внимательно 
и более старательно, чем к тем операм, которые она уже воз-
обновляла в текущем сезоне. 

К этой опере не следует подходить с точки зрения «совре-
менности». Эту оперу надо рассматривать конкретно, не упу-
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ская из вида исторической перспективы. Ни в коем случае не 
следует забывать, что стержнем оперы служит выявление той 
взаимной борьбы, которую вели разнородные социально-по-
литические элементы во время петровской Руси, борьбы кос-
невшей в предрассудках невежества Московии 17 столетия, 
упорно державшейся за старину, с первыми проблесками за-
паднических веяний, начавших обновлять и оздоровлять Рос-
сию. Эта-то именно эпоха, которую изобразил Д. Мережков-
ский в романе «Петр и Алексей». Кто читал этот роман, тот 
поймет «Хованщину» без всяких разъяснений и без либретто. 
<…>

Мы должны рассматривать «Хованщину» только как опе-
ру историко-бытовую. В этом и заключается ее ценность.

Что касается самой постановки, то первое, что бросается 
в глаза, это массовые сцены и хоровое исполнение. Мало ска-
зать, что хор пел прекрасно, звучно. Важно, что это звучание 
было осмысленно художественно. Стоит только вспомнить 
экзальтированную «Песнь отречения» первой картины или 
финал третьей картины. Сказывается усердная осмысленная 
работа нашего нового хормейстера С. Абаянцева. В массовых 
сценах хор, по обыкновению, стоял на должной высоте. Жаль 
только, что в разгульной сцене (вторая картина) хор проявил 
чрезмерную суетливость и излишнюю торопливость в движе-
ниях.

Кто из солистов поставил себя в центре внимания, так это 
В. Иванов, исполнявший партию Досифея. Свои монологи 
артист провел с большим проникновением, выразительно и 
ярко отчеканивая каждую фразу.

Трудную партию Марфы выполнила В. Носова. Артистке 
прекрасно удалось вокальное исполнение всех арий. Чего ар-
тистке не хватает для цельности всей партии, так это выраже-
ния в более яркой форме того своеобразного экзальтирован-
ного экстаза, который необходим, чтобы тип Марфы сделать 
своей коронной партией.

Хорош был Иван Хованский в исполнении П. Малюги. 
И вокально, и сценически артист справился со своей задачей, 
дав яркий и выразительный тип самодура боярина. 

Удачен был и В. Круглов, исполнявший партию Ша-
кловитого.
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Партию Галицына исполнил режиссер Варфоломеев. Го-
лос артиста мягкого тембра, звучит приятно, фразировка чу-
десная. Он дал предметный урок, как надо вести, играть и 
понимать партию Голицына.

Что касается исполнения остальных партий, то все они, 
как, например, И. Артамонов (Андрей Хованский) и затем 
К. Коршунов в комической, по обыкновению, роли Подъячего, 
содействовали полному ансамблю.

Капельмейстер Я. Позен вел оркестр хорошо. Увертюра 
прошла превосходно, «Пляску персиянок» балет выполнил 
удачно.

«Советская Сибирь».1925 г. 17 октября 
«Жрица огня» и «Севильский цирюльник»

Сибгостеатр возобновил «Жрицу огня» – оперетту, хорошо 
знакомую нам по прошлому году, когда она ставилась гладко, 
четко и, как говорится, без сучка и задоринки, вследствие чего 
почти всегда привлекала полную аудиторию. И в нынешнем 
сезоне, судя по первой постановке, которой опять руководит 
А. Петровский, оперетта будет проходить гладко и живо, и 
смотреться увлекательно. Правда, первый акт прошел на этот 
раз без желательного и необходимого для оперетки «огня» – 
артисты, как видно, сразу не смогли попасть в должный опе-
реточный ток, – но уже со второго акта все наладилось и на-
правилось, «пошло как по маслу». Из исполнителей следует в 
первую очередь отметить М. Николаеву, выступавшую в роли 
Норы. Ее молодой, звонкий и мелодичный голос рельефно 
выделялся на фоне общего ансамбля – его не заглушал даже 
оркестр, который капельмейстер К. Брауэр вел почему-то 
слишком бурно и шумно. Голос Николаевой дорог нам. Этот 
голос следует щадить. Это – голос оперный, а сорвать его опе-
реткой – по меньшей мере преступление.

Артистка А. Дарова вполне усвоила все опереточные ма-
неры, конечно, облагороженные, в лучшем смысле этого сло-
ва. Куда только артистка дела свой голос? Преобладает не 
ровное пение, а вскрикивания и взвизгивания.

Прекрасен был Троицкий в роли начальника полиции. 
В последнем акте Троицкий забавлял публику многочислен-
ными едкими куплетами на злобу дня.
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Прекрасен был также Н. Андреев в роли Раджи. Артист 
не утрировал комические моменты. Ю. Щур вполне спра-
вился с ролью Брамина, особенно с вокальной стороной этой 
роли. А. Петровский, конечно, немного «староват» для «на-
следного принца», но «ничего не попишешь», как сам же Пе-
тровский говорит в одном месте своей роли. Если вспомним, 
что Н. Артамонов впервые выступает в оперетке, то должны 
будем признать, что артист вполне приемлем для роли Лю-
сьена, тем более, что артист хорошо справляется с разговор-
ной речью, слова произносит он четко и выразительно.

Что сходит хорошо, так это балетные номера, особенно ши-
роко задуманный «Большой восточный танец» второго акта. 
Смотрится этот танец с большим интересом.

Для первого выхода З. Ельциной Сибгостеатр поставил 
«Севильского цирюльника». Артистка столь хорошо знакома 
нам, что считаем излишне распространяться о достоинствах 
ее вокальных средств и сценических способностях. Скажем 
только, что колоратурное сопрано артистки по прежнему зву-
чит приятно, нежно, мелодично.

Н. Артамонов исполнял партию Альмавивы. Артамонов, 
которого нам уже удалось слышать в разных партиях, артист 
разнохарактерный. Он, как мы видим, выступает даже в опе-
ретке. В труппе, следовательно, артист необходимый. Но все 
партии в роли Артамонова вокально и сценически проходят 
как-то пресно, без «соли», нет «изюминки», – сказали бы мы. 
Следишь за игрой и пением артиста, а он не трогает, ничуть 
не волнует.

Остальных исполнителей, за исключением К. Черкаши-
ной, которая довольно удачно провела небольшую партию 
Берты, мы знаем по прошлогоднему сезону. Нечего поэтому 
распространяться о том, как удачно Троицкий справился с ро-
лью Бартоло, или как скромно-ровно Ю. Щур провел партию 
Базилио, а Молчанов – Фигаро.

Что касается спектакля в целом, то несмотря на непре-
рывный смех, стоявший в зале, признать должны, что этот 
спектакль прошел немного по провинциальному, слишком 
заурядно. Этой постановкой Сибгостеатр похвастаться не мо-
жет. В «Севильском» Сибгостеатр блеснул только оркестром. 
Увертюра была мастерски исполнена. У дирижерского пульта 
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сидел Я. Позен. Слыша эту увертюру, невольно задаешь себе 
вопрос, когда, наконец, Позен выступит перед нами с обещан-
ными симфоническими концертами?

В.

«Советская Сибирь». 1925 г. 18 октября 
«Борис Годунов»

Опера «Борис Годунов» заново срепетована и дополнена 
двумя сценами, а именно: сценой у Марины Мнишек и сце-
ной «Под Кромами». «Борис Годунов» идет, таким образом, на 
сцене Сибгостеатра полностью, если только не считать одной 
небольшой купюры: «Полонез» и «Сцена у фонтана».

Спектакль затянулся далеко за полночь. Этот спектакль 
убедительнейшим образом показал, насколько не приспосо-
блен Сибгостеатр для постановки громадных и многоактных 
опер. Антракты были мучительно долги и утомляли посети-
телей. И не удивительно, если к концу спектакля театр поч-
ти опустел. А жаль, ибо последняя картина – «Сцена смерти 
Бориса» – по яркости исполнения должна быть причислена 
к одной из лучших. В. Иванов исполнил партию Бориса с 
большой осмысленностью. Монологи артист проводит четко, 
выразительно, а главное, ровно, не впадая в чрезмерный 
драматизм.

Особого же внимания заслуживает прекрасно задуман-
ная и удачно проведенная «Сцена под Кромами». Вся сцена 
исполняется только хором, при чем каждый хорист представ-
ляет самостоятельную индивидуальность.

Говоря об этой сцене, необходимо упомянуть А. Миронова, 
удачно дающего характерный тип Юродивого.

Постановка «Сцены под Кромами» – верх достижения ре-
жиссера И. Варфоломеева.

Удачно прошли и некоторые другие картины, как то: 
«Коронование», «Сцена в келье» (партию Пимена исполнил 
Ю. Щур), «Сцена в тереме у Бориса» (М. Черкалина живо про-
водит партию Федора), «Сцена встречи Марины с иезуитом 
Рангони (В. Круглов).

Что нас не удовлетворило, так это «Сцена в корчме». Не-
которое оживление вносила только Мысак-Добровольская 
своим вокальным исполнением партии Шинкарки. Что же 
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касается П. Малюги, то он не справился с трудной партией 
Варлаама. Песня «Как во городе было во Казани» совершенно 
(далее газетный текст не читается. – Н. Г.).

Общее впечатление от постановки «Бориса Годунова» тем 
не менее хорошее. Что касается антрактов, то надо подумать 
над тем, как бы их сократить до минимума. Мы бы ничего 
не имели против того, если бы даже для этой цели пришлось 
упростить постановку в декоративном отношении.

Над этим не мешало бы подумать.

«Советская Сибирь», 1925 г. 5 ноября 
«Садко»

Опера «Садко» на сцене Сибгостеатра прошла два раза. 
Судя по этим постановкам необходимо признать, что В. Вой-
тенко – интересный Садко, но к сожалению, артист исполняет 
эту партию исключительно в бытовых тонах, тогда как Садко, 
по замыслу композитора, фигура героическая. Садко – это бо-
гатырь-певец. Он хвастает не женой, не казной, не ратными 
подвигами, а песней и гуслями, которыми привел даже в бур-
ное движение все Ильмень-озеро и зачаровал Волхову.

И в то же время Садко – смелый романтик: он снаряжает 
33 корабля, чтобы из озера Ильменя протащить их волоком 
к берегам Венеции (Веденеи). В исполнении Войтенко мы 
такого Садко не видели, а его между тем не трудно выявить 
на том бытовом фоне, который так хорошо дают остальные 
исполнители оперы. Вспомним, как хорошо В. Попова справ-
лялась с партией Любавы, какую милую Волхову рисует нам 
З. Ельцина не только вокальным исполнением, но и игрой; 
как прекрасен Нежата в исполнении Мысак-Добровольской. 
Вспомним, наконец, наш подвижной и звучно-звонкий хор, 
а также исполнителей небольших эпизодических партий. 
Не можем при этом умолчать о том, как хорошо проходят 
арии Варяжского гостя в исполнении В. Иванова, а также 
в исполнении Малюги и Веденецкого гостя в исполнении 
Ю. Молчанова.

Капельмейстер Я. Позен несомненно мастер своего дела, 
но у него одна слабость – чрезмерное злоупотребление пиа-
ниссимо. Злоупотребляет Я. Позен также паузами, как бы 
вызывая, чтобы публика еще во время хода действия апло-
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дисментами выразила одобрение по поводу исполнения той 
или иной арии. Делая эти замечания, мы в то же время под-
черкнем, что в музыкальном отношении «Садко» идет теперь 
более четко, чем в прошлом году.

С бесконечно долгими антрактами следует решительно 
бороться. Из-за них «Садко» заканчивается во втором часу 
ночи. Эти антракты ослабляют остроту впечатления от всей 
постановки в целом. Они утомляют посетителя. Редчайший 
из них высиживает до конца оперы. Антракты утомляют так-
же исполнителей. И каждый посетитель мог заметить, что 
вторая часть оперы, начиная с пятой картины, проходит сла-
бее первой. Задача театра заключается в том, чтобы создать 
такие условия, чтобы каждый посетитель легко и без напря-
жения прослушал бы каждую оперу до конца.

В.

«Советская Сибирь». 1925 г. 12 ноября 
«Русалка»

«Русалке» Даргомыжского на нашей сцене особенно по-
везло. Этой оперой Сибгостеатр открыл три года тому назад 
свои подмостки, и с тех пор «Русалка» так часто ставилась, а 
главные партии проведены были столь разнообразными ис-
полнителями, что мы успели досконально изучить эту оперу.

В нынешнем сезоне «Русалка» прошла уже два раза. Ког-
да слышишь эту оперу после некоторого перерыва – невольно 
возникает сравнеие с тем, как ее исполняли прежде. И, срав-
нивая, приходишь к выводу, что в нынешнем сезоне «Русал-
ка» проходит слишком обыденно. Увлекают и захватывают 
лишь отдельные моменты и отдельные сцены. Чувствуется, 
что опера возобновлена наспех. Это, впрочем, общий недоста-
ток почти всех опер, которые театр до сей поры успел возоб-
новить.

Артамонов исполняет партию Князя гладко и ровно, вре-
менами артист подает фразу мастерски, но вся партия в це-
лом проводится слишком академически, без «огня», жизни. 
Песню «Невольно к этим грустным берегам» он исполняет без 
той мягкой задушевности, к которой мы так привыкли, и ко-
торую всегда так напряженно ожидаешь.
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Артист Иванов также провел свою партию слишком обы-
денно. В первом акте партия Мельника проведена была блед-
новато, пресно и с некоторой торопливостью. Лишь в «Сцене 
сумасшествия» Иванов немного показал себя. Кто был на ме-
сте, так это Волож, исполнявшая партию Наташи. Справи-
лась со своей партией и Попова, выступавшая в роли Княги-
ни. В вокальном отношении справилась со своей небольшой 
партией и Николаева. Напрасно только артистка жеманится 
на сцене по городскому. Не сказывается ли в этом влияние 
оперетты?

Все недостатки отдельных исполнителей скрадываются и 
сглаживаются общей постановкой оперы и особенно хоровы-
ми сценами. Говоря о «Русалке», не мешает отметить также 
удачное исполнение балетных номеров, поставленных балет-
мейстером Сокольским.

Увертюра к «Русалке» в нынешнем сезоне идет без про-
пусков. За это мы, конечно, благодарны капельмейстеру 
К. Брауэру.

В. В.

«Советская Сибирь». 1926 г. 14 марта 
«Золотой петушок» на сцене Сибгостеатра

По поводу постановки «Петушка» мы можем говорить как 
об исключительном достижении Сибгостеатра, что весь театр 
выразил в той бурной овации, которая была устроена режиссе-
ру И. Варфоломееву, а равно и дирижеру К. Брауэру. Яркими 
сусальными красками хорошо задуманных декораций и по-
становки, лубочная шаржировка действующих лиц и толпы, 
а равно введенный элемент игрушечности, все это превраща-
ло сцену действительно в фантастическую сказку. Лубочные 
массовые сцены, со вкусом задуманные, проходят превосход-
но. Хоры разучены хорошо. Исполнители произносили слова 
ясно, но хочется больше четкости и выразительности, ибо не-
обходимо, чтобы в опере «Золотой петушок» ни одно слово не 
терялось. В. Иванов дал прекрасного Царя Додона как в сце-
ническом, так и в вокальном отношении. Хорошо справились 
со своими партиями З. Канзбург (Гвидон), В. Круглов (Афон), 
а также Мысак-Добровольская (Ключница Амелфа). Грузно-
ват немного Малюга. Обидно только, что бронхит помешал 
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К. Коршунову исполнить ответственную партию Звездочета 
полным голосом.

Особенно внимание слушателей привлекла З. Ельцина, 
превосходно исполнившая партию Шамаханской царицы. 
Пение Петушка хорошо передавала С. Маринина.

В заключение остается добавить, что с оперой «Золотой 
петушок» следует дать возможность ознакомиться широкому 
кругу новониколаевцев.

«Советская Сибирь». 1926 г. 28 марта 
«Сказки Гофмана»

Если в наши дни и может быть оправдана постановка 
оперы Оффенбаха «Сказки Гофмана», так это только при 
том сценическом оформлении, которое эта опера получила 
на сцене Сибгостеатра. Следуя направлению музыкальной 
драмы, режиссер И. П. Варфоломеев придал этой постановке 
глубоко осмысленное содержание. Постановка задумана так, 
чтобы отобразить характерные особенности фантастическо-
го литературного творчества романтика Гофмана, три сказ-
ки которого либреттист эффектно и удачно использовал для 
оперного сюжета.

По замыслу режиссера Гофман как бы в бреду вследствие 
изрядно выпитого пива, и поэтому весь сюжет, с виду неза-
мысловатый, развертывается перед нами не в обыденных 
реальных тонах, а в тонах фантастических, сверхестествен-
ных. Все, что разыгрывается на сцене, ведь ни что иное, как 
галлюцинации воспаленного воображения Гофмана. Такого 
Гофмана может изобразить только певец, осмысливший за-
дачи, которые преследует режиссура. С этими задачами впол-
не справился В. Канзбург, исполнявший партию Гофмана. 
Канзбург – артист молодой. Голос его свеж, сочен, звучен. 
Поет он ровно и плавно. Трудную партию Гофмана он про-
вел легко, без шероховатостей, без перебоев. Канзбург начал 
также вполне владеть сценой. Он все более приближается 
к разряду тех немногочисленных оперных певцов, которым 
удается согласовать артистическую игру с вокальным испол-
нением. Были у Канзбурга некоторые угловатые движения, 
но в общем партию Гофмана артист провел удачно, без аф-
фектации, без шаржированных моментов страха и ужаса.
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В опере «Сказки Гофмана» все партии были удачно рас-
пределены. Так, например, куклу Олимпию исполняет 
З. Ельцина, Джульетту – В. Попова, Одиллию – А. Дарова, 
Николаус – Мысак-Добровольская. Все они, как равно испол-
нители мужских партий (Д. Рознатовский, Ю. Щур, Ю. Мол-
чанов, К. Корнухов и др.) так хорошо справились со своими 
ролями вокально и сценически, что вся опера смотрелась с 
исключительно захватывающим интересом. Казалось, что 
идет новинка, а между тем в прошлом сезоне эта опера не-
однократно ставилась.

В. Вегман.

Пятый сезон 1926/27 гг.

Художественное руководство:
И. П. Варфоломеев – главный режиссер, К. Ф. Брауэр – 

главный дирижер, Я. А. Позен – дирижер, С. Ф. Абаянцев – 
хормейстер, В. Мешков – художник.

Солисты:
Е. Волож, М. Растропович, В. Войтенко, В. Круглов, 

В. Иванов, А. Миронов, П. Малюга, З. Ельцина, В. Попова, 
Е. Добровольская-Мысак, Ю. Щур, З. Канзбург, К. Коршунов, 
С. Маринин, А. Дарова, М. Николаева, Н. Андреев, Ю. Мол-
чанов;

Репертуар:
«Князь Игорь», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила», 

«Борис Годунов», «Дубровский», «Русалка», «Хованщина», 
«Евгений Онегин», «Мазепа», «Трильби», «Аида», «Кармен», 
«Сказки Гофмана», «Фауст», «Паяцы», «Жидовка»; оперетты: 
«Баядерка», «Жрица огня», «Сильва», «Марица»; балет «Лебе-
диное озеро».

«Советская Сибирь». 1926 г. 8 октября 
Открытие оперного сезона.

Спектаклем «Князь Игорь» открылся пятый сезон суще-
ствования Сибгостеатра. Выбор оперы для открытия не хо-
чется рассматривать как факт случайный. «Князь Игорь» – 
классическая, непреходящая ценность русской музыкальной 
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школы. Эта опера дорога для нас своей кровной связью с на-
родным песенным мелосом и отличающей ее монументальной 
крепостью эпической формы. При отсутствии яркой динами-
ки действия, при наличии значительной концертности всей 
музыкальной фактуры в целом, «Игорь» остается в высокой 
степени замечательным образцом чисто музыкальной компо-
зиции, несомненно доступной широкому восприятию тех но-
вых молодых кадров зрителей, о которых в первую очередь 
должен не забывать советский оперный театр.

И если «Игорь» Бородина в день открытия определяет ху-
дожественно – производственный план дирекции Сибгосопе-
ры на предстоящий сезон, то это делает ей честь. Располагая 
прекрасно звучащим полным оперным оркестром, состав кото-
рого несколько обновлен к новому сезону, наш театр имел пол-
ную возможность представить «Игоря» в надлежащем виде.

Но следует признать неправильной легшую в основу дан-
ной постановки мысль подвергнуть творение Бородина сво-
еобразному «революционизированию» в той части, которая 
требует особенно бережного к себе отношения, и слишком 
трудна сама по себе для возможностей необоснованного экс-
периментирования – в части музыкальной. Зачем понадоби-
лось показать «Игоря» в виде тягуче-нудной оперы с растя-
нутыми темпами, и вследствие этого обескровленной даже в 
той дозе музыкальной экспрессивности, какая вложена в него 
автором? Это является тем более странным, что предполагать 
недостаточное знакомство с существующими академически-
ми темпами «Игоря» со стороны такого опытного дирижера, 
как знакомый новосибирцам Позен, награжденный, к слову 
сказать, шумными аплодисментами за прекрасно звучащую 
увертюру, нельзя.

Всякие попытки певцов и хора петь в натуральном движе-
нии встречали непоколебимый отпор в твердой и уверенной 
руке дирижера. Вместо русского «Игоря» мы частенько слы-
шали нечто чрезмерно певучее в стиле старой итальянской 
школы, и от этого веселее не было. 

Режиссерское и декоративное оформление спектакля, по-
лученное по наследству нынешним руководителем этой части 
И. П. Варфоломеевым от первого постановщика «Игоря» на 
нашей сцене Гречнева, осталось без изменения по сравнению 
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с прошлым, если не считать того, что часть декораций обнов-
лена и заново написана по эскизам художника Мешкова, от-
чего спектакль, конечно, выиграл.

Переходя к оценке исполнительского аппарата, на первое 
место следует поставить хор, который пел прекрасно, мощно, 
стройно, поддержав во всей полноте сложившуюся о нем ре-
путацию образцового оперного хора. Отдельные группы голо-
сов хорошо уравновешены, общая звучность превосходна, чем 
лишний раз напомнило о себе опытное руководство талантли-
вого хормейстера С. Ф. Абаянцева. А в «Игоре» хору отведена 
автором роль немалая и почетная.

В картине Половецкого стана выступила в полном соста-
ве новая балетная труппа. Постановка знаменитых восточ-
ных танцев оказалась тоже новой (балетмейстер Пушкина). 
В прежние годы Сибгостеатр пользовался точной репродукци-
ей знаменитой фокинской постановки, которая напоминала 
стихию необузданного татарско-половецкого разгула, в кото-
ром элементы воинственного удальства занимали централь-
ное место. В новом воплощении половецких плясок отчасти 
включен элемент комический, едва ли оправданный музы-
кальной тканью. Хорошо удался финальный общий пляс, в 
котором дирижер в виде особого исключения взял огненный 
темп, вполне здесь уместный.

Среди исполнителей главных партий должно отметить 
безоговорочно отличных Ярославну – Карпову и князя Галиц-
кого – Каченовского. Эти новые для Новосибирска артисты 
оказались лучше всех своих предшественников в тех же ро-
лях в прошлые сезоны. Карпова – певица с большим темпера-
ментом, отлично владеет своим сопрано, героический харак-
тер которого так уместен в трудной партии Ярославны.

Каченовский обладает красивым басом очень мягкого 
тембра и отличной звучности. И Карпова, и Каченовский не 
только хорошо пели, но и хорошо играли, дав законченные 
сценические образы, детально продуманные и убедительные. 
У обоих артистов прекрасная дикция. Сцена Галицкого с 
Ярославной в третьей картине оказалась самым лучшим мо-
ментом отчетного спектакля.

Выступавший в заглавной партии артист Ульянов, веро-
ятно, чувствовал себя не вполне здоровым. Общий рисунок 
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роли и вокальная отдача оказались несколько тусклыми и 
не произвели должного впечатления, к тому же имели место 
досадные промахи в отношении чистоты интонирования (осо-
бенно в сцене Пролога). Между тем, хороший вокальный ма-
териал этого певца и отличная сценическая внешность дают 
основание ждать от него чего-то большего.

Холщевников – характерный Кончак с хорошей, вдумчи-
вой фразой и содержательным голосом. Партию Владимира 
Игоревича пел молодой артист Гусаров с очень небольшим, 
но приятным голосом. Жаль, что прелестная каватина «Мед-
ленно день угасал» оказалась во многих случаях в разнобой с 
аккомпанементом.

Что касается вчерашней Кончаковны в исполнении ар-
тистки Стефанович, то мы не беремся делать заключение на 
основе не оказавшегося удачным первого ее выступления до 
появления артистки в более ответственной роли.

По прежнему на месте старые знакомые новосибирцев 
Андреева и Коршунов в роли гудошников. Агеева (Половец-
кая девушка) и Миронов (Овгур) старательно и успешно до-
казывают, что наш сибирский певческий молодняк движется 
вперед.

Следует ли прибавить в заключение, что театр был совер-
шенно полон?

Милеант.

«Советская Сибирь». 1926 г. 12 октября 
«Кармен»

«Кармен» по праву занимает место излюбленной оперы. 
При превосходных качествах музыкальной композиции, она 
насыщена ярким драматургическим действием, а доступно-
стью своих мелодий находит путь к массовому зрителю.

В репертуаре Сибгостеатра «Кармен» имела поэтому не-
изменный успех. Возобновляя эту оперу в нынешнем сезо-
не, режиссура не могла, конечно, не отнестись к «Кармен» с 
приличествовашей этому произведению заботливостью. Но 
отчетный спектакль оставил очень странное впечатление. 
Партия главной исполнительницы, не сходящей со сцены все 
четыре акта, в трактовке нынешнего сезона оказалась пред-
ставленной с дополнением к тому, что сочинил автор Бизе, 
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еще некоторых выкриков и восклицаний, которыми артистка 
Стефанович имела, вероятно, целью, так сказать, усилить ху-
дожественное воздействие.

Но впечатление получилось обратное. Образ Кармен дан 
в трактовке, грешившей обилием всяческой мелкой жестику-
ляции. Немалый шум произвело бросание табуреток в Хосе и 
реалистическое ломание щепок для костра. 

К слову заметим, что вокальные ресурсы артистки Сте-
фанович не вполне соответствуют партии Кармен, а манера 
артистки восполнять проблемы пения подчеркиванием от-
дельных фраз текста не всегда удачна и грешит против чув-
ства меры.

Партнер Кармен – сержант Хосе в лице артиста Кулагина 
не нашел надлежащего исполнителя. При абсолютно мерт-
вом драматическом воплощении налицо было несоответствие 
несомненно приятного, но легкого лирического голоса Кула-
гина с теми требованиями, какие предъявляет выразитель-
ная, глубоко эмоциональная партия Хосе.

Милый голосок симпатичного тембра у молодой артистки 
Вороновой (крестьянка Микаэла).

Маститый Я. А. Позен во главе оркестра блестяще испол-
нил знаменитые антракты, но тщетно пытался свести опроки-
нутый не по его вине музыкальный диалог Кармен и Хосе (на 
фоне сигнальной трубы) в финале второго акта.

Удачный Эскамильо – артист Ульянов. Хороши испан-
ские танцы в постановке Пушкиной, а также исполнители 
второстепенных партий.

Бинокль

«Советская Сибирь». 1926 г. 24 октября 
«Руслан и Людмила»

Смелую попытку поставить «большую оперу», как сам 
Глинка назвал свое произведение, на нашей чрезвычайно 
маленькой и технически совершенно не оборудованной сцене, 
должны признать вполне удавшейся. Режиссер И. Варфоло-
меев удачно разрешил ряд сложных постановочных моментов 
и впервые применил на нашей сцене систему «частых» пере-
мен (без антрактов). Декорации удовлетворительны, стиль-
ны. Писались они по эскизам художника В. И. Мешкова. По 
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его же эскизам мастерские театра приготовили костюмы и 
всю бутафорию.

Дирижер оперы Я. Позен. Увертюра исполнена была ма-
стерски, с большим подъемом, произведя поэтому сильное 
впечатление. Не согласны мы только с тем искусственным, 
своеобразно задуманным, порой утрированным замедлени-
ем темпа, к которому Я. Позен неоднократно прибегал на 
протяжении всей оперы.

Сожалеть приходится о том, что для вокального оформле-
ния этой оперы нынешний женский состав Сибгостеатра не 
может дать необходимых исполнителей. Достаточно сказать, 
что контральтовую партию Ратмира исполнила Растропович 
(меццо-сопрано). Артистка, правда, честно выполнила возло-
женную на нее задачу и с честью вышла из своего затрудни-
тельного положения, но «вокально» Ратмира, как его задумал 
Глинка, мы во всяком случае не имели.

Воронова хорошо владеем своим красивым голосом. По 
всему видать, что артистка добросовестно отнеслась к партии 
Людмилы, но для исполнения этой центральной партии тре-
буется и желателен голос более сильный, более звучный.

Вполне удовлетворителен мужской состав. И в первую оче-
редь Каченовский, четко и интересно исполнивший партию 
Руслана. Хорош Холщевников в партии Фарлафа. Партию 
Финна исполнил Коршунов. Прекрасно звучал голос этого мо-
лодого певца, когда он (в сцене встречи с Русланом) вел Бал-
ладу. Правда, для этой партии необходим певец более зрелый 
в смысле фразировки, певец с истинной драматической интер-
претацией, но довольствоваться Коршуновым можно вполне.

Хоры хорошо разучены. Звучали хоры стройно, радост-
но, спорить, однако, можно относительно стилизации балета, 
слишком переоригинальничали.

В общем и целом вся постановка свидетельствует об упор-
ной и добросовестной работе.

В. Вегман.

«Советская Сибирь». 1927 г. 21 января 
«Трильби»

Очередная новинка нашей Госоперы – «Трильби» – опера, 
сочиненная несколько лет назад молодым, безвременно умер-
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шим композитором А. И. Юрасовским. Популярность сюжета 
и легкая усвояемость весьма чувствительной музыки с мно-
гочисленными эпизодами с широкой кантиленой струнных, 
мрачных эпизодов засурдиненной меди и общей эффектности 
музыкальной фактуры в целом – создали этой русской оперной 
новинке значительную популярность. «Трильби» обошла все 
оперные сцены, начиная с театров и кончая случайными спек-
таклями гастролирующих по провинции коллективов. Этому 
способствовала легкость оперы к сценическому воплощению: 
действующих лиц меньше десятка, хор вовсе отсутствует.

Заслуживает ли однако опера «Трильби» включения ее в 
репертуар серьезного театра, преследующего цели популяри-
зации и пропаганды ценных образцов оперной литературы? 
Конечно, нет. И поэтому появление «Трильби» в репертуаре 
Сибгосоперы приходится расценивать как случайность, и мо-
жет быть, досадную, если учесть тот факт, что труд, затрачен-
ный на эту постановку, мог бы быть приложен к более достой-
ному сочинению.

«Трильби» написана композитором, способным и владею-
щим секретами оперного письма, но весь музыкальный мате-
риал этой оперы крайне несамостоятельный. Автор испытал 
десятки разнородных влияний, и слушая его произведение, на 
каждом такте музыки вспоминаешь многие имена – и русскую 
школу (Мусоргский, Римский-Корсаков), и Чайковского с его 
последователями (Аренский, Направник), и итальянских ве-
ристов (Пуччини), и даже французских модернистов (Дебюсси, 
Равель) с их изысканным инструментальным письмом.

В известных случаях постановку «Трильби» может оправ-
дать наличие в труппе сильных исполнительниц ее главной 
роли. Однако в данном случае и это оправдание отсутствует, 
хотя артистка Баруновская проявила свойственную ей добро-
совестность.

В центре внимания на отчетном спектакле оказался впол-
не по заслугам Холщевников в роли Свенгали. Он отлично 
играл и пел, вся роль тщательно проработана, все положен-
ные автором эффекты использованы с присущим этому куль-
турному певцу чувством художественной меры. Цельности 
впечатления немало способствовал тот факт, что артист Хол-
щевников еще и пианист, и лично исполнял полагающиеся по 
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ходу музыки отрывки из Шуберта и Шопена, и в то же время 
хорошо декламировал.

Не вина исполнителей, что так убого ходулен и на ред-
кость банален сугубо «оперный» текст, на который сочинены 
автором все эти любовные арии, дуэты, трио.

Дирижировал Таль, обнаружив хорошее знание парти-
туры и несомненное упорное стремление доказать, что опера 
Юрасовского являет некоторую художественную ценность, что 
было, по нашему убеждению и к сожалению, напрасно. Удач-
но разрешен декоративный монтаж первого акта на фоне чер-
ных сукон.

Н. Милеант.
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СОЛИСТЫ  
РОССИЙСКОЙ ОПЕРЫ 

В КОНЦЕРТНОЙ И ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ НОВО-НИКОЛАЕВСКА

Воссоздать картину участия солистов российской опе-
ры в музыкальной жизни Ново-Николаевска оказалось де-
лом чрезвычайно сложным. Практически единственным ис-
точником информации является местная пресса, но и она 
дошла до нашего времени далеко не вся. К тому же газеты 
ограничивались объявлениями о предстоящих концертах, 
программы публиковались в редких случаях. Так, напри-
мер, сообщалось, что в мае 1914 г. артисты П. Д. Орлов и 
М. М. Корвин-Коссановская в зале Коммерческого собрания 
исполнят сцены из «Евгения Онегина» в гриме и костюмах; 
тенор г. Марини 1 сентября 1910 г. исполнит арии Васко да 
Гамы из «Африканки» Мейербера и Каварадосси из «Тоски» 
Пуччини, а 2 сентября – арию Надира из «Искателей жем-
чуга» Бизе и Балладу Герцога из «Риголетто» Верди. Пье-
тро Сарторелли в марте 1912 года пел баритоновые арии из 
«Травиаты», «Фауста», «Пуритан», «Севильского цирюльни-
ка», «Кармен».

ГАСТРОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ  
СОЛИСТОВ

Сегодня мы не можем составить абсолютно полный спи-
сок гастрольных концертов и рассказать о каком-либо кон-
кретном из них. Тем не менее, косвенные источники позволя-
ют в некоторой степени восполнить недостаток фактического 
материала и познакомить с теми российскими певцами, кто 
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представлял современное русское вокальное концертное ис-
полнительство в Ново-Николаевске.

Значительная часть солистов, выступавших перед но-
вониколаевской аудиторией, хорошо известна в качестве и 
оперных, и концертных исполнителей. Они успешно гастро-
лировали в городах России, Европы, США и Японии, в боль-
шинстве своем именно они во многом определяли высокий 
уровень академического вокального искусства конца XIX и 
первых двух десятилетий XX века, Известны их биографии, 
существует литература, характеризующая их творчество, фо-
тографии запечатлели их в той или иной роли. Каждый об-
ладал поистине огромным концертным репертуаром: арии из 
русских и европейских опер, камерная лирика русских и ев-
ропейских композиторов, русские народные песни. Зная его, 
едва ли можно сомневаться в том, что и в Ново-Николаевске 
он был тем же. Перечень имен композиторов в объявлениях 
о концертах Л. М. Сибирякова и А. М. Лабинского подтверж-
дает обоснованность подобного предположения: это была му-
зыка Чайковского, Рахманинова, Глинки, Даргомыжского, 
Кюи, Бородина, Бойто, Гуно, Массне, Леонкавалло, Танеева, 
Римского-Корсакова.

Чрезвычайно ценным источником информации для нас 
стала монография С. Ю. Левика «Записки оперного певца. 
Из истории русской оперной сцены», изданная издательством 
«Искусство» в Москве в 1955 году и переизданная в 1962 году. 
Будучи сам в числе ведущих оперных артистов, Левик пишет 
о тех, кого слышал, кого хорошо знал, с кем вместе выступал 
на сценах многих российских театров. Его мнение для нас се-
годня – свидетельство современника о русском оперном ис-
кусстве конца XIX – первых десятилетий XX века.

Концерты профессиональных оперных артистов в Ново-
Николаевске не были единичными или случайными, и на 
этот факт важно обратить внимание. В отдельные периоды 
(например, в 1909 году) они проходили ежемесячно. Во вся-
ком случае, начиная с весны 1906 года, с того момента, когда 
мы имеем материал, чтобы последовательно проследить тече-
ние концертной жизни города, не было «пустого» года.
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Хроника 
концертов оперных певцов, 

артистов императорских театров и др.

1906 г.
— Е. Н. Корсак-Дигби с участием К. В. Корсака;
— Певец г. Бернарди, скрипач г. Григорович, пианист 

г. Добровольский;

1907 г.
— М. И. Долина при участии певца Т. С. Яхненко и пиа-

нистки М. Недбаль.

 
1909 г.

— Л. М. Клементьев (драматический тенор), при участии 
примадонны Варшавских театров Ванды Рожковской и ар-
тиста Санкт-Петербургского литературно-художественного 
общества А. П. Касарина;

— Н. С. Ермоленко-Южина при участии тенора Д. Южи-
на и пианистки В. И. Гартевельд;

— И. В. Тартаков (баритон), М. Я. Будкевич (колоратур-
ное сопрано) и пианист И. Шварц;

— О. И. Камионский при участии пианистки В. И. Гарте-
вельд;

— К. И. Брун (сопрано) и О. И. Камионский (баритон)
при участии пианистки М. Н. Кореневой; 
— М. А. Михайлова (колоратурное сопрано) с участием 
Н. М. Ланской (меццо-сопрано) и пианиста
Г. З. Рутенберга;

1910 г.
— Н. А. Шевелев, скрипачка Лея Любошиц и пианистка 

Л. Токарева;
— Итальянский тенор г. Марини;

1911 г.
— В. С. Севастьянов (тенор) с участием 
Н. Л. Смоляниновой (лирико-колоратурное сопрано);
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— Итальянский оперный певец О. Франкарди;

1912 г.
— Итальянский оперный певец Пьетро Сарторелли 

(баритон);

1913 г.
— М. К. Сладковский (баритон), М. Лебедев (бас), пиа-

нистка А. Александрова;

1914 г.
— П. Д. Орлов (баритон), М. М. Корвин-Коссановская 

(сопрано);
— Л. М. Сибиряков, О. И. Сергиевская и пианист
П. Сирота;
— М. С. Куржиямский (тенор) при участии А. Л. Адамо-

вой-Гедике,
М. Т. Сергеева-Злотникова и пианистки В. В. Корольковой;
— М. Г. Петровская (сопрано), Н. А. Жуков (бас),
А. Кежемский (тенор), пианистка Л. И. Кравченко;
— А. М. Лабинский при участии А. И. Хохлова (баритон) 

и пианиста С. Бай;

1917 г.
— Н. А. Шевелев при участии Нины Даен и пианиста 

И. К. Базилевского;
— Е. И. Ефимцева (колоратурное сопрано), Т. Р. Гамса-

курдия (прима-балерина), С. К. Ступин (виолончель), пиа-
нист М. А. Ендовицкий.

В числе первых список гастрольных концертов оперных 
певцов в Ново-Николаевске открыла М. И. Долина. Она вы-
ступала в 1907 году при участии певца Т. С. Яхненко и пиа-
нистки Марии Нетбаль.
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ДОЛИНА  
Мария Ивановна  
(1867–1919)
М. И. Долина училась пе-

нию в Петербурге в 1884–1886 гг. 
на Музыкально-драматических 
курсах Е. Рапгофа у З. Гренинг-
Вильде, в 1890-е годы совершен-
ствовалась в Париже у С. Бакса, 
в Неаполе у Б. Карелли, в Ми-
лане у К. Ферни-Джиральдини. 
Она дебютировала на сцене Ма-
риинского театра в роли Вани в 
«Жизни за царя» М. И. Глинки, 
и в 1886–1904 гг. была солисткой 
одного из главных театров Рос-
сии. М. И. Долина участвовала 
в сценическом рождении целого 
ряда русских опер, была первым 
исполнителем партий Ненилы 
в «Чародейке» (1887), Полины в 

«Пиковой даме» (1890 г.), Лауры в «Иоланте» П. И. Чайков-
ского; Половецкой девушки в «Князе Игоре» А. П. Бородина; 
Лумиры в «Младе» Н. А. Римского-Корсакова; Пашеньки в 
«Князе Серебряном» Г. Казаченко (1892) и других.

Лучшие партии М. И. Долиной Ваня («Жизнь за царя»), 
«Ратмир («Руслан и Людмила»), Кончаковна («Князь Игорь»), 
Лель («Снегурочка»), Ольга («Евгений Онегин»).

После окончания оперной карьеры в 1904 году Долина за-
нималась активной концертной деятельностью. В ее концерт-
ном репертуаре русская классика XIX в. и циклы «Русская 
песня» и «Славянская песня». С концертами она выступала в 
Средней Азии, на Кавказе, во многих городах Сибири и Даль-
него Востока, во Франции, Чехии, Германии, Турции.

Современники восторгались ее редким по красоте и сочно-
сти голосом теплого мягкого тембра с насыщенным нижним 
регистром и легким верхним, органичным сочетанием во-
кального мастерства и актерского дарования (М. М. Яковлев).
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М. И. Долина в роли Ратмира.
М. И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»
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М. И. Долина в роли Княгини.
А. С. Даргомыжский. Опера «Русалка»
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ТАРТАКОВ 
Иоаким Викторович 
(1860–1923)
И. В. Тартаков – выдаю-

щийся оперный и камерный 
певец. В 1881 году он окон-
чил Петербургскую консер-
ваторию по классу К. Эве-
рарди, дебютировал на сцене 
Одесского оперного театра в 
партии Риголетто. В 1894–
1923 годах – солист и режис-
сер Мариинского театра, в 
1920–1923 годах – профессор 
Петроградской консервато-
рии. 

В репертуаре Тартакова 
почти все партии лириче-
ского баритона – Риголетто, 

Онегин, Фигаро, Тореадор; драматические – Грязной, Амо-
насро; басовые – Мефистофель; характерные – Альберих в 
«Золоте Рейна», всего 117 оперных партий и 26 партий в опе-
реттах. И. В. Тартаков был широко известен в России и в Ев-
ропе. Он пел в театрах Санкт-Петербурга и Москвы, Киева, 
Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары. Евро-
пейская аудитория слушала его в театрах Германии, Дании, 
Бельгии, Голландии, Франции, Англии, Австрии.

Голос у него был довольно большой, матовый, глуховатый, 
сверху донизу как бы очень плотно прикрытый, благородного 
тембра; певучий, гибкий, прекрасно обработанный, идущий 
откуда-то из глубины его небольшой, но очень складной, из-
ящной и в то же время солидной фигуры. Голос, овеянный 
раз навсегда как бы растворенной в самой его звуковой массе 
благородной грустью.

С. Ю. Левик. Записки оперного певца. – С. 280

Тартаков именно был певцом-художником, для которого в 
авторских намерениях никогда ничего не оставалось неосоз-
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нанным. Никогда никаких отдельных блестящих кусков, но 
все блестяще в целом

Э. Старк. Петербургская опера и ее мастера…

Г. Тартаков 
Иоаким Викторович Тартаков

Каков же был голос Иоакима Викторовича Тартакова, 
прозванного «королем русских баритонов»? Очень своеобраз-
ный по тембру – мягкий, бархатный, он отличался вместе с 
тем мужественностью и полнотой звучания. Благодаря боль-
шой компактности его определяли подчас, как басовый бари-
тон <…> Тартаков владел секретом подлинного бель-канто… 
Настоящее итальянское «брио» (блеск) сочеталось у него с ис-
кренностью, простотой и проникновенностью исполнения, ха-
рактерным для русской вокальной школы <…>

Превосходный вокалист, Тартаков был и талантливым 
актером.

К. С. Станиславский относил его к числу тех русских 
певцов, которые первыми стали создавать на оперной сцене 
реалистические, жизненно правдивые образы. <…> В испол-
нении Тартакова (как всегда бывает с большими артистами) 
запоминались не только арии, монологи, но и отдельные фра-
зы, даже слова. С какой непередаваемой интонацией воскли-
цал он в партии Демона: «Здесь я в ладе, я люблю!» Именно 
этим богатством тончайших выразительных нюансов объяс-
нялись его успехи на концертной эстраде.

«Музыкальная жизнь», 1960. N23, – С. 16-17
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И. В. Тартаков в роли Грязного.
Н. А. Римский-Корсаков. «Царская невеста»
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И. В. Тартаков в роли Эскамильо.
Ж. Бизе. «Кармен»
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Надгробный памятник И. В. Тартакову
в Некрополе мастеров искусств в Александро-Невской лавре.

Авторы скульпторы Я. А. Троупянский, В. А. Синайский,
архитектор И. А. Фомин.
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КЛЕМЕНТЬЕВ  
Лев Михайлович 
(1868–1910)
«Народная летопись».  

1909. 13 марта 
Театр Б. Чиндорина 

Вторник 17 марта 1909 г. 
На обратном пути  

из Иркутска 
только один концерт 

знаменитого тенора – соз-
дателя Нерона А. Рубин-

штейна – Льва Михайлови-
ча Клементьева, 

артиста Императорских 
театров, 

при участии примадонны 
Варшавских правитель-

ственных театров 
Ванды Адольфовны 

Рашковской.

Л. М. Клементьев пению учился в Петербурге у 
К. И. Кржижановского, совершенствовался в Париже (проф. 
Оливьери) и в Милане (М. Петц). Карьеру оперного солиста 
начинал в оперных труппах Киева и Тбилиси, с 1892 года – 
солист Большого театра. Коронные партии Клемен тьева – 
Нерон, Ленский, Садко, Хозе, Канио, Тангейзер и другие. 

Он особенно прославился исполнением партии Неро-
на в одноименной опере А. Рубинштейна. В роли Германа в 
«Пиковой даме» Л. М. Клементьева высоко ценил П. И. Чай-
ковский.

Голос у него был превосходный: большой и мягкий, кра-
сивого тембра, с почти баритоновой серединой и в то же время 
с нисколько не обуженными верхами. Владел он им отлично. 
<…> Он был ярким представителем все больше выявлявшей-
ся в те переломные годы русской школы сценического пения. 
Особенно это сказывалось в исполнении им партии Садко.

С. Ю. Левик. Записки оперного певца…– С. 149.
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Л. М. Клементьев в роли Германа
П. И. Чайковский. «Пиковая дама».
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Л. М. Клементьев в роли Нерона.
А. Г. Рубинштейн. «Нерон».
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КАМИОНСКИЙ 
Оскар Исаевич 
(1869–1917)
О.И. Камионский в 

1891 году окончил Петер-
бургскую консерваторию, 
учился у К. Эверарди, 
С. Габеля и О. Палечика, 
совершенствовался в Ми-
лане у Э. Росси. Карьеру 
оперного артиста он на-
чал в Италии, в течение 
1892 года пел в театрах 
«Беллини» и «Сан-Карло» 
в Неаполе, в других ита-
льянских городах, в Коро-
левском театре в Афинах.

С 1893 года в течение 
20 лет Камионский гастро-

лировал в Англии, Франции, Германии, Японии, выступал во 
многих театрах России.

Ведущие оперные партии его репертуара: Онегин, Мазе-
па, Фигаро, Амонасро, Граф ди Луна, Елецкий, Дон Жуан. 

Камионский одинаково владел всеми регистрами, – вер-
нее, он был представителем той школы, которая кропотливым 
трудом выравнивает их в отношении звучности, хотя не сни-
мает их природного различия в эмиссии звука… Но и самый 
звук, и тембр его, и эффекты – все это было блестящее, сверка-
ющее и в то же время холодное, внешнее. Ни в горячих фразах 
Грязного, ни в лирике Елецкого, ни в других партиях – никог-
да в пении Камионского не было задушевного тепла…

При всех отдельных недостатках, Камионский был выда-
ющимся мастером-вокалистом и безусловно представлял со-
бой одного из тех голосистых могикан, которыми отличалось 
начало нашего века

С. Ю. Левик. Записки оперного певца… – С. 19.
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Пройдя отличную вокальную школу, Камионский ма-
стерски владел своим сравнительно небольшим по силе ли-
рическим баритоном, особенно красиво звучавшим в верхнем 
регистре. Его исполнение отличалось тонкой художествен-
ной фразировкой, изяществом. Репертуар Камионского был 
широк и разнообразен, больше всего ему удавались партии 
итальянской оперной классики, требующие искусства бель-
канто и mezza voce. Современники называли его «русским 
Баттистини».

М. М. Яковлев. Муз. энциклопедия – М. 1974. – С. 678
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О. И. Камионский в роли Елецкого.
П. И. Чайковский. «Пиковая дама»
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О. И. Камионский в роли Онегина.
П. И. Чайковский. «Евгений Онегин»
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О. И. Камионский в роли Фигаро
Дж. Россини. «Севильский цирюльник»
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В 1909 году О. И. Камионский совершил большую кон-
цертную поездку по городам Сибири, а затем Японии вместе 
женой, певицей К. И. Брун. В их концертах участвовали пиа-
нистки М. Н. Коренева и В. И. Гартевельд. 

О концерте в Ново-Николаевске пресса писала:

«Народная летопись». 1909 г. 8 марта 
Театр «Яр» Б. Чиндорина 

В среду 11 марта 
большое концертное турне по Сибири. 

Только один концерт известных оперных артистов 
С.-Петербургских и Московских театров 

К. И. Брун (сопрано) и 
О. И. Камионского (баритон) 

при участии пианистки М. Н. Кореневой.
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БРУН  
Клара Исааковна  
(1876–1959)
Пению обучалась в Венской консерватории у Левентауце 

(1894–1899), совершенствовалась в Италии у Ч. Росси (1903–
1913). Она обладала ровным, мощным голосом красивого тем-
бра и широкого диапазона. 

Ей принадлежит одно из первых мест – так тепло, даже 
горячо она пела. Правда, в партиях Татьяны или Марфы у 
нее появлялся некий избыток эмоционального возбуждения, 
но оно было так непосредственно и так искренне, что охотно 
прощалось. В «сольном» же репертуаре (Наташа, Ярославна, 
Валентина, Аида) Брун всегда оставляла очень цельное впе-
чатление.

С. Ю. Левик. Записки оперного певца. – С. 45–46         

К. И. Брун – Тоска, 
О. И. Камионский – Скарпиа. Д. Пуччини. «Флория Тоска»
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МИХАЙЛОВА  
Мария Александровна  
(1864–1943)
Лирико -колоратурное 

сопрано. Пению училась в 
Петербурге на музыкально-
драматических курсах Е. Рап-
горфа у профессора З. П. Грен-
нинг, совершенствовалась в 
Милане (С. Ранкони) и в Па-
риже (С. Бакс и Де-Лаборде). 
В 1892 году дебютировала на 
сцене Мариинского театра в 
роли Маргариты в «Гугенотах» 
Дж. Мейербера. В 1892 –1912 
годах – солистка Мариинско-
го театра. Коронные партии 
певицы – Электра («Орестея» 
С. И. Танеева), Снегурочка в 
опере Н. А. Римского-Корса-

кова;, Антонида («Жизнь за царя» М. И. Глинки), Сюзанна 
(«Свадьба Фигаро» Моцарта), «Церлина («Дон Жуан» Мо-
царта), Джульетта («Ромео и Джульетта» Ш. Гуно), Джильда 
(«Риголетто» Д. Верди), всего – более 30 партий.

В камерном репертуаре М. А. Михайловой – вся русская 
классика, а также Ф. Шуберт, Ж. Массне, русские и украин-
ские песни.

Михайлова выступала во многих городах России, проеха-
ла с гастролями Сибирь до Дальнего Востока, ее знали в Че-
хии, Болгарии, Сербии, Греции, Австрии, Японии.

В Ново-Николаевске в совместных концертах с М. А. Ми-
хайловой выступала Надежда Михайловна Ланская. 
В 1905–1915 годах она была солисткой Мариинского театра, 
в эти же годы в Большом театре выступала в роли Тамары 
в опере «Демон» А. Рубинштейна, гастролировала также в 
театре московского Сергиевского Народного дома. Ведущие 
партии ее репертуара – Наина в «Руслан и Людмиле», Кон-
чаковна в «Князе Игоре», Полина в «Пиковой даме», партии 
меццо-сопрано в операх Вагнера «Тангейзер» и «Валькирии».
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М. А. Михайлова в роли Людмилы.
М. И. Глинка. «Руслан и Людмила»
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М. А. Михайлова в роли Каролины.
Д. Чимароза. «Тайный брак»
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М. А. Михайлова в роли Нинетты
Дж. Верди. «Фальстаф»
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Исполнители оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя»:
И. В. Ершов (Сабинин), М. И. Долина (Ваня),

М. А. Михайлова (Антонида), К. И. Серебряков (Сусанин)
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Н. М. Ланская
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ШЕВЕЛЕВ 
Николай Артемьевич  
(1869–1929)
Вокальному искусству 

обучался в Милане у Синьо-
ретти (1889–1896). После воз-
вращения из Италии был со-
листом Московской русской 
частной оперы (1896–1903), 
два года пел в Петербурге в 
частной антрепризе Гвиди 
(1906–1908), затем в Опер-
ном театре С. Зимина в Мо-
скве (1908–1913, 1922–1924). 
Н. А. Аретемьев был первым 
исполнителем партии Грязно-
го в «Царской невесте» (1899) 
и Гонца в «Сказке о царе Сал-

тане» (1900). По мнению современников, Шевелев обладал 
красивым, выразительным, свободно льющимся баритоном, 
но особым драматическим талантом и большой музыкально-
стью он не обладал. В числе лучших партий его репертуара: 
Онегин, Демон, Мазепа, князь Курлятьев в «Чародейке».

Благодаря гастролям, Н. А Шевелев был известен в стра-
нах Европы, Америки, Японии. Неоднократно он приезжал с 
концертами в Ново-Николаевск (1910, 1917).

«Обская жизнь». 1910 г. 26 апреля 
Концерт Н. А. Шевелева

<…> Шевелев обладает несомненно прекрасным 
голосом, безупречной дикцией и особенно красивым 
верхним регистром. Но в данном концерте избранный 
им репертуар оказался больше чем неудачным, чем, 
вероятно, и нужно объяснить не совсем дружный и 
горячий прием, оказанный ему публикой. Из испол-
ненных им номеров лучше других было спето «Мило-
сердие» Форе и на бис романс Рахманинова «Христос 
воскрес». Нельзя не отметить в пении Шевелева от-
сутствие хорошего пиано и умения филировать звук.
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Н. А. Шевелев в роли купца Калашникова.
«Купец Калашников» А. Г. Рубинштейна
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СЕВАСТЬЯНОВ  
Василий Сергеевич  
(1875–1929)
Драматический тенор. 

Пению обучался в Милане 
(Э. Росси, П. Видаль). Пел 
в разных театрах России, в 
1907 и 1910–1911 годах – со-
лист Мариинского театра. 
Ведущие партии – Само-
званец в «Борисе Годунове», 
Владимир Дубровский, Гер-
ман в «Пиковой даме», Лен-
ский в «Евгении Онегине», 
Радамес в «Аиде», Лоэнгрин 
в одноименной опере Р. Ваг-
нера, Самсон в опере К. Сен-
Санса «Самсон и Далила».
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В. С. Севастьянов в роли Ленского.
П. И. Чайковский. «Евгений Онегин»
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В. С. Севастьянов в роли Германа.
П. И. Чайковский. «Пиковая дама»
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В. С. Севастьянов в роли Князя.
А. С. Даргомыжский. «Русалка»
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ЛАБИНСКИЙ  
Андрей Маркович  
(1871–1941)
В 1899 году певец окон-

чил Санкт-Петербургскую 
консерваторию по клас-
су С. Габеля и В. Самуся. 
В 1897–1911 годах сначала 
пел в хоре, затем был со-
листом Мариинского те-
атра (Петербург), позже, 
в 1912–1924 годах – со-
лист Большого театра в 
Москве. Его выступления 
и на оперной сцене, и на 
концертной эстраде со-
провождались огромным 
успехом, газеты писали о 
«завораживающем» тембре 
его великолепного лири-
ко-драматического тенора. 
С одинаковым успехом он 
исполнял лирические, дра-

матические и характерные роли. Ведущие партии его репер-
туара: Владимир Игоревич («Князь Игорь» А. П. Бородина), 
Финн («Руслан и Людмила» М. И. Глинки), Собинин (Жизнь 
за царя» М. И. Глинки), Хозе («Кармен» Ж. Бизе), Фауст в од-
ноименной опере Ш. Гуно.

В 1920-е годы Лабинский преподавал пение в Московской 
консерватории.

Нам известно, что в Ново-Николаевске в июне 1914 года 
А. М. Лабинский пел музыку Леонкавалло, Тома, Рахмани-
нова, Римского-Корсакова, Танеева.
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А. М. Лабинский в роли Джеральда.
Л. Делиб. «Лакме»
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А. М. Лабинский в роли Андрея Хованского.
М. П. Мусоргский. «Хованщина»
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А. М. Лабинский в роли «Фауста.
Ш. Гуно. «Фауст»
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СИБИРЯКОВ  
Лев Михайлович  
(1869–1938)
Пению Л. М. Сибиря-

ков учился в Италии, пел в 
Ла-Скала, в ведущих россий-
ских и европейских театрах. 
Оценки его мастерству и та-
ланту – самые высокие. В Но-
во-Николаевске Л. М. Сибиря-
ков гастролировал в мае 1914 
года, будучи солистом Санкт-
Петербургского Мариинского 
театра. В программу вошли 
произведения Даргомыжско-
го, Чайковского, Рахманинова, 
Бородина, Бойто, Гуно, Масс-
не. Возможно, звучали арии 
Мельника, Мефистофеля, Ва-

силия Собакина
Огромная фигура, такой же огромный голос, идеально об-

работанный, мягкий, певучий, как струна первоклассной вио-
лончели. <…> Спектакль продолжается, Сибиряков во второй 
раз заканчивает арию о клевете. Зал беснуется, молодежь, гу-
сто заполняющая променуары, кричит «бис», топает ногами и 
устраивает ритмически точные залпы аплодисментов. Огля-
дываюсь на соседей – и вижу довольные, счастливые лица… 
<…> Сибиряков начинает арию в третий раз, правда, уже с 
середины. Внимательно вслушиваюсь. И что же я слышу? 
Огромную волну мягкого голоса, по силе феноменального, в 
котором верхи и низы звучат одинаково сочно и полновесно, 
середина налита тяжелой массой чудесного звука, – голоса, в 
котором форте и пиано одинаково полнозвучны и неколеби-
мо прочно стоят на воздушном столбе, то есть отлично оперты 
на дыхании. <…> При самом критическом настроении все же 
трудно остаться равнодушным к этому великолепному голосу, 
так хорошо поставленному, отличающемуся идеальной инто-
нацией и редчайшей певучестью.

С. Ю. Левик. Записки оперного певца… – С. 120–121.
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Л. М. Сибиряков в роли Собакина.
Н. А. Римский-Корсаков.

«Царская невеста»
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КУРЖИЯМСКИЙ  
Михаил Стефанович  
(1887–1964)
Пению обучался в Мо-

сковской консерватории у 
У. Мазетти (1907–1911). Де-
бютировал на сцене Боль-
шого театра в «Эврианте» 
К. Вебера в партии Адоляра 
в 1911 году. Солистом Боль-
шого театра был в 1914–
1919 и 1924–1927 годах. По-
мимо Большого театра пел 
в московском театре Сер-
гиевского Народного дома, 
в театрах Одессы, Киева, 
Харькова. Обладал краси-
вым голосом «серебристого» 
тембра. Ведующие партии 

оперного репертуара Баян в «Руслане и Людмиле», Князь в 
«Русалке», Владимир Игоревич в «Князе Игоре», Владимир 
Дубровский, Ленский, Берендей в «Снегурочке» и многие 
другие. Обладал большим камерным репертуаром, гастроли-
ровал как оперный и камерный певец.

В Ново-Николаевске М. С. Куржиямский выступал в 1914 
году с участием певцов А. Л. Адамовой-Гедике и М. Т. Серге-
ева-Злотникова. Пианистка В. В. Королькова.
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М. С. Куржиямский в роли Княжича Всеволода.
Н. А. Римский-Корсаков. «Сказание о невидимом граде Китеже»
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М. С. Куржиямский в роли Баяна.
М. И. Глинка. «Руслан и Людмила»
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М. С. Куржиямский в роли Владимира Игоревича.
А. П. Бородин. «Князь Игорь»
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ЛОСЕВ  
Владимир Иванович  
(1871–1919)
В. И. Лосев – сибиряк. 

Он родился в селе Усолье 
Иркутской области (ныне 
Усолье-Сибирское). Окон-
чил Иркутскую учитель-
скую семинарию, пению 
учился в иркутской школе 
Гинита-Пилсудского и в 
музыкальных классах Ир-
кутского отделения Рус-
ского музыкального обще-
ства. Преподавал пение в 
воскресной школе желез-
нодорожных рабочих, орга-
низовывал концерты, сам 
выступал с концертами. 

В 1902–1903 годах В. И. Лосев учился на курсах И. Пряниш-
никова в Петербурге. С 1903 по 1919 год работал в Мариин-
ском театре, сначала пел вторые партии, затем выдвинулся в 
число ведущих артистов. Особенно ярко его талант проявился 
в комических и характерных ролях: Кузька в «Хованщине», 
2-ой корабельщик в «Сказке о царе Салтане», Бекмессер в 
«Нюрнбергских майстерзингерах», Дон Бартоло в «Севиль-
ском цирюльнике». Много концертировал в Петербурге и в 
городах Сибири.

В 1915 году состоялись гастроли В. И. Лосева в Ново-Ни-
колаевске.
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ЕРМОЛЕНКО-ЮЖИНА  
Наталия Степановна  
(1881–1937) 
Обучалась пению сначала 

в Киеве у М. Зотовой (1897–
1901), затем в Петербурге, со-
вершенствовалась в Париже у 
П. Видаля и в Италии. С 1901 
по 1920 год с перерывами была 
солисткой петербургского 
Мариинского театра. Пела в 
Большом Театре, в Московской 
опере С. Зимина. Гастролиро-
вала в ведущих театрах Рос-
сии, в 1908 году участвовала в 
первом «Русском сезоне» С. Дя-
гилева, за исполнение партии 

Марины Мнишек в опере «Борис Годунов» М. Мусоргского 
была представлена к ордену Почетного легиона. Выступала в 
театрах Италии, Германии, Англии, Испании, Франции, в го-
родах России. С 1924 года жила в Париже, изредка выступала 
в театре «Гранд-Опера» и в концертах.

Н. С. Ермоленко обладала исключительным по силе и ши-
роте диапазона драматическим сопрано, великолепной вокаль-
ной школой, что позволяло ей исполнять разнообразные по ха-
рактеру партии. Большим признанием пользовалась она как 
исполнительница вагнеровского репертуара (М. М. Яковлев).

В репертуаре Н. С. Ермоленко-Южиной более 30 опер-
ных партий. Лучшие: Ярославна («Князь Игорь»), Марфа 
(«Хованщина»), Юдифь («Юдифь» А. Серова), Татьяна («Евге-
ний Онегин»), Норма («Норма» Беллини), Виолетта («Трави-
ата»), Аида («Аида»), Джиоконда («Джиоконда» А. Понкиел-
ли), Кармен, Агата («Волшебный стрелок»), считалась одной 
из лучших исполнительниц в операх Вагнера.

В Ново-Николаевске Н. С. Ермоленко-Южина выступала 
в 1909 году.

В это время она была солисткой Московского теа-
тра С. Зимина. В этом концерте участвовал также ее муж 
Д. Х. Южин и пианистка В. И. Гартевельд.
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Н. С. Ермоленко-Южина в роли Тамары 
А. Г. Рубинштейн. «Демон»
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ЮЖИН  
Давид Христофорович  
(1863–1923) –
Петь начал в церковном 

хоре Таганрога. В Петербурге 
брал уроки у Д. М. Леоновой. 
Совершенствовался у евро-
пейских педагогов О. Сеффе-
ри, П. Видаля, С. Капелли. 
Первый этап его деятель-
ности как оперного солиста 
проходит в театрах Казани, 
Саратова, Самары, Харькова, 
Одессы, Перми (1894–1900). 
В 1901–1908 годах Южин со-
лист Московского Большого 
театра, одновременно вы-
ступал в спектаклях Мари-
инского театра. В 1908–1912 

годах он солист Московского театра С. Зимина. С 1902 года 
Д. Южин успешно гастролировал в театрах Италии (Флорен-
ция, Турин), в Брюсселе, в городах Южной Америки.

Концерты Д. Х. Южина в Ново-Николаевске состоялись в 
1909 году. Как пишут исследователи, Д. Южин обладал вы-
дающимся по красоте голосом мягкого тембра, имел яркую 
сценическую внешность.
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Д. Х. Южин в роли Герцога.
Дж. Верди. «Риголетто»



300

Д. Х. Южин в роли Ленского.
П. И. Чайковский. «Евгений Онегин»

301

Д. Х. Южин в роли Ромео.
Ш. Гуно. «Ромео и Джульетта»
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Н. С. Ермоленко-Южина и Д. Х. Южин в ролях
Валентины и Рауля.

Ш. Гуно. «Фауст»
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ВЕДУЩИЕ СОЛИСТЫ 
РОССИЙСКОЙ ОПЕРЫ НА СЦЕНЕ 

СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ОПЕРНОГО ТЕАТРА

Сибгосопера работала тогда, когда существовал сезонный 
принцип формирования труппы. Театры заключали 
контракт с дирижерами, режиссерами, артистами обычно 
на один сезон, после окончания каждого театрального 
сезона высвобождались большие творческие силы, которые 
предлагала актерская биржа. Подобная система создавала 
некую общероссийскую труппу, которая «мигрировала» по 
стране, охватывая и создавая общероссийскую аудиторию. 
Эта общероссийская труппа вобрала в себя, в свою орбиту 
и молодой сибирский театр. Сюда приезжали артисты уже 
известные своей работой в разных театрах страны.

Каждый сезон труппа солистов Сибгосоперы была 
укомплектована необходимыми голосами, была полноценной, 
способной освоить большой репертуар. В отдельные сезоны в 
составе труппы мы видим имена крупных, известных в России 
и в Европе певцов: Л. Н. Балановская, И. И. Березняковский, 
Л. А. Андреева-Дельмас. В отдельных спектаклях в каче-
стве гастролеров выступали А. И. Мозжухин, В. И. Кастор-
ский, П. И. Словцов, М. Н. Риоли-Словцова, Г. С. Пирогов, 
Л. Н. Яковлев. 

Леонида Николаевна Балановская 
(1883–1960)

Пению обучалась в Петербургской консерватории (1902–
1906). Еще будучи студенткой, дебютировала в роли Джоконды 
на сцене петербургской «Новой оперы». В этом спектакле пел 
великий Титто Руффо. Пораженный талантом и мастерством 
юной дебютантки, он подарил ей фотографию с автографом 
«Блестящей Джоконде мадам Балановской с восхищением». 
Л. Н. Балановская пела в оперных театрах Киева, Харькова, 
Ростова, была солисткой Мариинского театра Петербурга 
и Большого театра в Москве, гастролировала во Франции, 
Англии, Австрии. В числе лучших ее работ Татьяна и Ольга 
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в «Евгении Онегине», Купава в «Снегурочке», Феврония 
в «Сказании о невидимом граде Китеже», Кармен, Аида 
и Амнерис, Леонора в «Фиделио», Царица Мелитрисса в 
«Сказке о царе Салтане», Брунгильда в «Гибели богов».

Незабываемое впечатление оставил голос Л. Н. Баланов-
ской <…> Голос последней был способен отразить любое 
чувство: от нежнейшего лиризма до потрясающего драматизма. 
Этот голос мог одинаково впечатлять и в предсмертной 
арии Марфы («Царская невеста»), и в воплях Юдифи, и в 
бурных сценах Изольды, и в мрачном гадании Кармен. Но 
ни темперамент певицы, ни ее внутреннее артистическое 
состояние никогда не достигали и половины того уровня, на 
котором находился ее поистине исключительный голос.

С. Ю. Левик. Записки оперного певца…

Л. Н. Балановская в роли Лизы.
П. И. Чайковский. «Пиковая дама»
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Л. Н. Балановская в роли Кармен
Ж. Бизе. «Кармен»
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Любовь Александровна Андреева-Дельмас  
(1884–1969 )

Л. Н. Балановская в роли Царицы Мелитриссы.
Н. А. Римский-Корсаков. «Сказка о царе Салтане»
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Л. А. Андреева-Дельмас
В 1905 году окончила Петербургскую консерваторию по 

классу Н. А. Ирецкой. В 1905–1911 годах пела в театрах Пе-
тербурга («Новая опера» А. А. Церетели, Народного дома), 
Москвы (театр Солодовникова), Киева. В 1913–1919 годах 
Андреева – солистка Петербургского Театра музыкальной 
драмы, позже пела в Большом театре в Москве и в других 
российских театрах. В Сибгосопере она работала в 1924 году, 
исполняла главные партии в операх «Кармен», «Сельская 
честь», в оперетте «Сильва», приезжала в Новосибирск и в 
последующие годы на отдельные спектакли.

Образом Кармен Андреева-Дельмас вошла в историю 
не только оперного искусства, но и поэзии. В этой роли она 
выступила в 400 спектаклях. Покоренный ее талантом 
и мастерством, Александр Блок в письме певице писал: 
«Я смотрю на Вас в «Кармен» третий раз, и волнение мое 
растет с каждым разом. Прекрасно знаю, что неизбежно 
влюблюсь в Вас. <…> Ваша Кармен совершенно особенная, 
очень таинственная».

Посвященный Л. А. Андреевой-Дельмас  
лирический цикл поэт так и назвал «Кармен».

О да, любовь вольна, как птица,
Да, все равно – я твой!
Да, все равно мне будет сниться
Твой стан, твой огневой!
Да, в хищной силе рук прекрасных,
В очах, где грусть измен,
Весь бред моих страстей напрасных,
Моих ночей, Кармен!
Я буду петь тебя, я небу
Твой голос передам!
Как иерей, свершу я требу
За твой огнь – звездам!
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Любовь Александровна Андреева-Дельмас 
в роли Кармен
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МОЗЖУХИН  
Александр Ильич 
(1878–1952)
Путь музыканта А. И. Мозжу-

хин начинал как скрипач, учился 
в Московском музыкально-
драматическом училище, па-
раллельно брал уроки пения у 
Ю. Н. Вишневецкой и М. Е. Ефи-
мова. В 1903 году состоялся 
дебют А. И. Мозжухина на 
сцене Большого театра в 
партии Сусанина в опере 
М. И. Глинки «Жизнь за царя». 
В 1912–1914 годах он работал в 

петербургском Театре музыкальной драмы, с особым успехом 
выступал в вагнеровских операх: Ганс Закс в «Нюрнбергских 
майстерзингерах», Амфортанс и Клингзор в «Парсифале». 

А. И. Мозжухин гастролировал во многих городах России: 
Москва, Саратов, Самара, Казань, Нижний Новгород. 
С неизменным успехом проходили его камерные концерты.

«Известия». 1922 г. 5 апреля 
Концерт Мозжухина

<…> В обширной программе, целиком посвященной 
романсам Глинки и Даргомыжского, артист высказал 
тонкое понимание стиля и высокохудожественную 
интерпретацию. Он имел настоящий хороший успех, 
и многие номера были повторены.

Артист принадлежит к тем немногим, 
достигнувшим вершин исполнения, где уже всякий 
разговор и критика чистого пения и красоты тембра 
отступают на второй план перед силой переживания, 
вложенного в трактовку.

И. Сахновский

В течение двух месяцев сезона 1924/25 года Мозжухин 
пел на сцене Сибирского оперного театра. Специально к его 
приезду театр возобновил «Бориса Годунова». Помимо роли 
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Бориса он исполнял также роли Мефистофеля, Мельника, 
Дона Базилио. 

А. И. Мозжухин в ролях:
1. Борис (М. П. Мусоргский. «Борис Годунов»); 2. Ганс Закс (Ваг-

нер. «Нюрнбергские майстерзингеры» ); 3. Мефистофель (Ш. Гуно. 
«Фауст»); 4. Амфортанс («Вагнер. «Парсифаль»)
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Певец русской песни 
«Советская Сибирь», 1925 г. 24 января

В течение двух часов А. И. Мозжухин держал ау-
диторию «Рабочего Дворца» во власти своего артисти-
ческого исполнения.

В чем, собственно говоря, сила этой власти? В кра-
сивом исполнении? Нет! Вернее, не только в этом.

Виртуоз, обладающий хорошим мелодичным 
голосом, может красотой своего пения только усладить 
слушателя, доставить ему несколько приятных минут. 
Мозжухин же, кроме того, взволновал слушателя, ибо 
открыл перед ним такие своеобразные особенности и 
достоинства вокального исполнения, которые до сей 
поры были для него скрыты.

В чем же сила мозжухинского исполнения? 
В художественной музыкальной выразительности. 
Выразительность мозжухинского пения четка и 
чеканна настолько, что делает любое сложное 
вокальное произведение доступным и понятным 
каждому слушателю, независимо от степени уровня 
его музыкальной восприимчивости.

Стремление не столь к простой и исключительной 
красивости пения, сколько к мелодичной и четкой 
выразительности – одно из основных достоинств 
русских певцов, которые в этом отношении создали 
даже школу и нашли последователей заграницей. 
В вокальном отношении выразительность начала 
особенно упорно доминировать в русской музыке в 
девяностые годы, когда одновременно с Вагнером 
или вслед за ним, оперную сцену завоевал, наконец, 
Мусоргский – этот творец подлинной музыкальной 
драмы. Немногие из певцов, делавшие в ту пору 
артистическую карьеру, достигли в отношении 
выразительного пения совершенства. Среди этих 
немногих, как мы убедились, и Мозжухин.

Другая особенность Мозжухина заключается в 
в своеобразной и самостоятельной интерпретации 
(собственно толкования) почти каждого музыкального 
произведения. Как часто нам приходилось слышать 
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«Семинариста», «Блоху», «Калистрата», «Полководца», 
«Узника» и тому подобные песни в исполнении разных 
певцов, и между тем, когда эти песни исполнял 
Мозжухин, они казались нам совершенно новыми и в 
то же время на диво понятными и близкими.

По своему раскрывая смысл песни, Мозжухин не 
прочь иногда изменить ее ритм, не считаясь при этом 
с ремарками (указаниями) композитора.

Укажу для примера на романс Чайковского «Средь 
шумного бала». Признаюсь, что когда в программе 
столь серьезного концерта я заметил этот сладенький 
сахарный романс, который как бы предназначен для 
изнывающих в тоске томных кисейных барышень, то 
немного удивился. Этот романс напомнил вредную 
занозу в здоровом теле. Как же Мозжухин исполнил 
этот романс? Ни следа сахарности. Он не последовал 
ремаркам Чайковского и исполнил романс в быстром 
темпе вальса, чем, правда, отвлек внимание от пустого 
содержания романса, но зато напомнил «шумный бал». 
Так при исполнении песенки Шуберта «На мельнице» 
вы воспринимаете движение и жужжание мельничных 
колес. Так при исполнении песни Даргомыжского 
«Червяк» ваше воображение живо начинает 
припоминать все движения и извивания червяка.

Все эти представления быстро воспринимаются, 
отчасти вследствие много говорящих жестов и особенно 
выразительных движений мускулов лица артиста, но 
от всего этого сила вокального исполнения отнюдь не 
ослабевает.

Программа концерта целиком была составлена 
из русских произведений, ибо произведения только 
русских композиторов, особенно позднейших 
более всего и прежде всего рассчитаны на чисто 
выразительное пение.

Но по окончании программы Мозжухин исполнил 
несколько песен иностранных композиторов, и 
исполнил он их, сказал бы я, на «русский манер», 
т. е. с уклоном в сторону чистой выразительности. 
От такого исполнения классическая ария «Клевета» 
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из «Севильского цирюльника» или игрушечная 
«Колыбельная» Моцарта, как и другие, выиграли.

Аккомпанировала Мозжухину артистка Клео 
Карини. Артистка хорошо освоилась со всеми ха-
рактерными особенностями вокального творчества 
Мозжухина и аккомпанировала поэтому безупречно.

В заключение отметим, что у Мозжухина 
имеется программа, составленная специально для 
концертов перед рабочей аудиторией. Не мешало 
бы, поэтому, губпрофсовету воспользоваться удобным 
случаем и позаботиться, чтобы и рабочие получили 
возможность послушать этого незаурядного исполни-
теля русских песен.

В. Вегман

«Советская Сибирь». 1925 г.  
Гастроли А. И. Мозжухина 
«Борис Годунов». – «Фауст»

В прошлой заметке … мы говорили об 
А. И. Мозжухине как о мастере камерных концертов. Мы 
дали тогда характеристику его вокального творчества. 
Эта характеристика ясно показала, что Мозжухин 
должен быть особенно силен в операх Мусоргского. 
Не случайно, поэтому, артист выбрал оперу «Борис 
Годунов» для своего первого дебюта. Партия Бориса 
считается коронной партией Мозжухина, и вокальным 
исполнением этой партии певец вполне оправдал все 
ожидания. Гораздо слабее было вокальное исполнение 
партии Мефистофеля в опере Гуно «Фауст». 

Как бы то ни было, но признать должны, что к ска-
занному о Мозжухине, как певце, нам сейчас нечего 
ни убавить, ни прибавить. В настоящей же заметке мы 
намерены остановиться на характеристике Мозжухина 
как артиста, поскольку его артистическая игра 
выявилась в двух таких разнохарактерных операх, 
как «Борис Годунов» и «Фауст». И тут же отметим, 
что в художественном отношении роль Бориса была 
выполнена совершеннее и более выдержанно, чем роль 
Мефистофеля.
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Наиболее сильное впечатление произвел в 
«Борисе Годунове» финал, где мастерское вокальное 
исполнение вполне сочеталось с осмысленной 
естественно-правдивой игрой. Сила впечатления 
усугубилась удачной импровизацией и Варфоломеева, 
игравшего Шуйского. Когда Борис свалился с трона и 
начал корчиться в предсмертных судорогах, Шуйский 
как-то инстинктивно потянулся к трону и стал 
осторожно подниматься по ступенькам, бросая при 
этом робкие, полуобнадеженные и в то же время не 
совсем уверенные взоры на только что освободившийся 
трон. Хитрый, лукаво-коварный царедворец Шуйский 
охарактеризован был целиком этой импровизацией. 
И кому она не напомнила ту страницу, которую 
история Московского государства записала сейчас же 
после повествования о смерти Годунова.

Мозжухин не всегда придерживается реализма. 
Он гонится также за чистой театральностью и часто, 
особенно в «Фаусте», пользуется такими приемами, 
которые рассчитаны только на сценический эффект. 
Все эти сценические приемы, конечно, обдуманы 
и хорошо выполняются, но не все достаточно 
обоснованы. Возьмем для примера «Сцену в храме». 
Вторая картина «Фауста» («Сцена в кабачке») дает нам 
понять, что Мефистофель боится ареста. В храме же 
Мефистофель разгуливает так свободно и спокойно, 
как … ну, хотя бы как ангел в раю. Когда Маргарита 
падает, Мефистофель – Мохжухин, удаляясь торже-
ственно и величественно, кокетливо накрывает ее 
черным плащом. Символически этот прием мог бы 
быть оправдан лишь в том случае, если бы Маргарита 
действительно умерла в храме, но она, как мы знаем, 
находится только во временном бесчувственном состо-
янии вследствие нервного потрясения, а потом скоро 
оправляется и еще очень долго живет. Ясно, что при-
ем, которым пользуется Мозжухин, совершенно ни к 
чему: пустой эффект.

Зато другие приемы, а их большинство, имеют 
некоторое обоснование, а потому и производят 
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впечатление, конечно, только театральное, 
сценическое, каковое и преследует Мозжухин. К этим 
приемам Мозжухин, как я уже отметил, прибега-
ет главным образом в «Фаусте», и возможно, что ар-
тист поступает так, исходя из того соображения, что 
«Фауст», как оперу ложно-классическую, следует 
играть по театральному.

Но как бы критически мы не относились к игре 
Мозжухина и как бы мы не расценивали его приемы, 
одно должно признать, что он актер хороший, актер, 
знающий сцену и изучивший ее.

Досадно только, что и в «Борисе Годунове», 
который ведется в реалистических тонах, Мозжухин 
в одной сцене прибегнул к крайне неудачному 
театральному приему. В «детской», когда Годунову 
начинает мерещиться образ Дмитрия, Мозжухин, 
чтобы усилить впечатление, размахивает белой про-
стыней. Оправдывается ли этот прием? Нужен ли он? 
Ничуть! И психологически этот прием не верен.

В чем здесь дело? Совесть грызет и угнетает 
Годунова. Под влиянием рассказа Шуйского больное 
воображение Годунова воспаляется настолько, что ему 
начинает мерещиться образ убитого Дмитрия. Музыка 
в оркестре достигает в этот момент наивысшего 
драматического напряжения. «Чур, дитя! Чур!» кричит 
Годунов, превратившийся в страх и трепет. Нужна ли 
простыня? К чему? Ведь Годунов никого не собирается 
напугать, он сам напуган. Годунов не собирается 
искусственно вызвать привидение – привидение 
естественно возникло и даже давит его уже кошмарно. 
А зритель ко всему этому давно подготовлен ходом 
пьесы и музыкой. Ясно, что игра с простыней излишня, 
что она слишком надумана, и что психологически этот 
прием не выдерживает критики.

Этими немногими замечаниями закончим свою 
заметку, тем более, что о Мозжухине как о певце и 
артисте нам, вероятно, еще придется высказаться.

В. Вегман.
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КАСТОРСКИЙ 
Владимир Иванович  
(1870–1948)
В. И. Касторский – выдаю-

щийся певец, сопоставимый по 
красоте голоса и певческому ма-
стерству с Л. В. Собиновым, с 
Ф. И. Шаляпиным. Он учился в 
Петербургской консерватории в 
классе С. И. Габеля, совершен-
ствовал вокальное мастерство 
под руководством И. В. Тартако-
ва, М. Баттистини, А. Мазини. 
С 1898 года Касторский – солист 
Мариинского (затем Ленинград-

ского) театра. В 1907–1909 годах участвовал в «Русских сезо-
нах» С. Дягилева в Париже и Лондоне, пел в Большом театре, 
в театре С. Зимина, в театрах Киева, Одессы, Харькова, Баку, 
гастролировал в Праге, Берлине, Риге, Милане, Мюнхене, 
Лондоне, в театрах Японии. Пел не только басовые, но и ба-
ритоновые партии.

Полнозвучный, мягкий и теплый по тембру голос Кастор-
ского отличался необычайной певучестью, и в то же время 
подвижностью. Его исполнение было отмечено тонкостью му-
зыкальной фразировки, благородством артистической мане-
ры. <…> Мастерски владея своим голосом, Касторский сохра-
нил на долгие годы превосходную вокальную и сценическую 
форму. Пел на оперной сцене около 45 лет, до конца жизни 
выступал на радио и в концертах. Вел педагогическую работу.

В. И. Зарубин. Муз. энциклопедия. М. 1974. – С.742.

Для передачи лирических моментов басовых партий труд-
но было в свое время представить себе лучшего исполнителя, 
тем более, что Касторский обладает способностью тонко вни-
кать в самые глубокие чувства, в самые интимные оттенки 
человеческого переживания, выражаемые музыкой.

Э. Старк». Петербургская опера и ее мастера…
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В. И. Касторский в роли Ландграфа
Вагнер. Опера «Тангейзер»
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В. И. Кастроский в роли Мельника.
А. С. Даргомыжский. «Русалка»
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В. И. Касторский в роли Варлаама.
М. П. Мусоргский. «Борис Годунов»
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СЛОВЦОВ  
Петр Иванович  
(1886–1934)
П. И. Словцова называли 

«сибирским соловьем». Он родил-
ся в селе Устьянское, Канского 
уезда Енисейской губернии в 
семье дьяка, окончил Красно-
ярскую духовную семинарию. 
Карьера его как оперного и ка-
мерного исполнителя началась 
после окончания Московской 
консерватории в 1912 году по 
классу профессора Горди. После-
довали театры Киева, Петербур-

га, Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. 
В спектаклях петербургского театра Народного дома «Князь 
Игорь» А. П. Бородина, «Русалка» А. С. Даргомыжского, 
«Фауст» Ш. Гуно и других он пел вместе с Ф. И. Шаляпиным. 
О тех днях напоминает фотография: «На добрую память с сер-
дечными пожеланиями успехов в мире чудесного искусства 
П. И. Словцову от Шаляпина. Декабрь, 31, 1915 г. Питер».

Немало времени и сил П. И. Словцов отдал развитию 
оперного искусства в Сибири. В 1918–1920 годах он пел в теа-
трах Томска, Иркутска, в 1920–1928 годах жил в Красноярске, 
вместе с женой, оперной певицей М. Н. Риоли-Словцовой, со-
действовал открытию Народной консерватории, организовал 
«Трудовой оперный коллектив» и его силами поставил 14 
оперных спектаклей, в эти годы гастролировал в Сибгосопере. 

После отъезда из Красноярска Словцов пел в Большом 
театре, преподавал в Московском центральном комбинате те-
атрального искусства (сейчас РАТИ). В его репертуаре прак-
тически все самые популярные партии лирического тенора: 
Владимир Игоревич («Князь Игорь» А. П. Бородина), Князь 
(«Русалка» А. С. Даргомыжского), Владимир Дубровский 
(«Дубровский» Э. Направника), Индийский гость, Берендей, 
Моцарт («Садко», «Снегурочка» , «Моцарт и Сальери» 
Н. А. Римского-Корсакова), Ленский («Евгений Онегин» 
П. Чайковского, Граф Альмавива («Севильский цирюль-
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ник» Дж. Россини), Альфред («Травиата» Дж. Верди), Фауст 
(«Фауст»), «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно, Надир («Искатели 
жемчуга» Ж. Бизе), Джеральд («Лакме» Л. Делиба).

Мелихов Г. В. 
«Белый Харбин: середина 20-х»

<…> именитыми артистами, гостями Харбина уже 
в 1924 г. были Петр Иванович Словцов с женой, Мар-
гаритой Николаевной Риоли-Словцовой. <…> Через 
день после концерта Словцовых в газете «Заря» вся (!) 
третья страница была посвящена Словцову. Одна ста-
тья называлась «Соловей в феврале». Петр Иванович 
Словцов. Русский Карузо из дремучей сибирской тай-
ги.<…> В ней приводились биографические данные, 
много говорилось об артистической карьере Словцова. 
<…>

Приехал он в Харбин из своего родного горо-
да Красноярска. Дал несколько концертов и спел 
Альфреда в «Травиате». После двух концертов в Же-
лезнодорожном собрании давал концерт в «Новом Те-
атре» … Зал вмещал свыше 1500 чел. В числе многих 
арий и романсов была исполнена ария «Рахиль, ты 
мне дана». Исполнение было чудесным и безукориз-
ненным. <…>

При исполнении арии из «Искателей жемчуга» 
происходило что-то невероятное! Чудесную, ласкаю-
щую мелодию Словцов закончил таким пиано-пиа-
но-пианиссимо, что казалось, что вьется все утонча-
ющаяся ниточка, сходящая на нет, ниточка, которая 
вот-вот дрогнет и оборвется. Нет, она вьется, вьется 
около минуты! Все застыли, почти перестали дышать! 
Наступила почти абсолютная тишина, а в ней еле-еле 
бьется ниточка звука, которую так страшно оборвать 
каким-то движением, неосторожным дыханием. По-
разительная техника, изумительная чистота и неж-
ность голоса!

О силе голоса Словцова, дававшего эту силу без 
всякой аффектации, можно судить по появлению 
Альфреда в доме Виолетты. Обычно это появление 
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Альфреда теряется для зрителя, будучи обуслов-
ленным глубиной сцены, а звук спокойной фразы 
Альфреда легко заглушается и хором, и оркестром. 
И вот кто-то вошел в зал Виолетты и запел или, вер-
нее, произнес музыкальную фразу! И сразу и хор, и 
оркестр были покрыты молнией ослепляющих звуков! 

На Покровском кладбище (справа от церкви) стоит 
беломраморный памятник. На нем высечены слова из оперы 
‹Вертер› Массне: ‘О не буди меня, дыхание весны’. Здесь по-
коится один из знаменитых русских певцов, с любовью назы-
вавшийся современниками сибирским соловьем.

ПИРОГОВ  
Григорий Степанович  
(1885–1931) 
Оперный и камерный 

певец. Он окончил Московское 
музыкально-драматическое учи-
лище по классу М. Е. Медведева 
и Л. Д. Донского. В 1909 го-
ду дебютировал на сцене Ма-
риинского театра в партии 
Нилаканты ( «Лакме». Л. Делиб). 
В 1910–1915 и в 1917–1921 
годах был солистом Большо-
го театра. Г. С. Пирогов обла-
дал уникальным басом дву-

хоктавного диапазона. В его оперном репертуаре 52 партии, 
причем и басовые, и баритоновые. Ведущие – Руслан в 
опере М. И. Глинки, Борис Годунов и Досифей в операх 
М. П. Мусоргского, Мельник в «Русалке» А. С. Даргомыжского, 
Мефистофель Ш. Гуно. Он пел во многих театрах России, 
Украины, Закавказья, Узбекистана, гастролировал в 
Берлине, Риге, Будапеште, Бухаресте, Праге, Копенгагене. 

Неоднократно Пирогов выступал на сцене Сибгосоперы в 
Ново-Николаевске. Местная пресса писала: « баса такого диа-
пазона мы на подмостках Сибгосоперы еще не слыхали».
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ЯКОВЛЕВ  
Леонид Георгиевич  
(1858–1919) 
Оперный и камерный певец, 

баритон, родился в Херсонской 
губернии, образование получил 
в петербургской гимназии. После 
окончания кавалерийского учи-
лища служил адьютантом киев-
ского генерал-губернатора, пел 
в светских салонах, аккомпани-
руя себе на гитаре и фортепиано. 
Вокальное мастерство Яковлев 
осваивал на уроках Е. Яднова, 
совершенствовался в Италии. 

Его дебют как оперного артиста состоялся в 1886 году в Тиф-
лисском театре в роли Барнабы в «Джоконде» А. Понкиелли. 
В 1887–1906 годах Яковлев работал солистом Мариинского 
театра. На столичной сцене он впервые выступил в партии 
Валентина («Фауст» Ш. Гуно) по рекомендации П. И. Чайков-
ского.

В репертуаре Яковлева 53 партии, лучшими признаны: 
Онегин (“Евгений Онегин” П. И. Чайковского), Демон (одно-
именная опера А. Г. Рубинштейна), Невер (“Гугеноты” Дж. 
Мейербера), Риголетто (одноименная опера Дж. Верди), 
Вольфрам (“Тангейзер” Р. Вагнера), Тельрамунд (“Лоэн-
грин” Р. Вагнера). Камерный репертуар включал романсы 
Ц. А. Кюи, П. И. Чайковского, А. Г. Рубинштейна, Н. А. Рим-
ского-Корсакова, А. С. Аренского, а также сольные партии 
в “Легенде о Елизавете” Ф. Листа и Дон Жуана из музы-
ки Э. Ф. Направника к драматической поэме “Дон Жуан” 
А. Н. Толстого (последнюю певец впервые исполнил 7 марта 
1898 года под управлением автора). С 1911 года актер зани-
мался педагогической деятельностью в Петербурге на му-
зыкальных курсах Г. Заславского. В 1918–1919 годах был 
режиссером Государственной оперы в Петербурге (бывший 
Мариинский театр).
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65. Мозжухин в ролях Бориса Годунова, Ганса Закса, 
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70. Оркестр русских народных инструментов. 1927 г.
71. Офицеры Сибирских стрелковых полков.
72. Павлов-Арбенин А. В.
73. Председатель Императорского Добровольного по-

жарного общества Д. А. Львов.
74. Пирогов Г. С.
75. Пожарное подразделение Ново-Николаевска. 1920 г.
76. Роецки В. И.
77. Севастьянов В. С.
78. Севастьянов В. С. в роли Ленского. П. И. Чайков-

ский. «Евгений Онегин».
79. Севастьянов В. С. в роли Германа. П. И. Чайков-

ский. «Пиковая дама».
80. Севастьянов В. С. в роли Князя. А. С. Даргомыж-

ский. «Русалка».
81. Сибиряков Л. М.
82. Сибиряков Л. М. в роли Собакина. Н. А. Римский-

Корсаков. «Царская невеста».
83. Словцов П. И.
84. Смирнова П. А.
85. Солдаты Ново-Николаевского гарнизона. 1917 г.
86. Сцена из оперы «Жизнь за царя»
87. Тартаков И. В.
88. Тартаков И. В. в роли Грязного. Н. А. Римский-Кор-

саков. «Царская невеста».
89. Тартаков И. В. В роли Эскамильо. Ж. Бизе. «Кар-

мен».
90. Тартакову И. В. Памятник.
91. Тихомиров Н. М.
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92. Художественный совет Сибгосоперы.
93. Шевелёв Н. А.
94. Шевелёв Н. А. в роли купца Калашникова. А. Г. Ру-

бинштейн. «Купец Калашников».
95. Южин Д. Х.
96. Южин Д. Х. в роли Герцога. Дж. Верди. «Риголетто».
97. Южин Д. Х. в роли Ленского. П. И. Чайковский. «Ев-

гений Онегин».
98. Южин Д. Х. в роли Ромео. Ш. Гуно. «Ромео и Джу-

льетта».
99. Юровецкий Ю. М.
100. Яковлев Л. Г.
101. Яковлев Л. Г. в роли Демона. А. Г. Рубинштейн. 

«Демон».
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