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ВВЕДЕНИЕ 

 Изучение региональных аспектов истории отечественной музыкальной 

культуры в последние годы привлекает все более широкий круг специалистов-

музыковедов. 

 Анализ имеющейся научной литературы в сфере музыкального краеведения 

свидетельствует о большом разнообразии затронутой в ней проблематики и об-

ширности «музыкально-топографической карты» России, охваченной исследова-

тельской мыслью. Тем не менее, в ее научном освоении имеет место очевидная 

неравномерность, обусловившая наличие множества музыковедческих «пробе-

лов». 

К их числу следует отнести, в частности, практически неизвестную в совре-

менном музыкознании музыкальную культуру одного из крупных регионов Юга 

России – Волгоградской области, центром которой является город Волгоград. В 

летопись отечественной истории он вошел под тремя наименованиями: Царицын 

– Сталинград – Волгоград. Но во всем мире город знаменит, прежде всего, как 

Сталинград, с именем которого связано одно из важнейших событий Великой 

Отечественной войны – Сталинградская битва, завершившаяся победой Совет-

ской армии в феврале 1943 года. Предопределив исход Великой Отечественной 

войны, она, как известно, повлияла и на события мировой истории второй поло-

вины XX века.  

Военно-историческая слава, в свою очередь, обусловила широчайшую из-

вестность памятников культуры Волгограда, являющихся его «визитными» кар-

тами: мемориала Мамаева кургана, музея-панорамы Сталинградской битвы. При 

этом музыкальная культура города, основанного в 1589 году, прошедшего боль-

шой и сложный путь в истории Отечества, никогда не становилась объектом серь-

езного научного внимания и потому неизвестна даже специалистам-музыковедам. 

Также отсутствуют и сколько-нибудь серьезные научные разработки, касающиеся 
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как отдельных этапов ее развития, каждый из которых наделен своим историко-

культурным своеобразием, так и явлений, составляющих ее многообразие.  

В этой связи следует особо подчеркнуть отсутствие должной степени изу-

ченности такого ее важнейшего компонента как музыкальный театр – феномена, 

активно включенного в социокультурные контексты своего времени, массового и 

демократичного вида искусства, тесно связанного со смежными сферами (литера-

турой и живописью, балетом, а в наши дни – с кинематографом и сферой мульти-

медиа). Укажем и на тот факт, что именно театр, в том числе и музыкальный, яв-

ляется выразителем художественного вкуса общества; неким камертоном, опре-

деляющим строй его духовной культуры и интеллектуальные запросы. 

Подчеркивая важность задачи заполнения данного исследовательского про-

бела в отечественном музыкознании, следует учитывать и тот факт, что музы-

кальный театр города, сыгравшего важную роль в истории СССР и всего мира, 

ныне – столицы одного из крупных южных регионов современной России, явля-

ется неотъемлемой частью музыкально-культурного пространства Отечества, во-

бравшей отпечаток традиций национальной ментальности.  

При этом следует отметить, что исследовательскую работу в данном 

направлении существенно осложняет утрата значительной части архивных мате-

риалов в годы гражданской войны и, особенно, – в период Сталинградской битвы, 

когда город в результате военных действий был практически разрушен. 

Вышеуказанные факторы: неизученность музыкального театра Царицына – 

Сталинграда – Волгограда как яркого выразителя самобытной культуры южно-

российского региона, а также отсутствие систематизированных представлений об 

основных направлениях, этапах и специфике его развития, достижениях и связях с 

национальными культурными традициями – определяют актуальность настоя-

щей работы.  

 Объектом исследования является музыкальный театр Царицына – Сталин-

града – Волгограда. 
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Предмет изучения – историко-культурная специфика основных этапов его 

развития. 

Цель диссертационной работы – дать целостную характеристику музыкаль-

ного театра Царицына – Сталинграда – Волгограда в историко-культурном кон-

тексте времени.  

 Поставленной целью обусловлены задачи исследования:  

 систематизировать имеющиеся научные и архивные источники, до-

полнив их новыми материалами;  

 исследовать закономерности, проблемы и специфику регионального 

музыкально-исторического процесса, влияющие на становление и ход развития 

музыкального театра; 

 реконструировать процесс его становления, проанализировать логику 

и основные направления, начиная с последней трети XIX века до настоящего вре-

мени; 

 дать объективную оценку достижениям музыкального театра Цари-

цына – Сталинграда – Волгограда, сформированным за полтора столетия его ис-

торического пути;  

 выявить наиболее значительных репрезентантов музыкального театра, 

а также лиц, сыгравших исторически значимую роль в его развитии. 

Методологическую основу работы составил комплекс исследовательских 

подходов, включающий методы историзма, источниковедения, музыкально-

исторической реконструкции, музыкальной социологии, а также культурно-

исторического и аксиологического анализа. 

Материал исследования включает архивные источники, сосредоточенные 

в Государственном архиве Волгоградской области (ГУ «ГАВО»), Научно-

справочной библиотеке Государственного архива Волгоградской области (НСБ 

ГУ «ГАВО»), Государственном архиве Саратовской области (ГУ «ГАСО»), Цен-
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тральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга («ЦГИА»). 

Российская печать дореволюционного, советского и современного периодов, 

начиная с 1885 года (общий объем – 2 170 экземпляров), представлена газетами 

«Волго-Донской листок», «Царицынская мысль», «Царицынский вестник», «Ца-

рицынский путь», «Царицынская речь», «Родная страна», «Волго-Донской край», 

«Республиканец», «Борьба», «Поволжская правда», «Сталинградская правда», 

«Волгоградская правда». Отдельный блок материалов составили документы, свя-

занные с государственной культурной политикой, проводимой в городе (уезде, 

губернии, области) ВКП (б) и КПСС. 

Несмотря на утрату значительной части архивных материалов, связанных с 

царицынским и сталинградским периодами в истории театра, некоторая их часть 

сохранилась. Наиболее полно в архивах представлена деятельность Сталинград-

ского – Волгоградского театра музыкальной комедии советского времени, начи-

ная с послевоенных лет. 

Научная разработанность темы. Отдельного самостоятельного исследо-

вания музыкального театра Царицына – Сталинграда – Волгограда, в котором был 

бы дан целостный охват его исторического пути либо представлена более или ме-

нее систематизированная характеристика одного из основных этапов его разви-

тия, на сегодняшний день не существует.  

Имеющаяся литература освещает, главным образом, отдельные аспекты ис-

тории музыкального театра дореволюционного Царицына. В этой связи, прежде 

всего, назовем работы волгоградского краеведа-просветителя Г. Н. Андриановой 

[Андрианова, 1985, 2008, 2013]. К истории дореволюционного музыкального те-

атра в Царицыне обращены статьи волгоградского музыканта-пианиста 

Д. Р. Арутюнова [Арутюнов, 2009] и музыковеда Е. В. Смагиной [Смагина, 2009], 

в которых представлен общий контур его развития.   

Известного внимания заслуживает и дипломная работа молодого волгоград-

ского музыковеда О. В. Слинько (Барбак) о музыкальном театре Царицына – Ста-
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линграда – Волгограда [Барбак, 2009], в которой молодому исследователю в неко-

торой степени удалось наметить вехи его исторического пути и дать оценку ос-

новных достижений.  

Для решения поставленных в работе научных задач автор обратился также к 

трудам целого ряда волгоградских историков-краеведов и культурологов, затра-

гивающим явления, контекстные предмету исследования. Среди них выделим, в 

частности, публикации М. А. Водолагина, А. Г. Кадена, С. А. Машенцева, 

А. В. Материкина, И. О. Тюменцева, И. Н. Литвиновой, А. Л. Клейтман, 

М. М. Загорулько, Е. В. Комисссаровой, В. В. Мельниковой, В. Н. Медведева, 

В. В. Серебряной, В. И. Супруна, И. В. Чернышевой [Водолагин, 1967, 1968; Ка-

ден, Машенцев, 2006; Материкин, 1994, 2003, 2004, 2006, 2008; Тюменцев, 2000; 

Литвинова, 2005, 2011; Клейтман, 2008; Загорулько, 2005, 2007, 2010; Комиссса-

рова, 2006, 2015; Мельникова, 2005, 2006; Медведев, 2007; Серебряная, 2002, 

2003, 2005; Супрун, 2004; Чернышева, 2002], по проблематике, связанной с темой 

исследования. В работах данного блока научных источников отражены различные 

историко-политические, социокультурные, исторические, общеэстетические ас-

пекты проблематики, касающейся области музыкального театра (роль царицын-

ских меценатов, история города, культурное строительство в нем, культура в годы 

Великой Отечественной войны и другие).  

Особую группу научных источников составили музыковедческие исследо-

вания по истории музыкальной культуры различных регионов России. Среди них 

своей содержательностью и глубиной рассмотрения музыкально-краеведческой 

проблематики выделяются труды докторов искусствоведения Л. В. Гавриловой 

(Красноярск), М. Г. Долгушиной (Вологда), Е. М. Шабшаевич (Москва) [Гаврило-

ва, 2009, 2011; Долгушина, 2011, 2012, 2014; Шабшаевич, 2009, 2010, 2011, 2012]. 

Методологически, концепционно и «географически» близкими настоящему 

исследованию являются труды ростовских музыковедов-исследователей 

В. А. Леонова, Н. А. Мещеряковой, М. П. Черных, А. Ю. Сметанниковой , а также 
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одного из основоположников школы отечественного музыкального краеведения 

М. А. Этингера (Астрахань) [Леонов, 2012, Мещерякова, 1988, Черных, 1993, 

Сметанникова, 2016, 2017; Этингер, 1987]. 

В работе автор опирался также на классические труды отечественного му-

зыкознания по истории русской музыкальной культуры: в частности, 

А. А. Гозенпуда, Ю. В. Келдыша, Е. М. Левашева [Гозенпуд, 1959; 1969, Келдыш, 

1978, 1988; Левашев, 1985], и работы современных музыковедов-исследователей: 

в частности, Е. В. Смагиной [Смагина, 2016], посвященные анализу основных ее 

направлений, периодизации музыкально-исторического процесса, основным эта-

пам развития русского музыкального театра.  

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые:  

 осуществлена систематизация, проведен музыковедческий анализ разно-

образных источников, характеризующих музыкальный театр Царицына – Сталин-

града – Волгограда последней трети XIX века – начала 2010-х годов; в научный 

оборот музыкознания введен целый ряд новых архивных материалов (в том числе 

региональной периодической печати разного времени, а также документов пар-

тийно-хозяйственного архива советского периода); 

 рассмотрены историко-политические, экономические и социокультур-

ные факторы влияния на музыкальный театр Царицына – Сталинграда – Волго-

града, в том числе и обусловившие разрыв музыкальных традиций на определен-

ных этапах его развития;  

 исследованы и объективно оценены важнейшие достижения музыкаль-

ного театра, сформированные в рамках исторически значимых этапов его пути (на 

основе изучения творческой деятельности дореволюционных антреприз, Сталин-

градского – Волгоградского театра музыкальной комедии – Музыкального театра, 

Оперной антрепризы – «Царицынской оперы»);  
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 в научный оборот музыкознания введен ряд персоналий, сыгравших 

важную, в отдельных случаях ключевую роль в развитии музыкального театра: 

видных деятелей музыкального театра (антрепренеров, артистов, режиссеров, 

дирижеров и др.), а также представителей царицынского купечества, советской и 

российской власти. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Историю музыкального театра Царицына – Сталинграда – Волгограда 

отличает уникальная для общероссийских театральных традиций специфика, 

обусловленная особым складом исторического пути города. 

2) Становление музыкального театра в Царицыне – Сталинграде – Вол-

гограде характеризует ряд проблем, связанных как с отсутствием прочного исто-

рико-культурного фундамента для возникновения и укрепления театральных 

традиций, так и с нарушением преемственности между этапами его развития, яв-

лением разрыва культурных связей.  

3) Процесс становления и функционирования театра на разных этапах 

отмечен неравномерной динамикой, сложным рельефом, дробной периодизацией 

ввиду действия контекстных ему историко-политических и социокультурных 

факторов.  

4) В истории музыкального театра Царицына – Сталинграда – Волгогра-

да значимую роль для его плодотворного развития сыграли как деятели театра 

(антрепренеры, режиссеры, композиторы), так и профессионально далекие от не-

го личности (купцы-меценаты, партийные и административно-хозяйственные 

работники). 

5) Творческая деятельность музыкального театра в Сталинграде – Волго-

граде протекала и осуществляется в настоящее время в контексте культурной 

политики советского – российского государства. Факторы партийно-

государственного контроля и госзаказа в советское время сыграли как позитив-

ную, так и негативную роль в его развитии.  
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6) Организационная структура музыкального театра Царицына – Ста-

линграда – Волгограда прошла сложный путь эволюции, завершившийся воз-

рождением исторически сложившихся моделей, обновленных в духе сов-

ременных театральных веяний.  

Теоретическая значимость исследования. Достигнутые в исследовании 

результаты дают возможность осветить своеобразие неизвестной музыкознанию 

истории музыкального театра Царицына – Сталинграда – Волгограда как сегмента 

национальной музыкальной культуры. Новые научные данные, заполнив имею-

щиеся исследовательские пробелы на музыкально-топографической карте России, 

позволят сформировать более полные и объективные представления о целостно-

сти музыкально-исторического процесса, характеризующего развитие оте-

чественной музыкальной культуры и традиций национального театра.  

Научная концепция исследования и выработанные на ее основе исследова-

тельские методологии будут полезны для углубления теоретической базы музы-

кального и общего краеведения, истории отечественной музыки, источниковеде-

ния, текстологии, истории театра. 

Научно-теоретические концепты диссертационной работы и их обоснование 

могут быть востребованы, прежде всего, музыковедами-историками и исследова-

телями-театроведами, а также специалистами смежных с музыкальным краеведе-

нием дисциплин: культурологами, историками, социологами, изучающими ло-

кальную специфику в развитии культуры различных российских регионов. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования в силу 

своей новизны могут быть использованы в современной российской научно-

педагогической практике, в том числе для изучения дисциплин обязательной ча-

сти образовательных программ и части образовательных программ, формируемой 

участниками образовательных отношений: «История отечественной музыки», 

«Музыкальная культура Царицына – Сталинграда – Волгограда» (включена в 
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учебные программы отдельных образовательных учреждений Волгограда средне-

го и высшего звена).  

Кроме того, материалы диссертационной работы могут быть широко рас-

пространены в концертно-просветительской практике, способствуя решению за-

дач гражданского и эстетического воспитания, в частности, привитию молодым 

поколениям интереса к истории и культуре «малой» Родины (в настоящее время 

включены в цикл лектория ГБУК «Волгоградская филармония»). 

Апробация работы. Материалы диссертационного исследования  

1) были положены в основу докладов, прочитанных на международных и 

межвузовских научно-практических конференциях, проведенных Волгоградским 

муниципальным институтом искусств им. П. А. Серебрякова, Волгоградским гос-

ударственным институтом искусств и культуры и Волгоградским государствен-

ным педагогическим университетом (Волгоград, 2009–2018);  

2) опубликованы в ведущих научных журналах (Список ВАК Минобр-

науки РФ): «Культурная жизнь Юга России» (Краснодар: 2010, 2019), «Южно-

Российский музыкальный альманах» (Ростов-на-Дону: 2015, 2019); а также в 

научных сборниках ТГМПИ им. С. В. Рахманинова (2011); Челябинской государ-

ственной академии культуры и искусств (2010); Уральской государственной кон-

серватории им. М. П. Мусоргского и Пермского государственного педагогическо-

го университета (2011);  

3) обсуждались на межрегиональных образовательных педагогических 

форумах в сфере искусства, организованных Комитетом культуры Волгоградской 

области: «Музыкальное образование в современном мире: традиции и новатор-

ство» (Волгоград, 2015); «Традиции и новаторство в системе современного музы-

кально-художественного образования» (Волгоград, 2016); «Культура, воспитание, 

образование» (Волгоград, 2017); «100-летие профессионального музыкального 

образования. Царицын – Сталинград – Волгоград» (Волгоград, 2017); 
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4) легли в основу телевизионных передач Волгоградского телевидения 

(Волгоград – ТРВ): «Городские истории» (2015); «В зеркале времени» (2017). 

Материалы исследования и его научные результаты отражены в 15 публи-

кациях (в том числе, 4 изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ) об-

щим объемом 5,3 п.л. 

Диссертация и автореферат обсуждены и рекомендованы к защите на засе-

дании кафедры истории и теории музыки ГОБУК ВО «Волгоградский государ-

ственный институт искусств и культуры» 4 сентября 2019 года (протокол № 1). 

Структура. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка 

литературы (из 462 наименований) и 8-ти приложений – общим объемом 306 

страниц.  
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ГЛАВА 1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ЦАРИЦЫНА:  

СТАНОВЛЕНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Этапы развития музыкальной культуры Царицына  

(последняя треть XIX – первые десятилетия XX века) 
 

История Царицына охватывает довольно крупный по масштабу 

исторический период: от 1589 года1, принятого в краеведении как дата основания 

поселения, до 1925 года, когда город был переименован и получил название 

Сталинград. До 1589 года земли рассматриваемого региона (нынешней 

Волгоградской области, включая территорию современного областного центра) 

входили в состав таких крупных государственных образований, как Тюркский и 

Хазарский каганаты, Золотая Орда, Астраханское ханство, Ногайская Орда и 

Московское царство. 

Историческую судьбу Царицына, одного из уездных городов Юга России, 

отличает великое множество драматических событий, о которых будет сказано 

далее, что не могло не сказаться на формировании его культурного облика. 

Данный фактор весьма существенно повлиял и на развитие музыкальной 

культуры в частности.  

К числу специфических особенностей исторического пути Царицына отне-

сем «подвижность» его административно-территориального подчинения. Так, с 

1589 до 1708 года поселение подчинялось отвечающему за речную торговлю Ка-

занскому приказу. С 1708 года (после территориальной реформы Петра I, отме-

                                                           
1Хотя в истории имеются свидетельства о более раннем возникновении города. Так, в 1579 году 
английский путешественник Кристофер Бэрроу отмечал: «На острове, называемом Царицыном, 
русский царь держит в летнее время отряд из 50 стрельцов для охраны дорог». Эта запись – 
одна из самых ранних, где упоминается название «Царицын», впоследствии закрепившееся за 
городом [Чекалин, 1892, с. 44].  
Другую – еще более раннюю дату основания приводит волгоградский историк Георгий 
Самойлов: 1557 год. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%83,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
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нившего воеводства и разделившего империю на губернии, уезды), Царицын от-

носился к Казанской (до 1719 года) и Астраханской (1719–1773) губерниям, затем 

– к Саратовскому наместничеству (1773–1796); в 1796–1797 годы – к Пензенской, 

а с 1797 по 1919 годы – к Саратовской губерниям.  

Заметим, что Царицынский уезд был образован только в 1780 году, а цен-

тром Царицынской губернии город становится только в 1919 году (до 1928 года).  

В 1919–1921 годах в состав Царицынской губернии в разное время вошли 

отдельные территории Области Войска Донского и Донской области – земель 

традиционного проживания донского казачества, а также Камышинского уезда 

Саратовской губернии. 

Примечателен, на наш взгляд, длительное время сохраняющийся статус Ца-

рицына – стрелецкого поселения, основанного в 1589 году повелением царя Фе-

дора Иоанновича для защиты южных границ российского государства и как за-

става на Волжском торговом пути. На протяжении XVII–XVIII столетий оно вы-

полняло исключительно «сторожевую» – военно-оборонительную функцию и 

развивалось именно в данном направлении: в 1717–1720 годах была построена 

Царицынская оборонительная линия, для ее охраны в 1733 году началось форми-

рование Волжского казачьего войска. При этом, судя по имеющимся историче-

ским свидетельствам, на протяжении более чем двух столетий поселение практи-

чески не развивалось в культурном плане. 

Сложный социально-политический «рельеф» истории Царицына XVII–

XVIII веков определили такие драматические явления времени, как набеги коче-

вых племен (калмыков, крымских татар), события «русской Смуты», крестьянские 

восстания, опустошительные пожары.  

В частности, известно, что Царицын, признавший власть Лжедимитрия II, в 

1607 году был взят штурмом отрядом царя Василия Шуйского и подвергнут раз-

грому. В 1670 году Царицын захватили восставшие казаки, служившие под нача-

лом Степана Разина. В 1708 году город вновь оказывается в руках казаков, сто-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ронников Кондратия Булавина. В 1717 году он был взят штурмом сборным вой-

ском адыгов, черкесов, ногайцев и казаков-некрасовцев во время так называемого 

Кубанского погрома. 

В истории сохранились даты страшных пожаров в Царицыне, который не 

раз выгорал едва ли не до тла: в 1728, 1791, 1793 годах. Известен также пожар 

1901 года, запечатленный в очерке одного из очевидцев – А. И. Куприна2.  

С присоединением к России Крыма и Кубани в конце XVIII века границы 

государства отодвинулись далеко на юг. Царицынская сторожевая линия была 

упразднена, Волжское казачье войско ликвидировано, и город утратил свое воен-

но-стратегическое значение. На долгие годы он превратился в малопримечатель-

ный уездный городок Саратовской губернии, население которого в основном за-

нималось торговлей.  

Устойчивость социально-политического статуса города и его экономики 

формируется в Царицыне, начиная с 1800-х годов. Обратимся к некоторым стати-

стическим данным, заимствованным из краеведческих источников.  Так, в Исто-

рико-географическом словаре Саратовской губернии А. Минха указывается, что в 

1807 году в Царицыне проживало менее 3000 человек. С началом строительства в 

1862 году Волго-Донской железной дороги численность населения заметно уве-

личилась и составила 7027 человек (из них купцы – 1030, торгующие мещане – 

543). В городе было три завода (один винокуренный и два кирпичных), две яр-

марки, шесть православных церквей, церковно-приходское училище, больница, 

богадельня, 10 каменных и 907 деревянных домов, 34 каменные и несколько сотен 

деревянных лавок [Минх, 1902]. 

Пореформенные 1860-е – 1870-е годы открывают новый период в истории 

города – эпоху торгово-промышленного переворота, связанного со строитель-

ством двух железных дорог: Волго-Донской (1862, третьей в России) и Грязе-
                                                           
2 Под впечатлением от пожара 1901 года, бушевавшего в городе несколько дней, А. И. Куприн, 
находившийся в это время в Царицыне, написал очерк «Царицынское пожарище».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
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Царицынской (1870). Упомянем также появление в Царицыне в последней трети 

XIX – начале XX столетия целого ряда крупных заводов и фабрик (в том числе 

нефтеперерабатывающего А. Нобеля, металлургического, оружейного, лесопиль-

ного, горчично-маслобойного, алебастровых и кирпичных, кожевенных), деятель-

ность двух общероссийского значения ярмарок, появление пароходных компаний, 

быстрый рост населения, а также формирование крупного купеческого капитала. 

В этой связи показательно возникновение целого ряда царицынских миллионеров, 

известных своей успешной торгово-промышленной, а также в отдельных случаях 

и меценатской деятельностью далеко за пределами Царицына3.  

В социальном составе Царицына на всем протяжении XIX столетия наблю-

дается преобладание купечества. Особо отметим национальный состав города, 

для которого характерна многочисленность населяющих его этносов. К примеру, 

приведем данные о представителях народов и народностей, проживающих в Ца-

рицыне в 1908 году. Русских в нем насчитывалось – 89329 человек, татар – 3040 

человек, немцев – 2835 человек, евреев – 2144 человека, поляков – 1448 человек, 

персиян – 436 человек, армян – 332 человека, калмыков – 132 человека, французов 

– 95 человек, англичан – 15 человек [Рубцов, 2007]. 

С середины столетия начинается формирование интеллигенции. Для по-

следней трети века характерно увеличение числа промышленников (в том числе 

иностранных). Отметим, что финансовые возможности и потребности состоя-

тельного населения Царицына определили формирование нового – более совре-

менного уклада городской жизни и появление таких явлений, как патронирование 

купцами-миллионерами образовательных учреждений, содержание театральных 

антреприз и приглашение известных артистов-гастролеров. 

                                                           
3 Меценатская деятельность связана, прежде всего, с именами потомственных почетных 
граждан Царицына: купцов Александра Васильевича Лапшина, Александра Александровича 
Репникова, Владимира Михайловича Миллера, Григория Григорьевича Серебрякова.  
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Примечательны впечатления от внешнего облика Царицына 1890-х годов, 

зафиксировавшие присущие ему контрасты. По словам путешественника и автора 

ряда историко-этнографических очерков Е. Л. Маркова, Царицын в это время 

производил «… впечатление громадного ярмарочного села, куда начинает втор-

гаться то там, то здесь городская цивилизация в виде больших каменных домов, 

хорошо снабженных магазинов, торговых складов и пр. Есть даже гимназия, жен-

ская гимназия и разные другие просвещенные учреждения. Но над всем этим гос-

подствует, все потопляет в себе пыльный и грязный мужицкий базар. Царицын в 

сущности – один гигантский хлебный лабаз, к которому все остальное прилепле-

но только случайно, словно ради приличия» [цит. по: Царицын в путевых замет-

ках, дневниках и мемуарах современников (конец XIV – 1917 г.), 2005, с. 360]. 

Интенсивность промышленного и экономического развития Царицына, 

уездного города Саратовской губернии, привели к тому, что в 1914 году числен-

ность его жителей составила 134 тысячи человек, что превышало население таких 

губернских центров, как Владимир, Вятка, Калуга, Кострома, Пермь, Орёл, Ря-

зань, Смоленск, Симбирск, Тамбов, Тверь, Уфа. 

Помимо успехов в промышленности и торговле, во многом связанных с де-

ятельностью видных представителей царицынского купечества – Г. Н. и 

А. Н. Серебряковых, В. Ф. Лапшина, А. А. Репникова, В. М. Миллера, 

К. В. Воронина, город приобрел широкую (добавим, и весьма скандальную) из-

вестность в связи с пребыванием в нем иеромонаха Илиодора4. Один из весьма 

                                                           
4Отец Илиодор (Сергей Михайлович Труфанов, 1880–1952) – персона, хорошо известная в ца-
рицынском краеведении. Он дважды переселялся на постоянное место жительства в Царицын: с 
1908 по 1911 и с 1918 по 1922 год. Находился в близком окружении Г. Распутина. По его благо-
словению и при поддержке основал в Царицыне мужской Свято-Духов монастырь. В ноябре 
1909 организовал в Царицыне торжественный прием в честь прибытия в город Распутина, затем 
совершил вместе с ним путешествие на его родину (село Покровское Тобольской губернии). С 
9 по 27 июля 1911 года, при непосредственной поддержке Григория Распутина, он организовал 
многолюдное паломничество своих приверженцев из Царицына в Свято-Успенскую Саровскую 
пустынь, маршрут которого проходил по нескольким поволжским городам. Денежная помощь 
Илиодору в организации паломничества (в размере трёх тысяч рублей) была оказана через Рас-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1914
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неоднозначных представителей  политической и духовной жизни России предре-

волюционных лет, он, связанный с русским черносотенным движением, «просла-

вил» Царицын своей проповеднической деятельностью, запрещенной Синодом, а 

также тесной дружбой с Г. Распутиным (впоследствии перешедшей во вражду). 

Октябрьская революция 1917 года открыла новый период в истории Цари-

цына. Власть рабочих и крестьян наступила мирным путем 27 октября. Но строи-

тельству нового общества помешали драматические события гражданской войны, 

начатой генералами белой армии на Юге России.  

Начиная с лета 1918 года по февраль 1919 года, Царицын оборонялся от 

наступления Донской армии атамана П. Н. Краснова, трижды штурмовавшей го-

род. Но через год, 30 июня 1919 года, после двухнедельных боев Царицын пал под 

ударами Кавказской армии барона П. Н. Врангеля.  

2 июля в город прибыл Главнокомандующий объединенными вооруженны-

ми силами Белой армии Юга России генерал А. И. Деникин, который на следую-

щий день принял парад войск и огласил директиву о наступлении на Москву. Но 

походу белой Добровольческой армии было не суждено состояться: после полу-

годового правления в Царицыне «белых» советская власть восстановила контроль 

над городом в начале января 1920 года.  

Сражения за город на Волге, которые разворачивались на протяжении около 

полутора  лет, сформировали вокруг военачальников воюющих Белой и Красной 

армий, с одной стороны, барона Врангеля, с другой, И. В. Сталина, Верховного 

Главнокомандующего рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), ореол героев 

обороны Царицына. Заслуги Сталина, в апреле 1924 года избранного Генераль-

ным секретарем ЦК ВКП (б), в царицынской военной кампании во многом опре-
                                                                                                                                                                                                      

путина и по его же личной просьбе императрицей Александрой Фёдоровной. В том же году пе-
решел в лагерь обличителей Распутина, участвовал в одном из покушений на него. В 1914 году 
бежал за границу, в 1916 году переехал в США. За границей издал книгу «Святой черт (записки 
о Распутине)», в 1917 была издана в России. После Октябрьской революции Илиодор сотруд-
ничает с новой властью, по предложению Ф. Э. Дзержинского служит в ЧК. Вновь приезжает в 
Царицын, где организует секту «Вечного мира» и именует себя «патриархом Илиодором». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%9A
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делили решение советской власти о переименовании города, состоявшемся 10 ап-

реля 1925 года. 

Среди драматических событий царицынской истории начала 1920-х годов 

необходимо отметить и тяжелейшие голодные 1921–1922 годы. Именно тогда в 

результате сильнейшей засухи и неурожая зерновых в Поволжье, а также прове-

дения жесткой политики «военного коммунизма» население уезда постигли тяж-

кие испытания: массовое вымирание от недоедания и болезней, нищета, что при-

вело к оттоку из региона тысяч его жителей. 

Учитывая сказанное выше, периодизацию истории музыкальной культуры 

Царицына можно представить следующим образом. 

Первый период приходится на XVI – XVII столетия. Основные его дости-

жения связаны с зарождением культурных традиций, главным образом, в обрядо-

во-бытовой сфере. При этом их своеобразие определяет этно-национальная спе-

цифика региона, население которого формировалось из разных этнических групп. 

Как пишут исследователи, наряду с кочевниками-ногайцами, традиционно про-

живающими на рассматриваемой территории, в него вошли донские казаки (в 

XIV–XVI веках), русское промысловое, а затем и земледельческое население (не 

ранее XVII века), украинцы и калмыки (переселялись, начиная с XVII столетия и 

далее). Далее, с середины XVIII века, на царицынской земле расселяются немцы 

[Рыблова, 2004]. 

Второй период приходится на вторую половину XVIII – первую половину 

XIX столетия. Его характеризуют музыкальные традиции русского городского 

быта и европейской бытовой культуры, носителями которой являлись немецкие 

колонисты-гернгутеры в поселении Сарепта. 

Третий период, наиболее важный для рассмотрения объекта настоящего ис-

следования – музыкального театра – открывают пореформенные 1860-е – 1870-е 

годы и завершает ноябрь 1917 года, когда в Царицыне мирным путем свершается 

пролетарская революция. 
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Главные исторические завоевания данного этапа связаны с зарождением и 

развитием музыкального театра в Царицыне, а также формированием основ си-

стемы музыкального образования, становлением хоровых и концертных тради-

ций, активизацией и насыщением музыкальной жизни города в 1900-е – 1910-е 

годы.  

Четвертый период длится с 1917 года по 10 апреля 1925 года, когда состоя-

лось переименование Царицына в Сталинград. Данный этап является переходным 

от культурных традиций XIX – начала XX века к осуществлению культурной «ре-

волюции», слому существовавших и зарождению новых – «пролетарских» куль-

турных ценностей. Важнейшим событием культурной жизни Царицына этого 

времени является открытие в апреле 1919 года местного отделения Пролеткульта 

– общероссийской пролетарской культурно-просветительской организации.  

 

1.2. Царицынский музыкальный театр:  

от оперной антрепризы – к театру Пролеткульта 

 

1.2.1. Музыкальный театр  

и культурная жизнь дореволюционного Царицына 

 

Анализ имеющихся архивных и научных источников показал, что едва ли не 

самые значительные достижения музыкальной культуры Царицына связаны с те-

атром, прошедшим весьма своеобразный путь развития в рамках рассматриваемо-

го периода.  

Периодизацию истории царицынского музыкального театра можно предста-

вить следующим образом.  

Точкой отсчета царицынской театральной летописи, подтверждаемой исто-

рическими документами, принято считать 1872 год, о чем будет сказано ниже. Но, 

несмотря на отсутствие документальных свидетельств о существовании театраль-
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ного дела в Царицыне до указанного момента, гипотетически возможно предпо-

ложить, что его история вполне могла начаться гораздо раньше.  

В этой связи вспомним о традициях дворянской культуры елизаветинского 

и екатерининского периодов с ее особым тяготением к театру и широким распро-

странением домашних и крепостных театров знати не только в обеих столицах 

империи, но и во многих ее провинциях. Поэтому допустимым представляется тот 

факт, что театральные постановки могли быть частью насыщенной светской жиз-

ни, протекавшей в последней трети XVIII века в царицынском имении Отрада 

бывшего астраханского губернатора Никиты Афанасьевича Бекетова5. И, как пи-

шут волгоградские краеведы [Мухина, Бекетов, 1989, с. 18–19], жизнь в поместье 

екатерининского вельможи была настолько яркой и звучной, что местность во-

круг него (село Отрада существовало до 1925 года) получила название «Веселая 

балка»6. 

Заметим к тому же, что Н. А. Бекетов был автором трагедии «Эдип» (руко-

пись произведения сгорела при пожаре в его царицынском имении) [там же].  

                                                           
5 Н. А. Бекетов (1729–1794) – весьма примечательная фигура в истории Царицына 
екатерининского времени. Фаворит императрицы Елизаветы Петровны, генерал-лейтенант, 
сенатор (дальний родственник А. А. Блока). В юности – в период учебы в Сухопутном 
шляхетском корпусе – успешно выступал на театральной сцене, был близко знаком с видными 
деятелями российского театра второй половины XVIII века – И. П. Елагиным (первым 
директором Императорских театров России), А. П. Сумароковым (драматургом, директором 
первого Российского театра). Увлекался литературой и музыкой: писал стихи и песни. 
Некоторые из песен Бекетова вошли в широко известные и популярные в свое время сборники 
«Между делом безделье» (составлен Г. Н. Тепловым; есть мнение, что часть песен Бекетов сам 
положил на музыку), «Собрание разных песен» М. Д. Чулкова. Губернаторство Н. А. Бекетова 
(на высокую должность он был назначен Екатериной II в 1763 году, занимал ее с 1763 по 1773 
годы, по другим источникам – до 1780 года) отличалось прогрессивным характером. Он 
занимался развитием на Нижней Волге виноградарства и шелководства, рыбных промыслов, 
производством горчицы и осетровой икры. За время его губернаторской деятельности были 
улучшены отношения России с калмыками, торговые отношения с Персией.  
6Название поселка сохранилось до сегодняшнего дня: он расположен в южном Кировском 
районе современного Волгограда. Сохранилось также название значительной части названного 
района – Бекетовка, существовавшего и в довоенном Сталинграде. Так, известно, что именно в 
Бекетовке родилась выдающийся российский композитор А. Н. Пахмутова. 



23 

 

 

 

Думается, что сказанное выше (о культурных традициях времени, литера-

турно-театральных и музыкальных увлечениях Бекетова), дает возможность 

предположить, что в царицынском имении экс-губернатора могли происходить 

театральные представления – для развлечения знатных гостей, приезжавших в 

Царицын на знаменитые тогда минеральные ергенинские воды7. 

К сожалению, исторические свидетельства о существовании домашнего те-

атра Н. А. Бекетова и царицынской театральной практике XVIII – первой полови-

ны XIX века отсутствуют. К тому же дворянское население Царицына указанного 

времени было крайне малочисленным. Поэтому, допуская изложенную выше ги-

потезу, мы не беремся утверждать о наличии в истории культуры города самосто-

ятельного этапа, связанного с традициями дворянской культуры. Это обстоятель-

ство сыграло неблагоприятную роль в развитии царицынской культуры, потому 

что, как показывают широко известные данные отечественной истории музыки, 

именно завоевания дворянской культуры, имевшей место в историко-культурном 

развитии других регионов России, являлись фундаментом для дальнейшего пло-

дотворного развития отечественного музыкального и театрального искусства.  

Характеризуя культурные традиции городского быта дореволюционного 

Царицына, отметим наличие народного театра, широко распространенного в XIX 

веке, по мнению современного краеведа-этнографа Б. С. Лащилина [Лащилин, 

1975], на территории Области Войска Донского (говоря современным языком, 

Волго-Донского региона, в том числе и Волгоградской области). Не касаясь по-

дробно музыкально-драматической природы данного феномена, описание которо-

го дано в исследовании известного отечественного фольклориста В. М. Щурова 

[Щуров, 2007, с. 320], отметим ряд его аспектов.  

                                                           
7 Среди гостей Бекетова историки называют многих именитых российских вельмож, 
представителей самых влиятельных и родовитых семейств: Воронцовых, Разумовских, 
Апраксиных, Урусовых и других [Мухина, Бекетов, 1989].  
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В постановках народных театров, приуроченных к главным праздникам 

православного и народного календаря – Рождеству, Святкам, Масленице, Пасхе и 

разыгрываемых на открытом пространстве или в домашних условиях, преоблада-

ла, как правило, историческая тематика. Среди сюжетов широко встречались ис-

тории, посвященные герою крестьянского восстания Степану Разину, удалому 

Ермаку и безвестным казачьим атаманам-смельчакам, защитникам бедных каза-

ков и крестьян, которым давались вымышленные имена (Буря, Железный Атаман) 

[Комиссарова, 2015, с. 193]. В казачьих хуторах и станицах Волгоградской обла-

сти Б. С. Лащилиным записаны тексты народных драм «Ермак», «Степан Разин», 

«Атаман Буря», «Атаман Чуркин», «Лодка», «Суд атамана Бури» и «Конец семьи 

Преклонских» (события двух последних связаны с восстанием Кондра-

тия Булавина) [Лащилин, 1985]. Постановки народных театров включали также 

сатирические комедии (к примеру, «Барин Малый и Ванька Удалый») и комиче-

ские сценки «на злобу дня»8.  

В конце XIX века представления народного театра на Дону и в Поволжье 

начинают подвергаться цензурным ограничениям, запретам отдельных постано-

вок, в том числе и со стороны казачьих атаманов; а в 1912 году они были повсе-

местно запрещены указом правительства, о чем пишет исследователь 

Е. В. Комиссарова [Комиссарова, 2015, с. 193]. 

1872 – 1890-е годы представляют собой этап становления музыкального те-

атра, для которого характерно появление первых постоянных артистических 

трупп и антрепренеров, а также налаживание более или менее стабильной теат-

ральной жизни.  

                                                           
8 Примечательно, что постановки народных театров часто осуществлялись семейными 
коллективами, а традиции спектаклей и их тексты передавались из поколения в поколение. В 
этом отношении показательна семья Орлянкиных (станица  Михайловская Урюпинского района 
Волгоградской области), члены которой на протяжении почти 75 лет принимали участие в 
представлениях народного театра [Комиссарова, 2015, с. 192]. 
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1900-е – 1910-е годы (до 1917) – период расцвета музыкального театра в 

Царицыне, время наиболее интенсивной и плодотворной его деятельности. В го-

роде появляется постоянно действующая оперная антреприза; одновременно ра-

ботают несколько музыкально-драматических театров, в которых идут постанов-

ки лучших произведений отечественного и европейского оперного репертуара. 

Все чаще приезжают гастролеры, в том числе и «именитые»: отечественные и за-

рубежные звезды оперной сцены. 

1917 – 1925: годы культурного перелома, прекращение творческой деятель-

ности дореволюционных театров и антрепризных трупп, начало становления но-

вого – рабоче-крестьянского театра, развивающегося на основе пролетарской 

идеологии.  

Переходя к характеристике выделенных периодов, обратимся к 

первоначальному этапу истории царицынского музыкального театра. В XIX веке 

театры находились в ведении полиции, поэтому первым официальным 

документом о царицынском театре является донесение городского полицмейстера 

саратовскому губернатору,  датированное 1872 годом: «В Саратовской губернии 

имеется три театра: два в Саратове, летний и зимний, третий в Царицыне, в 

частном каменном здании, принадлежащем купцу Калинину, и содержится 

почетным гражданином Александром Астаповым, по театру Ярославцевым»9 

[Андрианова, 2013, с. 9] (Прил. 7, ил. 1). В состав труппы входило 15 человек: 8 

мужчин и 7 женщин. К сожалению, имена первых актеров не известны.  

Для сравнения приведем даты открытия первых театров в ряде российских 

губерний, в том числе и территориально близких к Царицынскому уезду. Так, в 

Тамбове театр был открыт в 1786 году; в Твери, Воронеже и Вологде – в 1787; в 

Харькове – в 1789, Курске – в 1792-м, Нижнем Новгороде – в 1798 году, в 

Астрахани – в 1810 году, в Ростове-на-Дону – в 1840. В 1864 и 1883 годах в 

                                                           
9 Александр Харитонович Астапов был родом из Ярославля, происходил из купеческой семьи.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Ростове-на-Дону были возведены специально выстроенные каменные здания двух 

театров, в 1873 году было открыто здание городского театра в Красноярске [Му-

зыкальная культура Красноярска: Т. 1. 1628–1920, 2009, с. 41]. 

Еще более впечатляющая картина складывается при знакомстве с театраль-

ными традициями Саратова. Так, известно, что на рубеже XVIII–XIX столетий 

многие саратовские помещики содержали крепостные театры, оркестры и хоры 

при них. Одним из самых известных стал крепостной театр помещика Г. В. Глад-

кова, созданный в 1803 году. С момента своего открытия он функционировал как 

городской общедоступный, но играли в нем крепостные артисты Гладкова. В 1816 

году в Саратове открылся первый общедоступный театр, в котором в 1842 году 

была показана едва ли не самая популярная русская опера XIX столетия – «Ас-

кольдова могила» А. Н. Верстовского. 

Вскоре после открытия первого театра в Царицыне зарождается волна 

увлечения любительским театром. В первом театральном сезоне 1872–1873  годов 

и далее с 1876 года спектакли ставились в клубе Общественного собрания (Прил. 

1, ил. 4). Большое распространение получили также различного рода костюми-

рованные карнавалы, театрализованные маскарады (участники которых 

выступали в костюмах литературных героев произведений, главным образом, 

русской классики) [Андрианова, 2008, с. 318].  

Ко времени появления музыкального театра Царицын представлял собой 

две улицы вдоль Волги, восемь переулков в центральной части, а кроме этого – 

пустыри с калмыцкими кибитками и разными лачугами. 

Местом гуляний и увеселений являлся земляной вал. Волгоградский крае-

вед Г. Н. Андрианова пишет: «Здесь были различные цирки и балаганы, в которых 

японские акробаты и русские скоморохи, кукольники и простые шарманщики за-

нимали и развлекали народ. Особенно в дни больших ярмарок все стремились к 

балаганам, где была и медвежья потеха, и гудошники, и гусляры, где знаменитый 

Петрушка зазывал на кукольную “комедь”» [Андрианова, 2013, с. 8]. 
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Спустя некоторое время после открытия первого театра (дату не удалось 

установить точно), предприниматель Андрей Шувалов, выходец из пензенских 

крестьян, арендовал в долине реки Царицы небольшой сад, впоследствии полу-

чивший название «Конкордия». Там он построил театр - деревянное сараеобраз-

ное здание с земляным полом и «воксалом» (открытой сценой) [Андрианова, 

2013, с. 9] (Прил. 1, ил. 1).  Пестрый репертуар первого сезона 1876 –1877 годов 

включал как развлекательные комедии, фарсы и водевили (упомянем, в частности, 

ставший классическим водевиль Д. Т. Ленского «Лев Гурыч Синичкин»), так и 

классические пьесы (к примеру, комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Не в 

свои сани не садись» и «Доходное место» А. Н. Островского). Ежегодно летом 

Шувалов сдавал театр антрепренерам. Так, «Конкордия» превратилась в место 

развлечений: помимо актеров, на открытой сцене выступали сольные певцы и ду-

эты, цыганские хоры и ансамбли танцоров. 

В 1876 году в «Конкордии» играла труппа антрепренера коллежского реги-

стратора Тихомирова, состоящая из 10 человек, в числе которых, как отмечала 

царицынская пресса, «четыре личности отличались артистическими способностя-

ми, а остальные были плохи» [цит. по: Андрианова, 2008, с. 318]. В следующем 

сезоне работала труппа Немирова, а затем три летних сезона в Царицыне высту-

пала труппа антрепренера П. В. Агапова. Характерно, что состав труппы Агапова 

вырос с 16 человек в 1878 году до 22 в 1880 году. Размер жалованья артистов со-

ставлял от 15 до 150 рублей [Андрианова, 2008, с. 319]. 

В 1894 году, после того, как Шувалов отошел от дел, его зять – царицын-

ский купец Е. Н. Курочкин построил на месте прежнего новый деревянный театр 

с надписью «Театр Курочкина», который просуществовал до 1906 года, когда в 

Царицыне впервые был возведен каменный театр. 

1880-е годы отмечены заметным ростом гастрольной деятельности. В Цари-

цын все чаще стали заезжать известные антрепризные труппы: в частности, Това-

рищество московских артистов В. Н. Андреева-Бурлака (1883), в котором высту-
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пали признанные «мэтры» российской провинциальной сцены конца XIX века: 

М. И. Писарев, А. К. Любский, О. В. Арди-Светлова., М. Т. Иванов-Козельский. 

Среди гастролирующих трупп большую известность в Царицыне 1880-х го-

дов приобрела антреприза А. А. Христича (Максимова), в числе постановок кото-

рой преобладали оперетты. Изредка ставились и популярные оперы. Так, в репер-

туаре труппы Христича встречаем, к примеру, «Прекрасную Елену» 

Ж. Оффенбаха, оперу А. Н. Верстовского «Аскольдова могила», «Царскую неве-

сту» Н. А. Римского-Корсакова [НСБ ГУ «ГАВО». ВДЛ, 1885, 25 января]. 

В 1885 году на царицынской сцене одновременно выступали опереточная 

труппа А. А. Максимова и примадонна Императорской оперы Е. К. Мравина [Ан-

дрианова, 2008, с. 319]. Для вкусов царицынской публики тех лет показателен 

следующий факт: несмотря на высокий статус столичной оперной «дивы», значи-

тельно больший успех выпал на долю артистов труппы Максимова. При этом из-

вестно, что в оперетте К. Милеккера «Нищий студент» артисты в куплетах вы-

смеяли пристрастие жителей Царицына к картам, «грязь и неблагоустройство го-

рода» [Андрианова, 2013, с. 15]. 

За период 1886–1894 годов в Царицыне гастролировали различные труппы: 

драматически-опереточное товарищество под управлением Бельского [НСБ ГУ 

«ГАВО». ВДЛ, 1886, 30 мая], труппа русских опереточных и драматических арти-

стов под управлением А. С Кузьменко (по сцене Полянского) [Андрианова, 2008, 

с. 319], антреприза Киселевой из Тамбова, товарищество русских драматических 

артистов под управлением антрепренера В. И. Бибина [НСБ ГУ «ГАВО». ВДЛ, 

1891, 21 апреля]. 

В начале 1890-х годов в Царицын начинают приезжать столичные артисты. 

В 1891 году здесь выступает ведущая актриса Александринского Императорского 

театра М. Г. Савина. На царицынской сцене появляются и другие знаменитые  

мастера драматической и музыкальной сцены: Мамонт Дальский, Николай и Ме-

дея Фигнеры.  
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В 1897 году в городе гастролировала малороссийская труппа антрепренера 

П. С. Мирова-Бедюха. Краеведами отмечено, что подобные антрепризы, неодно-

кратно приезжавшие и ранее, пользовались большим вниманием публики. В их 

репертуаре, наряду с популярными опереттами и водевилями, как правило, были 

представлены также «классические» произведения украинских композиторов  

XIX века: популярные в России оперы «Запорожец за Дунаем» С. Гулак-

Артемовского, «Наталка-Полтавка» И. Котляревского [НСБ ГУ «ГАВО». ВДЛ, 

1897, 1 октября]. 

Одной из особенностей театрального репертуара Царицына в его «доопер-

ный» период (главным образом, в 1890-е годы) стала популярность классической 

оперетты. Так, в летнем сезоне 1899 года одна из антреприз ставила «Цыганского 

барона» И. Штрауса, «Прекрасную Елену» Ж. Оффенбаха, ранее упомянутого 

«Нищего студента» К. Милеккера.  

Судя по имеющимся данным, музыкально-театральную жизнь Царицына с 

начала 1900-х годов отличала растущая насыщенность. В 1901 году в Царицыне 

открывается Всесословный клуб, членами которого проводятся различные театра-

лизованные представления с музыкой, в том числе и популярные для своего вре-

мени «живые картины» [НСБ ГУ «ГАВО». ЦВ, 1901, 18 ноября]. 

В театральной летописи Царицына остались отдельные свидетельства со-

перничества антрепризных трупп, работавших одновременно. В частности, из-

вестно о борьбе за зрительское признание, развернувшейся в 1901 году между То-

вариществом русской оперы и оперетты под руководством М. Н. Ахматова и опе-

ретно-драматической труппой Н. М. Бориславского. Описывая «поражение» 

труппы Ахматова, Г. Н. Андрианова справедливо пишет о том, что успех антре-

призы Бориславского во многом был обусловлен выступлением в ее составе при-

глашенной звезды – актера Императорской сцены М. М. Петипа, сына знаменито-

го хореографа [НСБ ГУ «ГАВО». ЦМ, 1901, 9 ноября]. 
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Примечательно, что малороссийская опереточно-драматическая труппа 

А. П. Лучинской за зимний театральный сезон с 28 сентября 1903 года по 1 фев-

раля 1904 года дала 84 увеселительных вечера, в том числе 75 спектаклей в клубе 

Всесословного общественного собрания [Барбак, 2009, с. 241–242]. 

В 1902 году в городе выступает антреприза авторитетного, широко извест-

ного в то время театрального режиссера-реформатора и антрепренера Нико-

лая Ивановича Собольщикова-Самарина, которая поставила в Царицыне «Евгения 

Онегина» П. И. Чайковского, «Демона» и «Купца Калашникова» 

А. Г. Рубинштейна10.  

В дальнейшем развитие оперных традиций в Царицыне было связано с име-

нем Владимира Михайловича Миллера, миллионера, успешного промышленника, 

антрепренера, мецената и певца (Прил. 2, ил. 3). Выходец из семьи обрусевших 

немцев11, сын купца второй гильдии, он обладал прекрасным драматическим те-

нором, брал уроки у лучших оперных певцов страны и успешно играл во многих 

любительских спектаклях. Об успехах Миллера-певца свидетельствуют заметки 

из городской прессы. «Миллер обладает хорошим голосом», – пишет газета «Ца-

рицынская мысль» от 26 марта 1897 года [НСБ ГУ «ГАВО». ЦМ, 1897, 26 марта]. 

Сделать карьеру оперного певца Миллеру «помешали» огромное наследство и 

большие доходы от горчичного завода в Сарепте (продукцию этого предприятия 

вывозили не только за пределы города, но и за границу) и от крупнейшей в Цари-

                                                           
10 Н. И. Собольшиков-Самарин (1868–1945) – видный деятель отечественного театра конца XIX 
– первой половины XX века. Талантливый актер, режиссер и антрепренер, убежденный 
последователь творческого метода К. С. Станиславского, в дореволюционный период успешно 
работал на русской драматической и оперной сцене как антрепренер. В 1900 году организовал 
Товарищество артистов, в 1901–1907 в Саратове и Казани – оперную и драматическую труппы, 
создал антрепризу в Астрахани, как режиссер работал также в Ростове-на-Дону, Краснодаре, 
Самаре, Одессе и многих других провинциальных городах России. После революции 1917 года 
его творческая жизнь была связана с Одессой и Нижним Новгородом. 
11 Дед В. М. Миллера был потомком немцев-колонистов, переселившихся в Сарепту в середине 
XVIII века. Его сын, Михаил Миллер, владел двумя большими горчичными заводами.  
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цыне гостиницы «Люкс» (имевшей неслыханное по тем временам удобство – 

лифт)12. 

Любовь к сцене обусловила и обширную творческую деятельность 

Миллера. В 1902 году он впервые выступил в роли антрепренера, арендовав 

здание Общественного собрания13, в котором также имелся вместительный зал, и 

осуществив постановку ряда драматических спектаклей [НСБ ГУ «ГАВО». ЦВ, 

1902, 23 апреля].  

В 1905 году он покупает у владельца сада «Конкордия» деревянное здание 

театра и прилегающую к нему территорию14. В следующем году (1906) Миллер 

выстраивает на этом месте каменное здание (Прил. 1, ил. 2). Театр получился 

уютным и вместительным: зрительный зал на 1090 человек был сделан 

полукругом, с амфитеатром и очень хорошей акустикой. Осенью 1907 года новый 

театр «Конкордия» открылся спектаклями товарищества московской частной 

оперы. В составе труппы выступал и сам Миллер под псевдонимом 

Богатырев15[Андрианова, 2013, с. 33].  5 ноября 1907 года состоялся первый 

оперный спектакль «Риголетто» Дж. Верди, в последующие дни с успехом 

прошли:  «Фауст» Ш. Гуно, «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Кармен» 

Ж. Бизе, «Демон» А. Г. Рубинштейна [Андрианова, 2008, с. 326].  

К зимнему сезону 1908–1909 годов Миллер набирает новую оперную труп-

пу. В ее составе: С. А. Чекмарева – драматическое сопрано из Харьковской оперы, 

Станиславова и А. Г. Миловидова – из Москвы, а также певцы из Саратовской 

оперы. Режиссером стал известный певец А. А. Серебряков. Известно о выступ-

                                                           
12 Кроме того, В. М. Миллер был владельцем кинотеатра «Парнас», сети булочных в Царицыне 
и Москве. В 1901 году Миллер становится помощником председателя Дома трудолюбия и 
начинает активно заботиться о городской бедноте. Практически любое издание, выходившее в 
дореволюционном Царицыне, касается личности В. М. Миллера, известного как своими бар-
скими причудами, так и страстной любовью к театру и в особенности к опере. 
13 Сейчас в нем размещается Волгоградский музыкальный театр. 
14 Так называемый сад «Флоренцию». 
15 Есть информация, что Миллер выступал на сцене также под фамилией Самсонов. 



32 

 

 

 

лениях на сцене самого В. М. Миллера и успешном исполнении им партий Рада-

меса в «Аиде» Дж. Верди, а также Трике и Германа в операх «Евгений Онегин» и 

«Пиковая дама» П. И. Чайковского.  

В 1908 году в труппе Миллера в качестве приглашенных солистов высту-

пают Николай Николаевич и Медея Ивановна Фигнер, «звезды первой величины» 

Императорской Мариинской оперы. Знаменитый лирико-драматический тенор 

Н. Фигнер, как известно, готовил партию Германа из «Пиковой Дамы» под нача-

лом самого П. И. Чайковского и стал первым ее исполнителем [Андрианова, 2008, 

с. 327].  

Медея Ивановна, первая исполнительница партий Лизы и Иоланты из опер 

Чайковского («Пиковой дамы» и «Иоланты»), обладала потрясающим по вырази-

тельности меццо-сопрано16. В Царицыне Фигнеры пели в операх «Евгений Оне-

гин», «Пиковая дама», «Паяцы» Р. Леонкавалло [там же]. 

Одной из наиболее ярких и успешных постановок трупы Миллера стала 

опера Ш. Гуно «Фауст». Партию Маргариты в нем исполнила Эмилия Федоровна 

Боброва-Пфейфер (Прил. 2, ил. 6), певица с колоратурным сопрано необыкновен-

ного тембра: звук ее голоса трудно было отличить от флейты [Андрианова, 2008, 

с. 328]. Она сразу стала центром внимания царицынской публики, которая биси-

ровала и вызывала артистку много раз17. «Голос у артистки чарующий... Все арии 

артистка поет с необыкновенным чувством, глубоко проникающим в душу слу-

шателя», – читаем в газете «Царицынский вестник» от 10 июля 1908 года [НСБ 

ГУ «ГАВО». ЦВ, 1908, 10 июля]. 
                                                           
16 В 1894 году супруги Фигнер были удостоены звания солистов Его Императорского 
Величества. В 1904 году супружеский союз Н. Н. и М. И. Фигнер распался. 
17 Эмилия (настоящее имя Элеонора-Генриетта-Ида)  Федоровна Боброва-Пфейфер (1875 – год 
смерти неизвестен), лирико-колоратурное сопрано. Обучалась пению в Киевском музыкальном 
училище у знаменитого бельгийского певца и вокального педагога К. Эверарди  (1893–1897). 
Обладала блестящей вокальной техникой. Выступала на оперной сцене в Вильно, Казани, 
Перми, Саратове, Царицыне, Одессе, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 
[milleon@ya.ru,  http://ngeorgij.livejournal.com/149929 html]. Пела в постановках с 
Ф. И. Шаляпиным. 

http://ngeorgij.livejournal.com/149929
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Особых успехов труппа В. М. Миллера достигла в 1909-м (в ноябре этого 

года с большим успехом прошло 24 спектакля) [Андрианова, 2013, с. 37]. За этот 

год антрепризой Миллера были поставлены такие масштабные и сложные для по-

становки оперные произведения, как «Гугеноты» и «Африканка» Дж. Мейербера, 

«Аида» и «Травиата» Дж. Верди, «Лакме» Л. Делиба, «Паяцы» Р. Леонкавалло 

(Прил. 3, ил. 4).   

«Благодарим господина Миллера за хорошую труппу», – то и дело востор-

гался «Царицынский вестник» в ряде выпусков за 1909 год [НСБ ГУ «ГАВО». 

ЦВ, 1909, 15 апреля]. Прекрасно пели Гудвиль, А. М. Шеншова, обладавшая, по 

мнению рецензента, «… тонким музыкальным слухом и безупречно исполнявшая 

партию Виолетты в “Травиате” Дж. Верди» [цит. по: Андрианова, 2013, с. 34]. 

Среди певцов труппы Миллера особо выделялся Александр Алексеевич 

Шидловский. По словам царицынских рецензентов, он «… удовлетворял самым 

серьезным требованиям: у него был мощный и красивый голос» [там же]18. 

В миллеровской труппе в сезонах 1907–1909 годов отметим также талант-

ливого оперного певца русской провинциальной сцены конца XIX – начала XX 

века, драматического тенора Алексея Андриановича Серебрякова19 (Прил. 2, ил. 

5). Именно у Серебрякова уроки оперного пения брал Миллер. Певец был изве-
                                                           
18 Примечательна творческая личность А. А. Шидловского (1880–1954) – одного из незаслу-
женно забытых представителей русской вокальной школы первой половины XX века. Белорус 
по национальности, обладатель замечательного баса, он был весьма  известен в России начала 
XX века как талантливый исполнитель басового репертуара русской оперной классики: пел в 
произведениях М. И. Глинки, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, 
П. И. Чайковского, А. Г. Рубинштейна, Э. Ф. Направника. Успешно выступал также в операх 
зарубежных композиторов: Дж. Россини, Фр. Обера, Дж. Мейербера, Ш. Гуно, Ж. Бизе. Отме-
чены факты выступлений А. А. Шидловского на одной сцене с Ф. И. Шаляпиным [Пружанский, 
2000].  
19А. А. Серебряков (1869, Тамбов – 1920, Царицын) – оперный певец и вокальный педагог. По 
окончании Московской консерватории  (1892, класс вокала Э. Тальябуэ) выступал на оперных 
сценах Саратова, Екатеринбурга, Житомира, Харбина, Владивостока, Царицына (с 1907). Полу-
чил известность как первый исполнитель в Екатеринбурге партии Владимира Дубровского в 
одноименной опере Э. Направника (1900).Среди наиболее известных учеников-вокалистов 
А. А. Серебрякова – один из ведущих солистов Государственного академического Большого 
театра (с 1920 по 1948 годы)  В. М. Политковский (бас-баритон) [Пружанский, 2000]. 
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стен в Царицыне как педагог по вокалу и музыкально-теоретическим дисципли-

нам. Параллельно своей деятельности в оперной антрепризе и позднее 

А. А. Серебряков давал множество сольных концертов, в которых ему аккомпа-

нировал его сын Павел – талантливый пианист, будущий народный артист Совет-

ского Союза, чье имя присвоено Волгоградскому институту искусств (1989). 

В 1909 году оперная труппа В. М. Миллера осуществила гастрольные по-

ездки в Самару, Тамбов и Астрахань. 

Сохранились лишь немногие имена режиссеров, сотрудничавших  с антре-

призой В. М. Миллера. Одним из них был А. И. Похилевич, который выступал 

как актер-комик и художник-декоратор, снискавший лавры в пьесах-«феериях». 

Также известно, что он занимался антрепренерской деятельностью, собирая как 

профессиональные, так и любительские труппы.  

В 1913 году режиссерская миссия была возложена на Марию Ивановну Ве-

лизарий (Прил. 2, ил. 7). Актриса большого дарования и высокой культуры на ца-

рицынской сцене выступала как актриса и как главный режиссер20. 

Характеризуя театральный уклад царицынской жизни 1908–1909 годов, кра-

еведы приводят данные о «нелегком и рискованном соревновании»21 труппы 

Миллера (работавшей на сцене театра «Конкордия») с антрепризой русской и ма-

лороссийской комической оперы и оперетты К. И. Ванченко, выступавшей в теат-

ре «Буфф» (Прил. 3, ил. 5). Несмотря на определенные успехи труппы Миллера, 

оперные постановки «Конкордии» нередко проигрывали так называемым «мозаи-

кам», «опереттам-обозрениям» и различного рода «феериям», широко представ-

ленным в репертуаре театра «Буфф» [Андрианова, 2008, с. 327]. 

                                                           
20М. И. Велизарий (1864–1944), внучка крепостной актрисы, ученица знаменитого 
В. В. Самойлова, оставила заметный след в истории русской драматической провинциальной 
сцены последней трети XIX – начала XX века как исполнительница главных ролей в драмах 
Шекспира, пьесах Шиллера, Ибсена, Гауптмана, Грибоедова, Гоголя. 
21 [Андрианова, 2013, с. 33]. 
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«Мозаики» представляли собой спектакли на музыку разных композиторов: 

к примеру, «Цыганские песни в лицах» и «Новые цыганские романсы в лицах» 

Н. Куликова22, «Ночь любви» В. Валентинова23.  

«Оперетты-обозрения», используя музыку известных произведений, обыг-

рывали картинки и положения применительно к тому городу, в котором ставились 

на сцене. Предполагаем, что подобные сочинения создавались по модели жанра 

водевиля, к которому они, вероятно, и были близки по своим жанрово-

стилистическим особенностям. 

Самым удивительным явлением, по нашему мнению, становится популяр-

ность «феерий», представляющих собой, возрождение жанра, популярного на 

русской сцене в начале XIX столетия24. Изобилующие сценическими и постано-

вочными эффектами (как то: «полеты», «низвержения», «волшебные» картины и 

прочее) оперы или оперетты-«феерии» требовали большого мастерства художни-

ка-декоратора и специального сценического оборудования. Судя по успеху по-

добных спектаклей, царицынские театры имели соответствующие постановочные 

и художественные ресурсы. Среди известных образцов подобного жанра назовем, 

в частности, сказку-феерию «Призрак» (1897), оперу-феерию «Адская любовь» 

(1899), «обстановочную феерию» «Вокруг света» (1902) [Андрианова, 2013, с. 15]. 

Характеризуя историю царицынского музыкального театра, отметим один 

из ее эпизодов, связанный с гастролями в 1912 году антрепризы Лохвицкого. Для 

показа на царицынской сцене было подготовлено одно из самых величественных 

творений русской оперной классики XIX века – «Хованщина» М. П. Мусоргского. 

Точной даты премьеры не сохранилось, но в краеведении известен факт запрета 

постановки по «политическим мотивам». Царицынскому полицмейстеру, которо-
                                                           
22 Николай Иванович Куликов (1815–1891), актер и драматург, режиссер Александринского те-
атра, автор свыше пятидесяти пьес.  
23Валентин Петрович Валентинов (Соболевский, 1871–1929), артист, либреттист, композитор, 
режиссёр, антрепренёр, сатирик и переводчик, один из создателей жанра русской музыкальной 
комедии, предшественника отечественной оперетты и мюзикла («Тайны гарема», 1909). 
24 В этой связи вспомним, к примеру,  оперу-феерию К. Кавоса «Князь-невидимка» (1805). 
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му тогда были подчинены городские театры, показалось, что под видом старца 

Досифея выведен – ни больше, ни меньше – саратовский епископ Гермоген. 

Сколько ни старались артисты убедить полицмейстера, что «Хованщина» была 

задумана и сочинена композитором, когда Гермоген был юн и, к тому же, неизве-

стен Мусоргскому, ничего не могло поколебать позиции властного лица. И только 

по получении разрешения из Петербурга опера с большим успехом была постав-

лена в «Конкордии» [Андрианова, 2013, с. 195]. 

Сохранились свидетельства насыщенной музыкально-театральной жизни 

театра «Конкордия» за период 1910–1914 годов. Яркими музыкальными события-

ми отмечались знаменательные даты в истории Российской Империи. «21 октября 

1914 года, в день восшествия на престол Его Императорского Величества Госуда-

ря Императора Николая Александровича состоится спектакль-концерт оперной 

труппы Г. О. Шумского «Жизнь за царя» М. И. Глинки», – отмечает царицынская 

печать [НСБ ГУ «ГАВО». ВДК, 1914, 21 октября] (Прил. 3, ил. 7). Речь идет о 

концертном варианте исполнения оперы, ставшем распространенным явлением в 

современной театральной практике.  

С труппой В. М. Миллера связано и открытие на ее основе царицынского 

отделения Русского театрального общества (РТО), председателем которого был 

избран В. А. Дымский. 

Нельзя не сказать и о значительном вкладе в развитие царицынского 

театра и музыкальной культуры города другого видного представителя деловых и 

культурных кругов Царицына – Александра Александровича Репникова (Прил. 2, 

ил. 2). Купец-миллионер, надворный статский советник, владелец одной из самых 

крупных гостиниц в городе («Столичные номера купца Репникова») и ряда 

мануфактурных магазинов, дважды потомственный почетный гражданин – г. 

Дубовки и затем Царицына, почетный мировой судья и попечитель ряда учебных 

заведений города, он был большим любителем искусств. Как член правления 

литературно-драматического кружка он участвовал в организации любительских 
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спектаклей и концертов, в том числе множества благотворительных. Репников и 

сам принимал в них участие – у него был неплохой тенор; он отлично исполнял 

ряд романсов и оперных арий, срывая аплодисменты публики [НСБ ГУ «ГАВО». 

ЦМ, 1901, 9 ноября]. 

С его именем связано одно из крупнейших событий в культурной жизни 

дореволюционного Царицына. В 1915 году был открыт Дом науки и искусства, 

построенный на средства А. А. Репникова, внесшего на строительство весьма 

значительную по тем временам сумму личных средств – 50 тысяч рублей (Прил. 

1, ил. 11). Примечательно, что зрительный зал Дома науки и искусства обладал 

чрезвычайно большими размерами и вмещал 1100 человек. Помимо театральной 

студии, в Доме науки и искусства размещались и работали художественные и 

музыкальные классы, о которых пойдет речь далее, библиотека, 

метеолаборатория25 (Прил. 1, ил. 12). 

Тогда же при финансовой поддержке купца-мецената при учрежденном им 

в 1912 году Обществе содействия внешкольному образованию создается 

Народный театр, который давал свои представления на сцене Дома науки и 

искусства. В репертуаре любительской труппы Народного театра, созданной на 

основе ранее существовавшего кружка, преобладали комические пантомимы и 

драматические спектакли.  

Неутомимый общественный деятель, Репников открыл в городе платные 

общеобразовательные курсы с широкой аудиторией, взял под свое покровитель-

ство Общество любителей музыки и пения, которое в будущем хотел превратить в 

Народную консерваторию, мечтам о которой не было суждено сбыться в связи с 

началом в Царицыне феврале 1917 года революционного восстания. 

                                                           
25

В дни Первой мировой войны из сгоревшего в «Столичных номерах» лазарета сюда перевели 

раненых, для которых в зрительской части Дома науки и искусства  давали сеансы синемато-

графа. 
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Большую известность в городе приобрел и Кружок любителей музыки, дей-

ствовавший с начала 1900-х годов. Его учредителями и активными участниками 

были представители просвещенного царицынского купечества и городской ин-

теллигенции: в частности, Александр Васильевич Лапшин (Прил. 2, ил. 1), потом-

ственный почетный гражданин Царицына, сын купца-миллионера, наследник 

крупнейшего состояния, Матвей Васильевич Бондарчук (также из купеческой 

среды) и уже упомянутый Алексей Андрианович Серебряков, талантливый музы-

кант, выпускник Московской консерватории, артист оперной труппы 

В. М. Миллера. 

В 1910 году в Царицыне на базе вышеупомянутого кружка открылось отде-

ление Императорского русского Музыкального общества (ИРМО), председателем 

правления которого вскоре был избран уже упомянутый А. А. Репников [НСБ ГУ 

«ГАВО». ЦВ, 1910, 27 октября]. 

В 1911 году при Царицынском отделении ИРМО были открыты Музыкаль-

ные классы, ставшие средоточием музыкальной жизни города, его музыкально-

просветительским центром [НСБ ГУ «ГАВО». ЦВ, 1911, 18 сентября]. В этой свя-

зи вспомним показательное суждение современного музыковеда 

Н. А. Мироновой, справедливо отметившей, что «… музыкальные классы ИРМО 

представляли собой первоначальную, низшую ступень образования, но именно 

они выполняли наиболее сложную роль в развитии русской музыкальной культу-

ры – роль своего рода первопроходцев» [Миронова, 2004, с. 659].  

Наряду с камерными и симфоническими, а также ранее затронутыми духов-

ными и хоровыми концертами, в музыкальной жизни дореволюционного Цари-

цына заметную роль играли концертные постановки оперных сцен. Известно, что 

учащиеся музыкальных классов, в обучение которых были включены занятия по 

хоровому и сольному пению, при поддержке своих преподавателей выступали, в 

частности, на сцене театра «Конкордия».  
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Так, 14 февраля 1912 года царицынской публике были представлены две 

сцены из «Демона» А. Рубинштейна (у обители и в келье) и четыре сцены из «Фа-

уста» Ш. Гуно (у Фауста, в храме, в саду, в тюрьме) [Отчет Царицынского Отде-

ления ИРМО и учрежденных при нем МК (1911–1912), 1912, с. 34].  

На следующий (!) день, 15 февраля, исполнялись «четыре сцены из «Пико-

вой дамы» П. И. Чайковского (у Лизы, в спальне графини, в казарме, у канавки), а 

также третий акт «Аиды» Д. Верди» [там же, с. 35].  

19 февраля 1912 года утром состоялся повтор «Фауста», вечером – даны че-

тыре сцены из «Евгения Онегина» Чайковского (сцены письма, Ленского и Ольги, 

дуэт26 и финал оперы), а также квартет из третьего акта «Жизни за Царя» 

М. И. Глинки [там же, с. 36].  

Отметим, что царицынские музыкальные классы появились гораздо позд-

нее, чем в целом ряде российских губерний. Приведем лишь некоторые примеры. 

Так, в Саратове и Нижнем Новгороде отделение ИРМО и музыкальные классы 

при нем были открыты в 1873 году. Созданные на основе их успешной деятельно-

сти музыкальные училища появились в 1895 – в Саратове и 1907 – Нижнем Нов-

городе. 

В Тамбове музыкальные классы открываются в 1879 году, а училище – в 

1900. 

Местным отделением ИРМО в Омске созданы музыкальные классы в 1880 

году, а открытие музыкальных классов в Красноярске в 1892 году было одобрено 

ИРМО и утверждено Министерством внутренних дел, что соответствовало суще-

ствующему в России порядку регистрации подобных учреждений.  

В Ростове-на-Дону музыкальные классы были организованы в 1894 году. 

При этом основу для их возникновения сформировала плодотворная деятельность 

Ростовского музыкального общества, созданного любителями музыки в 1875 го-

                                                           
26 В отчете не сообщается, какой именно дуэт из оперы был исполнен.  
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ду. В 1896 году открывается Ростовского отделение ИРМО, а в 1900 – музыкаль-

ные классы преобразуются в музыкальное училище. 

Анализируя ситуацию появления музыкально-образовательных учреждений 

в провинциальных городах России данного периода и Царицыне, в частности, 

можно оценить особую значимость их деятельности по воспитанию художествен-

ного вкуса горожан, формированию музыкального быта города, а также влиянию 

на музыкальный театр. Характеризуя открытие в Красноярске в 1892 году музы-

кальных классов, современный исследователь пишет, что этот момент стал нача-

лом «... нового этапа развития музыкальной культуры и музыкального образова-

ния ...» [Музыкальная культура Красноярска. Т. 1., 2009, с. 87]. 

Кроме того, в музыкальной жизни Царицына отметим немногие, но очень 

яркие «внешние» творческие импульсы, связанные с концертами выдающихся 

оперных певцов. Так, в 1909 году город посетил выдающийся певец, знаменитый 

на весь мир бас – Федор Иванович Шаляпин. 29 сентября он выступил с един-

ственным концертом – на сцене театра В. М. Миллера27. В его репертуаре были 

романсы Н. А. Римского-Корсакова «Пророк» и Ф. Ф. Кенемана «Три дороги», са-

тирическая «Песня о блохе» М. П. Мусоргского. Мощный голос, ясная отчетливая 

дикция, редкая по выразительности фразировка певца вполне соответствовали му-

зыке и словам произведений. Все это произвело на слушателей неизгладимое впе-

чатление [Андрианова, 2013, с. 36]. 

В апреле 1912 года Царицын принимал еще одного знаменитого певца – ли-

рического тенора Леонида Витальевича Собинова. Вместе с ним приехали бари-

тон итальянской оперы В. Аннига и пианист Ф. А. Скляревский. Известно также о 

выступлении в Царицыне примадонны Миланской оперной сцены Бьян-

ки Мартинелли [Андрианова, 2013, с. 45–46]. 

 
                                                           
27 В театре Миллера выступали также звезды русской драматической сцены начала XX века, в 
частности, Мария Савина, Мамонт Дальский.  
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1.2.2. Музыкальный театр пролетарского Царицына (1917–1925 годы): 

начало нового пути 

 

Советская власть в Царицыне была установлена без вооруженного восста- 

ния, мирным путем 27 октября 1917 года. В Доме науки и искусства расположил-

ся царицынский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, куда сте-

кался весь революционный Царицын. Поэтому храм искусств был переименован в 

Дом Совета. 

Царицынским комитетом большевиков 10 декабря 1917 года было принято 

решение о создании культурно-просветительной комиссии, подразделявшейся на 

агитационный, библиотечный и газетный, хозяйственный, лекторский и театраль-

ный отделы [НСБ ГУ «ГАВО». Борьба, 1918, 25 января]. В городе, как и во всей 

стране, началось строительство новой культуры, и главную роль в этом процессе 

призваны были сыграть агитационный и театральный отделы комиссии. Еще до 

октября – с 31 (18-го) мая 1917 года стала выходить большевистская газета 

«Борьба», в которой достаточно подробно освещалась театральная жизнь Цари-

цына28. 

Так, рабочие корреспонденты писали: «27 мая в Общественном собрании 

был устроен партией большевиков-интернационалистов вечер-концерт в пользу 

рабочей печати, была сыграна пьеса Седина «В народе» и дан дивертисмент, ко-

торый начался исполнением «Интернационала» музыкантами 155-го запасного 

полка» [Андрианова, 2013, с. 57].    

В дни революции в здании устраивались многочисленные митинги-

спектакли, митинги-концерты, заканчивавшиеся общим торжественным хоровым 

пением революционных песен. Но известно также, что в Общественном собрании 

                                                           
28 Тираж газеты в 1918 году составлял шесть тысяч экземпляров, в 1920 – десять тысяч 
экземпляров, а в 1924 году – двадцать одну тысячу [Культурное строительство в Волгоградской 
области в 1917–1941 гг., 1980, с. 17]. 
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летом 1917 труппой антрепренера Дракули была поставлена одна из самых мас-

штабных опер Дж. Верди «Аида».  Кроме того, в первые годы советской власти в 

Царицынском уезде отметим актуальность фольклорного театра, постановки ко-

торого, наряду с современными театральными формами, были распространены в 

агитационной работе среди населения. Волгоградский исследователь 

Е. В. Комиссарова приводит следующие данные. В частности, в станице Федосе-

евской Кумылженского района военный комиссар А. П. Аксенов с красноармей-

цами и местной молодежью поставил драму «Степан Разин» в станичном клубе. 

Постановка драмы «Ермак» была осуществлена в станице Михайловской Урю-

пинского района в 1918 году красноармейцами местной дружины и показана бой-

цам и жителям станицы. Наряду с народными драмами ставились и комические 

сценки, в которых высмеивались белогвардейские генералы [Комиссарова, 2015, 

с. 193].  

26 июля 1918 года – в трудных условиях военного времени спектаклем «Де-

ти Ванюшина» по пьесе М. Горького в Доме Совета открылся Царицынский дра-

матический театр [Культурное строительство в Волгоградской области в 1917–

1941 гг., 1980, с. 46] – будущий Первый государственный рабочий театр, который 

в первые годы деятельности давал на своей сцене, наряду с драматическими, и 

музыкальные спектакли. 

Но творческие силы театра, как и других учреждений культуры, нуждались 

в пополнении. Для этого 20 человек были приглашены из политотдела, несколько 

человек планировалось найти в Царицыне и пригласить из других городов. Ввиду 

недостатка актеров, как, впрочем, музыкантов, музыкальных инструментов и 

фильмов, рабочей властью города в Саратов и Москву был командирован один из 

членов культурно-просветительской комиссии – дирижер симфонического ор-

кестра Соколов [ГУ «ГАВО» Ф.342. Оп. 1. Д. 6. Л. 67]. 

Вместе с тем, в театральной жизни Царицына новое вполне мирно ужива-

лось со старым – традициями прошлого. Так, на сцене кинотеатра «Парнас» летом 
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1917 года показывала свои представления труппа В. П. Левитского: в ее репертуа-

ре были комедии, фарсы, водевили, а также и оперы. Известно, в частности, о по-

становке «Майской ночи» Н. А. Римского-Корсакова. Впрочем, труппа Левитско-

го вскоре прекратила свое существование, а на смену ей пришли театральные 

коллективы новой формации: театральная секция компартии, литературно-

драматическое общество [Андрианова, 2013, с. 59], а также агиттеатры, создавае-

мые на базе кружков рабочей и учащейся молодежи. 

Через год, в июне 1918 года, Обществом Народных Университетов Совета 

Р.С.Кр. и Каз. Депутатов на гастроли в Царицын была приглашена оперная труппа 

под руководством главного режиссера из Петроградской Мариинской оперы 

Н. И. Боголюбова. В газете «Борьба» сообщалось о «солидном» актерском составе 

в количестве 94 человек, с оркестром и хором, а также репертуаре, включающем  

оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского и «Фауст» Ш. Гуно [НСБ ГУ «ГА-

ВО». Борьба, 1918, 7 июня] (Прил. 3, ил. 12). 

Начало 1920-х годов отмечено ростом популярности театра и выработкой 

новых направлений в его развитии. 

Мощный импульс к широкому развороту театральной деятельности в горо-

де дала разъяснительная работа агитпоезда «Октябрьская революция», прибывше-

го в Царицын в январе 1920 года (вскоре после освобождения города от белых). 

Коллективом поезда, призванного привлекать массы к новым культурно-

просветительским задачам, руководил Председатель ВЦИК М. И. Калинин. 

В 1921 году на X съезде РКП (б) партией большевиков было принято реше-

ние о переходе на Новую Экономическую политику для ликвидации разрухи и 

последствий войны.  

Наряду с традиционными формами и жанрами театра, в 1920-х годах в Ца-

рицыне появляются новые, связанные с концепцией агитационного массового ис-

кусства, актуальной времени и задачам культурного строительства в молодой со-

ветской России.  
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В октябре 1922 года в обновленном здании Дома науки и искусства (Прил. 

1, ил. 13) открывается зимний сезон государственного музыкально-драма-

тичекого театра, в котором, помимо драматических, было поставлено около 30 

музыкальных спектаклей. Среди них – ряд классических оперетт, в том числе: 

«Цыганский барон» И. Штрауса, «Веселая вдова» Ф. Легара и «Мадмуазель Ни-

туш» Ф. Эрве, а также популярные до революции музыкальная комедия «Тетка 

Чарлея» и «Хаджи-Мурат» Деккер-Шенка (образец ранее упомянутого жанра 

«мозаики»). Г. Н. Андрианова приводит имя режиссера-постановщика последнего 

из названных произведений – Л. И. Соколовой [Андрианова, 2013, с. 70]. 

В том же 1922 году в Народном саду был построен летний театр специально 

для постановки оперетт – жанра, ставшего едва ли не самым популярным на теат-

ральной сцене времен НЭПа, поскольку новая публика – «нэпманы» требовала от 

театра не пролетарской идеологии, а удовольствий и развлечений. В августе 1922 

года он был открыт, о чем 17 августа написала газета «Борьба».  

Частично известен репертуар царицынского Летнего театра 1923–1924 го-

дов. Среди постановок – оперетты известнейших авторов: в частности, «Голлан-

дочка» И. Кальмана (заметим, совсем недавнее произведение – сочинена в 1920 

году), «Лизистрата» «немецкого Оффенбаха» П. Линке (1902), «Дочь Сильвы»29 

[Андрианова, 2013, с. 80]. 

Театральные постановки проходят в кинотеатре Народного сада. Как свиде-

тельствуют источники, этот кинотеатр расширили до 1800 мест, а сцену приспо-

собили для постановки миниатюр и выступлений эстрадных артистов [там же]. 

В этой связи вспомним, что чрезвычайная популярность жанра повлияла на 

курс культурной политики молодого советского государства: в 1920-х годах один 

за другим открывались государственные театры оперетты. Первым из них стал 

Хабаровский театр в 1926 (он получил название Театра комической оперы), затем 

                                                           
29 Авторов произведения установить не удалось. 
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– Московский театр оперетты (1927), Ленинградский театр музыкальной комедии 

(1929), а также театры в Свердловске, Воронеже, Иванове, Харькове, Киеве, Ро-

стове-на-Дону и других городах.  

Наряду с крупными театральными коллективами и привычными сценичес-

кими жанрами, в первые послереволюционные годы в Царицыне появляются но-

вые.  

Среди театральных объединений нового типа назовем, к примеру, драмати-

ческую студию рабоче-крестьянского театра при участии концертной труппы Гу-

ботнароба (губернского отдела народного образования), красноармейский театр 

(выступал на сцене театра «Просвещение», бывший «Парнас»), полковой театр 

(давал представления в поселке на Дар-горе) [Андрианова, 2013, с. 68]. Широкое 

распространение получили театральные кружки, стремительно появляющиеся на 

различных предприятиях Царицына. Именно они в своей творческой деятельно-

сти, во многом ориентированной на курс Пролеткульта, развивали и множили 

жанр так называемых живых газет. Это была самая доступная и демократичная 

форма массового пролетарского театра. Чаще всего это были сатирически острые 

– на «злобу дня» скетчи, сопровождавшиеся частушками и революционными пес-

нями. Подобные постановки получили широкое распространение в рабочих клу-

бах многих промышленных предприятий Царицына. В 1921 году на заводе 

«Красный Октябрь» работала «жив-газета» «Блюминг», на «Баррикадах» – «Мет-

ла» и «Турбина», при Клубе пищевиков – «Прожектор». 

По примеру московской «Синей блузы» «живгазетчики» в Царицыне выхо-

дили на сцену как рабочие-мастеровые, часто – в одинаковых синих блузах-

спецовках. Они выступали на вечерах молодежи, производственных и торже-

ственных собраниях. «Живая газета» стала самой нужной формой массового аги-

тационного искусства. 

В этой связи показательным представляется активное распространение по-

добных агитгрупп в образовательных учреждениях Царицына – школах, учили-
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щах. Остались описания выступлений подобных творческих коллективов. Как 

правило, каждая постановка начиналась марш-парадом «живгазетчиков». Затем 

шли выступления на злободневные школьные и политические темы. Артисты ста-

вили интермедии; исполняли популярные революционные и молодежные песни 

(«Взвейтесь, соколы, орлами», «Кирпичики», «Картошка»), частушки. Выступле-

ния также включали стихи разных авторов – В. Маяковского, С. Есенина, поэтов-

любителей. Как правило, постановки сопровождались физкультурными пирами-

дами и танцами. 

По имеющимся данным на май 1920 года в Царицынской губернии действо-

вали 24 театра и 28 драматических кружков. 

Важно подчеркнуть, что именно из этой театральной школы, рожденной но-

выми идеями и творческим энтузиазмом рабочей молодежи, вышли видные ма-

стера сталинградской театральной сцены К. А. Синицын и Г. В. Палей, а также 

замечательный артист советского кино И. Г. Лапиков. 

Известно о проведении в Царицыне в 1923 году массовых театрализованных 

представлений на открытом пространстве на историко-революционную тематику, 

аналогичных музыкально-театральным действам, организованным ранее в Петро-

граде [Андрианова, 2013, с. 67] и, обратимся к прошлому, популярным в эпоху 

Великой Французской революции. 

В 1923 году постановлением Совнаркома был создан Главрепертком – ор-

ган, руководящий репертуарной политикой в театрах России и проводивший со-

ответствующий новому времени идеологический курс. Это событие в истории со-

ветского театра трудно переоценить, поскольку деятельность этого органа поло-

жила начало государственно-партийному контролю над творческой жизнью теат-

ров страны, продлившемуся до периода перестройки (вторая половина 1980-х – 

1990-е годы).  

В том же 1923 году – в дни празднования столетия со дня рождения класси-

ка русского театра А. Н. Островского нарком просвещения А. В. Луначарский вы-
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двинул лозунг: «Назад к Островскому!»30, что свидетельствовало о растущем вли-

янии антипролеткультовских идей и тотальном отрицании исторической роли и 

значимости классического наследия. 

В начале 1920-х годов в Царицынском государственном театре, который 

стал единственным постоянно действующим театральным учреждением, начала 

действовать объединенная – музыкально-драматическая труппа (разделение про-

изошло в сезоне 1923–1924 годов)31. В это время на сцене шли спектакли разного 

рода: к примеру, инсценировка романа Ф. М. Достоевского «Идиот» и оперетта 

Ф. Легара «Веселая вдова». 

Обновляется музыкальная труппа, пополняется новыми артистами: Гойер – 

на роли комических старух, Галицкая – каскадных субреток, Валенский – героя-

любовника, Южин – на комические роли. В труппе начали работать Рионский 

(балетмейстер), Карросо (прима-балерина). Балет состоял из пяти пар [Андриано-

ва, 2013, с. 80–81]. 

Усиленным составом труппы были подготовлены постановки ряда класси-

ческих и национальных оперетт, среди них: «Хаджи Мурат» Деккер-Шенка в по-

становке Л. И. Соколовой, «Мадемуазель Нитуш» Ф. Эрве, «Цыганский барон» 

И. Штрауса. В репертуар включались также театральные новинки: в частности, 

                                                           
30В этой связи вспомним о «переделках на новый – советский лад» «культовой» для 
отечественной музыки оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». Созданная в 1836 году на 
либретто Е. Ф. Розена, опера дважды «переписывалась». В 1939 году появился «Иван Сусанин» 
с музыкой М. И. Глинки на либретто С. М. Городецкого. Менее известна более ранняя 
«переделка» первой русской классической оперы. В 1924 году появилась опера «За серп и 
молот», написанная на либретто Н. А. Крашенинникова. «Переименовав героев глинкинской 
оперы (Ивана Сусанина – в Григория Суслова, Антониду – в Степаниду, Собинина – в 
красноармейца Гребенюка, но оставив среди действующих лиц Ваню, Вестника, Начальника 
польского отряда), создатели “Серпа и молота” как “предварительной версии” “Ивана 
Сусанина” весьма точно определили потенциал произведения в плане возможного его 
«приспособления» к государственно-политическим нуждам молодой революционной России» 
[Смагина, 2016, с. 240].  
31 В это время в здании «Конкордия» разместился клуб рабочих пищевиков имени Профинтера, 
а в здании Общественного собрания – районный клуб имени Воровского.  
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одна из первых советских оперетт – «Коломбина» А. Рябова (поставлена режиссе-

ром В. Ленским). 

Постановки первой половины 1920-х годов стали основанием для дальней-

шего развития музыкального театра в Сталинграде, о чем пойдет речь во второй 

главе настоящей работы. 

В качестве итогов рассмотрения исторического пути музыкального театра в 

Царицыне предлагаем следующие положения.  

1. Процесс становления музыкального театра в Царицыне имел целый ряд 

особенностей, обусловленных историко-политической и социально-

экономической спецификой в развитии города. Военно-оборонительная функция 

царицынского поселения (от возникновения в 1589 году до конца XVIII столетия) 

и сравнительно поздний торгово-промышленный рост Царицына (начиная с по-

следней трети XIX века) обусловили значительное отставание города в культур-

ном развитии от многих территориально близких ему губерний и уездов Юга Рос-

сии и Поволжья, а также Центральной России и Урала. В наибольшей мере оно 

коснулось музыкального театра.  

2. Неблагоприятным фактором для формирования театральных традиций в 

Царицыне стало практически полное отсутствие в его культурном «ландшафте» 

каких-либо художественных явлений, выросших на базе ценностей русской дво-

рянской культуры (в частности, домашних театров, крепостных трупп), представ-

ляющих собой их фундамент.  

Данное обстоятельство определила малочисленность дворянства в составе 

городского населения Царицына, роль которого в общественной и культурной 

жизни города во второй половине XVIII – первой половине XIX века была весьма 

скромной.  

3. В культурной жизни города театр появился лишь в последней трети XIX 

века – едва ли не на столетие позже, чем в целом ряде российских губерний и уез-

дов. Началом развития музыкального театра в Царицыне является 1872 год, по-
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этому протяженность его исторического пути в рамках данного периода весьма 

невелика, около полувека: 45 лет до 1917 года и 53 – до 1925 года.  

4.  Расцвет музыкального театра в Царицыне приходится на 1900-е –1910-е 

годы (до 1917) – период бурного развития в городе промышленного и торгового 

капитала, время выхода царицынских заводчиков и купцов на общероссийский и 

европейский рынок, что позволило некоторым из них сформировать высокие ху-

дожественные запросы и заняться меценатством. Это было время формирования 

благоприятного для развития театра и музыкальной культуры социокультурного 

контекста, появления царицынской художественной интеллигенции и заметного 

подъема культурного уровня жителей города.  

5. Ведущую роль в развитии музыкального театра Царицына сыграла ан-

треприза, ставшая единственно возможной формой объединения артистов в усло-

виях отсутствия стационарного оперного театра и постоянно действующей труп-

пы.  

Наряду с гастролирующими антрепризными труппами (Товарищества 

русской оперы и оперетты под руководством М. Н. Ахматова в 1901 году, опер-

ной антрепризы Н. И. Собольщикова-Самарина в 1902 году), выделяется антре-

приза В. М. Миллера – царицынского купца-миллионера, антрепренера, певца-

любителя, выступавшего на оперной сцене. Выстроенный им в 1906 и открытый в 

1907 году каменный театр «Конкордия» стал культурным центром города, в кото-

ром выступали набираемые Миллером драматические и оперные труппы – часто с 

приглашенными «звездами» (среди них – М. и Н. Фигнер, 1908), а также проводи-

лись концерты местных и гастролирующих музыкантов, в частности, 

Ф. И. Шаляпина (1909).  

6. В развитии царицынского театра также заметна весомая роль личного 

вклада А. А. Репникова – просвещенного любителя музыки, представителя влия-

тельной купеческой семьи, мецената, построившего здание Дома науки и искусств 

с огромным театральным залом (1915). 
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7. Царицынская сцена – драматическая и музыкальная, не выдвинула ка-

ких-либо ярких творческих индивидуальностей из числа местных артистов. При-

глашенные звезды царицынской музыкальной сцены (бас А. А. Шидловский, со-

прано Э. Ф. Боброва-Пфейфер), успешно выступив в ряде сезонов, уезжали из го-

рода.  

8. В послереволюционные годы (1917–1925) развитие царицынского музы-

кального театра осуществлялось по новым направлениям, связанным с пролетар-

ской идеологией и установками Пролеткульта, что привело к разрыву культурных 

связей с достижениями прошлого времени, нарушению творческой преемствен-

ности. 
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ГЛАВА 2. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР СТАЛИНГРАДА 

КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ 

 

2.1. Этапы развития музыкальной культуры Сталинграда (1925–1961 годы) 

 

Историю Сталинграда традиционно принято делить на два периода: дово-

енный – с 1925 по 1941 и послевоенный – с 1945 по 1961, между которыми нахо-

дятся годы Великой Отечественной войны (1941–1945).  

Поскольку развитие культуры во многом определяют историко-

политический и социально-экономический контексты времени, обратимся далее к 

их рассмотрению. 

Прежде всего, примечательно своеобразие административно-

территориального статуса города, который в 1920-х – 1930-х годах, как и ранее – в 

царицынский период, неоднократно менялся.  

Как уже было отмечено в Первой главе настоящего исследования, с 1919 

года город являлся центром Царицынской, с 10 апреля 1925 года – Сталинград-

ской губернии. С 21 мая 1925 года он был включен в Нижне-Волжскую область, 

сформированную из Астраханской, Сталинградской, Саратовской губерний и ча-

сти Самарской губернии, административным центром которой стал Саратов.  

С июня 1928 года по 10 января 1934 год Сталинград входил в Нижне-

Волжский край, включающий восемь округов (Астраханский, Балашовский, 

Вольский, Камышинский, Пугачевский, Саратовский, Сталинградский, Хопер-

ский), а также АССР немцев Поволжья и Калмыцкая АО. С 1932 – по 1934 год 

Сталинград был его столицей32. 

                                                           
3223 июля 1930 года постановлением ЦИК и СНК СССР округа на территории государства  
были упразднены, и края стали делиться на районы. 
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В связи с разделением Нижне-Волжского края 10 января 1934 г. появились 

две новые административно-территориальные единицы: Саратовский и Сталин-

градский край (в состав последнего была включена Калмыцкая автономная об-

ласть). С 5 декабря 1936 года Сталинградский край, в связи с выделением из него 

Калмыцкой АО и преобразованием ее в Калмыцкую АССР, был преобразован в 

Сталинградскую область. В этом статусе область находилась до 10 ноября 1961 

года, когда Сталинград (как было тогда указано в прессе – «по просьбам трудя-

щихся») был переименован в Волгоград. 

Переходя к рассмотрению историко-политического и экономического раз-

вития города, отметим, что со второй половины 1920-х годов политика НЭПа в 

Сталинграде, как и в молодом советском государстве в целом, была свернута, и в 

губернии началось планомерное восстановление промышленности и сельского 

хозяйства  

В конце 1920-х – начале 1930-х годов в городе в рекордно короткие сроки 

был построен целый ряд крупных промышленных объектов. Среди них – Трак-

торный завод (1932), Судоверфь (1931), метизный завод (ныне завод Тракторных 

деталей и нормалей, 1932), Гидроэлектростанция (СталГРЭС, 1929). Существую-

щие до революции заводы – «Красный Октябрь» (металлургический, бывший 

ДЮМО) и «Баррикады» (оружейный, бывший Викерса) были восстановлены и 

модернизированы. Наряду с Тракторным, «Красный Октябрь» и «Баррикады» со-

ставили мощный фундамент тяжелой и оборонной промышленности страны. До-

статочно сказать, что Тракторный завод, наряду с тракторами, собирал также и 

танки, конструкция которых постоянно совершенствовалась. К концу 1930-х го-

дов завод выпустил легендарную модель танка – Т-34, которому было суждено 

сыграть важнейшую роль в сражениях Великой Отечественной войны.  

Процесс индустриализации региона проходил настолько активно, что к кон-

цу первой пятилетки (1932) Сталинград превратился в крупнейший промышлен-

ный центр Поволжья. 
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Среди драматических событий предвоенного периода в истории города от-

метим голод 1932–1933 годов, затронувший большую часть Нижнего Поволжья; 

коллективизацию и раскулачивание крестьян; репрессии конца 1930-х годов, 

жертвами которых стали несколько крупных партийных руководителей Сталин-

града. Среди них назовем и первого секретаря крайкома партии ВКП (б) – 

И. М. Варейкиса, о котором пойдет речь далее. 

В истории советской музыкальной культуры роль фактора культурной по-

литики государства, как известно, трудно переоценить. Не касаясь сложной про-

блематики данного вопроса, отметим его многоаспектное научное осмысление в 

диссертационном исследовании авторитетного московского музыковеда-историка 

Е. С. Власовой «Советское музыкальное искусство сталинского периода. Борьба 

агитационной и художественной концепций» [Власова, 2010]. 

Совершенно очевидно, что стратегический курс культурной политики со-

ветского государства проводился на всей его территории – в РСФСР и союзных 

республиках. Поэтому для музыкального краеведения весьма интересным пред-

ставляется локальный ее аспект, то есть реализация культурной стратегии «на ме-

стах». При этом весьма заметную роль играл фактор того или иного отношения к 

культуре местных партийно-хозяйственных руководителей.  

В этой связи коротко остановимся на деятельности в сфере культуры перво-

го секретаря Сталинградского крайкома ВКП (б) Иосифа (Юозаса) Михайловича 

Варейкиса33 (Прил. 2, ил. 8).  Два неполных года его руководства краем (с 20 мар-

та 1935 по 22 декабря 1936 года) стали важнейшей вехой в культурном строитель-

стве Сталинграда. Для этих лет характерно бурное развитие отрасли; активный, 

                                                           
33И. М. Варейкис (1894–1939) – революционер-большевик (с 1913 года), партийный деятель. В 
1935 году награжден орденом Ленина, в 1937 году был переведен из Сталинграда на Дальний 
Восток. Руководил Сталинградским краем в период жестких политических репрессий. Как его 
предшественники и преемники по должности первого секретаря крайкома ВКП (б) – 
В. В. Птуха (1930–1935), Б. А. Семенов (декабрь 1936 – сентябрь 1937), П. И. Смородин 
(сентябрь 1937 – июнь 1938), И. М. Варейкис был арестован и расстрелян. 
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постоянно растущий интерес самых широких слоев общественности к искусству в 

целом и музыкальному театру в частности.  

Большую поддержку получают сталинградские театры: драматический им. 

М. Горького, музыкальной комедии и юного зрителя, активизируется концертная 

жизнь города; растет сеть фабрично-заводских музыкальных и театральных круж-

ков, студий, курсов, самых разнообразных самодеятельных творческих коллекти-

вов. 

В этой связи чрезвычайно показателен, на наш взгляд, приказ наркома про-

свещения А. С. Бубнова34 от 19 мая 1935 года [Культурное строительство в Вол-

гоградской области в 1917–1941 гг., 1980].  

Данный документ, по нашему мнению, достоин особого внимания, так как 

содержит план укрепления и развития материальной базы региональной культу-

ры, а также конкретизирует ряд важнейших направлений в ее развитии. Вышеука-

занный приказ наркома, касающийся вопросов о деятельности драматического те-

атра, цирка, гастрольной жизни, содержал также идею  

открыть в Сталинграде оперный театр. Пункт 6 гласит: «предложить план-

финотделу (т. Панфилову): <…> просить председателя СНК РСФСР т. Сулимова 

разрешить Наркомфину выдачу гарантийного письма на сумму 1 200 тыс. руб. в 

счет сметы 1936 г. на переоборудование клуба им. Воровского в г. Сталинграде 

под оперный театр». В п. 9 приказа вновь подчеркнуто намерение открыть оперу 

уже в 1936 году: но в предлагаемом для нее помещении допускается и «организа-

ция музыкальной комедии» [там же].  

Изучение данного документа  дает основание предположить, что приказ 

наркома Бубнова, судя по конкретике изложенной в нем информации, является 

неким обобщением предложений и мер в сфере культуры, проработанных «на ме-

стах» краевыми специалистами и выдвинутых на утверждение «сверху» для полу-
                                                           
34Андрей Сергеевич Бубнов, с 1929 по 1937 год занимал пост Наркома просвещения, сменив 
А. В. Луначарского. 
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чения финансирования руководителем Сталинградского края, каковым в то время 

являлся И. М. Варейкис. 

Учтем при этом, что в связи с успешным развитием в Сталинграде тяжелой 

промышленности и появлением ряда вузов и техникумов в составе населения за-

метно выросла доля инженерно-технических работников, специалистов в области 

науки и просвещения, духовные потребности которых также росли в духе време-

ни. Сталинград нуждался в налаживании культурной жизни, появлении собствен-

ных артистических сил; следовательно, городу были нужны профессиональные 

творческие коллективы и учреждения музыкального искусства. К тому же, подоб-

ные коллективы и учреждения существовали в большинстве крупных российских 

городов35.   

В 1930-е годы в Сталинграде активно развивалась также система образова-

ния. За предвоенный период было открыто более 200 учебных заведений: от школ 

и фабрично-заводских училищ – до техникумов и ВУЗов. Некоторые из них сего-

дня имеют высокий профессиональный авторитет в РФ. Среди них: Сталинград-

ский тракторный институт (1930, ныне Волгоградский государственный Техниче-

ский университет), Педагогический институт (1931, ныне Волгоградский государ-

ственный социально-педагогический университет), Медицинский институт (1935, 

ныне Волгоградский государственный медицинский университет). 

1930-е годы стали временем активного и планомерного культурного строи-

тельства: в Сталинграде открываются театры, музеи, организуются филармония и 
                                                           
35 К примеру, известно о существовании в начале XX века двух симфонических оркестров в 
Ростове-на-Дону: при «Клубе приказчиков» и «Коммерческом». Состав коллективов, судя по 
свидетельствам известных музыкантов-дирижеров, которым доводилось с ними работать, был 
достаточно сильным. В Ростове выступали замечательные дирижеры: С. А. Кусевицкий, 
М. М. Ипполитов-Иванов, A. C. Аренский, Р. М. Глиэр. В предреволюционные годы 
деятельность ростовских симфонических оркестров  достигла подлинного размаха. Только в 
течение трех сезонов (1915–1917) состоялось свыше 60 концертов. В летние месяцы в Ростов 
съезжались оркестранты столичных консерваторий и императорских оперных театров, образуя 
на базе местных оркестров большие симфонические коллективы [http://portal-
kultura.ru/articles/country/125716-raso-vchera-segodnya-zavtra/?CODE=125716-raso-vchera-
segodnya-zavtra&print=Y]. 
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хоровая капелла, появляется симфонический оркестр, оживляется концертная 

жизнь. В среде рабочей и учащейся молодежи наблюдается мощная тяга к акаде-

мическому искусству, музыкальному образованию. Массово создаются и активно 

развиваются самодеятельные творческие коллективы – театры, студии, кружки, 

оркестры.  

В период руководства И. М. Варейкиса в крае активно развивалось такое 

уникальное для культуры страны явление, как колхозно-совхозные театры. Так, из 

справки отдела искусств в облисполком в 1937 году узнаем, что в 1936 году, 

наряду с восстановлением «разваливающегося в первой половине года Сталин-

градского театра юного зрителя и Урюпинского колхозно-совхозного театра, рас-

пущен Руднянский колхозно-совхозный театр и вместо него в 1937 г. организован 

Нижне-Чирский театр» [ГУ «ГАВО». Ф. 2115. Оп. 1. Д. 836. Л. 157]. 

При этом руководство края стремилось поднять профессиональный уровень 

сельских театральных коллективов: на работу в них приглашались не только из-

вестные областные режиссеры и артисты, но и актеры столичных театров.  

В этой связи вспомним ранее упоминаемую идею партийных органов края 

преобразовать Камышинский драматический театр в филиал знаменитого в то 

время Камерного театра, возглавляемого выдающимся отечественным режиссе-

ром А. Я. Таировым [Культурное строительство в Волгоградской области в 1917–

1941 гг., 1980, с. 270–271]. 

К числу важнейших событий в культурной жизни Сталинграда середины 

1930-х годов, связанных с именем И. М. Варейкиса, следует отнести открытие го-

родского Дворца пионеров и октябрят. Все подготовительные работы по его со-

зданию проводились Советом Дворца, председателем которого был первый секре-

тарь крайкома партии Иосиф Михайлович Варейкис. Примечательно, что Дворцу 

было передано красивое и вместительное здание, в котором в 1936 году находил-

ся Сталинградский горком ВКП (б). Расположенное в центре города, оно было 

выстроено до революции царицынским купцом К. В. Ворониным для коммерче-
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ских целей. Торжественное открытие первого в РСФСР и второго в СССР Ста-

линградского Дворца пионеров и октябрят состоялось 17 мая 1936 года. Известно, 

что здание вмещало около полутора тысяч человек одновременно, в нем имелись 

собственная типография и радиоузел, работало множество кружков и студий.  

Незадолго до этого Сталинградский крайисполком, учитывая настояния 

общественности, ходатайствовал перед ЦИК Союза ССР о присвоении дворцу 

имени И. М. Варейкиса. В этой связи заметим, что данное обстоятельство, без-

условно, отражает традиции своего политизированного времени с присущими ему 

массовыми посвящениями вождям революции. Вместе с тем, подобная форма об-

щественного признания представляется воплощением вполне искренней и мощ-

ной волны благодарности горожан партийному руководителю Сталинграда не 

только за прекрасный подарок детям, но также и за его колоссальный вклад в раз-

витие культуры края.  

Великая Отечественная война и Сталинградская битва нанесли колоссаль-

ный урон городу36 и практически остановили активное развитие музыкальной 

культуры и театра. Хотя и в эти драматические годы творческая жизнь ряда веду-

щих творческих, в том числе и музыкальных коллективов – не благодаря, но во-

преки тяжелейшим условиям – продолжалась.  

 Послевоенный период стал временем возрождения Сталинграда, за муже-

ство и героизм, проявленные в борьбе против фашистской Германии, получивше-

го в 1945 году звание города-героя (наряду с Ленинградом, Севастополем и Одес-

сой). Во второй половине 1940-х – начале 1950-х годов буквально из пепла вос-

                                                           
36Напомним об основных этапах Сталинградской битвы. 12 июля 1942 года образован 
Сталинградский фронт. 17 июля – начало обороны (битвы). Начавшаяся 23 августа и 
продолжавшаяся неделю варварская бомбардировка практически уничтожила Сталинград 
(сохранилась лишь южная часть города). 10 января 1943 года – начало генерального 
наступления войск Донского фронта на окруженную под Сталинградом группировку немецко-
фашистских войск. 31 января 1943 года – пленение в Сталинграде южной группы гитлеровских 
войск во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом и его штабом. 2 февраля 1943 года – 
окончание Сталинградской битвы, величайшего сражения Великой Отечественной войны.  
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станавливается промышленность, заново создается жилой фонд города. Важней-

шим событием общегосударственного масштаба становится открытие в 1952 году 

Волго-Донского судоходного канала.  

В послевоенные годы начинают свою активную деятельность многие из ра-

ботавших до войны творческих коллективов, создаются новые; открываются 

учебные заведения музыкального образования. В Сталинград, овеянный славой 

города-победителя, съезжаются талантливые музыканты, артисты, деятели искус-

ств, созидательная творческая энергия которых формирует прочный фундамент 

для расцвета музыкальной культуры и театра в 1960-е –1970-е годы. 

 К числу важных факторов, влиявших на развитие культуры и искусства в 

Сталинграде, следует отнести и растущее значение партийно-государственного 

контроля, осуществляемого на постоянной основе. При этом подчеркнем двух-

уровневую форму контроля: стратегические директивы советской власти в сфере 

культуры и искусства, отражающие идеологический курс партии большевиков – 

ВКП (б)/КПСС, проводились централизованно, «сверху»; а их реализацию «сни-

зу» контролировали местные органы власти, полномочия которых, как до войны, 

так и в послевоенные годы, были весьма широкими. 

 Исходя из вышесказанного, историю музыкального театра Сталинграда, как 

и исторический путь города, можно разделить следующим образом. Довоенный 

период: 1925–1941 годы; время Великой Отечественной войны: 1941–1945; по-

слевоенный период: 1945–1961 годы. 

Музыкальная культура Сталинграда военных лет представлена во взаимо-

действии двух пластов: разворачивавшегося в условиях фронта и действующего в 

эвакуации.  

Послевоенный период сталинградской музыкальной культуры – это время 

возрождения, масштабных преобразований, достигнутых во многом благодаря 

самоотверженному служению искусству неординарных творческих личностей, 

талантливых музыкантов-подвижников, вдохновенный труд которых может яв-
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ляться примером для их продолжателей – мастеров искусств современного Волго-

града. 

Предваряя дальнейшее рассмотрение деятельности Сталинградского театра 

музыкальной комедии, заметим, что в отличие от царицынского периода, сталин-

градский этап культурного развития города в 1930-е годы и в послевоенное время 

освещен гораздо более полно за счет сохранности официальных документов и 

различных исторических подлинников, касающихся партийно-государственного 

контроля над сферой культуры.  

 

2.2. Сталинградский театр музыкальной комедии: 

достижения и проблемы профессионального роста 

 

2.2.1. Театр музыкальной комедии (вторая половина 1920-х–1930-е годы):  

творческие искания в контексте времени 

 

Начальный этап истории музыкального театра в Сталинграде связан со вре-

менем второй половины 1920-х – начала 1930-х годов. В целом, это был довольно 

благоприятный период для его развития, поскольку, как показывает изучение это-

го периода, именно театр как искусство, направленное на самые широкие обще-

ственные массы, оказался в центре государственного и партийного внимания. 

Действительно, как уже говорилось ранее, в Царицыне продолжала свою 

деятельность опереточная труппа, работавшая в летнем театре. В ее составе вы-

ступали такие опытные мастера жанра как Г. А. Чарская, Д. Л. Данильский, 

С. А. Ушаков, М. Н. Нильский. За сезон 1928–1929 года было дано 25 спектаклей. 

Среди них оперетты зарубежных авторов: к примеру, «Жемчуга Клеопатры» Ос-

кара Штрауса (сочинена в 1923 году), классическая «Сильва» И. Кальмана, 

«Красное солнышко» Э. Одрана. Отечественный репертуар представляли оперет-

ты начинающего свой творческий путь И. О. Дунаевского – «Карьера премьера» и 
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Н. М. Стрельникова, одного из основоположников советской оперетты, – «Чер-

ный амулет», «Холопка» (Прил. 4, ил. 1–2). Отметим и уже упоминавшуюся опе-

ретту – «мозаику» В. В. Валентинова «Ночь любви», с успехом шедшую на доре-

волюционной царицынской сцене.  

Заметим, что в выборе постановок сталинградская труппа проявляла оче-

видную «оперативность», стремясь знакомить царицынскую публику с самыми 

«свежими» новинками жанра. Так, вышеназванные оперетты Дунаевского и 

Стрельникова были написаны в 1925 и 1927 годах.  

Следует также подчеркнуть, что репертуар летнего театра музыкальной ко-

медии отличался большим разнообразием и сложностью, для его исполнения тре-

бовалась хорошая вокальная и сценическая подготовка актеров. И, судя по поста-

новкам, профессионализм труппы в лице ее лидеров позволял ставить подобные 

произведения; хотя в составе коллектива были и молодые артисты, пришедшие из 

художественной самодеятельности и не обладающие должной театрально-

сценической подготовкой [Андрианова, 2013, с. 104]. 

Активный процесс восстановления Царицына после событий гражданской 

войны, мощное развитие его промышленности, географическое расположение 

(близость к центру, Кавказу, водным  артериям страны) и значительные промыш-

ленно-экономические перспективы города обусловили неослабевающее внимание 

к нему (следовательно, и к сфере культуры) со стороны партийного руководства 

государства.  

На подъем культурного уровня города, носящего, к тому же, имя 

И. В. Сталина, во второй половине 1920-х – первой половине 1930-х годов были 

направлены лучшие творческие силы страны. 

Отметим большой резонанс, который вызвали у жителей и музыкантов Ста-

линграда гастроли ряда оперных трупп, состоявшиеся во второй половине 1920-х 

годов. Так, в феврале 1927 года сталинградские зрители увидели постановки 

труппы Киевской оперы во главе с Пироговым и Станкевичем [НСБ ГУ «ГАВО». 
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Борьба, 1927, 5 февраля], неустановленной украинской труппы драмы и музы-

кальной комедии. В марте 1927 года в Сталинграде состоялись гастроли труппы 

Бакинской академической оперы [НСБ ГУ «ГАВО». Борьба, 1927, 16 марта]. 

В апреле 1927 года в Сталинграде гастролировала Московская Художе-

ственная опера, показавшая «Пиковую даму» с В. П. Дамаевым37, премьером мос-

ковской дореволюционной частной оперы С. И. Зимина, и «Князя Игоря» 

А. П. Бородина, о чем в своих публикациях сообщала газета «Борьба». 

В апреле 1928 года в Сталинград с гастролями приехали артисты Большого 

и Малого академических театров, а также музыканты-преподаватели Ленинград-

ской консерватории [НСБ ГУ «ГАВО». Борьба, 1928, 15 апреля]. Меньше, чем че-

рез месяц – в начале мая состоялись гастроли труппы Киевской оперы [НСБ ГУ 

«ГАВО». Борьба, 1928, 9 мая]. 

22 и 23 августа 1929 года – спустя семнадцать лет после первых своих вы-

ступлений в Царицыне – в Сталинград с концертами приехал Л. В. Собинов. 

В конце 1920-х годов в Сталинграде гастролировали также артисты столич-

ных драматических театров: к примеру, Московский художественный академиче-

ский театр (МХАТ) с В. И. Качаловым выступал в клубе рабочего поселка «Крас-

ный Октябрь» [НСБ ГУ «ГАВО». Борьба, 1929, 14 февраля]. Но, как отмечено в 

газетном отклике, на спектакль по философской драме К. Гамсуна «У врат цар-

ства» публику не собрали [там же].  

Летом 1930 года в Сталинграде состоялись гастроли театра Революции 

В. Э. Мейерхольда. Автор статьи в газете «Борьба» от 22 июня 1930 года, отметив 

                                                           
37В. П. Дамаев (1878–1932) – талантливый оперный певец, лирико-драматический тенор, 
обладатель уникального по красоте тембра голоса. Выступал на российской оперной сцене с 
1906 по 1924 годы, по приглашению С. Дягилева пел в спектаклях «Русских сезонов» (1909, 
1911, 1913 – Париж, Лондон), много концертировал: весной 1910 вместе с С. Кусевицким 
совершил концертное турне по Волге, выступал в Царицыне. В 1916 году организовал оперную 
антрепризу в Нижнем Новгороде. В 1928–1930 годах – художественный руководитель и солист 
передвижной Московской областной оперы, с которой гастролировал в Барнауле, 
Архангельске, Рязани и Туле. 
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смелое новаторство режиссуры в постановке пьесы «Озеро Люль» А. Файко, под-

черкнул, тем не менее, ее неудачный выбор и «надуманность» произведения [НСБ 

ГУ «ГАВО». Борьба, 1930, 22 июня]. 

В марте 1930 года в Сталинграде побывал А. В. Луначарский, незадолго до 

того покинувший пост наркома просвещения (занимал с 1917 по 1929 год38). Вы-

скажем предположение о том, что в ходе пребывания в Сталинграде Луначарский, 

общаясь с партийным руководством города, вполне мог затронуть проблемы раз-

вития краевой культуры. Думается, что его высокая образованность, знания и 

огромный опыт государственного управления могли помочь местным властям в 

их решении. В этой связи вспомним лишь некоторые из работ А. В. Луначарского: 

сборники материалов и статей «Искусство и революция» (1924), «Идеализм и ма-

териализм. Культура буржуазная, переходная и социалистическая» (1924), «Де-

сять лет культурного строительства в стране рабочих и крестьян» (1927), доклад 

на вузовском партактиве 18 января 1928 года «Итоги решений XV съезда ВКП (б) 

и задачи культурной революции». 

В обстановке особого государственного внимания к театральному искусству 

в целом – как наиболее демократичному и направленному на массовую зритель-

скую аудиторию, и театру оперетты в частности – как самому популярному в 

конце 1920-х – начале 1930-х годов, было принято решение о создании в Сталин-

граде стационарного театра музыкальной комедии. Оно отражено в постановле-

нии Нижневолжского крайкома ВКП (б) от 8 декабря 1931 года.  

Среди важнейших для советского культурного строительства документов 

начала 1930-х годов особо отметим опубликованное незадолго до открытия ново-

го театра в Сталинграде постановление ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года «О пе-

рестройке литературно-художественных организаций». С его обнародованием, 

как известно, начался новый этап в развитии советского искусства. Оно было 

                                                           
38В начале 1930 года Луначарский стал председателем Учёного комитета при  ЦИК СССР. 
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направлено не только на устранение групповой разобщенности творческих орга-

низаций, но и на их мобилизацию к решению новых художественных задач, по-

ставленных партией и всем ходом социалистического культурного строительства, 

в том числе и перед музыкальным театром. 

Творческой опорой для будущего театра стала деятельность созданного в 

конце 1920-х годов Нижневолжского театрального объединения, передвижная 

труппа которого гастролировала по всем округам края, наиболее часто выступая в 

самых крупных его городах – Саратове, Сталинграде и Астрахани (Прил. 4, ил. 6–

7, 10). Заметим, что передвижные оперные и опереточные труппы были довольно 

распространены в российской театральной практике в конце 1920-х – начале 

1930-х годов. Вспомним, к примеру, ранее упомянутую активно гастролировав-

шую Московскую передвижную оперу (Прил. 4, ил. 8).   

О деятельности Нижневолжского театрального объединения в Сталинграде 

1930-х годов свидетельствуют многочисленные публикации в местной прессе. 

Так, в газете «Борьба» от 4 мая 1930 года говорится о торжественном открытии 1 

июня летнего театра Народного (городского) сада вместимостью – 1000 зритель-

ских мест, ознаменовавшем  начало «стационарной работы» труппы Нижневолж-

ского театрального объединения в летнем сезоне [НСБ ГУ «ГАВО» Борьба, 1930, 

4 мая].  

В 1931 году передвижная труппа Нижневолжского театрального объедине-

ния получила в Сталинграде постоянную сцену – бывший театр «Конкордию». 

Здание театра отремонтировали, частично перестроили, расширили в нем зри-

тельный зал – до 1200 мест [НСБ ГУ «ГАВО». Борьба, 1931, 14 августа]. 

1 ноября 1932 года Второй Сталинградский государственный рабочий театр 

музыкальной комедии39 был открыт премьерой оперетты Н. М. Стрельникова 

                                                           
39Первым государственным театром был Сталинградский театр драмы, которому в 1929 году 
было присвоено имя М. Горького. Название звучало так: Первый государственный рабочий 
театр им. М. Горького. 
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«Холопка» (Прил. 4, ил. 13). Директором театра был назначен Леонид Юрьевич 

Сагайдачный40, главным дирижером – Борис Маркович Неймер41 [НСБ ГУ «ГА-

ВО». Борьба, 1932, 10 сентября] (Прил.7, ил. 3). 

Труппа нового театра включала 150 артистов. Среди них встречаем ранее 

названные имена мастеров жанра, выступавших в сталинградском летнем театре: 

М. Н. Нильский, С. А. Ушаков, Д. Л. Данильский, Г. А. Чарская [НСБ ГУ «ГА-

ВО». ПП, 1933, 24 октября]. В ее составе в первом сезоне выступают также 

З. Д. Габриэлянц, В. А. Брянский и Н. С. Брянская, Т. И. Асмолова, 

В. М. Алчевский, М. В. Идзинский, С. М. Смородинцев, Н. К. Милютин-Савич, 

О. П. Дуглас, В. Е. Фразе, Л. И. Теплицкая, Ф. И. Любова, Е. М. Воронцова, 

Т. В. Кузавова, А. В. Шилин, артисты балета – прима-балерина Марина Нижин-

ская, Ильина, Малевская, Белякова, Черноголовкина, Арновская, Литвак, Иван 

Бойко, Богородский, Матвиевский, В. Зотов, А. Логинов, Кутузов, Шестаков. В 

творческий состав театра входили режиссер-постановщик С. А. Ушаков и при-

глашенный режиссер Г. К. Крыжицкий,  дирижеры Б. А. Анниковский и 

А. Г. Керн, балетмейстеры Н. Г. Зайцев, Е. Ильина, В. П. Славич, художники 

М. М. Цибаровский и Г. К. Хомячков, концертмейстер Д. Палей42 (Прил. 4, ил. 

15–17). 

Сохранилась небольшая брошюра «Театр в массы», написанная режиссе-

ром-постановщиком Г. К. Крыжицким, вероятно, к открытию театра. Она весьма 

интересна, так как может рассматриваться как важный, информативно насыщен-

ный документ своего времени. Прежде всего, это был некий манифест творческой 

деятельности нового театра, в котором отражена его идеологическая основа.  
                                                           
40Л. Ю. Сагайдачный был известен в театральных кругах своего времени как умелый 
организатор и художественный руководитель ряда российских театров оперетты: Иркутского, 
Горьковского, Пятигорского. 
41Удалось установить, что Б. М. Неймер до своего приезда в Сталинград уже имел большой 
профессиональный опыт: в 1920-х годах он работал в Харьковском Екатерининском театре как 
руководитель труппы Малой оперетты, а затем – в Харьковском театре музыкальной комедии. 
42Фамилии членов труппы указаны в публикациях газеты «Поволжская правда» за 1933 год. 
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Брошюру открывает несколько измененная цитата В. И. Ленина, составлен-

ная автором из двух его известных высказываний: «Искусство должно служить не 

скучающим от ожирения верхним десяти тысячам, а миллионам и десяткам мил-

лионов широких трудящихся масс» [Барбак,2009, с. 43]43.  

В тексте брошюры как одна из сложнейших, и вместе с тем, актуальных со-

временному театральному строительству рассматривается задача создания нового 

– советского музыкального театра. Поэтому оперетта мыслится автором как одно 

из действенных орудий в деле перевоспитания широких масс, благодаря таким ее 

жанровым чертам, как сатирическая насыщенность содержания, громадная мело-

дическая ценность музыкальной ткани, синтетичность формы.  

В деле обновления музыкального театра автором выделено два направле-

ния: критическое усвоение наследия старой культуры (произведений, пришедших 

от буржуазного музыкального театра) и как основное – создание произведений 

советской оперетты с тематикой сегодняшнего дня. В этой связи Г. К. Крыжицкий 

пишет: «… новый репертуар театра определяет собой и новые методы его сцени-

ческого толкования. Мы идем в работе путем диалектического раскрытия соци-

альной сущности произведений и воплощающих его отдельных образов. И вместе 

с тем придаем спектаклям максимальную внешнюю выразительность, насыщая их 

динамикой, движением и зрелищной театральностью» [Барбак,2009, с. 44].  

Адресованная «Всем фабзавместкомам (фабрично-заводским местным ко-

митетам – уточнение мое – М. С.) и членам профсоюзов г. Сталинграда» брошюра 

содержала также перечень первых спектаклей театра и список артистов труппы. 

Из чего можно сделать вывод о том, что данное печатное издание было предна-

                                                           
43Приводим подлинные цитаты. 1. «Это будет свободная литература, потому что она будет 
служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения “верхним десяти 
тысячам”, а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее 
силу, ее будущность» - из широко известной в советское время статьи В. И. Ленина 1905 года 
«Партийная организация и партийная литература». 2. «Искусство принадлежит народу» - 
высказывание из беседы с К. Цеткин, состоявшейся  в 1918 году.  
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значено для налаживания прямых контактов театра с рабочими коллективами го-

рода.  

В первом сезоне театром было поставлено 13 спектаклей, из них 9 зарубеж-

ных оперетт и 4 сочиненных отечественными авторами (Прил. 7, ил. 4). Сведения 

о постановках – театральная афиша сезона – регулярно печатались в газете «По-

волжская правда»44 (заметим, что все произведения в афише названы музыкаль-

ными комедиями) (Прил. 4, ил. 19–21).  

Примечателен выбор Сагайдачным и Неймером репертуара первого теат-

рального сезона, в котором представлены как произведения из «золотого фонда» 

зарубежной классической оперетты: «Летучая мышь» И. Штрауса, «Перикола» 

Ж. Оффенбаха, «Сильва» И. Кальмана, «Желтая кофта» Ф. Легара; так и более со-

временные образцы жанра: в частности, сочинения одного из основоположников 

жанра мюзикла Р. Фримля – знаменитая музыкальная комедия «Роз-Мари», опе-

ретта «Любовь моряка» (сочиненная им совместно с Р. Бенацким).  

Особо подчеркнем включение в репертуар двух произведений 

Н. М. Стрельникова, одного из основоположников отечественной оперетты45. 

Чрезвычайно показателен их выбор. Сюжет «Холопки», обращенный к русской 

истории начала XIX века, повествовал о судьбе крепостной актрисы и содержал 

критику социального строя времен монархии. В основе сюжета оперетты «Чер-

                                                           
44Печатный орган Нижневолжского крайкома ВКП (б), крайисполкома и крайсовета Сталин-
градского горкома ВКП (б) и горсовета. 
45Имя Николая Михайловича Стрельникова (1888–1939, фамилия по отцу Мензенкампф; мать – 
пианистка, ученица А. Г. Рубинштейна)  заслуживает особого внимания. Талантливый компо-
зитор, дирижер, музыкальный критик и высокопрофессиональный юрист (с золотой медалью 
окончил Императорское училище правоведения), он учился в Петербургской консерватории в 
классе композиции у А. Лядова, занимался фортепиано у А. Есиповой, брал уроки композиции 
у С. Рахманинова (своего дальнего родственника) и Ц. Кюи. Был репетитором в царской семье, 
имел высокий пост в судебной палате Петербурга. В предреволюционные годы сблизился с 
большевиками. После октября 1917 года был назначен заведующим информационно-правовым 
отделом Наркомпроса и руководителем музыкального отдела петроградской газеты «Жизнь ис-
кусства» (1918–1928). С 1919 года – руководитель музыкальной части Театра политотдела 
Седьмой армии. Автор девяти оперетт, двух опер, музыки к трем кинофильмам, трех музыко-
ведческих книг. 
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ный амулет» лежит история о талантливом негритянском певце, добившемся 

успеха, но оставшемся бесправным и униженным в обществе, которым правят бе-

лые богачи.  

Оба произведения в своей идейно-философской концепции содержали ярко 

выраженный идеологический компонент: в первом случае, как уже отмечалось, 

обличался крепостной строй, во втором – расовая дискриминация и «звериный 

оскал» современного капиталистического мира. Например, из описаний постанов-

ки «Черного амулета» известно, что второй акт оперетты завершался «балетом 

зверей». Танцоры изображали «звериные маски американского капитала». Мил-

лиардер танцевал в ослиной маске, а вокруг него танцевали полуодетые женщи-

ны, которым он раздавал пачками доллары.  

Важно подчеркнуть музыкальную ценность большинства музыкальных 

произведений, поставленных в первом сезоне Сталинградского театра музыкаль-

ной комедии. В том числе, и оперетт Н. М. Стрельникова, о которых исследова-

тель жанра М. О. Янковский пишет, что композитор мыслит оперетту «как боль-

шую музыкальную форму, приближающуюся подчас к оперной» [Янковский, 

1937]. Далее в анализе музыкальной драматургии оперетт Стрельникова Янков-

ским отмечено последовательное проведение лейтмотивов, изобретательно разра-

батываемых по мере развития сюжетных положений, стремление композитора к 

многоголосным хорам, развернутым ансамблям, включая мастерски написанные 

квинтеты и секстеты. Характеризуя направленность музыкального действия к 

разработанным в оперном духе финалам актов, исследователь подчеркивает «му-

зыкальное проведение коллизий двух стихий, из борьбы которых соткана звуча-

щая ткань целого». То есть, речь идет о претворении симфонического начала и, 

следовательно, принципах симфонизации жанра оперетты, реализованных в му-

зыке Стрельникова. 

Кроме того, оба сочинения композитора отличает яркий выразительный ме-

лодизм (в «Холопке» – насыщенный романсовостью, в «Черном амулете» – обо-
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гащенный джазовой стилистикой), что в немалой степени содействовало успеху 

оперетт. 

Свой первый театральный сезон Сталинградский театр музыкальной коме-

дии завершил летними гастролями в Москве, столичной публике были представ-

лены шедевры классической оперетты – «Желтая кофта» Ф. Легара, «Перикола» 

Ж. Оффенбаха (Прил.4, ил. 19). 

Во втором театральном сезоне (1933–1934) репертуар Сталинградского те-

атра музыкальной комедии значительно обновился. При этом в выборе произве-

дений сохраняются оба направления – классическое и современное. В классиче-

ском блоке появляются оперетты: «Зеленый остров» Ш. Лекока, «Голубая мазур-

ка» и «Веселая вдова» Ф. Легара, «Фиалка Монмартра» и «Принцесса цирка» 

И. Кальмана, «Колокола Корневиля» Р. Планкетта и «Небесные ласточки» 

Ф. Эрве (по «Мадмуазель Нитуш») (Прил. 4, ил. 20, 23). Из «инонациональных» 

образцов жанра отметим «японские» оперетты «Гейша» и «Любовь и доллар» ан-

глийского композитора Сидни Джонса, а также «индийскую» «Жрицу огня» 

В. Валентинова (на сюжет из жизни браминов) (Прил. 4, ил. 21, 22).  

В современном блоке репертуара встречаем оперетты «Коломбина» 

А. Рябова46 (сочинена в 1923 году, впервые поставлена в театре Ростова-на-Дону) 

и «Людовик ...надцатый» Ю. Сахновского47. Оба произведения интересны как от-

ражение творческого поиска российского музыкального театра 1920-х – начала 

                                                           
46Алексей Пантелеймонович Рябов (1899–1955), украинский и российский композитор, скри-
пач, дирижер (главный дирижер Киевского театра музыкальной комедии). Автор около двадца-
ти оперетт и музыкальных комедий, в том числе и «Коломбины», одной из первых оперетт со-
ветского периода (1923). Лучшие из них: «Сорочинская ярмарка» (1936), «Майская ночь» 
(1937), «Свадьба в Малиновке» (на украинском языке). Сочинил также концерт для скрипки с 
оркестром, ряд камерно-инструментальных и вокальных сочинений. 
47Юрий Сергеевич Сахновский (1866–1930), российский композитор, дирижёр и музыкальный 
критик, ученик А. С. Аренского, С. И. Танеева, М. М. Ипполитова-Иванова, друг 
С. В. Рахманинова. Среди его сочинений: оперетта «Людовик …надцатый» (поставлена в 1928 
году), кантата «Лесной царь», ряд романсов, хоров, сюиты для голоса и оркестра. 
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1930-х годов, стремлений соединить жанр оперетты с новой идеологией и эстети-

кой.  

Особенно примечательна в этом отношении оперетта Ю. Сахновского, пер-

вые постановки которой в Московском театре оперетты в 1928 году привлекли 

внимание весьма известных людей своего времени. К примеру, нарком просвеще-

ния А. В. Луначарский отметил спектакль в своей статье «Эхо Октября в театре», 

помещенной в «Вечерней Москве» от 16 мая 1928 года [www // Фрейн 1/sanny-

genre.narod.ru].  

Сюжет оперетты взят из современной авторам (создатель либретто – из-

вестный в конце 1920-х годов конферансье, драматург и режиссер А. Г. Алексеев) 

московской жизни, но при этом наделен чертами фантастики. Главный герой – 

Флюс, зубной врач и спекулянт дефицитом (мануфактурой), увлекаясь романами 

Дюма, совершает во сне путешествие в прошлое. Оказавшись при дворе Людови-

ка ...надцатого, он попадает в череду авантюрных событий, разочаровывается в 

мишуре и блеске королевского двора, мечтает о своей московской жизни и, про-

сыпаясь, мысленно возвращается домой.  

Современная театральная критика, отметив большой успех московской по-

становки, подчеркнула соединение в оперетте Сахновского водевиля, буффонады, 

бытовой комедии с серьезной социальной сатирой. В этом, как пишет, в частно-

сти, Сергей Бугославский в рецензии, опубликованной в «Известиях» 13 мая 1928 

года, «мы можем наблюдать обновление Театра оперетты и его приближение к 

современности» [там же].  

О том же на примере оперетты «Людовик ...надцатый» Ю. Сахновского 

размышляет в своей (упомянутой ранее) статье А. В. Луначарский, уловивший в 

данном произведении «остроумные намеки на аристофановскую музыкальную 

комедию». Он словно указывает путь современному российскому музыкальному 

театру: «… сейчас надо взять, главным образом, линию именно на реалистиче-

ский общественный театр для драмы, на дальнейшие поиски социальной сатиры в 
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области веселой комедии и оперетты (курсив наш. – М. С.), на создание какой-то 

торжественной праздничной оперы, которая сумела бы передать хоть частицу то-

го художественного пафоса, которым заряжена наша жизнь» [www // Фрейн 

1/sanny-genre.narod.ru]. 

Думается, что именно этим эстетическим курсом, определенным партией 

большевиков, основанным на устремленной в светлое коммунистическое будущее 

идеологии советского общества, и была обусловлена репертуарная политика ру-

ководства Сталинградского второго государственного рабочего театра музыкаль-

ной комедии. Но ее обновление происходило весьма непросто, так как творческо-

му коллективу театра в процессе развития приходилось преодолевать многие «бо-

лезни» роста. 

 Несмотря на тенденцию обновления репертуара, в театре доминировал 

классический репертуар, нередко называемый передовой пролетарской критикой 

«венщина». И это обстоятельство весьма негативно отразилось на оценках твор-

ческой деятельности Сталинградской музкомедии в третьем театральном сезоне 

(1934–1935 годов). 

  Перед его началом в газете «Поволжская правда» от 20 сентября 1934 года 

появляется критическая статья с сакраментальным вопросом «Быть или не быть 

театру муз. комедии», в которой содержится критика театрального репертуара 

[НСБ ГУ «ГАВО». ПП, 1934, 20 сентября].  

В следующем выпуске главной краевой газеты от 21 сентября 1934 года 

главный режиссер театра А. Н. Орлов пишет развернутую статью «Перед зимним 

сезоном» [там же], в которой подробно освещает основные вопросы, касающиеся 

предстоящей творческой деятельности коллектива: состав труппы, репертуар те-

атрального сезона. Тем самым он как бы отвечает на критику, изложенную в вы-

шеуказанной статье. 

30 октября 1934 года газета проинформировала сталинградцев об открытии 

третьего сезона театра музыкальной комедии: его открыла оперетта «Холопка» 
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Н. М. Стрельникова. А через день – 11 ноября в газете вновь опубликована резкая 

статья «Пора ломать традиции старой оперетты» [НСБ ГУ «ГАВО». ПП, 1934, 11 

ноября]. В публикации подчеркивается, что главное направление в деятельности 

театра музыкальной комедии – социалистический реализм. Особо важным для со-

временного театра является репертуарный вопрос: помимо классических постано-

вок, театр должен формировать новый советский репертуар. В качестве примера 

приводится оперетта «Как ее зовут» М. Л. Старокадомского48 и Фукса (либретто 

Н. А. Адуева49) на тему о социалистическом строительстве в советское время50. 

Изучая процесс становления творческого коллектива Сталинградского ра-

бочего театра музыкальной комедии в довоенный период, становится понятным, 

что его путь к успеху был непростым, и признание публики и особенно критики 

удалось завоевать не сразу – к концу 1930-х годов.  

Большое значение для плодотворной деятельности театра имела его грамот-

но и профессионально проводимая репертуарная политика – с обязательным для 

своего времени учетом идеологического курса партии и под ее контролем, о чем 

будет сказано ниже.  

Как и в начале творческого пути, приоритетное значение в репертуаре име-

ла классика оперетты. Каждый сезон приносил премьеры произведений из числа 

самых известных и признанных образцов жанра. Среди лучших спектаклей вто-
                                                           
48Михаил Леонидович Старокадомский (1901–1954), композитор, органист, педагог. Ученик 
А. Ф. Гедике (класс органа) и Н. Я. Мясковского (класс композиции Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского), М. Л. Старокадомский получил 
известность, прежде всего, как композитор-песенник, сочинявший для детей. В его наследии 
также представлены оперетты (4), симфония, ряд концертов (для оркестра, органа, скрипки), 
инструментальные квартеты (4), оратория, отдельные сочинения для фортепиано. 
49Николай Альфредович Адуев (настоящая фамилия Рабинович, 1895–1950), поэт, драматург, 
автор либретто ряда известных советских оперетт (в том числе, «Женихи» И. О. Дунаевского, 
«Табачный капитан» В. В. Щербачева), создатель новых текстов ряда классических оперетт 
(Ж. Оффенбаха, Ш. Лекока). Либреттист «Синей блузы». 
50Особо отметим популярность текста оперетты; на либретто Н. А. Адуева были сочинены еще 
два произведения с тем же самым названием: оперетты Н. В. Богословского (поставлена в 1935 
году) и Л. М. Пульвера (премьера в 1938 году). Оба спектакля шли в Московском театре 
оперетты.  



72 

 

 

 

рой половины 1930-х годов: «Последний чардаш», «Сильва», «Марица» 

И. Кальмана; «Продавец птиц» К. Целлера, «Цыганский барон» И. Штрауса-сына.  

Стремясь к расширению в репертуаре произведений советских авторов, те-

атр ставит в сезоне 1935–1936 годов  оперетту «Смертельная любовь» К. Листова, 

А. Спадавеккиа, Б. Постникова. Премьера спектакля обещала стать громким со-

бытием культурной жизни не только города, но и страны, поскольку оперетта, со-

зданная большим коллективом авторов, впервые ставилась именно на сцене Ста-

линградского театра музкомедии. Для ее просмотра в Сталинград прибыла комис-

сия Наркомпроса и весь авторский коллектив – композиторы и либреттисты 

(М. Гальперин, Е. Раймонд, В. Киселев). Но спектакль по причине малохудоже-

ственного текста и невыразительной и к тому же эклектичной музыки (несмотря 

на участие в ее создании видных композиторов своего времени – К. Листова и 

А. Спадавеккиа51) ждали провал и резкая, разгромная критика [Андрианова, 2013, 

с. 106]. 

Более успешными стали премьеры сезона 1937–1938 годов, познакомившие 

сталинградскую публику с такими опереттами как «Сорочинская ярмарка» А. Ря-

бова, «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова, «Золотая долина» И. Дунаевского.  

Оперетта Б. Александрова в постановке приглашенного режиссера 

М. Г. Дысковского стала важной вехой творческого пути театра, так как ее успех 

обозначил наступление художественной зрелости коллектива. Музыкально-

сценическая яркость образов отличала работы А. В. Ильинского (бандит Попан-

допуло) (Прил. 2, ил. 9) – признанного лидера артистической труппы театра, 

Е. П. Скопиной (героиня Яринка), А. Д. Завалова (большевик Назар Дума). 

С каждым годом расширялся актерский состав музыкального театра. В 1934 

году в качестве главного режиссера театра был назначен Александр Николаевич 
                                                           
51Антонио Эммануилович Спадавеккиа (1907–1988), советский композитор итальянского 
происхождения, народный артист РСФСР. Ученик В. Я. Шебалина (класс композиции МГК им. 
П. И. Чайковского), занимался у С. С. Прокофьева. Автор пяти опер, двух оперетт, двух 
балетов, музыки к кинофильмам (в том числе, «Золушке», 1947). 
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Орлов. В составе артистической труппы появились Леонова (героиня), 

А. В. Ростин (амплуа героя, служил в театре до 1968 года), Лазарев (на роли про-

стака). Через два года, в 1936, главным режиссером стал Евгений Андреевич Си-

ницын, а труппа пополнилась новыми именами, среди них: Г. П. Пассон, Злочев-

ская, Е. П. Скопина, Неволина, Г. В. Палей, Костан.  

В 1937 году в коллектив Сталинградского театра музыкальной комедии 

влилась группа актеров из театра Ленинградской музыкальной комедии: герои – 

Кедров и Лихтин, простак – Маршаль, каскадная – Антонина Нарская, характер-

ный – Соколов, героиня – Никопольская, комик – Шевцов. С артистами в театр 

приехали режиссер Г. Ф. Энритон и дирижер А. А. Гевиксман [Сталинградская 

правда, 1937, 6 января]. 

С 1938 года главным режиссером театра стал Ю. Д. Ерофеев (учившийся у 

К. С. Станиславского), а главным дирижером Д. Л. Палей [ГУ «ГАВО». Ф. Р – 

6029. Оп. 1 . Ед.хр. 23. Л. 3]. 

С именем Юрия Дмитриевича Ерофеева52 связано значительное обновление 

репертуара театра, которое он осуществил в духе требований своего времени, но с 

высоким художественным качеством. На сталинградской сцене за три предвоен-

ных года был поставлен ряд оперетт современных российских композиторов, сре-

ди которых выделим такие как «Сотый тигр» Б. Александрова53, «На берегу Аму-

ра» М. Блантера54, «Соловьиный сад» С. Заславского55.  

                                                           
52Ю. С. Ерофеев ушел на фронт добровольцем и погиб в 1941 году. 
53Борис Александрович Александров (1905–1994), русский советский композитор, хоровой 
дирижер, педагог; с 1946 до 1987 года – художественный руководитель и дирижер Ансамбля 
песни и пляски Советской армии им. А. Александрова, генерал-майор. Автор двух балетов, 7 
оперетт, двух ораторий, 2 симфоний, 3 концертов, 3 кантат, множества оригинальных песен и 
песенных обработок, камерно-инструментальных жанров, музыки к спектаклям.  
54Матвей Исаакович Блантер (1903–1990), композитор, автор свыше 200 песен, музыки к 
спектаклям, сюиты для голоса с оркестром.  
55Семен Аркадьевич Заславский (1910–1978), советский композитор, автор 13 оперетт, более 
200 песен, ряда фортепианных и симфонических произведений. В песенном творчестве и жанре 
оперетты особенно плодотворно и долго сотрудничал с известным советским писателем 
А. В. Софроновым. 
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Примечательно, что все они были сочинены и поставлены буквально «нака-

нуне» сталинградских премьер: оперетты Александрова и Блантера – в 1939 году, 

Заславского – в 1938. Обращает на себя внимание и тот факт, что музыкальный 

стиль названных композиторов, являвшихся замечательными мастерами жанра 

массовой песни, отличался ярким выразительным мелодизмом, связями с нацио-

нальной песенной традицией, что обеспечило успех спектаклям, поставленным на 

их основе. 

К числу наиболее ярких творческих работ Ю. Ерофеева критика относила 

также постановку первой грузинской оперетты «Кето и Котэ» Г. Долидзе56 и но-

вую редакцию оперетты «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха (либретто 

М. Улицкого, дирижер Д. Л. Палей). Первая из названных оперетт, открывшая те-

атральный сезон 1939–1940 годов, познакомила сталинградскую публику с осо-

бым миром – грузинской музыкальной культуры. И, как вспоминали современни-

ки постановки, показ оперетты на гастролях в Тбилиси завершился признанием 

грузинской критики, что сталинградский спектакль в режиссуре Ю. Ерофеева 

лучше тбилисской [Андрианова, 2013, с. 137]. 

Примечательной и необычной деталью музыкальной партитуры «Прекрас-

ной Елены» стало включение в нее фрагментов из балета П. И. Чайковского 

«Спящая красавица». По этому поводу критика заметила, что в окружении асси-

рийских и египетских танцев музыка Чайковского явно выпадала из общего кон-

текста [ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 1–3]. 

Как уже было сказано ранее, творческая жизнь Сталинградского театра му-

зыкальной комедии, как и других учреждений культуры края (затем области), 

направлялась партийно-государственными органами страны и «на местах».  

                                                           
56Премьера оперетты, сочиненной по известной пьесе А. Цагарели «Ханума»,  состоялась в Ти-
флисе (1919), на русской сцене впервые поставлена в 1924 году («Свободной оперой» Зимина); 
новая редакция Г. Киладзе была показана в январе 1937 году в Москве на декаде грузинского 
искусства. 
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О широте круга вопросов, обсуждаемых краевой властью с подведомствен-

ными ей учреждениями культуры, можно судить, к примеру, из Постановления 

бюро Сталинградского крайкома ВКП (б) и крайисполкома о подготовке к новому 

театральному сезону от 3 июля 1936 года [ГУ «ГАВО». Ф. 113. Оп. 1. Д. 47. Л. 79–

80]. 

Подписанное секретарем сталинградского крайкома И. М. Варейкисом, оно 

касалось текущего состояния двух ведущих театров края – драматического им. 

М. Горького и музыкальной комедии, а также планов по восстановлению Театра 

юного зрителя. 

В отношении театра музкомедии Варейкис пишет: «Одобряя смену художе-

ственного руководства и частичное обновление ведущей группы актеров, предло-

жить управлению по делам искусств и дирекции театра срочно доформировать 

состав актеров театра, разработать и утвердить к 15/VIII репертуарный план и 

обеспечить высокое качество театральных постановок в новом сезоне».  

По театру им. М. Горького: «Одобрить проделанную управлением по делам 

искусств и дирекцией театра работу по организации нового театрального сезона 

как в части обновления и качественного улучшения актерского коллектива, так и 

в части установления репертуара, включающего пьесы мировой классической 

драматургии и пьесы русской классической и советской драматургии».  

Примечательны директивы по ТЮЗу: помимо выделения дополнительных 

бюджетных средств для восстановления и ремонта театра, в постановлении огра-

ничивается численность труппы (не более 20–25 человек), указываются сроки 

начала театрального сезона (не позднее 1 октября). Кроме того, в нем ставится за-

дача обязательного планирования выездных спектаклей в заводские клубы («не 

менее 10 раз в месяц») и нормируется количество спектаклей: «помещение театра 

использовать под постановки ТЮЗа 14 дней в месяц и под концерты филармонии 

– 10 дней». 
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Приведем и иные – социально-политические задачи, которые власть ставит 

перед театрами: «Крайком и крайисполком ставят перед партийными и обще-

ственными организациями театров задачу создания здоровой общественности в 

театрах, развертывания критики и самокритики, вовлечения актерских кадров в 

общественную работу, организации политической учебы и вовлечения лучших 

людей в группы сочувствующих ВКП (б)» [ГУ «ГАВО». Ф. 113. Оп. 1. Д. 47. Л. 

79–80]. 

Среди важнейших моментов в музыкально-театральной жизни довоенного 

Сталинграда отметим образование в 1938 году Сталинградского отделения Все-

российского театрального общества (ВТО), первым председателем которого стал 

Леонид Сергеевич Фатин – художественный руководитель драмтеатра им. 

М. Горького.  

В середине 1930-х годов в прессе начинается обсуждение и проработка идеи 

создания в Сталинграде оперной труппы. В этой связи обращает на себя внимание 

предложение Курта Адлера, приглашенного дирижера Сталинградского симфо-

нического оркестра, о котором пойдет речь далее, создать на базе театра музы-

кальной комедии оперную студию. Об этом сообщила газета «Сталинградская 

правда» в статье «В Сталинграде должна быть опера», опубликованной 3 апреля 

1936 года [НСБ ГУ «ГАВО». Сталинградская правда, 1936, 3 апреля]. Думается, 

что данная идея, помимо заложенных в ней больших творческих перспектив, со-

держит в себе и косвенное признание высоких профессиональных возможностей 

творческого коллектива театра: артистов труппы, оркестра, дирижеров и режиссе-

ра-постановщика. 

С развитием театра музыкальной комедии приходило и внешнее признание. 

Если московские гастроли Сталинградской музкомедии летом 1933 года (после 

первого театрального сезона) прошли практически незамеченными, то гастроли 

1936 и особенно 1937 годов (г. Горький: «Последний чардаш» И. Кальмана, «Хо-

лопка» Н. Стрельникова, «Капитан Фракасс» Э. Пессара) были чрезвычайно 
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успешными. Спектакли театра «пользовались исключительной популярностью» 

[Андрианова, 1913, с. 105]. Известно также об успехе гастролей театра 1940 года, 

состоявшихся в Сочи, Сухуми и Тбилиси. 

Великая Отечественная война остановила плодотворное развитие Сталин-

градского театра музыкальной комедии. Но творческая деятельность театра про-

должалась в сражающемся Сталинграде и затем в эвакуации. 

 

2.2.2. Сталинградский театр музыкальной комедии  

в военные и послевоенные годы 

 

Война сплотила советский народ идеей защиты Отечества, близкой и по-

нятной каждому человеку. Примечательно открытое коллективное письмо работ-

ников искусств, опубликованное в газете «Сталинградская правда» 26 июня 1941 

года. В нем, в частности, говорится: 

«Работники искусства Сталинградской области объявили себя 

мобилизованными на помощь нашей горячо любимой Красной Армии. <…> 

Сейчас, как никогда, наше искусство, слово, чувство и мысль должны будить 

патриотический и героический дух нашего народа, грозного и беспощадного в 

своем священном гневе против врагов, посягнувших на нашу землю и волю» 

[НСБ ГУ «ГАВО». Сталинградская правда, 1941, 26 июня]. 

Многие из членов коллектива театра музкомедии  – 26 человек ушли на 

фронт добровольцами.  

Сталинградский театр музыкальной комедии начал сезон 1941–1942 года с 

постановки «На берегу Амура» М. Блантера. В конце 1941 года труппа выезжает 

на зимний сезон в Астрахань. Вернувшись в мае 1942 года, артисты работают в 

помещении Сталинградского ТЮЗа (бывший кинотеатр «Парнас») на Набереж-

ной, так как здание театра музыкальной комедии уже было занято для военных 

нужд: в нем была размещена танковая часть. Так, на сцене ТЮЗа попеременно 
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ставились спектакли двух театров. Главным режиссером театра музкомедии стал 

В. Чуков, директором – Александр Юрьевич Егинтов. 

В прифронтовом Сталинграде был введён комендантский час, и всем со-

трудникам театра выдавались справки о месте работы. Один из таких документов 

хранится в архиве Волгоградского музыкального театра: «Сталинград, 8 августа 

1942. Справка. Предъявитель сего, товарищ Рахматулин Юрий Викторович, дей-

ствительно работает в Сталинградском областном театре юного зрителя и оперет-

ты в качестве артиста оркестра первой категории, что и Удостоверяется. Директор 

Егинтов» (Прил. 7, ил. 5, 6). 

В военное время по предложению председателя Городского комитета обо-

роны Сталинграда А. С. Чуянова  при областном комитете по делам искусств был 

создан культштаб, распределявший артистов всех театров и филармонии в худо-

жественно-творческие бригады для обслуживания фронтовых частей. 

Репертуар театров в военные годы включал преимущественно пьесы на во-

енную и патриотическую тематику. Например, ТЮЗ поставил спектакль «Приказ 

по фронту», театр музкомедии показывал полюбившуюся сталинградцам оперетту 

«На берегу Амура» М. Блантера.  

Артисты театра выступали с шефскими концертами и спектаклями в госпи-

талях, военных частях, непосредственно на рубежах Сталинградской обороны, 

дежурили на постах ПВО, рыли оборонительные сооружения. Также проводились 

платные концерты и спектакли, средства от которых шли в фонд обороны страны.  

Так, в газете «Сталинградская правда» от 21 февраля 1941 года сообщалось, 

что коллектив областного драматического театра им. Горького, «… стремясь вне-

сти достойный вклад в дело разгрома немецко-фашистских захватчиков, каждый 

понедельник дает спектакли, весь сбор с которых поступает в фонд обороны Ро-

дины. Коллектив театра внес в фонд обороны 43 968 руб. деньгами и на 28 455 

руб. облигаций» [НСБ ГУ «ГАВО». Сталинградская правда, 1941, 21 февраля].  
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В конце августа 1942 года театр музыкальной комедии должен был выехать 

на гастроли в Казань. В Сталинграде в это время с большим трудом происходила 

эвакуация жителей города, учреждений культуры и образования. Но выезд на га-

строли не состоялся, эвакуация была прервана: 23 августа 1942 года началась мас-

совая бомбардировка города, которая практически уничтожила большую его 

часть вместе с тысячами мирных жителей, которые еще оставались в родном го-

роде. Погибли и многие члены коллектива театра музкомедии. Целую неделю 

оставшимся в живых актерам не удавалось эвакуироваться. И лишь 30-го августа 

им, разбившимся на небольшие группы, удалось покинуть разрушенный город. 

Все имущество театра (декорации, костюмы, реквизит) и личные вещи артистов 

сгорели у Сталинградской пристани вместе с пароходом, на который они были 

погружены. Собравшись в Камышине, труппа своим ходом с немыслимыми тяго-

тами добиралась в Казань, откуда была эвакуирована в Омск. 

Находясь в Сибири, Сталинградский театр музыкальной комедии вошел в 

состав Омского драматического театра. В распоряжение труппы поступили име-

ющиеся в омском театре декорации и костюмы. Нотный материал был предостав-

лен Иркутским, Красноярским и Свердловским театрами оперетты [ГУ «ГАВО». 

Ф. Р – 6029. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 1–3]. 

В Омске сталинградские артисты не только работали на театральной сцене, 

но также принимали активное участие в концертах, собирая средства для помощи 

фронту. За время своей работы в Омске в течение девяти месяцев сталинградской 

труппой было показано 192 спектакля, дано 111 шефских спектаклей и концертов. 

Из газетной статьи узнаем, что «… в телеграмме Сталину сообщалось о том, что 

за месяц в Омске сбор от концертов в сумме 100590 рублей был внесен в Госбанк 

вместе с облигациями госзаймов на сумму 7 470 рублей» [там же]. Денежные сбо-

ры пошли на постройку самолета, который должен был иметь следующее назва-

ние «Сталинградский артист»! В этой связи отметим, что за активное участие в 

обслуживании населения концертами и спектаклями в период Великой Отече-
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ственно войны Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР наградил по-

четными грамотами 18 лучших работников театра.  

В Омске шли многие спектакли из довоенного репертуара: «Сильва» и «Ма-

рица» И. Кальмана (Прил. 4, ил. 34), «Подвязка Борджиа» А. Крауса, «Перикола» 

Ж. Оффенбаха. Особой популярностью у омских зрителей пользовались совет-

ские оперетты: «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова, «Соловьиный сад» 

С. Заславского, «Взаимная любовь» С. Каца57.  

В эвакуации был поставлен новый спектакль – героическая музыкальная 

комедия «Раскинулось море широко» Л. Круца, Н. Минха и В. Витлина по пьесе 

Вс. Вишневского, Ал. Крона и Вс. Азарова, сочиненная и показанная в блокадном 

Ленинграде 7 ноября 1942 года. 

По окончании Сталинградской битвы и эвакуации актерам труппы музы-

кальной комедии было официально предложено остаться в Омске для создания 

нового музыкального театра. Предоставлялись квартиры и прекрасные условия 

для работы. Некоторая часть артистов приняла это приглашение и, переехав в 

Омск после окончания войны, стала основой творческого коллектива создаваемо-

го там театра музыкальной комедии. В первый художественный состав Омского 

театра, открытие которого состоялось в 1947 году, из сталинградской труппы во-

шли, заняв руководящие должности, А. Ю. Егинтов (директор), Д. Л. Палей (му-

зыкальный руководитель и дирижер), В. С. Марин (главный художник)58. На 

должность главного режиссёра был назначен А. Н. Орлов. Из сталинградских ак-

                                                           
57Сигизмунд Абрамович Кац (1908–1984), советский композитор, народный артист РСФСР 
(1980). В 1920-х годах работал в агиттеатре «Синяя блуза». Автор оперы «Капитанская дочка» 
(1941); оперетт «Взаимная любовь» (1940), «Я Вам пишу» (1944), «Южная ночь» (1948, 
совместно с Н. Богословским), «Чемпион мира» (1950), «Звёздный рейс» (1961); десятков песен 
(в том числе, «Шумел сурово Брянский лес»), трех вокально-хоровых сюит, ряда фортепианных 
пьес, музыки к кинофильмам и мультфильмам. 
58 Владимир Сергеевич Марин (1906–1980) после переезда проработал в Омском театре 
музыкальной комедии (затем музыкальном) около тридцати лет, как художник-сценограф и 
художник по костюмам поставил несколько десятков спектаклей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
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теров в состав труппы нового омского театра вошли Е. А. Демина, Г. В. Палей, 

И. А. Леонгаров (Прил. 2, ил. 11), В. Я. Логвинова, балерина В. Тулупова. 

По нашему мнению, приглашение сталинградских артистов и назначение их 

на руководящие творческие и административные должности в новом театре, 

несомненно, подтверждают высокий профессионализм труппы не менее убеди-

тельно, чем сохранившиеся отзывы о тех или иных постановках. 

По приказу Управления по делам искусств при СНК РСФСР труппа Ста-

линградского музыкального театра с 15 сентября 1943 года  была переведена из 

Омска в Астрахань. Но уже в июне 1943 года в разрушенный после боев Сталин-

град приехала первая бригада артистов музыкальной комедии. Среди них были 

А. Ильинский, Г. Палей, А. Соколова (Прил. 2, ил. 14), В. Перкович, а также не-

сколько артистов филармонии [НСБ ГУ «ГАВО». Сталинградская правда, 1943, 

23 июня]. Труппа театра собиралась в течение 1944–1945 годов; наряду с «корен-

ными» членами, в нее вошли и некоторые новые артисты. 

Следует отметить, что первые послевоенные годы работы театра музыкаль-

ной комедии нельзя назвать иначе, чем время мужества, стойкости и творческого 

подвижничества труппы. По окончании битвы Сталинград лежал в руинах, каж-

дая пядь его земли (за исключением территорий южных районов) была залита 

кровью мирных жителей, солдат и офицеров сражающихся армий; улицы были 

забиты трупами десятков тысяч погибших (захоронением тел пришлось занимать-

ся несколько месяцев). Жилой фонд, предприятия и учреждения социальной сфе-

ры (медицинские, образовательные, культуры и искусства, в том числе и здание 

театра музыкальной комедии) были разрушены (Прил. 1, ил. 7, 15).  

Приведем лишь некоторые данные о состоянии сферы культуры в 1943 го-

ду. В ходе Сталинградской битвы было сожжено и разрушено 75 клубов и двор-

цов культуры, 7 театров, Дом пионеров, Дворец физкультуры, 2 цирка, 7 киноте-

атров, 2 музея и зоопарк; превратились в развалины несколько десятков библио-

тек, в том числе областная библиотека, в которой хранилось 205000 книг. Погиб-
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ла картинная галерея, имевшая бесценное художественное собрание – свыше 300 

произведений живописи, а также собрания скульптуры и декоративно-

прикладного искусства. Среди них: полотна И. Айвазовского, Н. Ге, И. Репина, 

В. Васнецова, В. Поленова, В. Сурикова, И. Левитана, Н. Рериха, П. Рубенса; ра-

боты ряда сталинградских художников (в частности, Н. Любимова, Ф. Басова), 

скульптуры М. Врубеля, фарфор Севра и Китая. Жертвами войны стали сотни ра-

ботников учреждений культуры. [Культурное строительство в Волгоградской об-

ласти в 1941–1980 гг., 1981, с. 47–48, 53].  

И в этих условиях артисты театра музыкальной комедии – «солнечного», 

как сейчас нередко пишут, жанра должны были нести свое искусство в массы – 

людям, уставшим от войны, потерь, разрухи, голода, болезней. 

По возвращении артистов музыкальной комедии принял тракторный завод: 

для труппы было отремонтировано здание бывшего цеха ФЗУ (фабрично-

заводского ученичества). О том, в каких суровых условиях происходила творче-

ская деятельность труппы театра музкомедии, исчерпывающее представление да-

ет докладная записка его руководителей, направленная «в горком ВКП (б) тов. 

Меньшикову»: «Стационаром Сталинградского областного театра музыкальной 

комедии является клуб СТЗ, помещение которого абсолютно не отвечает элемен-

тарным требованиям для нормальной работы театра. Нет помещений для работы 

поделочной, бутафорской и декоративной мастерских, нет комнаты для занятий 

балетной труппы, все работы указанных мастерских производятся в холодной 

фойе театра, там же репетирует балет, нет помещений для хранения декораций, 

костюмов и прочего имущества театра. Декорации хранятся под открытым небом, 

костюмы и бутафория – в гримуборных, что приводит к порче имущества, кроме 

того, противоречит правилам пожарной охраны. Мы не можем пожаловаться на 

руководство СТЗ, которое делает многое для театра, однако этого мало для нор-

мальной работы театра <…> Театр срочно нуждается: в стационарном помещении 

в центре города, для него надо форсировать строительство театра им. Горького; в 
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квартирах для работников театра, в автотранспорте». Документ подписан 

Г. С. Герцевым и А. В. Ильинским [Культурное строительство в Волгоградской 

области в 1941–1980 гг., 1981, с. 48]. 

Но мужества, стойкости и энтузиазма артистам и работникам Сталинград-

ской музкомедии было не занимать: коллектив репетировал, возобновлял прежние 

спектакли, гастролировал. Уже в сентябре 1943 года артисты труппы выезжают в 

Астрахань для участия в постановке оперетты «Раскинулось море широко» 

Л. Круца, Н. Минха и В. Витлина, приуроченной к 26-й годовщине Советской 

власти (режиссер В. В. Ратмановский). 

C января по июль 1945 года труппа работала в Камышине, в августе пере-

ехала в Сталинград и начала свою творческую деятельность в клубе Сталинград-

ского тракторного завода (число зрительских мест – 520). Первый послевоенный 

сезон в театре музыкальной комедии открылся 3 сентября 1945 года. Изучение 

скупых данных сводного отчета театра за год, хранящегося в Государственном 

архиве Волгоградской области, показывает, насколько интенсивной была работа 

труппы в это героическое время [ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Оп. 1. Д. 4. Д. 5]. 

Коллектив театра в сезоне 1945–1946 годов включал 22 артиста труппы, 18 

артистов балета, 19 оркестрантов, 18 хористов. За год было дано 55 спектаклей; 

число зрителей, посетивших спектакли – 25 214 человек.  

Репертуар первого послевоенного театрального сезона включал капитально 

возобновленные оперетты «Холопка» Н. Стрельникова и «Принцесса цирка» 

И. Кальмана; ряд ранее шедших в театре классических и советских оперетт: «Цы-

ганский барон» И. Штрауса, «Сильва», «Марица» и «Баядера» И. Кальмана, «Роз-

Мари» Р. Фримля и Г. Стотхарда, «Сорочинская ярмарка» А. Рябова, «Раскину-

лось море широко» В. Витлина, Л. Круц, Н. Минха, а также новые произведения: 

«Синяя борода» Ж. Оффенбаха, «Бал в Савойе» П. Абрахама, «Мартин Рудокоп» 

К. Целлера, «Верный друг» В. Соловьева-Седого.  
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По окончании первого сезона летом 1946 года труппа Сталинградского те-

атра музыкальной комедии успешно гастролировала в Крыму: Симферополе, Ев-

патории, Ялте [ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Оп. 1. Д. 6. Д. 7] (Прил. 4, ил. 35). 

1947 год стал переломным: в творческой деятельности театра музыкальной 

комедии был совершен крупный прорыв. В репертуаре появились «серьезные» 

жанры – опера и балет, успешная постановка которых открыла перед творческим 

коллективом театра новые перспективы: на его сцене состоялись премьеры оперы 

«Любовь Яровая» В. Энке59  (Прил. 4, ил. 36) и балета «Бахчисарайский фонтан» 

Б. Асафьева, поставленных к 30-тилетию Великой Октябрьской революции. По-

становщиком оперы стал А. В. Ильинский60, главным дирижером спектаклей – 

С. Н. Халаджиев61. Прибывший на премьеру композитор высоко оценил работу 

театра в прочтении его произведения, посвященного драматическим событиям 

гражданской войны.  

«Бахчисарайский фонтан» по поэме А. С. Пушкина был поставлен балет-

мейстером И. С. Брижинским (Прил. 4, ил. 37); исполнительницы главных ролей: 

балерины Н. И. Герасимчук – Мария (Прил.2, ил. 13) и А. Г. Соколова – Зарема 

                                                           
59 Владимир Робертович Энке (1908–1987), советский композитор, музыкальный критик, 
педагог, фольклорист. Ученик В. Я. Шебалина (класс композиции МГК им. П. И. Чайковского), 
автор опер (более всего известна «Любовь Яровая» – 1947), оперетт, ораторий, фортепианных и 
вокальных сочинений.  
60Александр Васильевич Ильинский (1896–1956), артист оперетты, режиссер, народный артист 
РСФСР (1955). В 1935–1956 годах – режиссер и ведущий актер труппы Сталинградского театра 
музыкальной комедии. Лучшие роли: граф Кутайсов («Холопка» Стрельникова), Попандопуло 
(«Свадьба в Малиновке» Александрова), Менелай («Прекрасная Елена» Оффенбаха), Никош 
(«Веселая вдова» Легара), Луи Филипп («Баядера» Кальмана), Популеску («Марица» 
Кальмана), Фраскатти («Фиалка Монмартра» Кальмана), Никита Мальцев («На берегу Амура» 
Блантера), Силыч («Раскинулось море широко» Витлина, Круца, Минха), Суворов («Дочь 
фельдмаршала» Фельцмана), Кутузов («Голубой гусар» Рахманов). Режиссерские работы: 
оперетты «Сорочинская ярмарка» («Чудесный край») Рябова, «Голубые скалы» Заграничного, 
«Холопка» Стрельникова, «Баядера» Кальмана, «Роз-Мари» Фримля и другие; опера  «Любовь 
Яровая» Энке. Награжден медалями «За оборону Сталинграда» и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». 
61 Удалось установить, что до войны С. Н. Халаджиев руководил эстрадным оркестром, 
сотрудничал с К. Листовым, записал культовую для конца 1930-х годов песню композитора «В 
парке Чаир» в исполнении А. Погодина (1939). 
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(Прил.2, ил. 14). Примечательно, что реквизит (сабли, кольчуги, кинжалы) и ме-

таллические фрагменты декораций спектакля были отлиты в цехах тракторного 

завода. Следует подчеркнуть, что первый опыт театра в создании самостоятельно-

го балетного спектакля оказался удачным и получил некоторое время спустя про-

должение. В 1950 году И. С. Брижинским был поставлен детский балет «Доктор 

Айболит», а в конце 1950-х в театре были поставлены крупномасштабные балеты 

Ц. Пуни и Р. Глиэра. 

Успешными были гастроли второго послевоенного театрального сезона: ле-

том 1947 года Сталинградский театр музкомедии гастролирует в Казани и Сара-

тове – городах, театральная публика которых воспитана на академическом опер-

ном и балетном искусстве. Тем более показательны замечательные отзывы о вы-

соком профессиональном уровне артистов сталинградской оперетты в казанской и 

саратовской прессе [ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Оп. 1. Д. 8. Д. 9].  

В 1947 году в театре складывается высокопрофессиональная руководящая 

команда: художественным руководителем становится народный артист ТаджССР 

и заслуженный артист УзССР Л. Н. Ицков (Прил. 2, ил. 12), главным режиссером 

А. В. Ильинский, главным дирижером С. Н. Халаджиев, хормейстером 

В. Ф. Савельев, главным балетмейстером И. С. Брижинский, художниками 

М. Н. Логвиновой и В. С. Мариным. В основном составе труппы театра работают 

уже хорошо известные и полюбившиеся актеры: заслуженный артист РСФСР 

А. Ильинский, Н. Герасимчук, А. Аренский, А. Мозгин, П. Рутинский, 

Т. Лесновская. Появляются новые имена артистов, вошедших в состав театра: 

Г. Боярский, Л. Молчанова, А. Дрибинская, К. Снегуровская, В. Соловьев, 

Н. Скалов, Н. Прохорова, Е. Кушнир, Л. Шатрова. 

Их работа во многом подготовила дальнейший творческий рост и значи-

тельные успехи театра в 1950-е годы. Особо заметим, что репертуар рубежа 1940-

х –1950-х годов отражает растущий интерес театра к советской оперетте – как 

творчеству мастеров жанра, так и молодых композиторов. Среди поставленных в 
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эти годы произведений: оперетты Н. Богословского «11 неизвестных» (1947), 

Б. Александрова «Свадьба в Малиновке» (1947), И. Дунаевского «Золотая доли-

на» (1947) и «Вольный ветер» (1948), Б. Крыжановского «Горная криница» 

(1948)62, Л. Лядовой63 – «Под черной маской» (1950), В. Щербачева64 – «Табачный 

капитан» (1951). 

В 1952 году Сталинградский театр музыкальной комедии переезжает в зда-

ние бывшего клуба царицынского Общественного собрания (в довоенном Ста-

линграде – Дворца физкультуры), в котором находится и сегодня (Прил.1, ил. 8, 

9).  

В 1950-е годы в труппу влились замечательные артисты, с именами которых 

связаны дальнейшие крупные художественные успехи Сталинградской музкоме-

дии и чье творчество и сегодня помнят любители и знатоки театра. Среди них: 

Юрий Богданов (Прил. 2, ил. 24), Нонна Куралесина, В. Лавковская, Нина Утина 

(Прил. 2, ил. 21), Георгий Энгель (Прил. 2, ил. 22); перешедшие из московского 

театра музыкальной комедии – Григорий Гросс (работал также в качестве режис-

сера) (Прил. 2, ил. 22) и Августа Воробьева. В конце 1950-х – начале 1960-х арти-

                                                           
62 Богдан Владимирович Крыжановский (1894 –1955), композитор, дирижер, хормейстер, за-
служенный артист УССР (1943). Ученик О. Недбала (Венская консерватория, окончил в 1918; 
Львовская консерватория – в 1916). Автор оперетт (в т. ч. «Из-за каменной горы»); симфониче-
ской сюиты, картины «Пугачев», 2 фортепианных концертов, хоров; музыки к драматическим  
спектаклям и кинофильмам, обработок украинских народных песен. 
63Людмила Алексеевна Лядова (1925), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1975), народная 
артиста РСФСР (1984), композитор, пианистка, певица. Автор около 1000 песен и романсов, 
оперы «Два цвета времени»; оперетт «Под черной маской», «Атаманша», «У опасной черты», 
«Кто твоя невеста?», «Шахтерские невесты»; мюзиклов «Душа солдата», «Сказка про Ерему, 
Данилу и нечистую силу», «Графиня из Сан-Франциско». Среди ее сочинений также 
фортепианные, оркестровые, камерно-инструментальные жанры, произведения для оркестра 
русских народных инструментов. 
64 Владимир Владимирович Щербачев (1889–1952), советский композитор, ученик 
М. О. Штейнберга (класс композиции Петербургской консерватории), профессор 
Ленинградской и Тбилисской консерваторий, учитель Е. А. Мравинского, Б А. Арапова, 
Р. К. Габичвадзе, М. И. Чулаки. Автор пяти симфоний, ряда симфонических, фортепианных, 
камерно-инструментальных сочинений (в том числе нонета для голоса, флейты, арфы, 
фортепиано, струнного квартета и исполнителя пластического танца), оперы «Анна Колосова», 
музыкальной комедии «Табачный капитан».  
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стическую труппу пополнили Т. Русабров (Прил. 2, ил. 28), В. Живаго (Прил. 2, 

ил. 23), Н. Ревинская, Л. Моисеева, Л. Сахаров, Г. Шатовский (Прил. 2, ил. 30), 

М. Таубе (Прил. 2, ил. 25), Г. Горюшко, Л. Шатрова, Ю. Руденко, Ю. Громов, 

Д. Шевцов, В. Левитин, С. Алоянцев, Ю. Чернов, В. Вржесинский (Прил. 2, ил. 

29). 

С 1952 года – после окончания ГИТИСа  в театре начала работать звезда 

сталинградской – волгоградской музыкальной сцены 1950-х – 1970-х годов Тама-

ра Папина, которой были подвластны любые роли из классической и современной 

оперетты (Прил. 2, ил. 25). Ее великолепный голос, блистательное мастерство, 

сценическое обаяние, колоссальный репертуар определили феноменальный успех 

актрисы на протяжении более чем тридцати лет ее театральной службы.  

В том же 1952 году главным режиссером театра был назначен талантливый 

и опытный мастер сцены народный артист РСФСР Юлий Осипович Хмельниц-

кий65 [ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Оп. 1. Д. 19] (Прил. 2, ил. 15). Одной из лучших 

его творческих работ стала постановка оперетты К. Листова «Поют сталинград-

цы» (1955). Под его руководством в период с 1952 по 1956 годы Сталинградская 

музкомедия достигла больших высот, о чем свидетельствует успех поистине бли-

стательных гастролей театра в Москву в июле 1955 года [ГУ «ГАВО». Ф. Р – 

6029. Оп. 1. Д. 28. Д. 29]. В программах московских театров Управления культуры 

Исполкома Моссовета сохранились сведения о гастролях в Москве Сталинград-

ского театра музыкальной комедии (Прил. 4, ил. 40, 41). С 13 по 16 июля и с 27 по 

31 июля 1955 года – в помещении Московского театра Оперетты сталинградскими 

артистами  были даны 8 спектаклей. Открыла гастрольное турне ставшая «визит-

ной карточкой» театра оперетта сталинградского композитора К. Листова по пье-

                                                           
65

 Ю. О. Хмельницкий (1904–1997), актер театра «Синяя блуза», Камерного театра А. Таирова, 
главный режиссер театров музыкальной комедии в Сталинграде, Ленинграде, Краснодаре, 
автор новых либретто ряда классических оперетт: «Цыганская любовь» Легара, «Герцогиня 
Герольштейнская» Оффенбаха, создатель либретто музыкальной комедии О. Фельцмана 
«Здравствуйте, я ваша тетя».  
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се Е. Гальпериной «Поют сталинградцы», повествующая о полных трудового ге-

роизма буднях восстановления города после великой битвы на Волге [Листов. 

Оперетта «Поют сталинградцы». Клавир] (Прил. 8, музыкальные примеры 1, 2). 

Были показаны оперетты И. Кальмана «Фиалка Монмартра» и «Марица», а также 

сатирическая музкомедия Б. Аветисова по пьесе К. Полякова «Лялькин и Люль-

кин» и «Свадебное путешествие» Н. Богословского по пьесе В. Дыховичного и 

М. Слободского. Режиссеры-постановщики спектаклей Ю. О. Хмельницкий, 

Г. С. Гросс, ассистент режиссера Ю. Н. Богданов, дирижеры  Д. Д. Пекарский, 

Ю. Л. Милушкин, Б. Н. Пинский, художники  Ф. М. Красин, В. Г. Лесков, балет-

мейстеры Л. Р. Барский, О. Н. Князева, В. Ф. Перкович, хормейстеры 

В. А. Герасимов, А. И. Романова, концертмейстеры Грязных, А. Н. Саакян. На 

столичной сцене блистательно выступали заслуженные артисты РСФСР 

А. В. Ильинский, Г. С. Гросс, Ю. Н. Богданов, Н. В. Куралесина, а также 

Н. А. Утина, Г. В. Палей, А. Н. Боярская, Г. А. Боярский, Т. Ф. Папина, 

А. И. Аренский, В. Н. Ловковский, Г. М. Энгель. 

Примечательно, что этот год принес Сталинградской музкомедии серьезные 

творческие потери. Яркое выступление на столичной сцене молодых актеров 

Нонны Куралесиной и Юрия Богданова кардинально изменило их судьбу: звезды 

сталинградской музыкальной сцены получили приглашение в Московский театр 

оперетты; примадонна театра, главная героиня – феерическая актриса Ни-

на Энгель-Утина уехала в гремевшую на всю страну Свердловскую оперетту.   

После московских гастролей из театра в кинематограф ушел 

Ю. О. Хмельницкий. В 1957 году на «Ленфильме» он начал снимать ставший 

знаменитым фильм – экранизацию поставленной им же оперетты И. Кальмана 

«Мистер Икс» с Георгом Отсом в главной роли; фильм вышел в прокат в 1958  

году. 

В 1956 году скоропостижно ушел из жизни ведущий актер и талантливый 

режиссер, народный артист РСФСР А. В. Ильинский. 
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Несмотря на эти потери, театр активно двигался вперед. Важную роль в его 

творческом развитии сыграл талантливый музыкант, симфонический дирижер 

Дмитрий Давыдович Пекарский, ставший в эти годы главным дирижером Сталин-

градской музкомедии66 (Прил. 2, ил. 16). 

В 1950-е годы при сохранении весомой роли зарубежной классики жанра 

(Кальман, Легар, Оффенбах и другие композиторы) в его репертуаре значительно 

разрастается и разнообразится современный блок. В нем появляется множество 

произведений, созданных отечественными композиторами, в том числе и вошед-

ших в «золотой фонд» советской оперетты. Среди них, в частности: «Девичий пе-

реполох» и «Поцелуй Чаниты» Ю. Милютина, «Огоньки» Г. Свиридова, «Белая 

акация» И. Дунаевского, «Самое заветное» В. Соловьева-Седого, «Друзья Миле-

ны» Н. Минха, «Марк Береговик» К. Кацмана.   

В данной группе произведений выделим поставленную в 1955 году оперетту 

сталинградского композитора М. Зубача67 «Порт-Артур», которая, наряду с ранее 

указанным произведением К. Листова – «Поют сталинградцы», зафиксировала 

некую точку отсчета в развитии особой по значимости – военно-патриотической 

линии в репертуаре театра музыкальной комедии [ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Оп. 1. 

Д. 29]. Для его творческого коллектива, как и зрителей города-героя, победившего 

в Сталинградской битве, с честью выстоявшего в период Великой Отечественной 

войны, именно она во многом определяла своеобразие творческого лица театра.  

  Важно заметить, что в конце 1950-х годов театр начал испытывать опреде-

ленные репертуарные проблемы. Об этом свидетельствует, в частности, справка о 
                                                           
66 Д. Д. Пекарский  (1906–1981), заслуженный деятель искусств РСФСР (1961), дирижер Ста-
линградского театра музыкальной комедии (с 1952), преподаватель Сталинградского училища 
искусств. 
67 С именем сталинградского музыканта Михаила Семеновича Зубача (Прил. 2, ил. 37), участ-
ника Великой Отечественной войны (связист, руководитель агитбригад на Юго-Западном, Дон-
ском, Сталинградском фронтах) связана попытка создания в Сталинграде местного отделения 
Союза композиторов в 1950 году. Именно тогда при Доме народного творчества по его инициа-
тиве возникла композиторская секция, объединившая ряд музыкантов, в том числе и компози-
торов-любителей, работавших в основном в песенном жанре. 
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планах творческой деятельности театра на 1957 год: «Ввиду отсутствия до насто-

ящего времени новых полноценных идейно-художественных произведений, театр 

проявил инициативу по созданию пьесы путем совместной работы коллектива с 

авторами и композиторами. К этой работе были привлечены <…> композитор 

Ю. С. Милютин и драматург Е. Е. Шатуновский, которые по заказу театра пишут 

музыкальную комедию ко дню Сталинградского театра» [ГУ «ГАВО». Ф. Р – 

6029. Оп. 1. Д. 33]. 

Художественные искания и профессиональный рост коллектива театра, а 

также пришедшее к нему осознание своих значительных творческих возможно-

стей определили в конце 1950-х углубление репертуара: в нем стали появляться 

классические оперы и балеты. С 1957 по 1959 годы были поставлены опера «Со-

рочинская ярмарка» М. Мусоргского, балеты «Красный цветок» Р. М. Глиэра и 

«Эсмеральда» Ц. Пуни, в 1958 году к 25-летию со дня основания Сталинградского 

театра музыкальной комедии – опера «Проданная невеста» Б. Сметаны (Прил. 4, 

ил. 43). Опираясь на новый – многожанровый репертуар и на уже имеющиеся 

творческие прецеденты, коллектив музкомедии  в эти годы пытается добиться но-

вого статуса – музыкального театра. Это позволило бы театру не только значи-

тельно расширить репертуар включением в него оперных и балетных произведе-

ний, но также укрупнить состав артистической труппы, обновить техническое 

оснащение сцены и, тем самым, выйти на новый, более сложный уровень художе-

ственных задач.  

Конец 1950-х годов был ознаменован появлением в Сталинградском театре 

музыкальной комедии двух новых руководителей, на долгие годы связавших с 

ним свой творческий путь: в 1958 году главным режиссером стал Ю. Г. Генин 

(Прил. 2, ил. 19), в 1959 году главным балетмейстером – К. В. Ставский.  

Завершая данный раздел, подчеркнем мысль о том, что становление 

Сталинградского театра музыкальной комедии, протекавшее на протяжении 35 

лет (от середины 1920-х годов до начала 1960-х), сопровождавшееся 
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напряженными репертуарными исканиями и сложным процессом формирования 

артистической труппы, завершилось в конце 1950-х годов обретением 

художественной зрелости, подготовившим его расцвет в 1960-е –1970-е годы.  

В качестве итогов рассмотрения сталинградского периода в истории музы-

кального театра предлагаем следующие положения.  

1. Данный период принято традиционно делить на три этапа: довоенный 

– с 1925 по 1941, годы Великой Отечественной войны (1941–1945) и послевоен-

ный – с 1945 по 1961.  

2. Музыкальный театр Сталинграда за 35 лет своей истории прошел 

сложный путь развития. Творческие искания и эксперименты второй половины 

1920-х – начала 1930-х годов, сопровождавшиеся непростым становлением 

артистической труппы и интенсивными репертуарными исканиями, завершились 

созданием стационарного театра с обширным разноплановым репертуаром.  

3. Важную роль в становлении Сталинградского театра музыкальной 

комедии сыграла творческая деятельность Нижневолжского передвижного 

театрального объединения, труппа которого, наряду с артистами сталинградского 

музыкального летнего театра, вошла в состав Второго государственного рабочего 

театра музыкальной комедии, открытого в 1932 году. Начальный этап истории 

нового театра связан с именами опытных и известных в России организаторов 

театрального дела и музыкантов: Л. Ю. Сагайдачного (первый директор) и 

Б. М. Неймера (главный дирижер). 

4.  Репертуарные искания театра в довоенный период и выработка его 

творческого курса определялись идеологическими установками партийно-

государственных органов, в соответствии с которыми главной задачей 

театрального строительства являлось воспитание (и перевоспитание) широких 

общественных масс в духе передовых идей советского времени. Отсюда 

проистекает наличие двух основополагающих векторов в репертуарной политике 

Сталинградского театра музыкальной комедии, начиная с 1930-х годов: 
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классический и современный (произведения советской оперетты с тематикой «на 

злобу дня»). Репертуар театра в довоенный период включал как лучшие 

сочинения зарубежной классической оперетты: Ж. Оффенбаха, Ф. Легара, 

И. Штрауса, И. Кальмана, Ш. Лекока, Р. Планкетта, Ф. Эрве и других 

композиторов (с чертами критического усвоения наследия «старой» культуры), 

так и современного мюзикла начала XX века (Р. Фримль). Творчество 

современных советских композиторов было представлено опереттами и 

музыкальными комедиями Н. Стрельникова, А. Рябова, Ю. Сахновского, 

Б. Александрова, И. Дунаевского; К. Листова, А. Спадавеккиа, Б. Постникова; 

М. Блантера, С. Заславского, Г. Долидзе.  

5. В 1930-е годы театр возглавляли талантливые и высокопрофессиональные 

режиссеры А. Н. Орлов (с 1934), Ю. Д. Ерофеев (с 1938).  

6. Годы Великой Отечественной войны нанесли значительный урон 

художественному росту театра, сопровождавшемуся большими кадровыми и 

материальными потерями. Но творческая деятельность Сталинградского 

музыкального театра была продолжена в эвакуации в Омске (1942–1943, где со-

стоялся яркий премьерный спектакль – героическая музыкальная комедия 

«Раскинулось море широко» Л. Круца, Н. Минха и В. Витлина). Труппа театра 

получила высокое признание публики и властей, пригласивших артистов остаться 

в городе и создать на ее основе новый театр. 

7. Послевоенные годы (начало первого послевоенного театрального сезона – 

3 сентября 1945 года) стали для коллектива театра периодом гражданского и 

творческого мужества, преодоления разрушительных последствий 

Сталинградской битвы; временем стремительного восстановления и роста 

художественных активов.  

8. Театральные сезоны конца 1940-х годов проявили готовность 

Сталинградского театра музыкальной комедии к расширению своего репертуара: 

в 1947 году были поставлены опера В. Энке «Любовь Яровая», балет Б. Асафьева 
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«Бахчисарайский фонтан» (режиссер-постановщик оперы – А. В. Ильинский, 

главный дирижер – С. Н. Халаджиев, балетмейстер – И. С. Брижинский). 

9. 1950-е годы – время обретения театром творческой зрелости. В этот пе-

риод значительно расширяются жанровые рамки его репертуара: осуществлены 

постановки классической оперы «Проданная невеста» Б. Сметаны, «Сорочинская 

ярмарка» М. Мусоргского; балетов «Красный цветок» Р. Глиэра и «Эсмеральда» 

Ц. Пуни (1957–1959); укрупняется современный репертуарный блок: ставятся 

оперетты и музыкальные комедии Н. Богословского, Л. Лядовой, В. Щербачева, 

Ю. Милютина, Г. Свиридова, К. Листова, В. Соловьева-Седова. Творческий курс 

театра в 1950-е годы определяют главные режиссеры Ю. Хмельницкий и 

Ю. Генин (с 1958), главный дирижер Д. Пекарский, главный балетмейстер 

К. Ставский (с 1959). Формируется ядро актерской труппы: Т. Папина, В. Живаго, 

М. Таубе, В. Вржесинский и другие. 

10. Развитие музыкального театра в Сталинграде, как и культуры в целом в 

СССР, осуществлялось в соответствии с четким социально-политическим курсом 

государства и идеологическими директивами партийных органов. При этом мас-

штабное культурное строительство в крае (области) велось параллельно активно-

му промышленному развитию Сталинграда, ставшего к началу 1930-х годов од-

ним из центров тяжелой промышленности страны с развитой инфраструктурой 

металлургической, машиностроительной и оборонной отраслей. 

11. Особо значимыми для музыкальной культуры и театра Сталинграда, не-

смотря на краткость временного периода, стали 1935–1936 годы, когда во главе 

руководства Сталинградским краем стоял первый секретарь крайкома ВКП (б) 

И. М. Варейкис. При его инициативе и при всемерной личной поддержке в Ста-

линграде в эти годы были заложены фундаментальные основания культуры как 

важнейшей отрасли жизнедеятельности края: созданы благоприятные условия для 

творческой деятельности Сталинградского театра музыкальной комедии.  
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ГЛАВА 3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ВОЛГОГРАДА  

В КОНТЕКСТЕ СМЕН СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПАРАДИГМ  

 

3.1. Этапы развития музыкального театра Волгограда (1961 – 2010-е годы) 

 

 История музыкальной культуры Волгограда к настоящему моменту охваты-

вает период немногим более полувека. Пройденный ею путь, будучи непосред-

ственно связанным с исторической судьбой города-героя, отмечен как сходством 

с процессами развития отечественной музыкальной культуры, так и различиями, 

порожденными региональным своеобразием социокультурного контекста рас-

сматриваемого времени. 

С целью выявления факторов, обусловивших специфику в развитии музы-

кальной культуры Волгограда, в советское время – крупного областного центра, в 

настоящее время – столицы субъекта РФ,  рассмотрим далее ее историю, которую, 

по нашему мнению, возможно разделить на два примерно равных друг другу эта-

па продолжительностью около четверти века. 

Время с начала 1960-х – до середины 1980-х годов (до распада СССР и 

начала периода так называемой перестройки) было отмечено доминированием 

интенсивного многоотраслевого развития тяжелой промышленности, что выдви-

нуло Волгоград в число городов – промышленных гигантов СССР. Вместе с тем, в 

областном центре велось активное культурное строительство, направленное на 

преодоление известного отставания Волгограда в культурном развитии от целого 

ряда других крупных городов РСФСР, что было обусловлено драматическими со-

бытиями Сталинградской битвы и трудностями послевоенного восстановления.  

В 1961 году было начато строительство одного из крупнейших в СССР 

предприятий химической промышленности – Всесоюзного производственного 

объединения «Каустик», введенного в строй в 1967 году. В 1963–1964 годах от-
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крываются моторный и сажевый заводы (последний из названных позднее был 

переименован в завод технического углерода).  

В 1960-е – 1970-е годы активно наращивает свой научно-производственный 

потенциал Волгоградский химзавод имени С. М. Кирова, ставший одним из ве-

дущих в химической промышленности страны. Успешно работают крупнейшие в 

РСФСР металлургические и машиностроительные предприятия: заводы «Красный 

Октябрь», «Баррикады», Алюминиевый (начал работу в 1959 году). 

В первой половине 1980-х годов активно развиваются также нефтехимиче-

ская и легкая промышленность, металлообработка, стройиндустрия, топливно-

энергетический комплекс.  

1960-е – первая половина 1980-х годов – время интенсивного культурного 

строительства, ряд достижений которого сохранил свое значение и сегодня.  

В 1967 году в Волгограде состоялось важнейшее событие государственного 

масштаба: на Мамаевом кургане, легендарном месте боев «за высоту 102» в пери-

од сталинградского сражения, был открыт мемориальный памятник-ансамбль в 

честь героев Сталинградской битвы (его возведение началось в 1958 год; руково-

дитель проекта – народный художник СССР, выдающийся советский скульптор, 

фронтовик Евгений Викторович Вучетич). В том же году был открыт новый вуз – 

Высшая следственная школа при Министерстве охраны общественного порядка 

РСФСР (ныне Волгоградская академия Министерства внутренних дел РФ).  

1970-е годы – период плодотворной работы целого ряда учреждений куль-

туры и искусства Волгограда, многие из которых именно тогда завоевали заслу-

женный авторитет и широкое признание далеко за пределами Волгоградской об-

ласти, получив известность в Советском Союзе.  
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После долгого (практически тридцатилетнего перерыва68) вновь был открыт 

Театр юного зрителя (1970), в новом здании начал свою работу волгоградский 

цирк. 1970-е годы – период расцвета театров музыкальной комедии и драматичес-

кого имени М. Горького, хоровой капеллы и училища искусств.  

В начале 1980-х годов начали свою деятельность новый вуз – Волгоград-

ский государственный университет (1980), городской дворец пионеров и школь-

ников (1981), музей-панорама «Сталинградская битва» (1982). 

Второй этап в истории Волгограда – с середины 1980-х годов по настоящее 

время отмечен рядом проблем и противоречивых тенденций в развитии города и 

региона целом.  

Несмотря на сложные, нередко разрушительные процессы, протекавшие в 

политике, экономике и культурной жизни страны и региона в период перестрой-

ки, вторая половина 1980-х – 1990-е годы в целом могут быть вписаны в летопись 

истории города как период позитивных культурных преобразований. Конец 1980-

х был ознаменован такими важными культурными событиями как создание Вол-

гоградского симфонического оркестра (1987), строительство Центрального кон-

цертного зала на тысячу мест (1989), приобретение уникального органа, открытие 

Нового Экспериментального театра (1989).  

Как видно из вышеприведенных данных, особенно наглядно процессы сози-

дания проявились в сфере музыкального искусства. Во многом это было связано с 

деятельностью руководителей города и области рассматриваемого периода: в 

частности, Первого секретаря Волгоградского обкома КПСС Владимира Ильича 

Калашникова69, председателя горисполкома Волгограда Юрия Федоровича Ста-

                                                           
68 ТЮЗ прекратил свою деятельность после бомбежки в августе 1942 года; здание оказалось 
разрушенным, труппа эвакуирована в Казань, где влилась в творческий коллектив Казанского 
театра юного зрителя.   
69 В. И. Калашников (1929–2008) руководил областью с 1984 по 1990 годы. 
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роватых70, мэра Волгограда Юрия Викторовича Чехова71 и губернатора Волго-

градской области Ивана Петровича Шабунина72.  

Проводимый ими курс культурной политики в городе и регионе основывал-

ся на понимании исключительной значимости искусства, культуры и образования 

в воспитании молодежи и обеспечении духовных запросов общества. 

Начало 1990-х годов стало временем активного развития региональной 

высшей школы. В 1992 году был открыт Волгоградский институт управления (в 

1995 переименован в Академию государственной службы), в 1993 – первый в Рос-

сии Царицынский православный университет; в 1992–1994 – областной и муни-

ципальный вузы культуры и искусства. В 1990 году в Волгограде появились исто-

рико-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта», а 

также уникальный для российской культуры не только своего, но и нашего вре-

мени Центр русской духовно-певческой культуры «Конкордия». 

1990-е запомнились волгоградцам и как период чрезвычайно насыщенной 

театральной и концертной жизни города. Ее определяли такие факторы, как небы-

вало активная творческая деятельность молодого симфонического оркестра, уста-

новка в Центральном концертном зале органа и проведение первых в истории 

Волгограда органных сезонов с участием выдающихся отечественных и зарубеж-

ных музыкантов. Отметим также и громкие премьеры Волгоградского Нового 

Экспериментального театра, каждая из которых (к примеру, «Ромео и Джульетта» 

В. Шекспира, «Самоубийца» Н. Эрдмана – обе 1989 года), производила впечатле-

ние подлинного культурного взрыва.  

В 1990-х годах на театральной карте Волгограда и России появились три 

новых театра: Оперная антреприза (1992) и Донской Казачий (1992, сегодня Вол-

                                                           
70 Ю. Ф. Староватых (родился в 1937 году) руководил городом в 1986–1990 годах, ныне 
Почетный гражданин города-героя Волгограда. 
71 Ю. В. Чехов (родился в 1947 году) возглавлял администрацию Волгограда в 1990–2003 годах. 
72 И. П. Шабунин (1935–2006) находился на посту главы областной администрации в 1991–1996 
годах. 
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гоградский государственный музыкально-драматический Казачий театр); в 1999 

году начал свою деятельность «Молодежный театр спонтанности и парадокса» 

(сегодня Волгоградский муниципальный Молодежный театр).  

В начале 1990-х в Волгограде был дан толчок российскому фестивальному 

движению в театральной сфере: в 1991 году на базе НЭТа был проведен первый 

(!) в России международный театральный фестиваль с участием театров из Гер-

мании, США, Италии, Египта и других стран.  

Объективно характеризуя ситуацию в культурной жизни города второй по-

ловины 1980-х – 2000-х годов, нельзя не упомянуть и одного из драматичнейших 

ее эпизодов. По решению правительства страны по причине творческой нежизне-

способности в 1988 году – впервые в истории страны – был закрыт один из ста-

рейших в городе и на Юге России драматический театр им. М. Горького, преем-

ник Первого рабочего государственного театра Царицына, открытого, как уже от-

мечалось, в 1918 году. При этом закрытие театра сопровождал роспуск труппы и 

всего коллектива. 

Кроме того, начиная с 1990-х годов, на культурную жизнь города стал вли-

ять такой фактор как разделение региональной власти на два уровня – субъекто-

вый (государственный) и муниципальный. Управленческая реформа, осуществ-

ленная в регионе, не привела к расцвету культуры. Напротив, в отрасли возник 

ряд серьезных проблем, главной из которых стала недостаточность бюджетного 

финансирования государственных и муниципальных учреждений культуры, что 

значительно затормозило их развитие и вызвало появление отдельных кризисных 

явлений.  

В 2000-х годах особенно отчетливо проявилась разнонаправленность векто-

ров культурного развития города и региона в целом. С одной стороны, творче-

скую деятельность музыкальных театров и симфонического оркестра, вузов куль-

туры и искусства характеризуют позитивные начала, поступательное развитие, 

стремление к обновлению, раздвижению привычных, устоявшихся рамок функ-
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ционирования. С другой стороны, в культуре Волгограда начинают просматри-

ваться черты застоя, стагнации, предвосхитившие отдельные кризисные явления, 

присущие музыкальной культуре 2010-х годов.  

Сказанное выше дает основание предложить нижеследующий вариант пе-

риодизации истории музыкальной культуры Волгограда. 

Первая половина рассматриваемого полувекового периода – 1960-е – 1980-е 

годы представляются периодом ее устойчивого роста, начавшегося после преодо-

ления трудностей послевоенных лет на базе сформированного в 1950-е годы фун-

дамента сферы культуры. Результаты этого процесса проявились в ярких дости-

жениях и значительном обновлении музыкальной культуры в первой половине 

1990-х годов. 

Вторая половина 1990-х – 2010-е годы – время исканий и культурных 

«штурмов», борений и преодолений, творческих экспериментов и неоднозначных 

организационных и художественных решений. Отдельные из них, как показало 

время, оказались не вполне удачными, поскольку привели к потере ранее имев-

шихся творческих активов и достижений. Другие же начинания, во многом подго-

товив своеобразие процессов, протекающих в музыкальной культуре Волгограда в 

настоящее время, оказались весьма перспективными и плодотворными.  

 

3.2. Музыкальный театр Волгограда:  

от театральных традиций советского времени –  

к экспериментам современного театра 

 

3.2.1. Волгоградский театр музыкальной комедии – 

муниципальный Музыкальный театр: 

от «лаборатории советской оперетты» – к театру мюзикла 
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 Рассматриваемый в данном разделе исследования полувековой период в ис-

тории волгоградского музыкального театра примечателен, прежде всего, двумя 

моментами: появлением в 1992 году на театральной карте Волгограда нового те-

атра – оперной антрепризы (ныне это Волгоградский государственный театр «Ца-

рицынская опера») и изменением статуса театра музыкальной комедии, ставшего 

в 1995 году муниципальным Музыкальным театром. К этим событиям привели 

творческие искания, характерные для деятельности одного из старейших театров 

Волгограда в предшествующий период, начиная со второй половины 1980-х го-

дов, а также смелые инициативы группы талантливых музыкантов, о которых бу-

дет сказано ниже. 

Предваряя дальнейшее рассмотрение направлений и особенностей в разви-

тии обоих творческих коллективов, заметим, что судьба театров на пути к преоб-

разованиям складывалась непросто. Она включала ряд по-настоящему драматич-

ных эпизодов, поскольку обстоятельства не всегда благоприятствовали идеям но-

ваторства. И сейчас, спустя ряд десятилетий представляется возможным конста-

тировать, что не все реформаторские устремления 1980-х – 1990-х годов оказа-

лись реализованными в полной мере; отдельные творческие завоевания, к сожа-

лению, остались в прошлом. Тем не менее, своеобразие творческого пути волго-

градских театров и художественные результаты их деятельности в рамках затро-

нутого в настоящей главе периода, безусловно, заслуживают исследовательского 

внимания и объективной оценки. 

1961 год открывает особый этап в истории Волгоградского театра музы-

кальной комедии – время его расцвета, высокого и устойчивого профессиональ-

ного авторитета. На протяжении четверти века (1960-х – начала 1980-х годов) те-

атр уверенно двигался вперед, постоянно повышая планку своих задач в искус-

стве и достигая на этом пути замечательных художественных результатов.  

Особо подчеркнем, что этот период связан с именем Юрия Генриховича 

Генина (1917–2008), заслуженного деятеля искусств РСФСР (1961), народного 
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артиста РСФСР (1974), главного режиссера Волгоградского театра музыкальной 

комедии, служившего в нем с 1958 по 1984 годы (Прил. 2, ил. 24). При этом 1960-

е – 1970-е годы вошли в историю театра не только как этап его творческого 

расцвета, но и как время широкого признания в СССР в качестве одного из 

лучших театральных коллективов страны.  

Творческий путь Ю. Г. Генина, начавшего свою работу в Волгоградской 

музкомедии, как уже было сказано во Второй главе настоящего исследования в 

1958 году, заслуживает особого внимания. В Сталинград он приехал зрелым че-

ловеком, сложившимся режиссером, прошедшим к тому моменту большую про-

фессиональную школу. Примечательно, что его наставником в профессии – в го-

ды обучения в ГИТИСе им. А. В. Луначарского (в 1942–1945 годах) – был знаме-

нитый русский, советский театральный режиссер, педагог и театровед Василий 

Григорьевич Сахновский (1886–1945). Сотрудничавший с Ф. Ф.  Комиссаржев-

ским (в 1910-е годы), К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко (в 

1920-е – 1930-е годы), В. Г. Сахновский вошел в историю отечественного театра 

как создатель Государственного показательного театра (1919) и столичного дра-

матического театра имени В. Ф. Комиссаржевской (1923), а также как художе-

ственный руководитель Московского театра комедии (бывшего театра Корша). 

Талантливый и многогранно одаренный театральный деятель, в первую очередь, 

режиссер, Сахновский был тесно связан также с легендарным МХАТом (с 1926), 

ГИТИСом (с 1933) и школой-студией при МХАТе (с 1943). 

По окончании творческой мастерской В. Г. Сахновского в одном из самых 

престижных театральных вузов страны Ю.Г. Генин стал художественным руково-

дителем Московского гастрольного театра музыкальной комедии (1946). Далее 

некоторое время работал в Челябинском театре музыкальной комедии (1947), а с 

1948 до 1959 года – в театре музыкальной комедии Ростова-на-Дону, где занимал 

должность главного режиссера.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В период своей работы в Сталинграде – Волгограде Ю. Г. Генин поставил 

около 200 спектаклей, работая в содружестве с талантливыми коллегами-

единомышленниками. Наряду с ранее упомянутым дирижером Д. Д. Пекарским (в 

1961 году удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР»), 

это были заслуженный артист РСФСР дирижер Юрий Леонтьевич Милушкин73, 

балетмейстер Константин Владимирович Ставский («Заслуженный деятель искус-

ств РСФСР» с 1982 года)74, художник Федор Михайлович Красин75.  

В репертуарной политике театра в период руководства Ю. Г. Генина, как в 

довоенный и послевоенный периоды, сохранялось два ведущих направления: 

классическое и современное. Но, как показывает изучение репертуара театра в 

«эпоху Генина», его формирование отличалось рядом особенностей.  

Прежде всего, обращает на себя внимание чрезвычайное разнообразие про-

изведений современных отечественных авторов. Среди композиторских имен в 

репертуаре театра 1960-х – начала 1980-х годов встречаем целый ряд талантливых 

мастеров жанра, не только мэтров, но и молодых на тот момент представителей 

советского композиторского корпуса, в том числе и композиторов союзных рес-

публик. Наряду с широко известными музыкантами, встречаются и малоизвест-

ные сегодня персоналии. При этом сам перечень произведений словно отражает 

историю советской музыкальной культуры и государства – Союза Советских Со-

циалистических Республик. Спектакли, поставленные Ю. Г. Гениным на сцене 
                                                           
73 Ю. Л. Милушкин (1920–1990) – дирижер, выпускник Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова (окончил факультет симфонического дирижирования), 
служил в Волгоградском театре музыкальной комедии 25 лет.   
74К. В. Ставский (1930 – 2006), балетмейстер, в течение 35 лет – с 1959 по 1994 годы – главный 
балетмейстер Волгоградского театра музыкальной комедии. За годы работы в театре поставил 
более двухсот спектаклей, в том числе балеты «Красный цветок» Р. М. Глиэра и «Эсмеральда» 
Ц. Пуни. В качестве режиссера выпустил спектакль «Ночь в Венеции» И. Штрауса, 12 мюзик-
лов для детей и юношества, в т. ч. «Ну, волк, погоди!», «Али-баба и сорок разбойников» и дру-
гие (ко многим из них написал либретто). Был инициатором открытия при театре балетной сту-
дии и хореографического отделения в Волгоградском училище искусств. 
75 Ф. М. Красин (1914–1993) – заслуженный художник РСФСР, с 1949 по 1967 – главный 
художник Сталинградского – Волгоградского театра музыкальной комедии; поставил более 100 
спектаклей.  
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Волгоградского театра музыкальной комедии, были обращены к российской ис-

тории, событиям Великой Отечественной войны и послевоенному восстановле-

нию страны. Многие произведения отображали современность: жизнь советской 

молодежи, студенчества, военных моряков, спортсменов, интеллигенции. 

Кроме того, характеризуя особенности репертуарной политики театра в этот 

период, выделим также ярко выраженный интерес Ю. Г. Генина к творчеству вол-

гоградских композиторов, тяготение к военной и гражданственно-патриотической 

тематике. Талантливый мастер музыкально-театральной режиссуры, Ю. Г. Генин 

был глубоко и тонко чувствующим художником, сумевшим понять свое время и 

потребности общественной среды. Соотнося запросы времени с задачами госу-

дарственной культурной политики, что отвечало нормативам творческой деятель-

ности любого учреждения культуры советского периода, он сумел создать один из 

лучших театров музыкальной комедии Советского Союза, любимый и востребо-

ванный зрителями Волгограда, интересный, прежде всего, разнообразием профес-

сионально, ярко и талантливого воплощаемого репертуара. 

Далее представим основные творческие достижения четверть вековой дея-

тельности талантливого Мастера волгоградской музыкальной сцены.  

1961 год принес две особые по значимости премьеры, проявившие выдаю-

щийся режиссерский талант Ю. Г. Генина. В Волгоградском театре музыкальной 

комедии были поставлены оперетты «Севастопольский вальс» К. Я. Листова и 

«Волжаночка» волгоградского композитора В. Н. Семенова, едва ли не на чет-

верть века ставшие «визитными картами» театра. Заметим, что сам факт премьеры 

«Севастопольского вальса» в Волгограде, осуществленной одновременно с Мос-

ковским и Воронежским театрами оперетты, весьма показателен. По нашему мне-

нию, он свидетельствует как об авторитете режиссера-постановщика, так и о вы-

соком профессиональном уровне Волгоградского театра музыкальной комедии, 

которому К. Листов – к тому моменту признанный классик жанра советской опе-

ретты – мог доверить премьерную постановку своего нового произведения.  
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В творческой жизни театра 1960-х – 1970-х годов удалось обнаружить це-

лый ряд подобных примеров, свидетельствующих о плодотворном сотрудниче-

стве театра, возглавляемого талантливым мастером музыкальной сцены 

Ю. Г. Гениным, с ведущими советскими композиторами, работавшими в жанре 

оперетты.  

Так, именно в Волгоградском театре музыкальной комедии состоялись пре-

мьерные показы таких широко известных в свое время оперетт, как «Ветка сире-

ни» С. Заславского (1963), «Мечтатели» К. Листова (1971)76, «Мелодии снежных 

гор» (1972) и «Итальянский роман» Г. Цабадзе, а также героических музыкальных 

комедий Н. Минха, сочиненных специально для волгоградской сцены: «Капитан 

первого ранга» (1970) и «Сталинград – 42» (1975).  

В репертуарных списках театра за период с начала 1960-х до середины 

1980-х годов нам встретились, в частности, имена В. Соловьева-Седого («Олим-

пийские звезды» 1963), А. Петрова («Три студента», 1963), В. Лукашова («Кубин-

ская новелла», 1963), Т. Хренникова («Сто чертей и одна девушка», 1965), 

В. Мурадели («Девушка с голубыми глазами», 1966), В. Баснера («Полярная звез-

да», 1967; «Требуется героиня», 1969; «Дочь океана», 1972; «Белый танец», 1978), 

О. Фельцмана («Мой брат играет на кларнете», 1968; «Донна Люция или Здрав-

ствуйте, я ваша тетя», 1974; «Старые дома», 1980), Ю. Милютина («Поцелуй Ча-

ниты», 1969; «Обручальные кольца», 1970), А. Флярковского («Будет завтра», 

1972; «Яблочная леди», 1979), Н. Богословского («Свадебное путешествие», 1972; 

«Чао, дедушка!», 1975), Г. Гладкова («Желтый дьявол», 1973), Г. Канчели («Про-

делки Ханумы», 1974), Ф. Караева («Мисс Элли выходит замуж», 1974), 

Е. Птичкина (Бабий бунт», 1978; «Сладкая ягода», 1979), О. Хромушина («Стран-

ная особа», 1977), В. Ильина («Моя жена-лгунья», 1977), Г. Гроховского («Дарю 

тебе любовь», 1974). 

                                                           
76 Первая редакция оперетты была создана в 1950 году. 
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В выборе произведений для постановки Ю. Г. Генин проявлял интерес и к 

малоизвестным страницам в наследии отечественной оперетты. К примеру, в 

1980-е годы на сцене Волгоградского театра музыкальной комедии шли комедия 

патриарха советской оперетты «Чайхана в горах» Н. М. Стрельникова (премьера 

состоялась в Московском театре оперетты в 1930 году); оперетта А. П. Рябова 

«Коломбина» (премьера – 1923 год).  

Особый пласт в репертуаре возглавляемого Ю. Г. Гениным Волгоградского 

театра музыкальной комедии, как уже отмечалось, составили произведения совет-

ских композиторов, связанные с военно-патриотической тематикой. Помимо ра-

нее названных оперетт К. Листова, В. Семенова и Н. Минха, к данному ряду про-

изведений отнесем и музыкальную комедию «Табачный капитан» В. Щербачева 

(поставлена в 1970 году). Написанная в 1942 году на исторический сюжет из вре-

мени правления Петра I, она прославляла морскую мощь и величие Российского 

государства.  

В свете сказанного выделим оперетту «Волжаночка» Виктора Николаевича 

Семенова, автор либретто – волгоградский поэт Владимир Матвеевич Костин. 

Она примечательна, прежде всего, как произведение, связанное с героической ис-

торией Сталинграда. В сюжет о мирной послевоенной жизни города на Волге 

включен эпизод воспоминаний о войне, Сталинградской битве. Драматическая 

кульминация произведения маркирована песней «Ни шагу назад!», в тексте кото-

рой дана цитата из знаменитого приказа № 227 Верховного Главнокомандующего 

Советской армией И. В. Сталина, появившегося в период Сталинградской битвы. 

Приводим фрагмент ее текста [Семёнов. Оперетта «Волжаночка». Клавир.] (Прил. 

8, музыкальный пример 4): 

«Река бушевала под градом стальным, 

Окутали город и пламя, и дым. 

Пусть падают бомбы и пули свистят – 

Ни шагу назад! Ни шагу назад!»  
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Наряду с «Волжаночкой», на сцене Волгоградского театра музыкальной ко-

медии Ю. Г. Гениным были поставлены также и все другие музыкальные комедии 

и оперетты В. Н. Семенова – основоположника сталинградской-волгоградской 

композиторской школы. Среди них: «Я – актриса» (196377) [Семёнов. Оперетта «Я 

– актриса». Клавир] (Прил. 8, музыкальный пример 3), «Страницы любви» (1970), 

«Был такой катер» (1976), «Ход конем» (1979); детские оперетты-сказки: «Кот в 

сапогах» (1978), «Морозко» (1979), «Ну, волк, погоди!» (1980). На волгоградской 

сцене шла и оперетта В. Семенова «Лира и меч», премьера которой состоялась в 

Хабаровском театре музыкальной комедии в 1970 году. 

Из сочинений советских композиторов, поставленных в Волгоградском те-

атре музыкальной комедии, выделим также оперетту Виталия Павловича Берен-

кова «Сердце художника» (1978), написанную по пьесе В. Есьмана и 

К. Крикоряна (Прил. 2, ил. 32).  

В основе либретто лежит сюжет о жизни и творчестве крупного советского 

скульптора Эрьзи (Степана Дмитриевича Нефедова). Не стремясь точно следовать 

этапам жизненной судьбы реального человека, но используя лишь ее канву, авто-

ры оперетты создали во многом уникальное и, на наш взгляд, недооцененное му-

зыкально-сценическое произведение, соединившее специфику оперетты с некото-

рыми особенностями жанра оперы.  

Присущая опере глубина и серьезность содержания находит свое отраже-

ние, прежде всего, в сюжете произведения, посвященного отнюдь не «опереточ-

ным» темам: образ главного героя, представленного в собирательном образе Ма-

стера, раскрывается в контексте проблемы Художник и Время. Другая централь-

ная линия идейно-философского замысла оперетты «Сердце художника» посвя-

щена теме Родины, осмысленной сквозь призму драматической судьбы героя, 

разлученного с ней и стремящегося вернуться к родным берегам.  

                                                           
77 Здесь и далее указаны даты премьер, состоявшихся на волгоградской сцене.  
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Исключительной развитостью и сложностью, заметим, необычными для 

оперетты в традиционном понимании жанра, отличается драматургия произведе-

ния, близкая опере. В ее основе лежат принципы сквозного развития, опирающе-

гося на ряд лейтмотивов, скрепляющих крупную форму сочинения В. Беренкова. 

Девять картин, обрамленные Прологом и Эпилогом, представляют собой фраг-

менты воспоминаний о жизни главного героя, включающие развернутые моноло-

ги-размышления Мастера: о высоком предназначении художника, его граждан-

ской совести, любви и дружбе, Родине. Цементирующее значение для тематизма 

произведения имеют лейтмотивы, сквозным образом проходящие через все про-

изведение: темы Родины, Женщины, дружбы (Мастера с его другом детства – 

профессиональным революционером Василием).  

Специфика жанра оперетты также учтена композитором: в «Сердце худож-

ника», наряду с «серьезными» персонажами, представлены типичные опереточ-

ные – так называемые «отрицательные» герои; музыкальное действие включает 

множество комедийных сцен и номеров, зажигательные танцевальные эпизоды, 

использованы куплеты.  

Особую выразительность музыкальной стилистике произведения придает 

яркость разнопланового национального колорита, наполняющего меняющиеся 

картины жизни главного героя. В «Сердце художника» представлены вальс с ин-

тонациями французской песни (шансон), темпераментная музыка латиноамери-

канских танцев, итальянские канцоны, музыка русского быта.  

Сказанное выше дает объективные, на наш взгляд, основания подчеркнуть, 

что оперетта волгоградского композитора В. П. Беренкова «Сердце художника» 

является произведением, чрезвычайно показательным для театра музыкальной 

комедии и его главного режиссера. Отражая творческие взгляды Ю. Г. Генина, 

стремившегося к раздвижению рамок опереточного спектакля и углублению ре-

пертуара, оно весьма ярко и убедительно характеризует также эстетику советско-

го музыкального театра 1970-х годов.  
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Большим разнообразием в период руководства Волгоградским театром му-

зыкальной комедии Ю. Генина отличался и западный блок репертуара, включаю-

щий различные образцы европейской оперетты и зарубежного мюзикла. Под-

черкнем, что на волгоградской сцене, благодаря высокому художественному вку-

су Ю. Г. Генина, на протяжении четверти века шли едва ли не самые значитель-

ные произведения из «золотого» фонда классической зарубежной оперетты. 

Среди лучших творческих работ режиссера выделим такие спектакли как 

«Летучая мышь», «Венская кровь», «Ночь в Венеции» и «Цыганский барон» 

И. Штрауса; «Сильва», «Марица», «Голландочка», «Фиалка Монмартра», «Цыган-

премьер» и «Последний чардаш» И. Кальмана; «Фраскита» и «Цыганская лю-

бовь» Ф. Легара, «Перикола» и «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха, «Бал в Са-

войе» П. Абрахама, «Шоколадный капитан» О. Штрауса, «Продавец птиц» 

К. Целлера, «Корневилькие колокола» Р. Планкетта.  

Примечательным представляется и тот факт, что огромный интерес отече-

ственного музыкального театра к жанру мюзикла, характерный для 1990-х годов и 

наших дней, Ю. Генин предугадал еще в середине 1960-х. Вероятно, ориентиру-

ясь на репертуарный «прорыв» Свердловского театра музыкальной комедии, од-

ного из самых прогрессивных в репертуарной политике среди театров СССР, в 

1956 году впервые в стране поставившего на своей сцене западный мюзикл – 

«Черный дракон» Д. Модуньо, Ю. Генин также обратился к этому произведению 

в 1965 году. Затем последовали постановки ставших классическими зарубежных 

мюзиклов: «Целуй меня, Кэт!» К. Портера (1967), «Роз-Мари» Р. Фримля (1973).  

В период своей работы в Волгограде Ю. Генин сумел сформировать высо-

копрофессиональный творческий коллектив, в составе которого находился целый 

ряд талантливых мастеров жанра. В «эпоху Генина» на волгоградской музыкаль-

ной сцене блистали Тамара Папина, Вера Живаго, Михаил Таубе, Теодор Руса-

бров, Валентин Вржесинский, Геннадий Шатовский, Сергей Алоянцев, Геннадий 
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Семенов. Далее выделим творческие заслуги лишь некоторых, наиболее выдаю-

щихся мастеров жанра.  

Тамара Федоровна Папина (1927–1996) вошла в историю музыкальной 

культуры Сталинграда – Волгограда как одна из самых ярких звезд музыкального 

театра (Прил. 2, ил. 20). Ее талант и творческие заслуги, наряду со зрительской 

любовью, были отмечены высокими почетными званиями заслуженной артистки 

РСФСР (1959), народной артистки РСФСР (1982), Почетного гражданина города-

героя Волгограда (1993). Среди десятков исполненных ею ролей: Кристина 

(«Продавец птиц» Миллекера), Серполетта («Корневильские колокола» Планкет-

та), Арсена, Адель и Розалинда («Цыганский барон», «Летучая мышь» Штрауса), 

Ганна Главари и Зорика («Веселая вдова», «Цыганская любовь» Легара), Виолетта 

и Нинон («Фиалка Монмартра» Кальмана), Элиза («Моя прекрасная леди» Лоу); 

Сильва, Перикола, Марица, Фраскита в одноименных опереттах Кальмана, Оф-

фенбаха, Легара; Зорька и Любаша («Поют сталинградцы» и «Севастопольский 

вальс» Листова), Вера Холодная («На рассвете» Сандлера), Чанита и Глория 

(«Поцелуй Чаниты» и «Цирк зажигает огни» Милютина), Мадлен («Холопка» 

Стрельникова), Нина («Волжаночка» Семенова).  

Яркий сценический талант, обаяние и женская красота, блистательный во-

кал, работоспособность и умение привнести в каждую роль свои неповторимые 

образные «изюминки» характеризуют артистический феномен Тамары Папиной, 

являющийся и сегодня непревзойденным образцом высокого профессионализма. 

Примечательно, что с 2004 года Волгоградский музыкальный театр проводит 

конкурс молодых артистов оперетты имени Т. Ф. Папиной. 

Среди признанных мастеров волгоградской музыкальной сцены выделим 

также имя артистки Веры Семеновны Живаго (1918–2012), супруги Ю. Г. Генина 

(Прил.2, ил. 23). По воспоминаниям Игоря Третьякова, заслуженного артиста Рос-

сии, актера и режиссера Волгоградского театра музыкальной комедии: «Когда она 
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выступала, в зале творилось нечто невообразимое, она существовала на сцене ис-

кренне и истово»78.  

Замечательная актриса, народная артистка РСФСР В. Живаго около полуве-

ка своей жизни отдала музыкальной сцене. По окончании Ростовского театраль-

ного училища В. Живаго 20 лет выступала на сцене Ростовского театра музы-

кальной комедии, блистая в спектаклях отечественных и зарубежных авторов. 

Именно в Ростове она сыграла любимую свою роль – Шуру Азарову из музы-

кальной комедии Т. Хренникова «Давным-давно».  

С 1959 по 1986 годы В. Живаго служила в Сталинградском/Волгоградском 

театре музыкальной комедии, став примадонной волгоградской сцены, где ею бы-

ло исполнено более ста ролей в классической оперетте, музыкальной комедии со-

ветских авторов и мюзикле. Среди лучших ее творческих работ: Ханума («Про-

делки Ханумы» Канчели), Семеновна («Бабий бунт» Птичкина), Любаша («Сева-

стопольский вальс» Листова), Этель («Роз-Мари» Фримля).  

Валентин Иванович Вржесинский (1928–2013) – баритон, оперный певец, 

народный артист РСФСР (1979), солист Волгоградского театра музыкальной ко-

медии и Волгоградского музыкального театра (Прил. 2, ил. 29). По окончании Са-

ратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова работал в ряде му-

зыкальных театров (Горьковском театре оперы и балета, Воронежском музыкаль-

ном театре, Ленинградской и Киевской оперетте).  

На волгоградской сцене выступал около 40 лет – с 1971 года, создав свыше 

ста замечательных творческих работ. Исполненные В. Вржесинским роли, боль-

шая часть из которых были заглавными, отличали художественная законченность, 

яркая индивидуализация, но при этом безупречность стилевых решений. К луч-

шим ролям В. Вржесинского в оперетте критика относила партии Аверина («Се-

                                                           
78 Из интервью, данного артистом Волгоградскому телевидению (http://volgograd-trv.ru). 
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вастопольский вальс» Листова), Тариэла («Мелодии снежных гор» Цабадзе), Ху-

дожника («Сердце художника» Беренкова), а также Раджами, Эдвина, Тассило, 

Пали Рача («Баядера», «Сильва», «Марица», «Цыган-премьер» Кальмана), Ри-

нальдо («Черный дракон» Модуньо), Данило («Веселая вдова» Легара). 

Одним из легендарных артистов Волгоградского театра музыкальной коме-

дии был Михаил Матвеевич Таубе (1926–1992) (Прил. 2, ил. 25). Участник Вели-

кой Отечественной войны, добровольцем ушедший на фронт и дошедший до Бер-

лина, М. Таубе служил в театре около трех десятков лет – с 1962 года. Блиста-

тельный актер-комик, Таубе стал подлинным кумиром волгоградской публики, 

исполнив ведущие комические партии в классической и советской оперетте, а 

также мюзикле. Среди наиболее ярких его работ: Попандопуло («Свадьба в Ма-

линовке» Александрова), Яшка («Белая акация» Дунаевского), Мишка Япончик 

(«На рассвете» Сандлера), Бони («Сильва» Кальмана), Никош («Веселая вдова» 

Легара), Альфред Дулитл («Моя прекрасная леди» Лоу).  

В 1960-е – 1970-е годы Волгоградский театр музыкальной комедии получил 

всесоюзную известность благодаря широкой гастрольной деятельности. Сайт те-

атра, представляя географию гастролей, указывает, что спектакли волгоградцев 

пользовались большим успехом у зрителей Москвы, Ленинграда, Киева, Таллина, 

Кишинева, Минска, Тбилиси, Перми, Куйбышева, Рязани, Свердловска, Пензы, 

Орла, Курска, Саратова, Смоленска, Тулы, Евпатории, Севастополя (всего – более 

150 городов Советского Союза).  

К числу исторических заслуг театра следует отнести также появление в 

1960-е годы симфонического оркестра, ведущего самостоятельную творческую 

деятельность. Наряду с выступлениями на концертных площадках города, оркестр 

театра под управлением главного дирижера Д. Д. Пекарского, в составе которого 

было семьдесят музыкантов, выезжал на гастроли российского уровня и имел вы-

сокие отзывы о своих замечательных концертных программах. Но спустя некото-

рое время прекратил свое существование. 
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Во второй половине 1980-х годов в творческом коллективе Волгоградского 

театра музыкальной комедии появляются новые яркие артистические личности. 

Среди них выделим, прежде всего, солистку труппы Татьяну Вячеславовну Теслю  

(Прил. 5, ил. 3) и дирижера Вадима Николаевича Венедиктова (Прил. 5, ил. 1), чьи 

талант, высокие профессиональные достижения и прогрессивные творческие 

взгляды во многом определили дальнейшее развитие не только Волгоградского 

театра музыкальной комедии, но и регионального музыкального театра в целом. 

Т. В. Тесля (сопрано) поступила на службу в театр в 1986 году по окончании 

Киевской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, где получила 

превосходную профессиональную школу в классе профессора народной артистки 

СССР, прославленной украинской оперной певицы 1950-х годов, солистки Киев-

ской оперы Е. И. Чавдар. Обладая выразительным по тембру голосом, яркой 

внешностью и огромным сценическим обаянием, Т. Тесля едва ли не с первых 

своих выходов на сцену завоевала любовь волгоградской публики как исполни-

тельница ведущих партий в главном жанре театрального репертуара – оперетте. 

Но исполнительские возможности артистки, прошедшей блестящую профессио-

нальную подготовку как оперная певица, оказались гораздо более широкими, чем 

это предполагал жанр оперетты, в котором она довольно быстро достигла значи-

тельных высот. Поэтому в содружестве с главным дирижером театра 

В. Н. Венедиктовым и ведущим солистом театра В. Вржесинским Т. Тесля стала 

одним из инициаторов постановки на сцене Волгоградского театра музыкальной 

комедии первой в его истории оперы. И в 1990 году она блистательно исполнила 

заглавную партию в «Травиате» Дж. Верди (режиссер-постановщик 

Б. М. Бруштейн). Следует подчеркнуть, что зрительский успех и высокие художе-

ственные достоинства спектакля стали поворотным моментом в дальнейшей 

судьбе Волгоградского театра музыкальной комедии. Именно благодаря этой по-

становке у театра появилась возможность изменить свой статус и значительно 

расширить рамки репертуара.  
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Но официальное изменение состоялось гораздо позднее – в 1995 году (лишь 

пять лет спустя после судьбоносной премьеры «Травиаты»). Несмотря на боль-

шой успех гастролей Волгоградского театра в Севастополе 1990 года, в рамках 

которых, наряду с опереттами, была показана и запечатлевшая высокое профес-

сиональное мастерство труппы «Травиата», большая часть коллектива первона-

чально отказалась от реформирования.  

В этой связи заметим, что смена статуса театра – не редкость в отечествен-

ной театральной практике. Многие театры музыкальной комедии разных россий-

ских регионов, достигнув значительных успехов в сфере оперетты, в разное время 

стремились расширить и углубить свой репертуар, разнообразить жанровую па-

литру постановок, для чего меняли профиль творческой деятельности, статус и 

название.  

К примеру, упоминаемый ранее Омский театр музыкальной комедии, со-

зданный в 1946 году на основе работавших в эвакуации и оставшихся в нем артис-

тов сталинградского театра музыкальной комедии, изменил свой статус и стал 

Музыкальным театром в 1981 году. Воронежский театр музыкальной комедии, 

организованный в 1931 году, в 1960 приобрел статус Музыкального театра, а в 

1968 году – государственного театра оперы и балета. Ростовский театр музыкаль-

ной комедии, возникший в 1919 году, получил статус Музыкального в 1999 году.  

Дальнейшая судьба названных и других российских музыкальных театров, 

«выросших» на базе театров музыкальной комедии (помимо вышеназванных, 

упомянем также Ивановский, Кемеровский, Свердловский театры), складывалась 

по-разному, но, большей частью, благоприятным образом для их творческого раз-

вития.  

История Волгоградского Музыкального театра к настоящему моменту от-

мечена как яркими художественными достижениями, так и целым рядом сложных 

моментов.  
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Открытию театра в 1995 году предшествовал непростой для его творческой 

деятельности период. В 1990 году здание театра было закрыто на капитальный 

ремонт, и артисты были вынуждены выступать на других сценических площадках 

города и области, где шли репертуарные и готовились новые спектакли, проводи-

лись бенефисы, концерты. Но отсутствие стационарной сцены на протяжении пя-

ти лет, вынужденный отказ (за единичными исключениями) от постановки спек-

таклей академического репертуара нельзя не считать факторами известного тор-

можения в развитии Музыкального театра.  

Кроме того, именно в этот период ряд ведущих его солистов перешел в 

труппу нового театра – Оперной антрепризы, о чем будет сказано далее.  

Отметим также и частую смену руководителей творческой части театра 

(главных режиссеров, дирижеров-постановщиков), происходившую после ухода с 

руководящего поста Ю. Г. Генина, что, по нашему мнению, не способствовало 

укреплению его эстетической платформы и творческого коллектива. Имели место 

также и проблемы в финансировании этого большого по численности сотрудни-

ков учреждения культуры, включающего, наряду с многочисленной артистиче-

ской труппой (солистами-вокалистами, хором, оркестром, балетом), работников 

различных цехов и служб.  

В ряду режиссеров, сотрудничавших с Волгоградским театром музыкальной 

комедии (на завершающем этапе его истории) и муниципальным Музыкальным 

театром (в разное время), выделим имена Ю. Г. Брегера, заслуженного деятеля 

искусств РФ К. В. Васильева, В. В. Бегмы (Украина), заслуженных деятелей ис-

кусств РФ М. С. Ковальчика (Белоруссия) и В. И. Подгородинского, 

К. А. Балакина (Астрахань), В. Г. Милкова (Санкт-Петербург), заслуженных арти-

стов РФ И. Л. Третьякова и А. А. Кутявина (в настоящее время является главным 

режиссером театра). Среди музыкантов, служивших в театре на посту дирижера, 

отметим заслуженного артиста РСФСР Ю. Л. Милушкина, А. И. Гризбила, 

А. Д. Гончарова, заслуженного артиста РФ А. П. Смирнова, Ю. М. Ильинова. 
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Особо подчеркнем заслуги Вадима Николаевича Венедиктова (в середине 

2000-х годов сотрудничал с Музыкальным театром как его художественный руко-

водитель, в настоящее время является главным дирижером). Как уже было отме-

чено, именно благодаря его усилиям, таланту и принципиальной личной позиции 

состоялся кардинальный перелом в творческой судьбе театра, перешедшего в 

1989 году на более широкие репертуарные «рельсы».  

Заслуженный деятель искусств РФ В. Н. Венедиктов – музыкант, прошед-

ший замечательную профессиональную школу. Он окончил факультет оперно-

симфонического дирижирования Казанской государственной консерватории по 

классу профессора народного артиста СССР, выдающегося советского дирижера 

Н. Г. Рахлина. До Волгограда В. Венедиктов работал с симфоническими оркест-

рами Татарстана, республики Марий Эл, Омска. В 1989 году он стал главным ди-

рижером Волгоградского театра музыкальной комедии. В 1990-х – 2000-х годах 

работал в Волгоградской филармонии, Оперной антрепризе.  

Благодаря изменению статуса, отразившего несомненный творческий рост 

Волгоградского Музыкального театра, во второй половине 1990-х – 2000-х годов 

в его в репертуаре появились многие замечательные образцы русской и европей-

ской оперной классики.  

Среди них оперы Н. А. Римского-Корсакова («Маленькие трагедии»79) и 

С. В. Рахманинова («Алеко»), В. А. Моцарта («Свадьба Фигаро»80) и Д. Россини 

(«Севильский цирюльник»81), Г. Доницетти («Любовный напиток»), Д. Пуччини 

(«Богема») и Д. Верди (помимо ранее упомянутой «Травиаты», также и «Бал-

маскарад»).  

Наряду с классическими произведениями, Волгоградский Музыкальный те-

атр ставил на своей сцене и сочинения современных отечественных композито-

                                                           
79 Режиссер-постановщик В. Милков. 
80 Режиссер-постановщик В. Милков. 
81 Режиссер-постановщик К. Балакин. 
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ров. Среди них назовем оперу Б. Синкина «Амок», монооперу «Ожидание» 

М. Таривердиева, камерную дуэт-оперу «Осень» волгоградского композитора 

П. Морозова, балет А. Петрова «Сотворение мира»82.  

Примечательно мнение о репертуаре Музыкального театра его главного ди-

рижера – В. Н. Венедиктова, высказанное в одном из интервью 2006 года: «Важно 

понимать, что присутствие в репертуаре даже одной-единственной достойной 

оперы всегда моментально снимает массу проблем в постановке оперетт. Одна 

опера сильнейшим образом влияет на три оперетты. Именно в соотношении одна 

к трем опера охраняет вокальную культуру, высокий постановочный уровень, 

благородное звучание и тембр оркестра, а также дисциплинирует исполнителей и 

дирижера, погружая их в сложный, серьезный материал. Но и оперетта дает опере 

очень многое! Это, прежде всего, актерское мастерство, умение раскрыть и во-

плотить на сцене подлинные чувства. Там, где вокалисты не умеют играть, возни-

кают ходульные, неубедительные, хотя и хорошо порой звучащие оперы» [НСБ 

ГУ «ГАВО». Волгоградская правда, 2006, 19 октября]. 

Сегодня в репертуар Волгоградского Музыкального театра 2017–2018 года 

включены лишь два оперных произведения: «Моцарт и Сальери» Н. Римского-

Корсакова и «Севильский цирюльник» Д. Россини. Наряду с ними и классической 

опереттой (произведениями Ф. Легара, И. Штрауса, И.  Кальмана, а также некото-

рых других авторов), в нем особенно широко представлены два жанра – мюзикл и 

музыкальная комедия. Среди авторов мюзиклов: А. Журбин («Биндюжник и Ко-

роль»83), Г. Гладков («Бременские музыканты»84, «Обыкновенное чудо»85), 

В. Колло («Американская любовь»), К. Брейтбург («Дубровский»86), «Алые пару-

са» М. Дунаевского (последняя – ноябрьская премьера 2017 года); музыкальной 

                                                           
82 Балетмейстер народный артист Бурятии О. Игнатьев. 
83 Режиссер-постановщик заслуженный артист РФ И. Третьяков. 
84 Режиссер-постановщик и балетмейстер А. Фаликова. 
85 Режиссер-постановщик заслуженный артист РФ А. Кутявин. 
86 Режиссер-постановщик заслуженный артист РФ А. Кутявин. 
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комедии: П. Морозов («Баба Шанель», «Игра любви и случая»), А. Колкер 

(«Труффальдино в городе В..»87, «Ваш покорнейший слуга»88), М. Самойлов 

(«Небесный тихоход»89). На сцене театра идут также водевиль («Подлинная исто-

рия поручика Ржевского» В. Баскина90) и различные детские музыкальные спек-

такли. 

Среди ярких представителей артистического состава театра разных лет вы-

делим имена таких замечательных мастеров музыкальной сцены как заслуженные 

артисты РФ Г. К. Шатовский (1937–2003) и Г. Н. Шумский (1936–2009), 

Г. Г. Славинский и Н. В. Рыковская; заслуженные артисты РСФСР Г. Н. Семенов 

(1938–2008) и М. А. Галимханова.  

В целом, анализируя процесс развития Волгоградского Музыкального теат-

ра с момента его основания до настоящего времени, выскажем мнение о том, что 

многие из возможных для него профессиональных перспектив роста, связанных с 

оперно-балетным репертуаром, не состоялись или оказались реализованными не в 

полной мере.  

Для объективной оценки причин, обусловивших ряд проблемных моментов 

в деятельности театра в последние годы, обратимся к мнению его прежнего глав-

ного дирижера – заслуженного артиста РФ Анатолия Павловича Смирнова (не-

сколько лет назад он уехал из Волгограда, в настоящее время является главным 

дирижером Тихоокеанского симфонического оркестра Приморской краевой фи-

лармонии). В своем интервью от 8 апреля 2014 года музыкант сказал: «Я прорабо-

тал главным дирижером Волгоградского музыкального театра более 15 лет. <…> 

Однако в последние годы финансирование сократилось. Если раньше мы делали 

пять – шесть спектаклей за театральный сезон, то позже все свелось к двум поста-

                                                           
87 Режиссер-постановщик В. Овчинников. 
88 Режиссер-постановщик заслуженный артист РФ И. Третьяков. 
89 Режиссер-постановщик Л. Дементьева. 
90 Режиссер-постановщик заслуженный артист РФ А. Кутявин. 
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новкам, да и то с большим трудом. За последние несколько лет в Волгограде 

очень часто менялось руководство города и области, а также самого театра, что не 

способствовало ни развитию учреждения, ни развитию культуры в целом. Есте-

ственно, зрительский интерес к театру стал падать, так как публика ждала новых 

постановок, а их было слишком мало»91. 

Тем не менее, одним из главных художественных завоеваний театра в рос-

сийской главе его истории стало рождение в его творческих недрах нового теат-

рального коллектива, ставшего ядром второго музыкального театра Волгограда – 

Оперной антрепризы. 

 

3.2.2. «Волгоградская оперная антреприза» – «Царицынская опера»:  

становление и репертуарная политика театра  

в контексте российской театральной практики 

 

История нового музыкального театра в Волгограде началась в 1992 году. 

При этом подчеркнем, что его появление не было результатом какого-либо про-

думанного, подготовленного решения «сверху», идущего от представителей реги-

ональной власти в сфере государственной культурной политики. Это событие со-

стоялось благодаря инициативе «снизу», как результат подвижничества и творче-

ской воодушевленности небольшой группы музыкантов, в определенный момент 

осознавших важность создания оперного театра в городе-«миллионнике», никогда 

до того не имевшего стационарной оперы. И единственно возможным воплоще-

нием этой идеи стало обращение ее инициаторов к модели антрепризной оперной 

труппы. В историческом плане это было возвращение к истокам царицынского 

                                                           
91http://www.classicalmusicnews.ru/interview/anatoliiy-smirnov-tihookeanskiiy-orkestr-vernet-

byluyu-slavu/, дата обращения 06.02.18 

 

http://www.classicalmusicnews.ru/interview/anatoliiy-smirnov-tihookeanskiiy-orkestr-vernet-byluyu-slavu/,%20дата%20обращения%2006.02.18
http://www.classicalmusicnews.ru/interview/anatoliiy-smirnov-tihookeanskiiy-orkestr-vernet-byluyu-slavu/,%20дата%20обращения%2006.02.18
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музыкального театра – описанной в Первой главе настоящего исследования опер-

ной антрепризе В. М. Миллера. 

Сложность реализации нового антрепризного проекта, появившегося в Вол-

гограде спустя восемь десятилетий после первого опыта его воплощения в Цари-

цыне, заключалась в том, что весьма длительное время – около десяти лет новый 

театр не имел постоянной сцены.  

В состав нового творческого коллектива, наряду с ранее названными Татья-

ной Тесля (лирическое сопрано), Валентином Вржесинским (баритон) и дириже-

ром Вадимом Венедиктовым, вошли солисты-вокалисты: Эльдар Маградзе (те-

нор), Александр Сиксимов (лирико-драматический тенор) (Прил. 5, ил. 5), Лари-

са Асеева (сопрано) (Прил. 5, ил. 6) и Наталия Семенова (меццо-сопрано) (Прил. 

5, ил. 4), а также приглашенный хормейстер Леонид Пономарев и директор 

Юрий Пятаков. Организованный в 1992 году антрепризный коллектив, работая на 

контрактной основе со сборными составами труппы и приглашенными специали-

стами – режиссерами-постановщиками, дирижерами, балетмейстерами, в течение 

многих своих первых сезонов работал в здании Центрального концертного зала. 

Не имея своего оркестра, новый театр сотрудничал с Волгоградским симфониче-

ским оркестром.  

Историю «Волгоградской оперной антрепризы» следует разделить на два 

этапа: становления, протекавшего весьма непросто в условиях отсутствия соб-

ственного здания, и обретения самостоятельности, наступившей в 2004 году. 

Именно тогда театр как государственное учреждение культуры областного под-

чинения, спустя десятилетие своей творческой деятельности, разместился на по-

стоянной основе в здании бывшего Дворца культуры имени Ленина металлурги-

ческого завода «Красный Октябрь». Величественный памятник советской архи-

тектуры, спроектированный архитекторами Я. А. Корнфельдом и Т. Г. Заикиным 

в стиле так называемого сталинского ампира (советского неоклассицизма), возво-

дился на протяжении 1950-х – начала 1960-х годов. Здание Дворца культуры было 
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просторным, вместительным и к тому же обладало большой сценой и зрительным 

залом с и хорошими акустическими возможностями. 

Началом творческой деятельности нового волгоградского театра стала по-

становка оперы «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, премьера которой состоялась 

3 февраля 1993 года (Прил. 5, ил. 10). Постановку осуществил приглашенный ре-

жиссер Валерий Раку в содружестве с дирижером Вадимом Венедиктовым. В за-

главной роли блистательно выступила Татьяна Тесля. 

Далее в течение первого десятилетия «Волгоградская оперная антреприза» 

выпустила целый ряд спектаклей. Среди них: оперы П. И. Чайковского («Евгений 

Онегин», «Иоланта», «Пиковая дама»), Н. А. Римского-Корсакова («Царская не-

веста»), Ж. Бизе («Кармен»), Дж. Россини («Севильский цирюльник»), 

Дж. Пуччини («Тоска»), Р. Леонкавалло («Паяцы»), Ф. Пуленка («Человеческий 

голос»).  

Для профессионального развития «Волгоградской оперной антрепризы» (в 

1996 году театр получил новое название «Музыкальный театр – Волгоградская 

оперная антреприза», а с 2004 года он стал называться – «Царицынская опера») 

огромное значение имел опыт творческого сотрудничества с целым рядом талант-

ливых мастеров оперной сцены.  

Так, постановку «Иоланты» П. И. Чайковского в 1993 году (это был третий 

по счету спектакль нового театра) осуществили приглашенные из Петербурга ре-

жиссеры Вадим Милков и Галина Пономарева (Прил. 5, ил. 12). Среди солистов, 

исполнявших «Иоланту», наряду с волгоградскими вокалистами (Иоланта – за-

служенная артистка РФ Т. Тесля/Л. Асеева, Водемон – А. Сиксимов/Э. Маградзе, 

Эбн-Хакиа – народный артист РФ В. Вржесинский) в спектакле принимали уча-

стие приглашенные артисты из Астрахани (Роберт – В. Белюсенко). 

Премьера оперы Р. Леонкавалло «Паяцы» (1995) стала кульминацией среди 

оперных постановок  первого пятилетия творческой жизни волгоградского театра. 

Спектакль был поставлен одним из знаменитых российских режиссеров, Народ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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ным артистом СССР Владимиром Акимовичем Курочкиным. Волгоградской пуб-

лике была предоставлена возможность сравнить постановочные трактовки двух 

актерских трупп – Волгоградской оперной антрепризы и гостей из Перми, испол-

нявших оперный шедевр поочередно в два дня (15 и 16 февраля 1995 года). Соли-

сты из Волгограда, уже хорошо знакомые по премьерным спектаклям антрепризы: 

Канио – А. Сиксимов, Недда – заслуженная артистка РФ Т. Тесля/Л. Асеева, 

Сильвио – народный артист РФ В. Вржесинский, Тонио – А. Антонов. Артисты 

Пермского театра оперы и балета:  Канио – заслуженный артист УССР, народный 

артист Узбекистана Г. Ханеданьян, Недда – заслуженная артистка России 

Л. Марзоева, Тонио – народный артист Грузии А. Шомахия. 

Премьеру «Пиковой дамы» П .И. Чайковского (2000) (Прил. 5, ил. 19) осу-

ществили приглашенные из Москвы режиссер Константин Балакин, заслуженный 

художник РФ Нина Гапонова в творческом союзе с волгоградским дирижером-

постановщиком Анатолием Смирновым. Дирижировал спектаклем Михаил Арка-

дьев (Москва), ставший в 2003 году главным дирижером театра. 

В ряду творческих работ оперной антрепризы заметным явлением представ-

ляется также постановка оперы Д. Верди «Риголетто», осуществленная в 2001 го-

ду в рамках совместного театрального проекта, реализованного молодым волго-

градским театром, Волгоградским симфоническим оркестром и артистами (соли-

стами и хором) московского театра «Геликон-опера». Художественным руководи-

телем спектакля стал главный режиссер «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман, ди-

рижером-постановщиком – Владимир Стачинский. Опера «Риголетто» была по-

ставлена на сцене концертного зала областной филармонии в режиссуре 

С. Куницы – ученика Д. Бертмана (в тот момент – выпускника Российской акаде-

мии театрального искусства).  

Смелая, современная, жесткая по экспрессии драматургия и соответствую-

щая ей сценография спектакля изобиловали резкими контрастами, метафорами и 

гиперболами. К примеру, антитезу жизни и смерти, преступления и наказания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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олицетворяли огромная по размерам кровать – ложе любви и кладбище с могиль-

ными крестами, крематорием. Анализ появившихся в феврале 2001 года рецензий 

на вердиевский спектакль антрепризы показал, что его художественная концепция 

«на грани», балансировавшая между романтической и абсурдистской поэтикой, 

произвела поистине сенсационное впечатление на волгоградскую публику и кри-

тику, оставшись в истории волгоградского музыкального театра как явление, со-

поставимое с неким культурным взрывом.  

Сотрудничество оперной антрепризы с приглашенными музыкантами спо-

собствовало не только профессиональному росту волгоградских артистов; оно 

приобщало их к традициям различных оперных и симфонических школ, обогаща-

ло бесценным постановочным опытом, имевшимся в стационарных театрах Рос-

сии и зарубежных стран.  

Особую активность это творческое взаимодействие приобрело, начиная с 

2004 года, когда, как уже отмечалось, молодой волгоградский театр получил в 

свое распоряжение постоянную сцену.  

Рубежный для истории театра 2004 год был ознаменован организацией и 

проведением первого в Волгограде (и регионе в целом) международного оперного 

фестиваля «Царицынские оперные традиции». В рамках фестиваля 27 и 29 февра-

ля 2004 года состоялась премьера комической оперы Дж. Россини «Севильский 

цирюльник» с участием народного артиста СССР, ведущего солиста Саратовского 

оперного театра Л. Сметанникова в роли Фигаро. В спектакле приняли участие 

заслуженный артист РФ В. Григорьев – Бартоло (Саратов), Е. Мосолова – Розина 

(Нижний Новгород), С. Шамшин – Альмавива (Самара). Режиссер-постановщик 

спектакля – заслуженный деятель искусств РФ Валерий Раку. Предваряя даль-

нейшее рассмотрение творческой деятельности театра, отметим, что сотрудниче-

ство Царицынской оперы с В. Раку продолжается и до настоящего времени. Сви-

детельством тому – недавняя премьера оперы С. В. Рахманинова «Алеко», состо-

явшаяся 8 декабря 2017 года.  
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Возвращаясь к фестивальному спектаклю 2004 года, подчеркнем, что все 

творческие работы «Царицынской оперы» еще в течение двух лет шли на сцене 

Центрального концертного зала, поскольку зданию Дворца культуры им. Ленина, 

неприспособленного к функционированию в качестве оперного театра, требова-

лись серьезная реконструкция и ремонт.  

В 2004 году состоялась премьера оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-

Корсакова в постановке приглашенного из Государственного академического 

Большого театра России режиссера Михаила Панджавидзе. Сотрудничество теат-

ра с талантливым постановщиком, который в 2006 году стал художественным ру-

ководителем Царицынской оперы, длилось несколько лет, в течение которых в 

молодом волгоградском театре состоялся целый ряд ярких оперных и балетных 

премьер, представивших зрителю замечательные образцы отечественной и зару-

бежной музыкальной классики.  

Среди премьерных постановок 2006–2008 годов, подготовленных в режис-

суре М. Панджавидзе, отметим оперы «Русалка» А. Даргомыжского и «Паяцы» 

Р. Леонкавалло, «Турандот» Дж. Пуччини (в концертном исполнении), «Иоланта» 

П. Чайковского (в новой сценической версии), сказочные оперы для детей «Крас-

ная шапочка» М. Раухвергера и «Волшебная музыка» М. Минкова. 

М. Панджавидзе обратился также и к балетному жанру, поставив в Волгограде 

«Щелкунчика» П. Чайковского и «Жизель» А. Адана, «Аполлона Мусагета» 

И. Стравинского и «Барышню и хулигана» Д. Шостаковича. 

В период руководства театром М. А. Панджавидзе была продолжена фести-

вальная традиция. Так, в фестивале «Царицынские оперные традиции», проведен-

ном в ноябре 2007 года, приняли участие приглашенные солисты Большого театра 

России, музыкальных театров Чехии, Украины, Казахстана, Башкортостана. 

В течение всего периода своей деятельности «Царицынская опера», сохра-

няя антрепризные начала в организации творческого процесса, сотрудничала со 

многими известными деятелями отечественного оперно-балетного театра. Среди 
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приглашенных оперных артистов выделим имена солистов из оперных театров 

Москвы, Казани, Уфы, Саратова: заслуженного артиста России Вячеслава Почап-

ского, Николая Казанского, Екатерины Головлевой (все – артисты ГАБТ, 

Москва); Николая Решетняка («Новая опера», Москва), Владимира Копытова 

(Уфа), Олега Мачина (Казань); заслуженного артиста России Александра Багмата, 

народного артиста России Владимира Верина (Саратов).  

Режиссерский корпус театра, помимо вышеназванных деятелей оперной 

сцены, представлен такими известными сегодня в России именами как: Игорь 

Ушаков (ГАБТ), Олег Найденышев (Красноярск, Москва), Владислав Капп (Са-

мара, Москва), Елена Александрова-Перельман (Пермь, Москва), заслуженный 

деятель искусств РФ Михаил Ковальчик (Красноярск, Пятигорск, Минск), Люд-

мила Налетова (Москва).  

Плодотворный характер имело творческое сотрудничество Царицынской 

оперы с известным в России и за рубежом режиссером Санкт-Петербургского 

Мариинского театра оперы и балета, заслуженным деятелем искусств РФ Ирки-

ном Габитовым. Среди его работ: оперы «Тоска» Дж. Пуччини (2011), «Школа 

любви» («Так поступают все женщины») В. А. Моцарта (2012), новая сценическая 

версия «Царской невесты» Н. А. Римского-Корсакова (2014).  

Обширными являются творческие связи волгоградского театра с отече-

ственными и зарубежными дирижерскими школами. 

К ряду ранее названных музыкантов, стоявших за дирижерским пультом 

Царицынской оперы, добавим имена Михаила Грановского (Москва), Юрия Коч-

нева (Саратов), заслуженного деятеля искусств республики Карелия Владимира 

Стачинского, европейски известного Фабио Мастранжелло (Санкт-Петербург) и 

волгоградского музыканта Юрия Ильинова (главный дирижер с 2011 до 2016 го-

да). В настоящее время с Царицынской оперой в качестве главного дирижера со-

трудничает Сергей Гринев, приглашенный из Ростова-на-Дону.  
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Яркой страницей в истории «Царицынской оперы» стал проводимый теат-

ром международный фестиваль искусств «Оперный альянс», участие в котором, 

наряду с волгоградскими и российскими музыкантами, принимают известные де-

ятели музыкального искусства мирового уровня.  

В этой связи особо выделим имя известного во всем мире дирижера – за-

служенного артиста РФ Константина Орбеляна, который, как указывает сайт те-

атра92, с апреля 2013 года является генеральным продюсером и приглашённым 

музыкальным руководителем Волгоградского государственного театра «Цари-

цынская опера». 

Обратившись к летописи фестиваля «Оперный альянс», рассмотрим, в част-

ности, его художественную программу 2013 года, главным событием которой 

стала мировая премьера оперы итальянского композитора XVII века Дж. Ристори 

«Ариадна». Благодаря творческим контактам волгоградских артистов с Мариин-

ским театром оперы и балета, для премьеры в Волгоград был привезен подлинный 

нотный раритет – партитура оперы Ристори, найденная в архивах Дрезденской 

библиотеки. Примечательно, что ее партитура (ранее считалась утраченной) была 

обнаружена и адаптирована для современной сцены Ириной Васильевой (сопра-

но, солистка Мариинского театра) и Ларисой Габитовой (концертмейстер оперы 

Мариинского театра). Первое – концертное исполнение «Ариадны» (после ее 

единственного премьерного показа в 1736 году) состоялось в октябре 2012 года на 

сцене Государственной академической капеллы имени М. И. Глинки в Санкт-

Петербурге.  

Постановщиками оперы Дж. Ристори в Волгограде – вышеназванными пе-

тербургскими музыкантами И. Васильевой (режиссер спектакля) и Л. Габитовой 

(дирижировала спектаклем) была подготовлена полноформатная музыкально-

сценическая редакция «Ариадны» Дж. Ристори. В спектакле, наряду с волгоград-

                                                           
92 http://tzaropera.ru 
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скими артистами, приняли участие также солисты Мариинской оперы Александр 

Никитин и Надежда Сердюк. 

В рамках фестиваля «Оперный альянс» 2013 года при поддержке посольства 

США с участием молодых артистов студии «Метрополитен Опера» Джона Мура, 

Марины и Джинджеры Коста-Джексон был реализован также российско-

американский проект «Искусство без границ». Он включал мастер-класс, прове-

денный педагогом коуч-театра «Метрополитен Опера» Ховардом Уоткинсом, и 

совместные концерты артистов. Так, гала-концерт фестиваля состоялся под 

управлением заслуженного артиста РФ Константина Орбеляна и ассистента глав-

ного дирижера «Метрополитен Опера» Хорхе Пароди. 

Ведущими солистами труппы в настоящее время являются заслуженные ар-

тисты РФ Николай Черепанов (заслуженный артист Украины, художественный 

руководитель театра), Елена Барышева, Наталия Семенова, Анна Девяткина, а 

также Роман Байлов и Юлия Почкалова.  

Отметим, что Е. Барышева (драматическое сопрано, лауреат международно-

го конкурса вокалистов им. А. Дворжака), Н. Семенова (меццо-сопрано, лауреат 

международных вокальных конкурсов) и А. Девяткина (приглашенная солистка 

Большого театра РФ, выпускница Центра оперного пения под руководством Га-

лины Вишневской, 2002) являются уроженцами волгоградской земли. Также под-

черкнем, что Н. Семенова и А. Девяткина профессиональные начала своего ис-

полнительского искусства получили в родном городе. Н. Семенова окончила Вол-

гоградское училище искусств по классу известного в России и за рубежом во-

кального педагога – заслуженного работника культуры РФ С. Г. Нестеренко, 

А. Девяткина стала одной из первых выпускниц Волгоградского муниципального 

института искусств им. П. А. Серебрякова.  

Среди солисток Царицынской оперы отметим и ранее выступавшую в спек-

таклях певицу Ольгу Годунову (сопрано), коренную волгоградку, выпускницу 
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Волгоградского училища искусств и Волгоградского муниципального института 

искусств им. П. А. Серебрякова.  

Подводя предварительные итоги осуществленному выше рассмотрению ис-

тории двух волгоградских музыкальных театров, подчеркнем, что векторы их раз-

вития органично вписываются в процесс преобразований отечественного музы-

кального театра, характерных как для советского, так и для постсоветского вре-

мени. При этом муниципальный Музыкальный театр, сохранив свои приоритеты 

как стационарный, не сумел стать многопрофильным по репертуару, оставив в 

нем преимущественно музыкальные комедии, мюзиклы и оперетты. «Царицын-

ская опера», напротив, опираясь на классический репертуар – жанры оперы и ба-

лета, укрепляя в процессе становления свой статус в качестве стационарного те-

атра, функционирует с сохранением заметного влияния антрепризных начал в ор-

ганизации постановочного процесса. 

В качестве результатов рассмотрения волгоградского периода в истории му-

зыкального театра предлагаем следующие положения.  

1. Полувековой путь развития музыкального театра Волгограда – с 1961 

год по 2010 годы складывается из двух больших периодов: от начала 1960-х годов 

до середины 1980-х годов – времени начала «перестройки» государственной си-

стемы, социально-политической и культурной жизни российского общества; и с 

середины 1980-х по настоящее время.  

В рамках первого периода выделяются 1970-е годы как время расцвета Вол-

гоградского музыкального театра. В летописи второго периода выделяются вто-

рая половина 1980-х – 1990-е годы. В противовес многим российским регионам, 

где этап перестройки сопровождался деконструктивными, разрушительными про-

цессами в самых разных сферах, в Волгограде это время характеризуется значи-

тельным подъемом в развитии театра.  

2. Расцвет музыкального театра во второй половине 1960-х – 1970-е го-

ды связан с творческой деятельностью Волгоградского театра музыкальной коме-
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дии, во главе которого стоял замечательный мастер режиссуры – народный артист 

РСФСР Ю. Г. Генин. Благодаря его таланту и профессионализму, Волгоградская 

оперетта, в репертуаре которой шли самые значительные произведения европей-

ской и отечественной классики жанра, а также новинки советского репертуара, 

получила звание «лаборатории советской оперетты» и стала одним из наиболее 

авторитетных театров данного профиля в Советском Союзе. Именно в волгоград-

ском театре в «эпоху Генина» проходили премьерные показы целого ряда оперетт 

известных в советское время композиторов: С. Заславского, К. Листова, 

Г. Цабадзе, Н. Минха. Отдельные произведения сочинялись специально для вол-

гоградской сцены: к примеру, «Капитан первого ранга» (1970) и «Сталинград – 

42» (1975) Н. Минха. В репертуаре театра также были представлены оперетты 

волгоградских композиторов, в частности, В. Н. Семенова, В. П. Беренкова. 

3. Результаты развития музыкального театра Волгограда в 1990-е годы 

ознаменованы двумя событиями:  

– появлением в городе в 1992 году первого за всю его более чем 400-летнюю 

историю стационарного оперного театра – «Волгоградской оперной антрепризы», 

ныне ГБУК «Царицынская опера». Это событие, произошедшее с большим исто-

рическим опозданием с точки зрения истории отечественного музыкального теат-

ра, положило начало зарождению устойчивых оперных традиций;  

– изменением в 1995 году статуса театра музыкальной комедии, ставшего 

муниципальным Музыкальным театром. Это позволило театру на протяжении 

второй половины 1990-х – 2000-х годов значительно обновить свой репертуар за 

счет включения в него целого ряда классических и современных опер (Верди, 

Пуччини, Доницетти, Римского-Корсакова, М. Таривердиева), балетов 

(А. Петрова). 

4. Реализация масштабных преобразований в сфере театра оказалась 

возможной благодаря поддержке отрасли со стороны областной и муниципальной 

власти в лице Первого секретаря Волгоградского обкома КПСС 
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В. И. Калашникова, председателя горисполкома Волгограда Ю. Ф. Староватых, 

мэра Волгограда Ю. В. Чехова и губернатора Волгоградской области 

И. П. Шабунина. 

5.  «Царицынская опера», творческий путь которой к настоящему мо-

менту составил четверть века, представляет собой явление, в деятельности кото-

рого сочетаются принципы стационарного театра и оперной антрепризы. К поста-

новкам оперных и балетных спектаклей, наряду со штатными артистами, широко 

привлекаются приглашенные мастера музыкальной сцены. История театра тесно 

связана с рядом известных режиссеров-постановщиков: Д. А. Бертманом, 

В. В. Раку, М. А. Панджавидзе, В. А. Курочкиным; дирижеров: Ф. Мастранжелло, 

К. Орбеляном и другими; вокалистов – солистами оперных театров Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Саратова. 

Благодаря подобной организации театрального процесса, театру удалось 

сформировать довольно разнообразный оперный репертуар, выпускать яркие 

премьеры (постановки лучших зарубежных и русских опер, балетов), проводить 

фестивали («Оперный альянс», 2013, 2019).  

В то же самое время, состав оперной и балетной трупп «Царицынской опе-

ры» (учитывая, что в Волгограде нет балетного училища и традиции классической 

балетной подготовки находятся, по нашему мнению, в стадии формирования), а 

также оркестра и хора театра, ввиду имеющей место тенденции оттока из региона 

творческих кадров, представляется не вполне укомплектованным, требующим по-

полнения и укрепления. 

6. Профессиональное развитие Волгоградского Музыкального театра 

оказалось направленным по иному вектору. В 2010-е годы в репертуарной поли-

тике и составе труппы произошли существенные изменения; и в настоящее время 

в репертуаре Музыкального театра доминируют жанры мюзикла и музыкальной 

комедии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный в настоящей диссертационной работе многоаспектный анализ 

ее объекта – музыкального театра Царицына – Сталинграда – Волгограда, тракто-

ванного как синтетический музыкально-художественный феномен, глубоко по-

груженный в контексты времени – и предмета – историко-культурной специфики, 

присущей основным этапам его развития (от последней трети XIX века – до нача-

ла 2010-х годов), осуществлен впервые в российском музыкальном краеведении. 

До настоящего момента неизученность указанного объекта, контекстных ему яв-

лений и музыкальной культуры региона в целом (в настоящее время – одной из 

крупнейших в РФ Волгоградской области) составляла несомненный исследова-

тельский «пробел».  

Достигнутые в ходе исследования результаты показали, что музыкальный 

театр уездного Царицына – краевого центра Сталинграда – областного центра 

Волгограда представляет собой во многом уникальное историко-культурное явле-

ние, ценное и перспективное в исследовательском плане. Будучи связанным со 

всем ходом развития отечественной музыкальной культуры XIX – начала XXI ве-

ка, а также с общероссийскими театральными традициями, оно отмечено уни-

кальной спецификой. Как показало исследование, ход отечественной истории, ее 

драматические события, произошедшие в Царицыне («белая интервенция» в годы 

гражданской войны) и Сталинграде (знаменитая во всем мире битва, приведшая к 

полному разрушению города), имели негативное влияние на развитие театра, а 

также музыкальной культуры и искусства в городе и регионе в целом.  

В диссертации были выявлены и акцентированы их последствия, трактован-

ные как негативные факторы. Среди них: нарушение целостности локального му-

зыкально-исторического процесса; разрыв культурных, в том числе и музыкаль-

но-театральных традиций; практически полное уничтожение культурного насле-

дия предшествующего времени, серьезные кадровые потери. 
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В этой связи представляется необходимым подчеркнуть также такой важ-

ный для исследовательской работы момент как утрата значительной части архив-

ных материалов царицынского и сталинградского периодов, что осложнило рабо-

ту над данной диссертацией. Поэтому у автора нередко возникала необходимость 

реконструировать отдельные обстоятельства и контекстные театру явления, осно-

вываясь на неполных, а также косвенных данных.  

В развитии музыкального театра Царицына – Сталинграда – Волгограда был 

выявлен сложный рельеф процесса, изобилующий срывами волн динамичного по-

ступательного развития. Тем более ценными и значимыми в художественном 

плане представляются его творческие достижения, сформированные, образно го-

воря, не благодаря, но вопреки сложным, нередко драматическим историко-

политическим и социально-экономическим обстоятельствам.  

Изучение имеющихся архивных и немногочисленных научных материалов 

показало, что наивысшие достижения регионального музыкального театра были 

достигнуты в дореволюционном Царицыне и в волгоградский период – в 1960-е – 

1970-е годы.  

В 1900-е – 1910-е годы (до 1917) подъем музыкального театра связан с 

меценатской деятельностью просвещенных представителей царицынского купе-

чества: В. М. Миллера (создателя оперной антрепризы, действовавшей в течение 

десятилетия: с 1906 по 1915 годы, и стационарного театра «Конкордия»), 

А. А. Репникова и некоторых других. В этот период антреприза Миллера облада-

ла обширным и разнообразным репертуаром, включавшим оперы русских и зару-

бежных композиторов (М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Дж. Мейербера, 

Дж. Верди, Л. Делиба). Артистическая труппа состояла преимущественно из про-

фессиональных вокалистов (к примеру, широкую известность имели бас 

А. А. Шидловский, сопрано Э. Ф. Боброва-Пфейфер). Среди них встречаются 
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имена также и выдающихся оперных артистов своего времени: к примеру, соли-

стов Мариинской Императорской оперы Николая и Медеи Фигнер.  

Именно в этот период на царицынской музыкальной сцене выступают 

«звезды» европейской величины: Л. Собинов, Ф. Шаляпин, солисты зарубежных 

оперных театров (Миланской, Бельгийской оперы: Б. Мартинелли, Л. Грациани и 

другие), концерты которых проходят в Царицыне с небывалыми для культурных 

традиций города аншлагами. Данное обстоятельство, как установлено в исследо-

вании, свидетельствует о подъеме престижа музыкального театра в общественных 

кругах уездного города. И оно же, на наш взгляд, дает возможность сопоставить 

деятельность царицынского музыкального театра с аналогичной театральной 

практикой во многих других – развитых в культурном отношении российских гу-

берниях. 

Расцвет музыкального театр в Волгоградский период связан с именем 

народного артиста РСФСР Ю. Г. Генина, главного режиссера Волгоградского те-

атра музыкальной комедии, служившего в нем четверть века (с 1959 по 1984 го-

ды). Именно это время вошло в историю театра не только как этап его творческо-

го расцвета, но и как «эпоха Генина», когда Волгоградский театр музыкальной 

комедии получил признание как один из лучших театральных коллективов данно-

го профиля в Советском Союзе. Благодаря таланту и профессионализму режиссе-

ра, волгоградский театр, на сцене которого шли самые значительные произведе-

ния европейской и отечественной классики жанра, а также новинки советского 

репертуара, получил звание «лаборатории советской оперетты». В волгоградском 

театре в «эпоху Генина» проходили премьерные показы целого ряда оперетт из-

вестных в советское время композиторов: С. Заславского, К. Листова, Г. Цабадзе, 

Н. Минха, что свидетельствует об устойчиво высоком профессиональном автори-

тете театра, обладавшем блестящим составом труппы, сопоставимом с уровнем 

ведущих театров оперетты страны: Московским и Свердловским. Отдельные про-
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изведения сочинялись специально для волгоградской сцены: к примеру, «Капитан 

первого ранга» (1970) и «Сталинград – 42» (1975) Н. Минха. 

Изучение деятельности музыкального театра в разные исторические перио-

ды, привлечение доступных (имеющихся и новых, впервые введенных в научный 

оборот музыкознания) архивных материалов показало важность для нее фактора 

культурной политики государства. Всецело определяя форматы работы театра в 

советское время, он, как показало исследование, явился значимым как для цари-

цынского «пролетарского» периода, так и для современной театральной практики.  

В настоящей диссертации оценка указанного фактора, находящегося в фо-

кусе пристального внимания современных музыковедов, культурологов и полито-

логов, дана как неоднозначная. Позитивные его аспекты обоснованы изучением 

руководящей деятельности некоторых партийных работников в Сталинградский 

период и представителей российской исполнительной власти в 1990-е годы. В 

этой связи в научный оборот музыкального краеведения введены имена первого 

секретаря Сталинградского крайкома ВКП (б) И. М. Варейкиса, Первого секрета-

ря Волгоградского обкома КПСС В. И. Калашникова, губернатора Волгоградской 

области И. П. Шабунина, всемерно содействующих развитию театра в Сталингра-

де – Волгограде. 

Достигнутые результаты исследования позволяют, на наш взгляд, считать его 

работой с «открытым» финалом. Положив начало изучению локального художе-

ственного феномена – музыкального театра Царицына – Сталинграда – Волгогра-

да, оно предполагает дальнейшую разработку заложенных в нем концептов. Вы-

явленные в исследовании свидетельства значительных художественных достиже-

ний театра в прошлые времена для деятелей современного театра могут, на наш 

взгляд, стать отражением неких критериев высокого профессионального уровня и 

креативного мышления его лидеров. Тем более, если учесть, что развитие совре-

менного музыкального театра происходит не всегда в благоприятных условиях 

современной региональной действительности. В этой связи в работе отмечался 
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ряд объективно существующих проблемных моментов: тенденция оттока из реги-

она творческих кадров, а также сложность комплектации артистических трупп, 

бюджетного финансирования.  

Вместе с тем, думается, что указанные в работе позитивные аспекты дея-

тельности современного музыкального театра Волгограда (на примере «Царицын-

ской оперы», во главе которой стоит успешный, прогрессивно мыслящий руково-

дитель – директор Л. Б. Пикман), дают все основания считать возможной и 

вполне реализуемой перспективу динамичного его подъема в обозримом буду-

щем. 
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 Царицынский путь. – 1906. – 25 июня, 26 августа (2 экз.). 

 

НСБ ГУ «ГАВО» Газета «Царицынская речь» (1907г.) 

Царицынская речь. – 1907. – 27 апреля (1 экз.). 

 

НСБ ГУ «ГАВО» Газета «Родная Страна» (1907г.) 

ежедневная общественно-политическая и литературная газета 

г. Царицын Саратовской губернии, ул. Спасская. 

Родная страна. – 1907. – 26 октября (1 экз.).  

 

НСБ ГУ «ГАВО» Газета «Волго-Донской край» (сокращенно ВДК) 

(1914–1917 г.г.) 

Волго-Донской край – 1914. – с 13 февраля по15 декабря (33 экз.). 

Волго-Донской край – 1917. – 16 марта (1 экз.). 

 

НСБ ГУ «ГАВО» Газета «Республиканец» (1917г.) 

Республиканец – 1917. – 8, 9 июля, 5, 15, 31 августа, 29 сентября (6 экз.). 

 

НСБ ГУ «ГАВО» Газета «Борьба» (1917–1933 г.г.) 

общественно-политическая и литературная газета 
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орган Царицынского Совета Р., С., Кр. и Каз. Депутатов 

Борьба – 1917. – 31 мая, 2 июня (2 экз.). 

Борьба – 1918. – с 25 января по 28 декабря (38 экз.). 

Борьба – 1919. – 5 марта, 6 апреля (2 экз.). 

Борьба – 1920. – с 27 января по 21 ноября (28 экз). 

Борьба – 1921. – с 4 января по 27 декабря (8 экз.). 

Борьба – 1922. – с 3 января по 29 декабря (58 экз.) 

Борьба – 1923. – с 3 января по 27 ноября (28 экз.). 

Борьба – 1924. – с 4 января по 5 декабря (64 экз.). 

Борьба – 1925. – с 14 января по 18 декабря (22 экз.). 

Борьба – 1926. – с 7 января по 13 октября (61 экз.). 

Борьба – 1927. – с 1 января по 21 декабря (79 экз.). 

Борьба – 1928. – с 4 января по 20 ноября (54 экз.). 

Борьба – 1929. – с 3 января по 27 декабря (89 экз.). 

Борьба – 1930. – с 5 января по 28 декабря (68 экз.). 

Борьба – 1931. – с 1 января по 24 ноября (36 экз.). 

Борьба – 1932. – с 12 января по 2 декабря (38 экз.). 

Борьба – 1933. – с 2 января по 10 марта (11 экз.). 

 

НСБ ГУ «ГАВО» Газета «Поволжская правда» (сокращенно ПП)  

(1933–1935 г.г.) 

орган Нижне-Волжского крайкома ВКП (б), крайисполкома 

и крайсовета Сталинградского горкома ВКП (б)  

и горсовета Сталинграда 

Поволжская правда. – 1930. – 23 августа (1 экз.). 

Поволжская правда. – 1933. – с 2 января по 24 декабря (46 экз.). 

Поволжская правда. – 1934. – с 2 января по 26 ноября (58 экз.). 

Поволжская правда. – 1935. – с18 февраля по 12 апреля (7 экз.). 
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НСБ ГУ «ГАВО» Газета «Сталинградская правда» (сокращенно СП) 

(1935–1941, 1947, 1948, 1951, 1952, 1956, 1958, 1961 гг.) 

ежедневная областная общественно-политическая газета 

орган Сталинградского крайкома ВКП (б), крайисполкома, 

крайсовпрофа, горкома ВКП (б) и горсовета Сталинграда 

Сталинградская правда. – 1935. – с 3 апреля по 28 декабря (40 экз.). 

Сталинградская правда. – 1936. – с 3 января по 30 декабря (42 экз.). 

Сталинградская правда. – 1937. – с 6 января по 18 ноября (36 экз.). 

Сталинградская правда. – 1938. – с 6 мая по 13 декабря (7 экз.). 

Сталинградская правда. – 1939. – с 6 февраля по 29 ноября (8 экз.). 

Сталинградская правда. – 1940. – 12 февраля по 20 декабря (8 экз.). 

Сталинградская правда. – 1941. – 5 января по 26 июня (5 экз.). 

Сталинградская правда. – 1943. – 14 ноября, 23 июня (2 экз.). 

Сталинградская правда. – 1947. – 11 апреля (1 экз.). 

Сталинградская правда. – 1948. – 9 апреля (1 экз.). 

Сталинградская правда. – 1951. – 4 апреля, 27 мая, 9 декабря (3 экз.). 

Сталинградская правда. – 1952. – 3 и 12 августа (2 экз.). 

Сталинградская правда. – 1956. – 9 мая, 3 июня (2 экз.). 

Сталинградская правда. – 1958. – 24 и 28 декабря (2 экз.). 

Сталинградская правда. – 1961. – 19 января (1 экз.). 

 

Газета «Волгоградская правда» (сокращенно ВП) 

ежедневная областная общественно-политическая газета  

Волгоградской области, официальный орган опубликования нормативных  

правовых актов Волгоградской области.  

Волгоградская правда. – 2006. – 19 октября (1 экз). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Государственное учреждение «Государственный архив Волгоградской области» 

(ГУ «ГАВО»). Ф. 37. Оп. 1. Д. 125. Из отчетного доклада Губоно в народный ко-

миссариат просвещения о работе в 1919–1920 годах по восстановлению разру-

шенных белогвардейцами школ и культурно-просветительных учреждений, воз-

обновлении их деятельности по обучению и воспитанию детей губернии, 7 марта 

1920 г. (на 75 листах).  

ГУ «ГАВО». Ф. 113. Оп. 1. Д. 46. Из постановления бюро крайкома ВКП (б) об 

организации госфилармонии в Сталинграде, 9 июня 1936 г. (на 107–108 листах). 

ГУ «ГАВО». Ф. 113. Оп. 1. Д. 47. Из постановления бюро крайкома ВКП (б) и 

крайисполкома о подготовке к новому театральному сезону, 3 июля 1936 г. (на 

79–80 листах) 

ГУ «ГАВО». Ф. 342. Оп. 1. Д. 6. Докладная записка культурно-просветительной 

комиссии губкома РКП (б) в губревком о мерах по организации работы учрежде-

ний искусства и кино в Царицыне, 9 мая 1919 г. (на 67 листе). 

ГУ «ГАВО». Ф. 2115. Оп. 1. Д. 836. Из справки отдела искусств в облисполком о 

работе учреждений искусств края за 1934–1937 гг. (на 154, 157–160 листах). 

ГУ «ГАВО». Ф. 2160. Оп. 1. Ед. хр. 32. Арх.1. Циркуляр отдела управления Цари-

цынского губернского исполнительного комитета (18.02.–23.11.1921) (на 15 ли-

стах). 

ГУ «ГАВО». Научно-справочная библиотека. Инв. № 15941. (Из личной библио-

теки Костылева В. В. ) Хроники журнала «Музыкальный современник» № 20, 

1916. (Царицынское отделение музыкального общества) (на 30–31 листах). 

ГУ «ГАВО» Ф. Р. 2460. Губернский отдел народного образования (1918–1928). 

Оп. 1. Д. 2. Положение о политпросветительской работе среди мобилизуемых 

(29.04.1921 – 26.10.1921) (на 47 листе). 

ГУ «ГАВО» Ф. Р. 2460. Губернский отдел народного образования (1918–1928). 

Оп. 1. Д. 11. Распоряжения Народного комиссара по просвещению (15.02.1926 – 

31.12.1926) (на 190–237 листах). 
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 ГУ «ГАВО» Ф. Р. 2460. Губернский отдел народного образования (1918–1928). 

Оп. 1. Д. 15. Распоряжения Народного комиссара по просвещению (01.01.1927 – 

31.12.1927) (на 22–37 листах). 

ГУ «ГАВО» Ф. Р. 2460. Губернский отдел народного образования (1918–1928). 

Оп. 2. Д. 17. Положение о губернских уездных и районных отделах народного об-

разования (1918–1919) (на 87–88 листах). 

ГУ «ГАВО» Ф. Р. 2460. Губернский отдел народного образования (1918–1928). 

Оп. 2. Д. 3. Сведения по личному составу губернского отдела народного образо-

вания (8.06.–14.11.1922) (на 104 листе). 

 ГУ «ГАВО». Ф. 4360. Оп. 1. Материалы о работе постоянной культурно – массо-

вой комиссии исполкома райсовета. Д. 70. Протокол № 2 заседания постоянно 

действующей культурно-массовой комиссии при Тракторозаводском райсовете 

депутатов трудящихся от 25 апреля 1953 г. (на 7–12 листах). 

ГУ «ГАВО». Ф. 4360. Оп. 1. Материалы о работе постоянной культурно – массо-

вой комиссии исполкома райсовета. Д. 86. Обследование Детской музыкальной 

школы № 2 Тракторозаводского района (1954 г.) (на 24 листе). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р. 4717. Оп. 1. Сталинградский Областной комитет профессио-

нального союза работников искусства (РАБИС) г. Сталинграда. Д. 17. Итоги Ста-

линградского театра музыкальной комедии: протокол собрания Сталинградского 

профсоюза РАБИС (22 декабря 1947 года) (на 32 листе). 

 ГУ «ГАВО Ф. Р – 6140. Областной отдел по делам искусств исполнительного ко-

митета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся. (1936 – 1953 

гг.). Оп. 1. Д. 43. Отчет о работе Управления по делам искусств за 1941 год. (на 

133 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6140. Областной отдел по делам искусств исполнительного 

комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся. (1936 – 

1953 гг.). Оп. 1. Д. 1. Приказы по контролю за репертуаром театров, филармонии 

(1943 г.) (на 21 листе). 
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 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6140. Областной отдел по делам искусств исполнительного 

комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся. (1936 – 

1953 гг.). Оп. 1. Ед. хр. 5. Сводный годовой отчет за 1944 год (на 13листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6140. Областной отдел по делам искусств исполнительного 

комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся. (1936 – 

1953 гг.). Оп. 1. Д. 3. Приказы Главного управления по контролю за репертуаром 

и зрелищами (1944 г.) (на 27 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6140. Областной отдел по делам искусств исполнительного 

комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся. (1936 – 

1953 гг.). Оп. 1. Д. 2. Решения Исполкома Сталинградского областного Совета де-

путатов трудящихся (1944 г.) (на 49 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6140. Областной отдел по делам искусств исполнительного 

комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся. (1936 – 

1953 гг.). Оп. 1. Д. 7. Приказы Управления по делам искусств (1945 г.) (на 3 ли-

стах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6140. Областной отдел по делам искусств исполнительного 

комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся. (1936 – 

1953 гг.). Оп. 1. Д.16. Переписка с Областным комитетом ВКП (б) за 1947 г. (на 23 

листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6140. Областной отдел по делам искусств исполнительного 

комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся. (1936 – 

1953 гг.). Оп. 1. Д. 21. Протоколы совещаний при начальнике Областного отдела 

искусств (1949 г.) (на 10 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6140. Областной отдел по делам искусств исполнительного 

комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся. (1936 – 

1953 гг.). Оп. 1. Д. 23. План по искусству Областного отдела искусств (1949 г.) (на 

18 листах). 
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 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6140. Областной отдел по делам искусств исполнительного 

комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся. (1936 – 

1953 гг.). Оп. 1. Д. 26. Приказы Комитета по делам искусств при Совете Мини-

стров РСФСР (1950 г.) (на 44 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6140. Областной отдел по делам искусств исполнительного 

комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся. (1936 – 

1953 гг.). Оп. 1. Д. 29. Справки о состоянии работы учреждений Областного отде-

ла искусств (на 19 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6140. Областной отдел по делам искусств исполнительного 

комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся. (1936 – 

1953 гг.). Оп. 1. Д. 30. Протоколы совещаний при отделе искусств (1950 г.) (на 49 

листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6140. Областной отдел по делам искусств исполнительного 

комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся. (1936 – 

1953 гг.). Оп. 1. Д. 40. Информация о состоянии работы учреждений отдела ис-

кусств (1951 г.) (на 40 листе). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6140. Областной отдел по делам искусств исполнительного 

комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся. (1936 – 

1953 гг.). Оп. 1. Д. 33. Протоколы производственных совещаний и художествен-

ного совета (1951 г.) (на 66 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6140. Областной отдел по делам искусств исполнительного 

комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся. (1936 – 

1953 гг.). Оп. 1. Д. 38. Отчет о работе Областного отдела искусств (1952 г.) (на 13 

листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6140. Областной отдел по делам искусств исполнительного 

комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся. (1936 – 

1953 гг.). Оп. 1. Д. 40. Репертуарные планы театров, филармонии (1952 г.) (на 163 

листе). 
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 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Ед. хр. 23. Краткая справка по истории театра за 

1932–1953 годы (на 1–3 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 1. Годовой план Сталинградского театра музы-

кальной комедии на 1943 г. (на 60 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 2. Годовой план Сталинградского театра музы-

кальной комедии на 1944 г. (на 37 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 3. Годовой отчет Сталинградского театра му-

зыкальной комедии за 1944 г. (на 158 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 4. Годовой план Сталинградского театра музы-

кальной комедии на 1945 г. (на 40 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 5. Годовой отчет Сталинградского театра му-

зыкальной комедии за 1945 г. (на 83 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 6. Годовой план Сталинградского театра музы-

кальной комедии на 1946 г. (на 45 листах). 
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 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 7. Годовой отчет Сталинградского театра му-

зыкальной комедии за 1946 г. (на 97 листах). 

ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 8. Годовой план Сталинградского театра музы-

кальной комедии на 1947 г. (на 43 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 9. Годовой отчет Сталинградского театра му-

зыкальной комедии за 1947 г. (на 168 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 10. Годовой план Сталинградского театра му-

зыкальной комедии на 1948 г. (на 48 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 11. Годовой отчет Сталинградского театра му-

зыкальной комедии за 1948 г. (на 260 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 13. Годовой отчет о деятельности Сталинград-

ского областного театра музыкальной комедии за 1949 г. (на 65 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 15. Годовой отчет Сталинградского областного 

театра музыкальной комедии за 1950 г. (на 98 листах). 
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 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 17. Годовой отчет Сталинградского областного 

театра музыкальной комедии за 1951 г. (на 274 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 19. Годовой отчет Сталинградского областного 

театра музыкальной комедии за 1952 г. (на 92 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 22. Годовой отчет Сталинградского областного 

театра музыкальной комедии за 1953 г. (на 87 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 26. Годовой отчет Сталинградского областного 

театра музыкальной комедии за 1954 г. (на 265 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 25. Репертуарный план Сталинградского об-

ластного театра музыкальной комедии на 1954 г. (на 38 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 29. Годовой отчет Сталинградского областного 

театра музыкальной комедии за 1955 г. (на 40 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 28. Протоколы заседаний художественного со-
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вета Сталинградского областного театра музыкальной комедии (1955 г.) (на 105 

листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 32. Годовой отчет Сталинградского областного 

театра музыкальной комедии за 1956 г. (на 59 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 30. Репертуарный план Сталинградского об-

ластного театра музыкальной комедии на 1956г. (на 45 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 36. Годовой отчет Сталинградского областного 

театра музыкальной комедии за 1957 г. (на 222 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 33. Переписка администрации Сталинградского 

областного театра музыкальной комедии с Министерством культуры СССР (1957 

г.) (на 102 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 34. Протоколы заседаний художественного со-

вета Сталинградского областного театра музыкальной комедии (1957 г.) (на 15 

листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 37. Протоколы заседаний художественного со-
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вета Сталинградского областного театра музыкальной комедии (1958 г.) (на 16 

листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 38. Годовой отчет Сталинградского областного 

театра музыкальной комедии за 1958 г. (на 214 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 39. Протоколы заседаний художественного со-

вета Сталинградского областного театра музыкальной комедии (1959 г.) (на 20 

листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 40. Репертуарный план Сталинградского об-

ластного театра музыкальной комедии на 1959 г. (на 45 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 41. Годовой отчет Сталинградского областного 

театра музыкальной комедии за 1959 г. (на 170 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 43. Протоколы заседаний художественного со-

вета Сталинградского областного театра музыкальной комедии (1960 г.) (на 18 

листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 45. Справка о репертуаре Сталинградского об-

ластного театра музыкальной комедии (1947–1960 гг.) (на 7 листе). 
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 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 46. Штатное расписание, производственно-

финансовый план и годовой отчет за 1960 год (Сталинградский областной театр 

музыкальной комедии) (на 16 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 47. Годовой отчет по основной деятельности 

музыкального театра за 1960 год (на 34 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 50. Годовой отчет по основной деятельности 

музыкального театра за 1961 г. (на 22 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 49. Штатное расписание, производственно-

финансовый план и годовой отчет за 1961 год (Сталинградский областной театр 

музыкальной комедии) (на 26 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 51. Протоколы заседаний художественного со-

вета Волгоградского областного театра музыкальной комедии (1962 г.) (на 

13 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 52. Штатное расписание, производственно-

финансовый план и годовой отчет за 1962 год (Волгоградский областной театр 

музыкальной комедии) (на 19 листах). 
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 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 54. Годовой отчет по основной деятельности 

музыкального театра за 1962 г. (на 16 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 57. Репертуарный план театра на 1963 г. (на 27 

листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 60. Переписка администрации Волгоградского 

областного театра музыкальной комедии с Министерством культуры СССР  (1964 

г) (на 28 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 62. Протоколы заседаний художественного со-

вета Волгоградского областного театра музыкальной комедии (1964 г.) (на 29 ли-

стах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 63. Репертуарный план театра на 1964 г. (на 25 

листе). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 65. Годовой отчет по основной деятельности 

музыкального театра за 1964 г. (на 45 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 
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РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 67. Образцы художественных программ по ре-

пертуару театра (1964–1967) (на 40 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 72. Годовой отчет по основной деятельности 

музыкального театра за 1965 г. (на 25 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 73. Образцы художественных афиш по репер-

туару театра (1965–1967) (на 6 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 79. Годовой отчет по основной деятельности 

музыкального театра за 1966 г. (на 18 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 83. Годовой отчет по основной деятельности 

музыкального театра за 1967 г. (на 28 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 87. Годовой отчет по основной деятельности 

музыкального театра за 1968 г. (на 29 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 89. Образцы программ по репертуару музы-

кального театра за 1968 г. (на 17 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 
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РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 93. Годовой отчет по основной деятельности 

музыкального театра за 1969 г. (на 26 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 177. Перечень спектаклей (премьер), постав-

ленных Волгоградским театром музыкальной комедии за 1956–1981 годы. (на 3 

листе). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 181. Приказы по контролю за репертуаром 

Волгоградского театра музыкальной комедии (1982 г.) (на 30 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 192. Годовой отчет по основной деятельности 

Волгоградского театра музыкального комедии за 1983 г. (на 39 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 198. Протоколы заседаний художественного 

совета Волгоградского театра музыкальной комедии за 1984 г. (на 35 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 200. Репертуарный план театра на 1984 г. (на 1 

листе). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 211. Репертуарный план театра и образцы ху-

дожественных афиш по репертуару театра на 1985 г. (на 2 листах). 



188 

 

 

 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 216. Годовой отчет по основной деятельности 

Волгоградского театра музыкальной комедии за 1985 г. (на 37 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. Р – 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 – 1992 гг.). Оп. 1. Д. 216. Годовой отчет по основной деятельности 

Волгоградского театра музыкальной комедии за 1986 г. (на 49 листах). 

ГУ «ГАВО». Ф. Р - 6029. Волгоградский областной театр музыкальной комедии 

Управления культуры Волгоградского облисполкома Министерства культуры 

РСФСР (1932 –1992 гг.). Оп. 1. Д. 281. С 1992 г. Волгоградский муниципальный 

театр музыкальной комедии; с 1995 г. Волгоградский муниципальный музыкаль-

ный театр. Публикации по истории театра (1994–1996 гг.) (на 18 листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. 6. Оп. 1. Д. 340. О деятельности Царицынского Общества содей-

ствия внешкольному образованию (на 7–8, 43–44 листах) 

 ГУ «ГАВО». Ф. 71. Оп. 1. Д. 106. Из отчета подотдела единой трудовой школы 

Царицынского отдела народного образования о работе школ в условиях граждан-

ской войны на территории губернии. 29 января 1919 год (на 61–63листах). 

 ГУ «ГАВО». Ф. 122. Оп. 1. Д. 270. Из отчета Губоно о его деятельности за август 

1921 г. (на 89–91 листах). 

Государственное учреждение «Государственный архив Саратовской области» (ГУ 

«ГАСО»). Ф. 109. Оп. 1. Саратовский художественный трест. Ед. хр. 1. Протоко-

лы совещаний администраторов и представителей художественного треста, пере-

писка с театрами о репертуаре, по личному составу (1925) (на 17 листах). 

 ГУ «ГАСО». Ф. 109. Оп. 1. Саратовский художественный трест. Ед. хр. 3. Прото-

кол совещания саратовского художественного треста (1927) (на 8 листе). 
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 ГУ «ГАСО». Ф. Р. 494. Оп. 1. Саратовский губернский отдел искусств. Ед. хр. 5. 

Протоколы заседаний отдела искусств (с 5марта по 28 декабря 1918 г.) (на 147 ли-

стах). 

 ГУ «ГАСО». Ф. Р. 494. Оп. 1. Саратовский губернский отдел искусств. Ед. хр. 7. 

Выписки из протоколов заседаний отдела о работе музыкального Подотдела 

(30.12.1918 по 15.06.1919) (на 60 листах). 

 ГУ «ГАСО». Ф. Р. 494. Оп. 1. Саратовский губернский отдел искусств. Ед. хр. 34. 

Доклад об организации курсов оперного искусства и школы игры на народных 

инструментах. Материалы организации и работы Великорусских оркестров (1918–

1919) (на 55 листах). 

 ГУ «ГАСО». Ф. Р. 494. Оп. 1. Саратовский губернский отдел искусств. Ед. хр. 55. 

Переписка с уездными и волостными отделами искусств и народного образования 

о работе драматических кружков и театров, поставленных пьесах и снабжении те-

атральным имуществом за 1918 год (на 32 листах). 

 ГУ «ГАСО». Ф. Р. 494. Оп. 1. Саратовский губернский отдел искусств. Ед. хр. 71. 

Список членов Саратовского Великорусского оркестра и заявление о вступлении 

в подотдел игры на народных инструментах при инструкторских курсах (1918) (на 

6 листах). 

 ГУ «ГАСО». Ф. 565. Оп. 1. Саратовский городской театр. Ед. хр. 2. Дирекция 

Д. М. Мевес. Договоры с артистами (1914–1917) (на 139 листах). 

 ГУ «ГАСО». Ф. 565. Оп. 1. Саратовский городской театр. Ед. хр. 7. Дирекция 

Д. М. Мевес. Книга сдачи пьес и ролей из библиотеки Д. М. Мевес (1916–1917) 

(на 20 листах). 

 ГУ «ГАСО». Ф. 607. Оп. 1. Дело Саратовской Подготовительной  театральной 

комиссии. Ед. хр. 1. По вопросам о Городском театре (1894) (на 57 листах). 

 ГУ «ГАСО». Ф. Р. 2867. Оп. 1. Документальные материалы Саратовского отделе-

ния Нижне-Волжского краевого управления зрелищными предприятиями (1930–

1933) (на 60 листах).  
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 ГУ «ГАСО». Ф. Р. 2868. Оп. 1. Саратовское краевое управление театрально-

зрелищными предприятиями Саратовского краевого отдела народного образова-

ния (1934, 1936) (на 31 листе). 

ГУ «ГАСО». Ф. 13. Оп. 1. Дирекция Народных училищ Саратовской губернии. 

Ед. хр. 3253. Отчеты и переписка о состоянии городских и частных учебных заве-

дений по г. Саратову за 1908–1909 годы (на 42 листах). 

ГУ «ГАСО». Ф. 13. Оп. 1. Дирекция Народных училищ Саратовской губернии. 

Ед. хр. 3277.  Отчет о числе начальных училищ и частных учебных заведений по 

Царицынскому уезду за 1908 г. (на 23 листах). 

ГУ «ГАСО». Ф. 13. Оп. 1. Дирекция Народных училищ Саратовской губернии. 

Ед. хр. 3349. Характеристики на преподавателей и простых служащих уездных 

училищ за 1909 г. (на 87 листах). 

ГУ «ГАСО». Ф. 13. Оп. 1. Дирекция Народных училищ Саратовской губернии. 

Ед. хр. 3382. Дело об открытии и закрытии учебных заведений за 1909 г. (на 71 

листе). 

ГУ «ГАСО». Ф. 13. Оп. 1. Дирекция Народных училищ Саратовской губернии. 

Ед. хр. 3442. Ведомости о состоянии городских и уездных училищ Саратовской 

губернии за 1910 г. (на 20 листах). 

ГУ «ГАСО». Ф. 13. Оп. 1. Дирекция Народных училищ Саратовской губернии. 

Ед. хр. 3468. Дело об открытии и закрытии учебных заведений за 1910 г. (на 175 

листах). 

ГУ «ГАСО». Ф. 13. Оп. 1. Дирекция Народных училищ Саратовской губернии. 

Ед. хр. 3560. Сведения и характеристики на преподавателей училищ за 1911 г. (на 

159 листах). 

ГУ «ГАСО». Ф. 13. Оп. 1. Дирекция Народных училищ Саратовской губернии. 

Ед. хр. 3580. О присвоении 2-му смешанному училищу в г. Царицын имени 

А. А. Репникова (1911) (на 6 листе). 
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ГУ «ГАСО». Ф. 13. Оп. 1. Дирекция Народных училищ Саратовской губернии. 

Ед. хр. 3685. Отчет по училищам инспекции Царицынского уезда за 1912 г. (на 73 

листах).  

ГУ «ГАСО». Ф. 13. Оп. 1. Дирекция Народных училищ Саратовской губернии. 

Ед. хр. 3762. Отчет частных учебных заведений г. Царицына (1913) (на 21 листе). 

ГУ «ГАСО». Ф. 13. Оп. 1. Дирекция Народных училищ Саратовской губернии. 

Ед. хр. 4401. О вновь открытых высших начальных училищах за 1917 г. (на  

82 листе). 

ГУ «ГАСО». Ф. 286. Оп. 1. Саратовский Губернский Училищный Совет. Ед. хр. 

17. Отчет Директора народных училищ в копии в Саратовскую Губернскую Зем-

скую управу по представленным в Губернский Училищный Совет докладам о со-

стоянии образования членов уездных училищных советов уездным земским со-

браниям в 1890 г. (11.01.1890 – 2.11.1892) (на 44 листах). 

ГУ «ГАСО». Ф. 286. Оп. 1. Саратовский Губернский Училищный Совет. Ед. хр. 

37. Дело Саратовского Губернского Училищного Совета (7.03.1900– 19.09.1900) 

(на 30 листах). 

ГУ «ГАСО». Ф. 286. Оп. 1. Саратовский Губернский Училищный Совет. Ед. хр. 

52. Протоколы Губернского Училищного Совета (1910–1911) (на 78 листах). 

ГУ «ГАСО». Ф. 688. Оп. 1. Саратовское музыкальное училище СО РМО. Ед. хр. 1. 

Аттестат Солоновой Н. об окончании музыкального училища (11.09.1910 г) (на 1 

листе). 

ГУ «ГАСО». Ф. 1132. Оп. 1. Ед. хр. 82. Устав Царицынского православного со-

брания (1911 г.) (на 27 листах). 

ГУ «ГАСО». Ф. 1152. Оп. 1. Ед. хр. 1. Протоколы заседаний Комиссии Директо-

ров средних учебных заведений г. Саратова (за 1908 г., 1912 г.) (на 36 листах). 

ГУ «ГАСО». Ф. Р. 2330. Оп. 1. Протоколы ГЭК Саратовской государственной  

консерватории за 1921г. Ед. хр. 1. Протокол выпускного испытания по классу 

форм, профессор Л. М. Рудольф (на 83 листе). 
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ГУ «ГАСО». Ф. Р. 2864. Оп. 1.Документальные материалы отдела по делам ис-

кусств при Исполнительном комитете Саратовского областного совета депутатов 

трудящихся (1936–1953). Ед. хр. 18. Списки рабочих и служащих Саратовской 

государственной  консерватории им. Собинова (1937) (на 5 листах). 

ГУ «ГАСО». Ф. Р. 2864. Оп. 1.Документальные материалы отдела по делам ис-

кусств при Исполнительном комитете Саратовского областного совета депутатов 

трудящихся (1936–1953). Ед. хр. 34. Списки рабочих и служащих Саратовской 

государственной консерватории им. Собинова (1938) (на 5 листах). 

ГУ «ГАСО». Ф. Р. 2864. Оп. 1.Документальные материалы отдела по делам ис-

кусств при Исполнительном комитете Саратовского областного совета депутатов 

трудящихся (1936–1953). Ед. хр. 54. Списки рабочих и служащих Саратовской 

государственной консерватории им. Собинова (1939г) (на 7 листах). 

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА) Ф. 

408. Императорское русское музыкальное общество (ИРМО). Оп. 1. Д. 652. Дело 

Царицынского отделения ИРМО (на 126 листах).  

 

НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ (КЛАВИРЫ) 

 

Листов К. Я. Оперетта «Поют сталинградцы». Клавир. Библиотека муници-

пального учреждения культуры «Волгоградский музыкальный театр». 

Семёнов В. Н. Оперетта «Волжаночка». Клавир. Библиотека 

муниципального учреждения культуры «Волгоградский музыкальный театр». 

Семёнов В. Н. Оперетта «Я – актриса». Клавир. Библиотека муниципально-

го учреждения культуры «Волгоградский музыкальный театр». 
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Приложение 1 
 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ЦАРИЦЫНА - СТАЛИНГРАДА – ВОЛГОГРАДА:  

ТЕАТРЫ, УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
  

Иллюстрация 1. Театр–сад «Конкордия» в Царицыне, 1882 г.  
 

 
               
 
 

Иллюстрация 2. Театр «Конкордия» в Царицыне, 1906 г.  
(каменное здание построено царицынским купцом Владимиром  

Михайловичем Миллером, владельцем театра) 
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Иллюстрация 3. Дом царицынского купца В. М. Миллера,  
владельца театра «Конкордия» 

 

 
 

 
Иллюстрация 4. Царицын. Первое здание Общественного собрания,  

в котором ставились антрепризные спектакли (1899 г.)  
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Иллюстрация 5. Царицын.  
Сад и клуб Общественного собрания (1903 г.)  

 

 
 

Иллюстрация 6. Царицын. Общественное собрание (1903 г.).  
После реконструкции – театр музыкальной комедии 
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Иллюстрация 7. Восстановление здания театра  
музыкальной комедии в Сталинграде (1944 г.) 

 

 
 

Иллюстрация 8. Здание театра музыкальной комедии  
в Сталинграде (1946 г.) 
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Иллюстрация 9. Современное здание Волгоградского  
музыкального театра (бывший театр музыкальной комедии)  

 

 
 

 
Иллюстрация 10. Здание Волгоградского государственного театра  

«Царицынская опера» (2017 г.) 
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Иллюстрация 11. Дом науки и искусства в Царицыне (1915 г.) 
 

 
 
 

Иллюстрация 12. Дом науки и искусства в Царицыне (1915 г.).  
Чертеж бокового фасада  
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Иллюстрация 13. Здание Первого государственного рабочего театра 
им. М. Горького (ранее – Дом науки и искусства). 1920–1930 гг. 

 

 
 

Иллюстрация 14. Здание Краевого драмтеатра им. М. Горького  
в Сталинграде (1936 г.) 
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Иллюстрация 15. Здание драмтеатра им. М. Горького  
после окончания Сталинградской битвы (1943 г.) 

 

 
 

Иллюстрация 16. Восстановленный после войны драмтеатр  
им. М. Горького в Сталинграде (1947 г.) 
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Иллюстрация № 17. Здание Нового Экспериментального театра  

(бывший драмтеатр им. М. Горького), Волгоград, 2017 г. 
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Приложение 2 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
ЦАРИЦЫНА – СТАЛИНГРАДА – ВОЛГОГРАДА:  

МЕЦЕНАТЫ, АРТИСТЫ, КОМПОЗИТОРЫ, ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ 
 

Иллюстрация 1. Александр Васильевич Лапшин (1880 – 14.10.1914)  
потомственный почетный гражданин Царицына, меценат, миллионер 

  

 
 

Иллюстрация 2. Александр Александрович Репников  
(даты жизни не установлены, умер в 1918 или 1920 г.)  

купец первой гильдии, миллионер, действительный статский советник.  
На его средства в 1915 году был возведен Дом науки и искусства 
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Иллюстрация 3. Владимир Михайлович Миллер  
(даты жизни не установлены, расстрелян в 1918 г.)  

царицынский купец, миллионер, меценат, владелец театра «Конкордия»  
и оперной антрепризы в Царицыне 

 
 

Иллюстрация 4. Григорий Григорьевич Серебряков (ум. 1910)  
потомственный почетный гражданин Царицына  
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Иллюстрация 5. Алексей Андрианович Серебряков  
(1869 – 1920) с семьей. 

Пианист и певец, выпускник Московской консерватории, солист–вокалист 
и режиссер оперной антрепризы В. Миллера  

. 
 

 
 

Иллюстрация 6. Эмилия Федоровна Боброва-Пфейфер  
(настоящее имя Элеонора-Генриетта-Ида; 1875 – год смерти неизвестен)  

лирико-колоратурное сопрано. 
В 1908 году выступала в труппе В. Миллера в театре «Конкордия»  
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Иллюстрация 7. Мария Ивановна Велизарий  (1864–1944) 
актриса и главный режиссер театра «Конкордия» В. Миллера  

в Царицыне (1913 г.) 
 

 
 

 
Иллюстрация 8. Иосиф (Юозас) Михайлович Варейкис (1894–1939) 

революционер, партийный и советский руководитель, первый секретарь 
Сталинградского крайкома партии (20.03.1935 – 22.12.1936) 
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Иллюстрация 9. Александр Васильевич Ильинский 
(1896 – 21.08.1956)  

солист Сталинградского театра музыкальной комедии (1935–1956),  
заслуженный артист РСФСР (1946), народный артист РСФСР (1955) 

  

 
 

Иллюстрация 10. А. Ильинский (в роли Никоша) в оперетте  
Ф. Легара «Весёлая вдова» 
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Иллюстрация 11. Исаак Аркадьевич Леонгаров (1909 – 30.04.1984) 
солист Сталинградского театра музыкальной комедии (1938–1946) 

 

 
 
 

Иллюстрация 12. Леонид Николаевич Ицков (1.04.1908 – 27.08.1979)  
народный артист Таджикской ССР, заслуженный артист Узбекской ССР, 

художественный руководитель Сталинградского театра музыкальной комедии 
(1947–1951)  
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Иллюстрация 13. Н. И. Герасимчук (в роли Марии)  
в балете Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан» 

 (Сталинградский театр музыкальной комедии, 1947 г.) 
 

 
 

Иллюстрация 14. А. Г. Соколова (в роли Заремы)  
в балете Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан»  

(Сталинградский театр музыкальной комедии, 1947 г.) 
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Иллюстрация 15. Юлий (Юзеф) Осипович Хмельницкий 
(28.12.1904 – 27.11.1997) 

советский и российский театральный актер, режиссер театра и кино,  
народный артист РСФСР (1960), главный режиссер Сталинградского театра  

музыкальной комедии (1952–1956) 
 

 
 

Иллюстрация 16. Дмитрий Давыдович Пекарский (1906 – 06.05.1981)  
заслуженный деятель искусств РСФСР (1961), 

дирижер Сталинградского театра музыкальной комедии (1952 г.) 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
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Иллюстрация 17. Григорий Семенович Гросс  
(29.07.1901– 23.08.1959) 

заслуженный артист РСФСР (1946), народный артист РСФСР (1955), 
актер и режиссер Сталинградского театра музыкальной комедии (1953–1959) 

 

  
 

Иллюстрация 18. Артисты Сталинградского театра музыкальной комедии 
Л. Моисеева, Ю. Чернов в опере Б. Сметаны «Проданная невеста» (1957 г.)  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
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Иллюстрация 19. Юрий Генрихович Генин (19.03.1917 – 20.03. 2008)  
заслуженный деятель искусств РСФСР (1961), народный артист РСФСР (1974),  
главный режиссер Сталинградского театра музыкальной комедии (1958–1984) 

  

  
 

Иллюстрация 20. Тамара Федоровна Папина (27.03.1927 – 26.01.1996) 
солистка Сталинградского/Волгоградского театра музыкальной комедии  

(1952–1996), заслуженная артистка РСФСР (1959), народная артистка РСФСР 
(1982). Почетный гражданин города-героя Волгограда (1993) 
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Иллюстрация 21. Нина Александровна Энгель-Утина (21.06.1925 – 14.09.1992) 
солистка Сталинградского театра музыкальной комедии (1953–1957),  

заслуженная артистка РСФСР (1960), народная артистка РСФСР (1973) 
  

 
 

Иллюстрация 22. Георгий Михайлович Энгель (18.02.1918 – 19.06.2010)  
солист Сталинградского театра музыкальной комедии (1954–1957), 

заслуженный работник культуры РСФСР 
 

 
 

http://www.kino-teatr.ru/day/6-21/
http://www.kino-teatr.ru/day/y1925/
http://www.kino-teatr.ru/mourn/9-14/
http://www.kino-teatr.ru/mourn/y1992/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/515/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/515/
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Иллюстрация 23. Вера Семеновна Живаго (13.12.1918 – 13.12.2012)  
солистка Сталинградского театра музыкальной комедии (1959–1986), 

заслуженная артистка РСФСР (1963), народная артистка РСФСР (1982) 
 

 
 

Иллюстрация 24. Юрий Никифорович Богданов (16.12.1923 – 15.08.1996) 
солист Сталинградского театра музыкальной комедии (1951–1956), 

заслуженный артист РСФСР (1954), народный артист РСФСР (1979) 
 

 
 

http://www.kino-teatr.ru/teatr/515/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/515/
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Иллюстрация 25. Михаил Матвеевич Таубе (1926–1992) 
солист Сталинградского театра музыкальной комедии, 

заслуженный артист РСФСР (1969) 
 

 
 

Иллюстрация 26. Т. Ф. Папина (в роли Зои), В. Н. Ловковский (в роли Мити)  
в музыкальной комедии К. Листова «Поют сталинградцы» (1955 г.) 
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Иллюстрация 27. Г. Гросс (в роли князя Воляпюк)  
в оперетте И. Кальмана «Сильва» (1960-е годы) 

 

 
 

Иллюстрация 28. Т. Русабров в оперетте К. Листова «Сердце балтийца» (1964 г.) 
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Иллюстрация 29. Валентин Иванович Вржесинский (20.05.1928 – 29.05.2013)  
солист Волгоградского театра музыкальной комедии (1963–1964, 1971–1992),  

заслуженный артист Украинской РФ, народный артист РФ (1979) 
 

 
 

Иллюстрация 30. Геннадий Казимирович Шатовский (1937–2003) 
солист Сталинградского театра музыкальной комедии  
и Волгоградского музыкального театра (1960–2003),  

заслуженный артист РСФСР (1995) 
 

 

http://www.kino-teatr.ru/teatr/515/
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Иллюстрация 31. В. Живаго (в роли Тони) и Г. Шатовский (в роли Николая)  
в оперетте «Волжаночка» волгоградского композитора В. Семёнова (1961 г.) 

 

 
 
 

Иллюстрация 32. В. Вржесинский (в роли Мастера), М. Галимханова  
(в роли Женщины) в оперетте В. Беренкова «Сердце художника» (1978 г.) 
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Иллюстрация 33. В. Вржесинский (в роли Пали Рач)  
в оперетте И. Кальмана «Цыган-премьер» (1960-е годы)  

 

 
 

Иллюстрация 34. Г. Гросс (в роли Сусика), Е. Савицкая (в роли  
Параси Никаноровны) в оперетте М. Милютина «Трембита» (1950-е годы) 
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Иллюстрация 35. Константин Яковлевич Листов  
(02.10.1900 – 06.09.1983) 

известный советский композитор-песенник, народный артист РСФСР (1973),  
автор оперетт «Севастопольский вальс», «Мечтатели», «Поют сталинградцы», 
поставленных в Сталинградском/Волгоградском театре музыкальной комедии 

 

 
 

Иллюстрация 36. Виталий Павлович Беренков (12.12.1930 – 08.12.2015) 
композитор, автор балета «Снежная королева», мюзикла «Дон Сезар  

де Базан», оперетты «Сердце художника» («Чародей»)  
   

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92.%D0%9F._1980-%D0%B5.jpg?uselang=ru
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Иллюстрация 37. Михаил Семенович Зубач (1910–1986) 
композитор, автор оперетты «Порт-Артур», поставленной  

в Сталинградском театре музыкальной комедии в 1955 году 
 

 
Иллюстрация 38. Виктор Николаевич Семенов (за роялем) 

(24.11.1919 – 2009) 
композитор, заслуженный деятель искусств РФ,  

автор оперетт «Волжаночка», «Я – актриса», «Был такой катер» и др.,  
вошедших в репертуар Сталинградского/Волгоградского театра  

музыкальной комедии  
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Приложение 3 
 

ЦАРИЦЫН ТЕАТРАЛЬНЫЙ: 
АФИШИ, АНОНСЫ, РЕПЕРТУАР  

(с 1906 по 1918 гг., выборочно) 
 
 

Иллюстрация 1. Афиша в газете «Царицынский путь» (25 июня 1906 г.)  
о постановке в зале Общественного собрания оперетты Ж. Оффенбаха  

«Птички певчие» («Перикола») 
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Иллюстрация 2. Афиша в газете «Родная страна» (24 октября 1907 г.): 

в театре «Конкордия» – комедия В. Протопопова «Рабыни веселья» 
и «Цыганский дивертисмент» с хором Р. М. Моисеевой 
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Иллюстрация 3. Афиша театра «Конкордия» 
(репертуар летнего сезона 1908 года) 
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Иллюстрация 4. Афиша в газете «Царицынский вестник» 
(1 ноября 1908 г.) о постановке в театре «Конкордия» опер –  

Дж. Верди «Травиата» и Дж. Мейербера «Гугеноты» 
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Иллюстрация 5. Афиша в газете «Царицынский вестник» (1 ноября1908 г.) 

 о постановке антрепризой В. И. Ванченко комических опер и оперетт 
 в театре «Буфф» 
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Иллюстрация 6. Сообщение в газете «Волго-Донской край» (12 октября  

1914 г.) о проведении в театре «Конкордия» двух художественных концертов 
 артистов оперных театров Москвы, Тифлиса, Одессы, Киева 

 
 

 
 
 

 
 

Иллюстрация 7. Афиша в газете «Волго-Донской край» (17 октября 1914 г.) 
о представлении спектакля-концерта М. И. Глинки  

«Жизнь за царя» оперной труппой Г. О. Шумского в театре «Конкордия»   
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Иллюстрация 8. Сообщение в газете «Волго-Донской край» (16 января 1915 г.) 

о проведении в зале Общественного собрания концерта-дивертисмента 
 и балета-пантомимы «Ночь на Лысой горе» на музыку М. П. Мусоргского 
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Иллюстрация 9. Афиша в газете «Волго-Донской край» (24 января 1915 г.) 
о постановке в зале Общественного собрания водевиля  

В. Крылова «Медведь сосватал» 
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Иллюстрация № 10. Афиша в газете «Волго-Донской край» (2 июля 1917 г.)  
о гастролях артистов Петроградского балета с участием  

примы-балерины императорских театров Е. А. Смирновой 
 

 
 

Иллюстрация 11. Сообщение в газете «Борьба» (2 апреля 1918 г.)  
о постановке в Доме Совета оперы  И. Котляревского «Наталка Полтавка» 
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Иллюстрация № 12. Афиша в газете «Борьба» (18 июня 1918 г.) 

о постановках в Доме Совета оперных спектаклей –  
«Евгений Онегин» П. И. Чайковского и «Фауст» Ш. Гуно  
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Приложение 4 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР СТАЛИНГРАДА: 
АФИШИ, РЕПЕРТУАР, ПРОГРАММКИ 

 (с 1930 по 1958 гг., выборочно) 
 

Иллюстрация 1. Афиша в газете «Борьба» (4 февраля 1930 г.) 
о постановке музыкальной комедии Н. Стрельникова «Холопка»  

в городском театре им. М. Горького  
 

 
 

Иллюстрация 2. Афиша в газете «Борьба» (8 февраля 1930 г.)  
о постановке музыкальной комедии Н. Стрельникова «Черный амулет» 

в городском театре им. М. Горького 
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Иллюстрация 3. Афиша в газете «Борьба» (20 мая 1930 г.): 
в городском театре им. М. Горького – спектакли Нижневолжского 

 театрального объединения (Саратов, Сталинград, Астрахань) 
 

 
 

Иллюстрация 4. Афиша в газете «Борьба» (23 мая 1930 г.): 
в городском театре им. М. Горького – спектакли Нижневолжского  

театрального объединения 
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Иллюстрация 5. Афиша в газете «Борьба» (4 июня 1930 г.): 
в городском театре им. М. Горького – опера Ш. Гуно «Фауст» 

 

 
 
 

Иллюстрация 6. Афиша в газете «Борьба» (7 июня 1930 г.): 
в городском театре им. М. Горького – опера П. И. Чайковского «Пиковая дама»  

 (Нижневолжское театральное объединение)  
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Иллюстрация 7. Афиша в газете «Борьба» (22 июня 1930 г.): 
в театре Народного сада – спектакли оперы и балета 

 (Нижневолжское театральное объединение) 
 

 
 
 

Иллюстрация 8. Афиша в газете «Борьба» (23 августа 1930 г.) 
о гастрольном турне Московского оперно-концертного ансамбля 
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Иллюстрация 9. Афиша в газете «Борьба» (22 октября 1930 г.): 
в городском театре им. М. Горького – музыкальная комедия  

«Желтая кофта» Ф. Легара 
 

 
 

Иллюстрация 10. Афиша в газете «Борьба» (12 марта 1931 г.): 
репертуар Нижневолжского театрального объединения  

(Саратов, Сталинград, Астрахань) 
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Иллюстрация 11. Афиша в газете «Борьба» (2 мая 1931 г.): 
в городском театре им. М. Горького – спектакли оперы и балета 

 

 
 
 

Иллюстрация 12. Афиша в газете «Борьба» (21 октября 1931 г.): 
во 2-м рабочем театре – музыкальная комедия В. Якоби «Ярмарка невест»  

. 
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Иллюстрация 13. Репертуар Сталинградского театра музыкальной комедии.  
Открытие первого театрального сезона 1932–1933 гг. 

(из газеты «Борьба» от 1 ноября 1932 г.) 
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Иллюстрация 14. Афиша в газете «Поволжская правда» (21 мая 1933 г.) 
о гастролях Нижневолжской краевой оперы в 1-м рабочем театре им. М. Горького  

 

 
 

 
Иллюстрация 15. Афиша в газете «Поволжская правда» (24 октября 1933 г.)  

о концерте артистов Сталинградского театра музыкальной комедии 
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Иллюстрация 16. Программка музыкальной комедии И. Штрауса  
«Летучая мышь». Первый театральный сезон (1932–1933 гг.)  
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Иллюстрация 17. Программка музыкальной комедии С. Джонса «Гейша».  
Первый театральный сезон (1932–1933 гг.) 
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Иллюстрация 18. Афиша музыкальной комедии И. Кальмана «Сильва».  
Первый театральный сезон (1932–1933 гг.) 
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Иллюстрация 19. Сталинградский театр музыкальной комедии.  

Гастроли в Москве, 1933 год (летний сезон).  
Программка музыкальной комедии «Желтая кофта» Ф. Легара 
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Иллюстрация 20. Программка музыкальной комедии  
Ф. Легара «Голубая мазурка». Второй театральный сезон (1933–1934 гг.)  
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Иллюстрация 21. Программка музыкальной комедии  
В. Валентинова «Жрица огня». Второй театральный сезон (1933–1934 гг.)  
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Иллюстрация 22. Афиша в газете «Поволжская правда» (20 февраля 1934 г.).  
Репертуар сталинградских театров.  

В театре музыкальной комедии: оперетта С. Джонса «Любовь и доллар»,  
оперетта И. Кальмана «Принцесса цирка»  

 

 
 

Иллюстрация 23. Афиша в газете «Поволжская правда» (24 февраля 1934 г.). 
 Репертуар сталинградских театров.  

В театре музыкальной комедии – оперетта И. Кальмана «Фиалка Монмартра»  
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Иллюстрация 24. Афиша в газете «Поволжская правда» (10 ноября 1934 г.) 
о постановке музыкальной комедии Р. Фримля «Роз-Мари» 

в Сталинградском 2-м рабочем театре  
 

 
 

 
Иллюстрация 25. Афиша в газете «Поволжская правда» (16 ноября 1934 г.)  
о постановке музыкальной комедии Р. Планкета «Корневильские колокола»   

в Сталинградском 2-м рабочем театре  
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Иллюстрация 26. Афиша в газете «Поволжская правда» (26 ноября 1934 г.) 
 о постановке музыкальной комедии С. Джонса «Гейша»  

 в Сталинградском 2-м рабочем театре 
 

 
 

Иллюстрация 27. Афиша в газете «Сталинградская правда» (4 января 1936 г.). 
Репертуар сталинградских театров. В театре музыкальной комедии –  

«Продавец птиц» К. Целлера, «Ярмарка невест» В. Якоби. 
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Иллюстрация 28. Афиша в газете «Сталинградская правда» (27 октября 1936 г.):  
в театре музыкальной комедии – И. Кальман «Последний чардаш» 

 

 
 

Иллюстрация 29. Афиша в газете «Сталинградская правда» (21 января 1937 г.): 
в Сталинградской филармонии – концертное исполнение оперы 

С. Рахманинова «Алеко» 
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Иллюстрация 30. Афиша в газете «Сталинградская правда» (26 февраля 1937 г.). 
Репертуар театра музыкальной комедии 

 

 
 

Иллюстрация 31. Афиша в газете «Сталинградская правда» (2 апреля 1937 г.): 
в театре музыкальной комедии – премьера оперетты  

Ф. Легара «Цыганская любовь» 
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Иллюстрация 32. Афиша в газете «Сталинградская правда» (28 августа 1941 г.). 
Репертуар театра музыкальной комедии на август 1941 года 

 

 
 

Иллюстрация 33. Афиша в газете «Сталинградская правда» (29 августа 1941 г.). 
Репертуар театра музыкальной комедии на август 1941 года 
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Иллюстрация 34. Сцена из оперетты И. Кальмана «Сильва»  
в постановке Сталинградского театра музыкальной комедии 

(1943 г., город Омск)  
 

 
 
 

Иллюстрация 35. 1946 год, город Ялта.  
Гастроли Сталинградского театра музыкальной комедии 
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Иллюстрация 36. Программка оперы В. Энке «Любовь Яровая»,  
поставленной в Сталинградском театре музыкальной комедии в 1947 году 
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Иллюстрация 37. Программка балета Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан», 
 поставленного в Сталинградском театре музыкальной комедии в 1947 году 
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Иллюстрация 38. Программка оперетты Б. Александрова  
«Свадьба в Малиновке», поставленной  

в Сталинградском театре музыкальной комедии в 1947 году 
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Иллюстрация 39. Фото-программка народной музыкальной пьесы  

О. Фельцмана «Дочь фельдмаршала».  
Постановка Сталинградского театра музыкальной комедии (1950–1951 гг.) 
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Иллюстрация 40. Программка оперетты К. Листова «Поют сталинградцы».  
Гастроли Сталинградского театра музыкальной комедии в Москве (1955 г.)  
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Иллюстрация 41. Программка оперетты И. Кальмана «Фиалка Монмартра».  
Гастроли Сталинградского театра музыкальной комедии в Москве (1955 г.)  
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Иллюстрация 42. Программка оперетты И. Дунаевского «Вольный ветер»,  
поставленной в Сталинградском театре музыкальной комедии (1956 г.)  

  
  

 

 



260 

 

 

 

 
Иллюстрация 43. Афиша оперы Б. Сметаны «Проданная невеста»,  

поставленной в Сталинградском театре музыкальной комедии (1958 г.) 
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Приложение 5 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ВОЛГОГРАДА. ОПЕРНАЯ АНТРЕПРИЗА:  
АРТИСТЫ, ДИРИЖЕРЫ, РЕПЕРТУАР, ПРОГРАММКИ  

(с 1992 по 2004 гг., выборочно) 
 
 

Иллюстрация 1. Вадим Николаевич Венедиктов 
(родился 8 декабря 1937 г.) 

заслуженный деятель искусств РСФСР, 
главный дирижер Волгоградского музыкального театра, 
главный дирижер Волгоградской оперной антрепризы 
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Первые солисты Волгоградской оперной антрепризы (1992 – 1997 гг.) 
 

Иллюстрация 2. Валентин Вржесинский, заслуженный артист РФ, баритон. 
Оперные партии: Онегин («Евгений Онегин» П. Чайковского), Елецкий  

(«Пиковая дама» П. Чайковского), Жермон («Травиата» Дж. Верди), Шарплес 
(«Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини), Роберт и Эбн-Хакиа («Иоланта» 

П. Чайковского), Генерал Фраскатти («Фиалка Монмартра» И. Кальмана),  
Сильвио («Паяцы» Р. Леонкавалло) 

 

 
 

Иллюстрация 3. Татьяна Тесля, заслуженная артистка РФ, сопрано. 
Оперные партии: Виолетта («Травиата» Дж. Верди), Чио-Чио-сан («Мадам  

Баттерфляй» Дж. Пуччини), Иоланта («Иоланта» П. Чайковского), Виолетта 
(«Фиалка Монмартра» И. Кальмана), Сюзанна («Свадьба Фигаро» В. Моцарта), 

Недда («Паяцы» Р. Леонкавалло) 
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Иллюстрация 4. Наталия Семенова, заслуженная артистка РФ, меццо-сопрано. 
Оперные партии: Сузуки («Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини),  

Марта и Лаура («Иоланта» П. Чайковского), Полина и Миловзор  
(«Пиковая дама» П. Чайковского). 

 

 
 

Иллюстрация 5. Александр Сиксимов, заслуженный работник культуры РФ,  
тенор. Оперные партии: Канио («Паяцы» Р. Леонкавалло), Водемон и Альмерик  

(«Иоланта» П. Чайковского), Ленский («Евгений Онегин» П. Чайковского),  
Марсель Эрве («Фиалка Монмартра» И. Кальмана), Горо («Мадам Баттерфляй»  

Дж. Пуччини), Понг («Турандот» Дж. Пуччини), Лыков («Царская невеста»  
Н. Римского-Корсакова). 
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Иллюстрация 6. Лариса Асеева, заслуженная артистка РФ, сопрано. 
Оперные партии: Чио-Чио-сан («Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини), Иоланта 

(«Иоланта» П. Чайковского), Мадлен («Фиалка Монмартра» И. Кальмана),  
Недда («Паяцы» Р. Леонкавалло). 

 

 
 

Иллюстрация 7. Премьера (1993 г.). Опера П. И. Чайковского «Иоланта»  
в постановке Волгоградской оперной антрепризы.  

Иоланта – Т. Тесля, Водемон – А. Сиксимов 
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Иллюстрация 8. Премьера (1993 г.).  
Оперетта И. Кальмана «Фиалка Монмартра».  

Рауль – Э. Маградзе, Марсель – А. Сиксимов, Анри – П. Усков 
 

 
 
Иллюстрация 9. Премьера (1993 г.). Оперетта И. Кальмана «Фиалка Монмартра»  

в постановке Волгоградской оперной антрепризы 
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                                               Репертуар, программки 
 
                     Иллюстрация 10. Программка оперы Дж. Пуччини  
        «Мадам Баттерфляй (Чио-Чио-Сан)» (1993 г.). Премьера в Волгограде 
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Иллюстрация 11. Программка оперетты И. Кальмана «Фиалка Монмартра».  
Премьера в Волгограде (1993 г.) 
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         Иллюстрация 12. Программка оперы П. И. Чайковского «Иоланта».  
                                              Премьера в Волгограде (1993 г.) 
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          Иллюстрация 13. Афиша балета И. Морозова «Доктор Айболит».  
                                         Премьера в Волгограде (1994 г.) 
 

 
 
          Иллюстрация 14. Репертуар Волгоградской оперной антрепризы 
                                             на октябрь (1995 г.) 
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              Иллюстрация 15. Репертуар Волгоградской оперной антрепризы 
                                              на ноябрь (1995 г.) 
 

                                 
 
                  Иллюстрация 16. Репертуар Волгоградской оперной антрепризы 
                                                   на февраль (1998 г.) 
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             Иллюстрация 17. Репертуар Волгоградской оперной антрепризы  
                                                   на май (1998 г.) 

                             
 
             Иллюстрация 18. Репертуар Волгоградской оперной антрепризы 
                                              на февраль (2001 г.) 
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                  Иллюстрация 19. Программка оперы П. И. Чайковского 
                   «Пиковая Дама». Премьера в Волгограде (5 мая 2000 г.) 
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             Иллюстрация 20. Репертуар Волгоградской оперной антрепризы  
                                                     на май 2002 г. 
 

                                
 
      
             Иллюстрация 21. Репертуар Волгоградской оперной антрепризы  
                                                    на май 2003 г. 
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                     Иллюстрация 22. Программка оперы Дж. Перголези 
                «Служанка-Госпожа». Премьера в Волгограде (27 мая 2003 г.) 
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                                                      Приложение 6 
 

             ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР «ЦАРИЦЫНСКАЯ ОПЕРА»:  
             РЕПЕРТУАР, ПРОГРАММКИ (с 2004 по 2010 гг., выборочно) 
 
Иллюстрация 1. Программка оперы Дж. Россини «Севильский Цирюльник» 
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                 Иллюстрация 2. Программа первого международного фестиваля  
                                         «Царицынские оперные традиции» (2004 г.) 
 

                             
 

               Иллюстрация 3. Репертуар Волгоградского государственного театра 
                                      «Царицынская опера» (сезон 2005 – 2006 гг.) 
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           Иллюстрация № 4. Репертуар Волгоградского государственного театра  
                                           «Царицынская опера» на май 2006 г. 
 

                                   
            Иллюстрация 5. Репертуар Волгоградского государственного театра  
                                        «Царицынская опера»  на октябрь 2006 г. 
 

                      



278 

 

 

 

                    Иллюстрация 6. Программа международного фестиваля  
                                  «Царицынские оперные традиции» (2007 г.) 
 

                             
 
             Иллюстрация 7. Афиша балета И. Стравинского «Аполлон Мусагет»  
                                                         (2008 г.) 
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             Иллюстрация 8. Репертуар Волгоградского государственного театра  
                                            «Царицынская опера» на май 2008 г. 
 

                          
 
              Иллюстрация 9. Репертуар Волгоградского государственного театра  
                                           «Царицынская опера» на октябрь 2009 г. 
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       Иллюстрация 10. Программка оперы П. И. Чайковского «Иоланта» (2010 г.) 
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        Иллюстрация 11. Репертуар Волгоградского государственного театра  
                                         «Царицынская опера» на февраль 2010 г. 
 

 
 
           Иллюстрация 12. Репертуар Волгоградского государственного театра  
                                            «Царицынская опера» на март 2010 г. 
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          Иллюстрация 13. Репертуар Волгоградского государственного театра  
                                          «Царицынская опера» на июнь 2010 г. 
 

                                 
            Иллюстрация 14. Репертуар Волгоградского государственного театра  
                                            «Царицынская опера» на ноябрь 2010 г. 
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             Иллюстрация 15. Репертуар Волгоградского государственного театра  
                                             «Царицынская опера» на декабрь 2010 г. 
 

                                
 
               Иллюстрация 16. Программка оперы-балета «Гений и Злодейство»,  
                     музыка  Н. А. Римского-Корсакова и В. А. Моцарта (2011 г.) 
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Приложение 7 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА,  

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

Иллюстрация 1. Донесение городского полицмейстера  
саратовскому губернатору о театрах Саратовской губернии (1872)  

– первое упоминание о театре в Царицыне  
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Иллюстрация 2. Копия заявления в Наркомпрос и ЦК Рабис от 
заместителя председателя Нижне-Волжского Крайисполкома  

о необходимости укомплектования квалифицированными кадрами  
сталинградских театров, в том числе музыкальной комедии (1932 г.) 
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Иллюстрация 3. Фрагмент статьи из газеты «Борьба» (10 сентября 1932 г.)  
о формировании труппы Сталинградского театра музыкальной комедии 
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Иллюстрация 4. Отчет о работе 2-го Рабочего театра музыкальной комедии  
«Учет культурного строительства в Сталинграде на 1 января 1933 года» 
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Иллюстрация 5. Военное положение в Сталинграде (1942 г.). 
Пропуск – разрешение на хождение по городу Сталинграду после 24 час. 00 мин., 

выданный артисту Сталинградского областного театра оперетты 
Рахматулину Ю.В. 

 

 
 

Иллюстрация 6. Справка-удостоверение от 8 августа 1942 года 
артиста Сталинградского областного театра оперетты 

 Рахматулина Ю.В. 
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Иллюстрация 7. Ходатайство театра музыкальной комедии  
в Управление культуры Волгоградского облисполкома  

с отражением итогов творческой деятельности за 30 лет (1962 г.) 
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Приложение 8 
 

НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ 
 

Музыкальный пример 1. К. Листов. Оперетта «Поют сталинградцы» (1955 г.). 
           Клавир. № 20. Баллада Дубравы  

                                                                                    Публикуется впервые 
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Музыкальный пример 2. К. Листов. Оперетта «Поют сталинградцы» (1955 г.). 
    Клавир. № 14. Военная песня 

                                                                                        Публикуется впервые 
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Музыкальный пример 3. В. Семенов. Оперетта «Я – актриса» (1963 г.). 
         Клавир. № 8. Финал первого акта.  

                                                                             
Публикуется впервые 
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Музыкальный пример 4. В. Семенов. Оперетта «Волжаночка» (1961 г.).  
Клавир. Фрагмент. 
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