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Оперетта в Ростове. Григорий Вальяно – пионер жанра

Ростов-на-Дону – город с богатой опереточной традицией. Без малого 70 лет (1931–1999) существовал театр музы-
кальной комедии, считавшийся одним из лучших в стране. Его правопреемник – Ростовский музыкальный театр, на сце-
не которого идут оперы и балеты, но и оперетта занимает в репертуаре достойное место. Однако первое знакомство го-
рода с этим жанром состоялось ещё в 1869 году; Ростов в этом отношении опередил едва ли не все другие города рус-
ской провинции. Была создана постоянная труппа, репертуар которой составляли преимущественно оперетты. События 
тех лет, личность и деятельность Григория Вальяно – антрепренёра, режиссёра, актёра, переводчика текстов – всё это 
впервые в отечественном музыковедении оказывается в центре пристального внимания и становится предметом иссле-
дования автора статьи.
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финансовая сторона театрального дела.

Operetta in Rostov. Grigory Valyano – pioneer of the genre

Rostov-on-Don is a city with a rich tradition of operetta. For almost 70 years (1931–1999) there was a musical comedy theater, 
considered one of the best in the country. Its successor is the Rostov Musical Theater, on the stage of which there are operas and 
ballets, but the operetta also occupies a worthy place in the repertoire. However, the fi rst acquaintance of the city with this genre 
took place in 1869; Rostov in this respect was ahead of almost all other cities of the Russian province. A permanent troupe was 
created, the repertoire of which was mainly operettas. The events of those years, the personality and activities of Grigory Valyano 
– impresario, director, actor, translator of texts – all this for the fi rst time in Russian musicology is in the center of close attention 
and becomes the subject of research by the author of the article.
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Вопросы без ответов

Полтора века назад местный антрепренёр Гри-
горий Вальяно показал в Ростове первые 
спектакли оперетты. Из сегодняшнего дня хо-

рошо видно: случилось событие поистине историче-
ское. Оперетта полюбилась горожанам, закрепилась 
в городе. Сменялись эпохи, Россию сотрясали со-
циальные и военные катаклизмы, особо ощутимые 
на Юге, в театральной жизни царило «броуновское 
движение» опереточных антреприз – неизменным с 
1870-х и по 1920-е годы оставалась одно: востребо-
ванность оперетты как жанра в Ростове. Не снизи-
лась она и в последующем. Созданный в 1931 году 
Ростовский государственный театр музыкаль-
ной комедии, имеющий за плечами такую богатую 

предысторию, пользовался пылкой любовью ростов-
чан и считался одним из лучших в стране. На исходе 
XX века оперетта влилась в состав вновь организо-
ванного Ростовского музыкального театра, стала со-
седствовать с оперой и балетом, но среди них не по-
терялась, радуя масштабными премьерами.

Феномен! Почему в одном месте тот или иной те-
атральный жанр пускает корни, прочно врастает в 
почву, а другой (а в другом месте) – нет? Очевидно, 
объяснить подобные явления с исчерпывающей пол-
нотой вряд ли возможно. Скорее всего, дело тут и в 
самом месте, в том, что древние называли «genius 
loci»; и в жанре; и в общем фоне театральной жизни; 
и во времени, когда состоялась их первая встреча; 
и в личности инициатора и собранной им команде. 
Объяснить до конца удастся едва ли, но попытаться 
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следует – уж очень интересны каждый из перечис-
ленных факторов и их сочетание.

1860-е годы. Меняется город, меняется страна в 
целом. Идут важнейшие социально-политические 
преобразования: крестьянская реформа (отмена 
крепостного права), реформа образования и другие. 
Россия активно втягивается в мировой рынок. Город-
ское население увеличивается. Медленно, но всё же 
возрастает доля людей, окончивших хотя бы началь-
ную школу. Численно растут классы буржуазии, но-
вого купечества, разночинцев, чиновничества – глав-
ных потребителей развлекательного искусства, в 
мире которого оперетте принадлежит далеко не по-
следнее место. Реформы открывают простор для 
развития коммерческого предпринимательства, сти-
мулируют, в том числе, частную театральную иници-
ативу.

С 1862 по 1869 год (и потом с 1884 по 1889) пост 
городского головы занимает Андрей Матвеевич Бай-
ков – легендарный градоначальник, чья бронзовая 
фигура установлена ныне рядом со зданием Город-
ской думы. В годы его правления Ростов-на-Дону 
из сельского поселения с хаотичной застройкой 
превращается в настоящий город с параллельно-
перпендикулярной планировкой. Байков подходит 
к делу, как сказали бы в позднейшие времена, ком-
плексно, уделяя внимание строительству и благоу-
стройству, развитию промышленного производства 
и банковского дела, инициирует открытие библиотек 
и музеев. Город стремительно растёт территориаль-
но и численно, благоустраивается. Деревянные по-
стройки вытесняются каменными зданиями, появля-
ются мощёные улицы и тротуары, первая сотня ке-
росиновых фонарей, водопровод. Ростовцев (ростов-
чанами они станут зваться только в советское вре-
мя) всё больше, бурный рост торговли внутренней и 
внешней (соль, хлеб, рыба, уголь) привлекает сюда 
людей из других краёв. По некоторым данным, в на-
чале 1860-х годов население города составляло ме-
нее 20 тысяч человек, через 15 лет – около 50-ти, а 
к концу века – примерно 120 тысяч. В первый же год 
правления Байкова строится и театр.

Почему же их встреча (города и «несерьёзного» 
жанра) оказалась судьбоносной для обоих? По той 
ли причине, что Ростов – город купеческий и пото-
му тяготеет к незатейливым развлечениям? Но не во 
всех купеческих городах жанр этот прижился. К при-
меру, в Одессе 1840–1850-х годов доминировала 
итальянская опера. Потому ли, что город многонаци-
онален? И тут прямая связь не просматривается. Мо-
жет быть, причиной пресловутые темперамент и чув-
ственность южан? Так или иначе, искусство театра, 

которое всегда балансировало между развлечением 
и просвещением, склоняясь в ту или другую сторону, 
заявляет о себе в Ростове. В силу своей зрелищной 
природы (наглядность, жизнеподобие, доступность 
для не умеющих читать) театр становится центром 
культурной жизни. Более того, по суждению видно-
го краеведа первых десятилетий XX века М. Крас-
нянского, культурная жизнь города в эти годы толь-
ко и берёт начало [1, 63]. Так что, в известном смыс-
ле, бытование публичных форм искусства в Ростове 
начиналось с театра. Театра, который едва став на 
ноги, развернулся в сторону оперетты.

Когда сегодня мы произносим слово «театр», то 
подразумеваем привычный способ его существова-
ния, характерный для российской культурной тради-
ции – так называемый репертуарный театр. А имен-
но некое триединство: театр – это постоянная труп-
па, стационарная сценическая площадка, репертуар 
(«афиша», включающая определённое количество 
спектаклей). Но так было не всегда, да и сегодня так 
– не везде. Содержать стационарный театр дорого, 
держаться на плаву он может только при поддерж-
ке государства или частного капитала. Не углубляясь 
в теорию и историю вопроса, отметим, что в Ростове 
(как и во многих других городах) с момента зарожде-
ния театрального искусства и до 1920–1930-х годов 
при упоминании того или иного театра имелось в 
виду либо здание, либо труппа.

Маленький театр на Большой садовой

Сохранилось изображение и описание театра, в 
котором состоялось первое явление оперетты Ро-
стову, – именовавшегося Гайрабетовским (по име-
ни одного из совладельцев, местного богача Кар-
па Гайрабетова) и введённого в эксплуатацию в 
1863 году. Известный провинциальный опереточ-
ный артист А. Бураковский вспоминал: в 1880 году 
Ростов-на-Дону «по красоте построек, по расплани-
рованию улиц с широкими тротуарами, бульварами 
не уступал таким городам как Киев и Одесса… Зда-
ния в Ростове были по большей части каменные, 
очень красивой архитектуры, и вдруг в центре горо-
да, на Садовой улице, возвышалось единственное 
деревянное, оштукатуренное здание, которое пор-
тило своим видом всю улицу. Это и был наш театр» 
[2, 165, 166]. Театр этот, конечно, давно бы снесли, но 
у владельцев постройки был монопольный контракт 
с городскими властями на длительный срок. Им пред-
усматривалась невозможность возводить в городе 
иные театральные сооружения. Поэтому следующее 
театральное здание появилось только через 20 лет, 
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когда удалось незатейливой хитростью обойти усло-
вия контракта. В 1880-е годы крупный промышлен-
ник и меценат В. Асмолов, пожелавший соорудить 
солидный каменный театр, получил разрешение воз-
вести «концертное зало», хотя по всем параметрам 
сцены и зрительской части это был именно театр, от-
крытый в 1883 году: зрительный зал на 800 мест, хо-
рошая акустика, большая сцена.

Театр же Гайрабетова мало походил на храм 
Мельпомены. Зрительный зал – 22 ряда кресел, 
два яруса лож и галерея третьего яруса – вмещал 
420 человек. Отапливался он чугунными печами, 
а освещался единственной подвесной круглой лю-
строй, состоящей из керосиновых ламп. На галёр-
ке не возбранялось курить. Просто удивительно, что 
театр ни разу не пережил пожара! Сцена невелика 
и неудобна, оркестровая яма маленькая. Проходы 
узкие. На галерее места не нумеровались: кто успел 
– тот сел, в антракте ваше место могли занять. Душ-
но. Тем, кто сидит по центру, вид на сцену перекры-
вает коптящая люстра. Теснота: по окончании пред-
ставления последний зритель спускался с галереи 
через полчаса после первого [3, 5]. Однажды здесь, 
проездом на Юг, в роли Городничего в «Ревизоре» 
выступил великий русский актер Михаил Щепкин; 
для престарелого мастера этот выход на сцену ока-
зался последним…

Театральная жизнь прошлого также в корне отли-
чалась от нынешней, с преобладанием стационар-
ных институций. Бытование сценического искусства 
носило, особенно в провинции, стихийный харак-
тер, что имело, в сравнении со столицами, не толь-
ко свои недостатки, но и преимущества. С одной сто-
роны, периферия зависела от центра, лучшие актер-
ские силы стремились в Петербург и Москву (хотя на-
блюдалось и обратное движение). С другой стороны, 
существующая в столицах монополия император-
ских театров сковывала «инициативу снизу», преду-
сматривая даже обложение данью всех других теа-
тральных предприятий: до начала 1880-х годов дей-
ствовало правило, согласно которому частным ан-
трепризам предписывалось перечислять в пользу 
императорских театров не менее ¼ своих доходов. 
В провинции у частной театральной инициативы руки 
были развязаны.

По стране кочевали десятки трупп численностью 
от 15–20-ти актёров до 50-ти и более. В любой мо-
мент труппа могла, в зависимости от притока или от-
тока артистов, усилиться или ослабнуть, увеличить-
ся, уменьшиться или распасться вовсе, а на её ме-
сте – сложиться новая. Решающую роль в успехе 
или неуспехе предприятия играли личные качества 

антрепренёра, к которому тянулись (или, в против-
ном случае, от кого бежали) хорошие актёры.

Вальяно: пунктир биографии

Что за человек был Григорий Вальяно – протаго-
нист нашего повествования, какой вклад внёс он в 
историю театра на Дону?

Нельзя сказать, что фигура эта забыта. В различ-
ных ростовских изданиях, на Интернет-ресурсах имя 
Вальяно периодически возникает, излагаются собы-
тия его жизни. Упоминается он и в солидных тру-
дах по истории русского театра [4, 292; 5, 265–266]. 
Но документированная биография не написана и 
создание её, увы, вряд ли возможно. Абсолютно до-
стоверной информации сохранилось крайне мало, 
подлинных документов почти не осталось. Источни-
ками служат, в основном, мемуары, в чём-то противо-
речащие друг другу. Правомерно допустить, что мно-
гое в них рассказано со слов самого Вальяно, кото-
рый, как истинный человек театра, вполне мог приу-
крашивать и фантазировать. Самое надёжное и са-
мое раннее из таких свидетельств – мемуары Бориса 
Камнева (псевдоним Фонштейна Бориса Михайлови-
ча, 1857–1911), печатавшиеся частями в газете и из-
данные в 1895 году. Автор, журналист и водевилист, 
по собственному признанию, пропадал за кулисами с 
13 лет, то есть застал первые шаги оперетты на Дон-
ской земле. Его памяти можно доверять: в тех ред-
чайших случаях, когда приводимые им уникальные 
сведения можно соотнести с документом, они под-
тверждаются. Громадный архив материалов по исто-
рии ростовских театров собрал Б. Анненский (настоя-
щее имя Перлин Борис Михайлович, 1893–1970); его 
рукопись, хранящаяся в библиотеке Ростовского от-
деления Союза театральных деятелей, до сих пор не 
издана. Местная печать – опять-таки, за единствен-
ным известным нам исключением, о котором будет 
сказано особо, – стала писать о Вальяно, когда тот 
уже покинул Ростов. Писать, являя широкий спектр 
оценок, но самим фактом публикаций бесспорно до-
казывая одно: его деятельность оставила глубокий 
след в театральной культуре Дона.

Итак, Григорий Ставрович Вальяно (1823–1888). 
Со страниц воспоминаний современников встаёт ко-
лоритный портрет «грека из Таганрога». Пунктир его 
биографии таков. О его ранних годах известно лишь, 
что происходил он из семьи богатого коммерсанта, 
оставившего большое состояние, и что отец входил в 
совет директоров таганрогского театра, где Григорий 
наверняка бывал. Сообщается, что в молодости он 
окончил Царскосельский лицей, но это сомнительно: 
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туда принимались только дети дворян, а бесспор-
ных сведений о дворянстве Вальяно нет1. Во вся-
ком случае, он был хорошо образован, знал несколь-
ко языков. Некоторое время служил в кавалерии, в 
1862 году вышел в отставку и вернулся в лоно семьи. 
Владел деревней Александровка (Вальяновка) неда-
леко от Таганрога, с 250-ю душами обоего пола [6].

По некоторым данным, театральную карьеру он 
начал в родном Таганроге, но уже в 1865 арендовал 
Гайрабетовский театр в Ростове, став его антрепре-
нёром и режиссёром. Собрал труппу, ставил, в тра-
дициях века, спектакли едва ли не всех жанров от 
трагедии до водевиля, давал даже оперы – одну из 
ранних русских опер «Мельник – колдун, обманщик и 
сват» Аблесимова – Соколовского, «Аскольдову мо-
гилу» Верстовского, «Гальку» Монюшко. Обращался 
и к такой серьёзной драматургии как пьесы Остров-
ского и Шиллера. Уже имея «имя», совершил крутой 
репертуарный поворот: увлёкся опереттой и отдел ей 
решительное предпочтение перед драмой и комеди-
ей. Ростовский опереточный период начался в 1869 
и закончился в 1876 году. Сведения о последнем де-
сятилетии жизни Вальяно обрывочны. После отъез-
да из Ростова служил в провинции, перебрался в Пе-
тербург, затем в Москву, где знаменитый артист, ре-
жиссёр и антрепренёр Михаил Лентовский, начинав-
ший в своё время статистом у Вальяно, приютил его 
в качестве то ли управляющего труппой, то ли актёра 
и второго режиссёра [7, 100]. Намерение вернуться 
в Ростов не покидало Григория Ставровича, и через 
10 лет он его осуществил. Играл на сцене, даже по-
ставил одну оперетту, ставшую его «лебединой пес-
ней». Как пишет мемуарист, был он уже «стар и не-
мощен» [3, 12], хотя ушёл из жизни рыцарь оперет-
ты в возрасте 65 лет. Даже города, где закончился 
земной путь Вальяно, указывают разные. В ряде ис-
точников это Владикавказ [5, 266]. Однако популяр-
ный иллюстрированный еженедельник, издававший-
ся в Петербурге и, безусловно, пользовавшийся опе-
ративной информацией из первых рук, в некрологе 
удостоверит: скончался в Ростове [8].

Вальяно проявил себя в разных видах деятель-
ности: антрепренёр, режиссёр, актёр, перевод-
чик, оркестровщик, декоратор. Не на каждом попри-
ще был он одинаково силён. Его игра на сцене вы-
зывала разноречивые отзывы. Видимо, по приро-
де своего скромного дарования был он актёром ко-
мического плана, хотя играл и Городничего, и Рас-
плюева (Сухово-Кобылин), и даже Чацкого. Б. Кам-
нев без обиняков и без подробностей пишет: актёр 
он был плохой [3, 6]. А. Бураковский, который сам 
20 лет играл на опереточной сцене и который отдаёт 

должное исторической роли Вальяно, конкретизиру-
ет претензии: в комических ролях Вальяно чрезмер-
но шаржировал, подчёркивал «некоторые двусмыс-
ленности» [2, 187–188]2. 

Были и другие мнения. Таганрогская газета при-
знавала, что некоторые «прекрасно исполненные им 
роли… не позволяют отрицать в нём всякое дарова-
ние ([7, 101], курсив мой. – А. С.). «Недурным актё-
ром» назван он и в некрологе. В фундаментальном 
труде по истории оперетты Вальяно – уже в постро-
стовский период – причисляется к плеяде настоящих 
дарований, представляющих несомненную ценность 
как актёр [5, 283].

По прошествии полутора веков взвешенная оцен-
ка должна исходить с учётом разницы в личных при-
страстиях мемуаристов и рецензентов, неизбеж-
но субъективных, которыми определяется мера до-
пустимого и недопустимого в опереточном театре, 
изначально и по сей день тяготеющего к некоторой 
фривольности. Вспомним, что один из «краеуголь-
ных камней» парижской оперетты, канкан, и сегод-
ня для части аудитории неприемлем. К тому же оста-
ётся открытым вопрос, был ли Вальяно органически 
свойствен дефицит художественного вкуса (что во-
все не исключено) или он вынужденно подстраивал-
ся под вкусы публики.

Критиковались и его переводческие труды, точ-
нее, переводы-переделки французских и немецких 
либретто, коих выполнил он несколько десятков. 
Рукописные, литографированные, даже изданные 
(в том числе Бесселем и Вольфом), широко пользо-
вавшиеся спросом при жизни Вальяно и после его 
смерти, они хранятся ныне в крупнейших националь-
ных библиотеках3. Были эти тексты далеки от высо-
ких литературных стандартов. Бураковский приводит 
один из «перлов»4 и вполне справедливо припечаты-
вает: галиматья ужаснейшая [9, 187]. Невысокий, мяг-
ко выражаясь, уровень либреттистики – врождённая 
болезнь не только оперетты, но и оперы. Причины из-
вестны: редкое обращение к этому «низкому» лите-
ратурному жанру квалифицированных стихотворцев, 
не говоря уже о настоящих поэтах, спе цифические 
трудности, связанные с необходимостью «приспоса-
бливать строку» к уже написанной мелодии5. Совер-
шенно очевидно, что непрерывно пополняя репер-
туар, Вальяно нуждался в бесперебойном притоке 
русскоязычных либретто. Заказывать их было, ско-
рее всего, некому, да и незачем: лишняя трата де-
нег и времени, тем более для человека, который вла-
дел языками, причём не только французским и не-
мецким. Он взял на себя и работу переводчика, и 
функции других театральных профессий, вероятно, 
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руководствуясь принципом: хочешь, чтобы что-то 
было сделано хорошо, – сделай хорошо.

Антрепренёр = предприниматель?

Таков буквальный перевод с французского 
(Entrepreneur). Спору нет, антрепренёр есть предпри-
ниматель. Но отнюдь не только. Круг обязанностей 
антрепренёра необычайно широк.

При свойственных тому времени способах суще-
ствования сценического искусства, формах и ритме 
театральной жизни, труппа набиралась на один се-
зон, играла не обязательно на какой-либо одной сце-
нической площадке, нередко – кочевала по ближним 
и дальним городам. Нормой являлась труппа сме-
шанная, состоящая из мастеров «на все руки». «Тог-
да все драматические артисты, – вспоминает один из 
них, – не только играли, но и пели и танцевали. Отка-
зываться под предлогом "не могу", "не умею" – было 
нельзя. Раз пошёл на сцену, всё уметь должен, и 
вверх ногами ходить! Не умеешь, учись! Дела провин-
циальной антрепризы подчас складывались так, что 
приходилось драматическому артисту участвовать и 
в операх, и в балетах, и в оперетках, и в дивертис-
менте» [10, 77]. («Оперетка» – это уменьшительно-
пренебрежительное прозвание надолго закрепилось 
за жанром.)

Чтобы выжить, труппа должна была работать на 
износ. Репертуар обновлялся непрерывно. По под-
счётам историка ростовского театра, в предреволю-
ционные десятилетия зимний сезон продолжался 
около пяти месяцев, в течение которых игралось в 
среднем 155 спектаклей, из них около трети – пре-
мьеры. [11, 7] Спектакли шли с двух-трёх репетиций, 
выдерживали два-три представления, а публика уже 
ждала нового названия в афише. Вероятно, и до это-
го картина складывалась подобным образом. Трудно 
представить, чтобы в таких условиях могло рождать-
ся высокое сценическое искусство, отмеченное под-
линным мастерством, шлифовкой художественного 
результата. Но и настоящие удачи, особенно по ча-
сти актёрской игры, случались нередко.

Ядром театральной деятельности Вальяно, без-
условно, выступало антрепренёрство. Во времена, 
когда большинство театральных начинаний находи-
лось в частных руках, качество «продукта», успех или 
неуспех предприятия целиком зависели от антрепре-
нёра. От избравшего это поприще требовалось осо-
бое сочетание дарований: он должен был быть ком-
мерсантом и художником, дипломатом и психологом, 
уметь улавливать ожидания публики и вести её за 
собой. Арендовать на оговорённый срок помещение, 

принадлежащее владельцу. Набрать труппу, неплохо 
бы с несколькими «звёздами», и руководить ею – как 
в узком смысле слова, то есть организовать работу, 
так и более широком: воодушевить людей. Опреде-
лить репертуар. Добиться хороших сборов и грамот-
но ими распорядиться, то есть «свести концы с кон-
цами» и желательно остаться в выигрыше. Каждый 
из названных параметров неизбежно сопряжён с ри-
ском, «непопадание» хотя бы в одном из них немину-
емо ведёт к краху.

Понятно, что целиком необходимый комплекс та-
лантов – идеал и в реальности встречается край-
не редко. Как увидим далее, не дотягивал до совер-
шенства и Вальяно. Тем не менее, организатором он 
был выдающимся, его заслуги были по достоинству 
оценены современниками, даже теми, кто не питал 
ни к нему лично, ни к главному делу его жизни боль-
шой симпатии. Знавшие театральную карту России 
не понаслышке указывают его в числе наиболее вид-
ных антрепренёров, коих в большой стране насчи-
тывалось немного [12, 737]. В целом же подавляю-
щее большинство антрепренёров заботилось только 
о материальной стороне дела, именно поэтому не-
редко быстро «прогорали», обманывали актёров. По-
падались среди них, как во всяком бизнесе, и откро-
венные аферисты.

Вальяно резко выделялся в их среде. В числе 
слагаемых успеха – отвага первопроходца, безоши-
бочная интуиция, масштабность мышления, зарази-
тельный личный энтузиазм в сочетании с уважитель-
ным отношением к подопечным и брезгливым – к те-
атральному шарлатанству. С младых ногтей он меч-
тал не только играть на сцене, но о собственном те-
атральном деле. В Таганроге, где театр существо-
вал ещё с конца 1820-х годов, удовлетворить свои 
амбиции было невозможно. В Ростове же перспек-
тивы открывались более заманчивые. Театр был его 
страстью, а сам он – человеком, как бы специально 
созданным для театра [13, 75]. Что называется, жил 
им, не мог и не хотел думать ни о чём ином. Валья-
но умел возбудить ажиотаж вокруг своего предприя-
тия, знал, чем подогреть интерес зрителя. Его кредо: 
дать аудитории – зрелище, поразить воображение, и 
он делал для достижения нужного эффекта всё воз-
можное и невозможное. Обставлялись постановки 
роскошно: башни, корабли, поезда, пожары, полёты 
– и это на маленькой сценической площадке! Если 
сюжет требовал показать войско, приглашались сол-
даты, при необходимости на сцену выводились ло-
шади и ослы.

Летом, когда основная масса российских трупп 
отправлялась в принудительный неоплачиваемый 
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отпуск, оперетта продолжала работать. Спектакли 
переносились в театр Городского сада (других садов 
и парков ещё не было). Занавес открывался доволь-
но поздно, в 21.30, для удобства особой публики. 
В тёплые месяцы численность её значительно воз-
растала: на это время приходился пик коммерческих 
сделок. В Ростов на ярмарки направлялся мощный 
хлебный поток: с верховьев Дона – по реке, с юга – 
дорожными трактами, а отсюда уже растекался по го-
родам и весям. Купля-продажа обеспечивалась ар-
мией торгового люда, который, завершив при свете 
дня дела, искал развлечений, из которых театр был 
единственным. Бывало, в полдевятого вечера в кас-
се было 50 рублей, а через час – уже 500–600 [3, 12].

Соратники

Обязательное качество успешного руководите-
ля – как говорят сегодня, способность создать силь-
ную команду, окружить себя надёжными помощника-
ми. Первым из них стал Дмитрий Зубович. Молодым 
человеком, уже приобретя известность в Харькове и 
Ставрополе, он приехал в Ростов задолго до Валья-
но. И не покинул город до конца своих дней – боль-
шая редкость по тем временам, когда актёры вели 
кочевой образ жизни. Рослый украинец, хорошо сло-
жённый, умный, гостеприимный и общительный, за-
ядлый охотник и блестящий игрок на бильярде, цени-
тель драгоценных камней, он сразу же «свёл знаком-
ство со всем городом». Прекрасные актёрские дан-
ные, «бархатный баритон» обеспечили ему стойкую 
любовь публики, без него не проходил ни одни спек-
такль. Для героя нашего очерка, человека в городе 
нового, такой партнёр был истинным подарком судь-
бы. Первые годы они держали антрепризу вместе, 
после чего, «видя бездоходность дела» (к этой теме 
мы ещё вернёмся), Зубович оставил за собой толь-
ко обязанности актёра и режиссёра. Вспоминают, что 
«в душе не сочувствовал» оперетте, но в силу необ-
ходимости сделался выдающимся её исполнителем 
[3, 13–18]. Опереточный театр немыслим без крепко-
го музыкального руководителя, и такая фигура ока-
залась в распоряжении Вальяно: Иван Виттек, чех 
по происхождению (скорее всего, россиянин в пер-
вом поколении, ибо плохо говорил по-русски), заме-
чательный музыкант, служил в Ростове много лет ка-
пельмейстером и хормейстером, а в дивертисментах 
участвовал как скрипач. Верного сподвижника на-
шёл Вальяно и в лице Фёдора Фалецкого (сцениче-
ский псевдоним Бецкий), уроженца Ростова, начав-
шего карьеру тоже до появления в городе нового ли-
дера. Поначалу он ещё выходил на сцену, но по мере 

усложнения постановочных задач сосредоточился на 
работе помощника режиссёра. Помреж! Незаметная 
для публики, но незаменимая должность. Текст пье-
сы Фалецкий знал наизусть, так же, не сверяясь ни 
с какими записями, готовил необходимый реквизит; 
освещение, звукоимитационные эффекты и прочее 
в этом роде производил собственноручно – не торо-
пясь и не опаздывая. Артисты любили этого добро-
го по натуре человека, хотя он мог быть резким и гру-
боватым. Особенно сильное раздражение вызывали 
у него «ухаживатели» – поклонники актрис, толкав-
шиеся за кулисами. Своему патрону был он предан 
всецело и покинул Ростов одновременно с ним. Та-
кова была интернациональная бригада, стоявшая у 
колыбели ростовской оперетты: грек, украинец, чех, 
русский (к ним надо прибавить ещё армянина К. Гай-
рабетова – владельца здания и еврея Б. Камнева, 
урождённого Фонштейна – летописца театральной 
жизни), что неудивительно для полиэтнического на-
селённого пункта.

Господа артисты

Надо ли специально говорить, насколько важен 
для успеха актёрский состав! Вальяно быстро со-
брал многочисленную и, по общему мнению, силь-
ную труппу как в женской её части, так и в мужской, 
с полным набором амплуа. Уже в начале 70-х годов у 
него служили не менее пяти артистов с консерватор-
ским, то есть столичным образованием. При этом, от-
бирая артиста, привлекательную внешность и актёр-
ское мастерство он ставил выше вокальных данных. 
В свою очередь, держатель ростовской антрепризы 
не препятствовал своим актёрам выдвигаться в мо-
сковские и петербургские театры. Афиши сохранили 
для истории десятки фамилий, но лишь о нескольких 
из них остались сведения.

Недолгое время под началом Вальяно служил 
Василий Андреев-Бурлак – позднее им будут восхи-
щаться Лев Толстой и Горький, а Репин напишет его 
портрет. Начинал в Ростове и Александр Давыдов, 
до этого послуживший хористом Итальянской опе-
ры в Тифлисе, который потом сделает блестящую ка-
рьеру в московской труппе В. Лентовского и заслужит 
титул «короля опереточных теноров». Под «домаш-
ним» псевдонимом Саша Давыдов (настоящее имя 
Арсен Карапетян) он объедет с ней «всю Россию», 
пользуясь шумным успехом как исполнитель глав-
ных партий в «Синей Бороде» и «Прекрасной Еле-
не». Прославится также пением цыганских романсов, 
на его выступлениях впервые прозвучат «Нищая» и 
«Пара гнедых». Однокашник Чехова по таганрогской 
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гимназии 15-летний Абрам Эйнгорн сначала обра-
тил на себя внимание как восторженный поклонник 
одной из актрис, во главе группы таких же подрост-
ков неустанно, до хрипоты выкрикивавший на гале-
рее «браво» и «бис». Влекомый тягой к театру, недо-
учившись, он пошёл на сцену, оказался в труппе Ва-
льяно. Со временем у него выработался звучный ба-
ритон, он всерьёз занялся вокалом, учился в Петер-
бурге и Милане, под сценическим псевдонимом Ар-
кадий Чернов гастролировал в городах России и ев-
ропейских столицах, стал солистом Мариинского те-
атра.

Подвизалось на ростовской сцене целое семей-
ство Пальм. Сергей пришёл в труппу совсем юным, 
но уже весьма образованным музыкально и обла-
дая очевидным комическим дарованием. Он быстро 
выдвинулся как артист, но этим его достоинства не 
ограничивались. Француз по происхождению, он в 
совершенстве знал язык предков, что позволило при-
влечь его к работе как переводчика. Занимался он и 
режиссурой, а также новым для того времени делом 
– рекламой, ввёл в обиход «зазывательные» афиши 
(в 1860–1870-е годы они были диковинкой: публика 
знала, что 15 августа открывается зимний сезон – и 
шла в театр, чтобы посмотреть новые постановки). 
Вслед за Сергеем в труппу влились его брат Григо-
рий Пальм (по сцене Арбенин), их мать и сестра.

Но, может быть, наиболее яркий след в театраль-
ной жизни Ростова первой половины 1870-х годов 
оставили актрисы, известные потом на всю Россию: 
Наталья Полонская – эксцентричная, с несколько 
скандальной репутацией (немка по происхождению, 
урождённая Кестлер), и Ольга Кольцова – молодая 
скромница, только что закончившая консерваторию. 
Обе удостоились упоминания в авторитетном обоб-
щающем издании [4, 274]. На афишах их имена наби-
рались вне общего списка, крупным шрифтом. Ярко 
талантливые и красивые, они разделили публику на 
«партии». Чтобы отличаться, каждая партия повязы-
вала галстуки определённого цвета. Примадонны ча-
сто играли в одном и том же спектакле, и тогда груп-
пы поклонников словно вступали в соревнование, 
кто из них окажет своей протеже более горячий при-
ём. Овациями и возгласами вызывая их на поклоны 
после каждого номера, забрасывая их цветами и по-
дарками, обожатели затягивали спектакль: начина-
ясь в восемь часов вечера, он, бывало, заканчивал-
ся в два часа пополуночи [3, 23].

То же происходило в Таганроге, куда труппа Валья-
но выезжала регулярно. Брат Чехова Иван Павлович 
вспоминал: первым спектаклем, виденным 13-лет-
ним Антоном в театре, была оперетта Оффенбаха 

«Прекрасная Елена». Рассказывают, что будущий пи-
сатель тоже входил в число поклонников Кольцовой 
и, согласно «партийной принадлежности», тоже но-
сил соответствующий галстук [14; 15].

Вальяно, сам не наделённый большим сцениче-
ским даром, умел ценить чужой талант, к тому же ис-
правно платил жалованье и за все годы своей антре-
пренёрской деятельности – случай редчайший! – не 
остался должен ни одному актёру [7, 100]. Он сме-
ло выдвигал молодёжь, «давал возможность каждо-
му начинающему артисту развернуться, составить 
репертуар, выйти на прямую дорогу» [3, 7]. Арти-
сты недаром стремились к нему; чтобы попасть в ро-
стовскую труппу, многие порывали с другими, даже 
вполне успешными антрепренёрами. Неудивитель-
но, что некоторые из «господ артистов», наблюдая за 
Вальяно-организатором и набираясь опыта, стали по 
его примеру антрепренёрами.

В среде своих собратьев «грек из Таганрога» вы-
делялся ещё и многообразием дарований и видов 
деятельности. Он лично закупал партитуры и клави-
ры в обеих европейских опереточных столицах – Па-
риже и Вене; на хорошем профессиональном уровне 
разбираясь в музыке, при необходимости сам орке-
стровал; разучивал партии с хористами. Ежедневно 
занятый с утра до вечера, переводами занимался но-
чами, непременно стоя за конторкой. Рисовал эскизы 
костюмов, писал декорации, обнаруживая недюжин-
ный талант сценографа (хотя такого слова тогда не 
существовало), режиссировал. На квартире руково-
дителя в громадном зале целые дни и вечера шились 
костюмы, изготавливались бутафорские предметы; 
последние – при его непосредственном участии.

Наряду с деловыми качествами, людей притяги-
вали к нему черты личности. Превосходно воспитан-
ный, он ещё до начала театральной карьеры слыл 
душой аристократического общества, имел репута-
цию светского льва. Умение налаживать отношения 
пригодились в годы антрепренёрства – и в городе, и 
за его пределами, и за границей, где благодаря лич-
ным связям он получал из первых рук тексты и нот-
ные материалы для постановок. Проявил недюжин-
ную твёрдость характера, порвав не только с аристо-
кратическим обществом, в котором вращался, но и с 
роднёй, не принявшей его решения посвятить себя 
служению сцене [12, 739]; по-донкихотски ввязался в 
заведомо проигрышную тяжбу с властями, о чём бу-
дет сказано ниже. Не могла не привлекать его без-
заветная преданность делу, невероятная трудоспо-
собность: спал не более четырёх-пяти часов в сутки, 
предпочитая постели – кресло. В уже упомянутом не-
крологе будут отмечены, помимо профессиональных 
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заслуг, его человеческие качества: «был любим все-
ми, знавшими его, как чрезвычайно добрый това-
рищ».

Что играем?

Каковы причины репертуарной революции, обо-
значившей безусловный приоритет оперетты, что ей 
предшествовало? Виднейший деятель провинциаль-
ного театра Николай Синельников, познакомившийся 
с Вальяно уже после его отъезда из Ростова, утверж-
дает, что толчком к горячему увлечению «бывшего гу-
сара» послужило чьё-то предложение перевести на 
русский язык некое либретто. Перевод удался, был 
оплачен. Последовали новые заказы, которые якобы 
сблизили Вальяно с театром, побудили к созданию 
опереточной труппы [16, 119]. Описанный ход собы-
тий представляется сомнительным хотя бы потому, 
что сближение нашего героя с театром произошло го-
раздо раньше и началось оно не с оперетты.

Более правдоподобной видится другая версия. 
Регулярно бывая в Париже, Вальяно встретился с 
творчеством Оффенбаха и вскоре сделался страст-
ным поклонником созданного им жанра. Возможно, 
об оперетте он прослышал в Ростове или Таганро-
ге и отправился в Париж уже с конкретной целью: 
познакомиться поближе с этой «остроумной изящ-
ной модницей, очаровательной во всех отношениях» 
[11, 58]. Концом 60-х годов датируется совершён-
ная им «репертуарная революция»: оперетта реши-
тельно оттесняет все остальные жанры в афише. 
И в предпочтениях зрителей! – без этого «револю-
ция» быстро захлебнулась бы.

С 1865 по 1868 гг. он руководил драматической 
труппой, ставил и комедии известного в те годы дра-
матурга А. Пальма (главы упоминавшегося семей-
ства), и забытые ныне мелодрамы и водевили, и про-
изведения, которые сегодня входят в золотой фонд 
мировой драматургии. Подобная пестрота объясня-
ется заботой о долговечности предприятия: кассовые 
«водевильчики» обеспечивали появление в афише 
имён Фонвизина и Гоголя, Шиллера и Островского. 
Однако ни одной острой «купеческой» пьесы с изо-
бражением «тёмного царства» Вальяно не показы-
вал, тонко чувствуя настроение аудитории и не же-
лая портить отношения со своим основным зрителем 
[7, 97]6.

Переориентация на оперетту потребовала мо-
билизации качественно новых творческих сил. Во-
первых, возросли требования к вокальным воз-
можностям артистов, во-вторых, понадобились ор-
кестр и хор. Об оркестре известно только то, что он 

существовал – был создан заново, достался ли «по 
наследству» от предшественников, остаётся неяс-
ным. Певческие же коллективы приглашались со сто-
роны (что уменьшало организационные усилия и де-
нежные расходы): все оперетты шли с участием хо-
ров Казанской церкви и синагоги.

День, навсегда вошедший в историю донского теа-
тра – 25 февраля 1869 года, когда на ростовской сце-
не были впервые даны оперетты Оффенбаха «Зва-
ный вечер с итальянцами» и «Болтуны» [17] (изве-
стившая об этом местная газета композитора не ука-
зала – такие умолчания надолго сохранятся в откли-
ках прессы и анонсах). Сегодня можно с большой до-
лей вероятности предположить, что в тот вечер горо-
жане присутствовали на российских премьерах этих 
произведений, соответственно через восемь и шесть 
лет после премьер мировых, парижских.

Так молодой жанр и молодой (фактически) город 
счастливо обрели друг друга. Для сравнения: про-
существовавший недолго и погибший в пожаре те-
атр «Буфф» в Петербурге, репертуар которого це-
ликом состоял из парижских оперетт, начнёт рабо-
тать годом позже, в 1870-м, а настоящую опереточ-
ную труппу в Семейном саду в Москве М. Лентов-
ский создаст только в 1876 – и, возможно, под впе-
чатлением от предприятия Вальяно. На император-
ской сцене французская придворная труппа Михай-
ловского театра первую опереточную премьеру, ещё 
в 1859 году, провалила, вернулась к жанру по про-
шествии семи лет, но его спецификой не овладела и 
после 1874 года к оперетте больше не обращалась 
[5, 219-220, 224]. Если столичная публика подготав-
ливалась к опереточным спектаклям отрывками, от-
дельными ариями, звучавшими в кафешантанах в 
исполнении артистов из Парижа и на французском 
языке, то для ростовцев оперетта явилась, словно 
по мановению волшебной палочки, сразу – по-русски 
и разыгранная своими артистами.

За семь лет жизни опереточной труппы Вальяно 
поставил десятки произведений. После его смерти 
потомки подтвердили авторское право (вероятно, как 
переводчика) на 40 названий! Именно от него театры 
столицы и провинции в течение ряда лет получали 
новый репертуар.

Ко времени, когда Григория Вальяно «обуял дух 
опереттомании», он уже заслужил отличную репута-
цию. Газета, которая ни до, ни после этого интереса 
к театральной жизни не проявляла, сообщала: после 
представления антрепренёру вручили приветствен-
ный адрес, в котором отмечались его «неусыпные 
и прекрасные труды по устройству ростовской сце-
ны». Городская публика, добавляет от себя газета, 
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«действительно многим обязана Григорию Ставро-
вичу Вальяно, истинно любящему сценическое ис-
кусство и всецело посвятившему себя на служение 
ему… Все любители театра искренне желали бы про-
должения этого служения, которому от души сочув-
ствуют и готовы всеми силами содействовать» [17].

Бизнес vs искусство

Та же заметка содержала одну констатацию, опу-
щенную при цитировании: «…служение, стоившее 
Г. Вальяно значительных пожертвований». Думает-
ся, и тогда, в 1869 году у кого-то она могла вызвать 
недоумение: неужели антрепренёр, который по опре-
делению нацелен на извлечение выгоды, сам жерт-
вует на своё предприятие? Но посвящённые знали 
– так и есть: Вальяно щедро тратил на театр остат-
ки унаследованного состояния. При такой привер-
женности к постановочной роскоши, какая была ему 
свойственна, при достойной оплате актёрского труда 
его антреприза была, как сказали бы позднее, пла-
ново убыточной. Недостатка в публике театр не ис-
пытывал, табличка на кассе «Все билеты проданы» 
появлялась постоянно, приток средств не иссякал. 
Но расходы превышали доходы. Мемуарист воспро-
извёл попавший ему в руки документ: январский ба-
ланс 1873 года; месяц этот – пик сезона, год – один из 
самых успешных. Доход равнялся округлённо 6500 
рублей, расход – 7500, соответственно дефицит со-
ставлял 1000 рублей [3, 11]. Очевидно, что в дру-
гие периоды недобор был крупнее. В приведённой 
«бухгалтерии» отражены не все расходы: не указа-
ны жалованье дирижёра, вознаграждение хору, пла-
та за аренду помещения; видимо, оговорённая сум-
ма (полторы тысячи рублей в год) вносилась аккор-
дно и в месячный баланс не включалась.

Видя постоянный перевес трат над поступления-
ми в кассу, Вальяно не мог не понимать, что фиаско 
его театра неминуемо, и вопрос только в том, какое 
время удастся продержаться. В многотомной «Исто-
рии русского драматического театра» можно про-
честь, что на Юге театры Одессы, Таганрога и Ро-
стова щедро субсидировались, и это обеспечивало 
им «известную устойчивость» [4, 291]. Увы, приме-
нительно к Ростову эти сведения не соответствуют 
действительности. Когда антреприза Вальяно толь-
ко заявила о себе, Городская дума обязалась выпла-
чивать ему ежегодную субсидию в размере 3000 ру-
блей (по грубым подсчётам – сегодняшние 300 тыс. 
руб.) – для музыкального театра сумма не очень 
большая. Вопрос находился в подвешенном состо-
янии несколько лет, так как это благое начинание 

приняло в штыки Министерство внутренних дел: де-
скать, негоже местным властям расходовать казну на 
цели, не имеющие отношения к их прямым обязанно-
стям. Вальяно обратился в суд, выиграл дело, но… 
было поздно, к тому времени он почти разорился 
[11, 68]. Да и не спасли бы его эти 3000 рублей. Сра-
жаясь за них, антрепренёр, скорее всего, отстаивал 
принцип. Ведь он дал городу много, город ему – ни-
чего. Г. Пальм свидетельствует: постановка оперетты 
Лекока «Дочь мадам Анго» обошлась ему в 3500 ру-
блей, что «по тем временам для провинции счита-
лось чистым сумасшествием» [12, 740]. То есть один 
спектакль встал ему в сумму, превышающую ту са-
мую субсидию, которая должна была выдаваться на 
целый год.

Предсказуемый, но от этого не менее драматич-
ный финал наступил весной 1876 года, когда состо-
ялся последний спектакль труппы. Публика проща-
лась со своим любимым антрепренёром несконча-
емыми овациями, в зале многие плакали, раздава-
лись крики: «Не уезжайте!», «Просим!». А стоящий на 
сцене раздосадованный и растроганный Вальяно и 
в этой ситуации оставался Артистом, не желающим 
посвящать публику в закулисные тайны: жестами да-
вал понять, что кое-как вести дело он не может, а ве-
сти его так, как прежде, не позволяет… здание теа-
тра! [3, 12]. То самое здание, в котором он работал 
более 10 лет, в том числе около семи – в жанре опе-
ретты, да, здание неудобное, что не препятствовало 
эффектным постановкам!

Дело Вальяно потерпело крушение, сам он на ше-
стом десятке лет сделался бедняком, но его потен-
циал антрепренёра далеко не был исчерпан, реф-
лексы и потребность участвовать в организации «те-
атрального процесса» сохранились. В Николаеве он 
какое-то время служил в труппе М. Максимова, кото-
рый остался в памяти современника как антрепре-
нёр скупой до мелочей и совершенно равнодушный 
к качеству спектакля: идёт – и хорошо. Судя по вос-
поминаниям игравшего в той же труппе Н. Синель-
никова, лидером, «душой дела» фактически являл-
ся Вальяно, покорявший своей влюблённостью в те-
атр, неутомимый труженик, за кем с охотой шли актё-
ры [16, 119, 157, 184].

Кто вы, господин Вальяно?

Пытаясь составить итоговую оценку деятельно-
сти Вальяно, сопоставляя разные исторические сви-
детельства, сталкиваешься с неразрешимой пробле-
мой. Сквозь «материю» тех или иных высказываний, 
касающихся антрепренёров и актёров, композиторов 
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и их произведений, сквозь суждения о репертуаре 
разных трупп недвусмысленно проглядывает опреде-
ляющий фактор: отношение к оперетте как таковой. 
Диаметрально противоположные мнения сопрово-
ждают «незаконную дочь оперы» с момента её рож-
дения. Наверное, нет другого такого жанра, по пово-
ду которого было бы сломано столько копий. Жанр 
весёлый, солнечный! Оперетта – это молодость, здо-
ровье, жизнерадостность, светлая беззаботность! 
– убеждены одни. Пошлость, вульгарность, дурной 
вкус, плоские шуточки, банальщина! – негодуют дру-
гие, и это ещё не самые сильные выражения, какие 
можно встретить. Помимо претензий эстетических и 
этических, звучали и социальные: отвлекает зрителя 
от острых проблем современности. Баталии вспыхи-
вают вновь и вновь, хотя вопрос, казалось бы, разре-
шён самой жизнью: спектакли оперетты ставились и 
ставятся по всему миру, в них играли и играют выда-
ющиеся артисты, к ним обращаются знаменитые ди-
рижёры и режиссёры. На них ходила и ходит публи-
ка. Если не учитывать особенностей развлекательно-
го искусства, оценивать его по иным критериям, фи-
липпики будут раздаваться и впредь.

Ростовский краевед В. Сидоров точно подме-
тил произошедшую со временем полярную смену 
взглядов – с минуса на плюс. «Та же печать, – пи-
шет он, – 20 лет спустя "съела свою шляпу", признав, 
что смерть Вальяно была чувствительной потерей 
для русской сцены» и что его театр являлся в Росто-
ве «проводником цивилизации и нравственности 
[7, 101].

Особенно усердствовала в дискредитации дела 
Вальяно газета «Донская пчела», начавшая выхо-
дить за месяц до его отъезда из Ростова. Потоки сар-
казма лились антрепренёру вдогонку. Автор много-
словных и не блещущих красотой слога фельетонов, 
который один раз подписался как Спирит, а второй 
– И. А.7 не может успокоиться и спустя три года, ре-
цензируя другие спектакли другой труппы. Нет смыс-
ла ловить журналиста на противоречиях, выступать 
адвокатом Вальяно, ибо обвинения уже опровергну-
ты фактами, изложенными выше. Какой резон всту-
пать в полемику с заведомо некорректным противо-
поставлением Оффенбаху – Гоголя и Островского!

Позволим себе свободную контаминацию крити-
ческих высказываний, не прибавив к ним ни одного 
слова. «В своё время у нас царила оперетка, и луч-
шие цветы этой игры (?), смешанной с канканом, по-
являлись впервые у нас, но это было следствием об-
раза действий самого антрепренёра, а не требова-
ния публики, а потому и незачем принимать во вни-
мание того, что оперетка тогда охватила всех так 

сильно, что время это было названо эпохой зара-
жения духом прекрасной гречанки (намёк на «Пре-
красную Елену». – А. С.)… Мы же с вами, читате-
ли, сделались послушными учениками в руках ве-
ликого учителя… и чуть ли не ежедневно проглаты-
вали какую-нибудь ерунду в виде нового хитроспле-
тения бессмертного!!!! Оффенбаха. Находились та-
кие субъекты, которые имели терпение видеть в две-
надцатый раз "Елену прекрасную". Мы до того сжи-
лись с Оффенбахом, куплеты из его оперетт сдела-
лись до того популярными, что, проходя по улицам, 
часто слух наш поражали знакомые звуки: водовоз, 
вместо обычного распевания "вот воды" пел «"ты 
узнай меня, Елена". Оффенбах запустил у нас слиш-
ком глубокие корни. Эти-то оперетты доставляли по-
стоянно слишком хорошие сборы. Ужели г-н Вальяно 
– человек если не высокообразованный, то во всяком 
случае достаточно развитой, не понимал, что… этим 
самым вносил в общество не развивающий, а напро-
тив сильно развращающий элемент? Цель антрепре-
нёра должна заключаться не только в том, чтобы до-
ставить эстетическое наслаждение публике, но глав-
ным образом в том, чтобы знакомить публику с рус-
ской, отечественной драматической литературой, а 
не впадать в односторонность, не ударяться в ксено-
манию. Мы должны принести большую жертву всем 
жителям Олимпа за то, что г-н Вальяно покинул нас, 
так как вместе с его отъездом мы… начинаем отре-
шаться от той галиматьи и безнравственности, кото-
рые составляли репертуар нашей сцены [19; 20].

Парадоксально, но эти пристрастные и язвитель-
ные тексты, если вчитаться в них внимательно, дают 
объективную картину реальных заслуг Вальяно. Что 
может быть достовернее, чем невольные признания 
яростного противника! Действительно, сквозь бурные 
потоки яда проступают важнейшие тезисы:

– Вальяно – человек просвещённый: «если не вы-
сокообразованный, то во всяком случае достаточно 
развитой»;

– за ним – пальма первенства в распространении 
оперетты;

– культивированный им жанр быстро прижился на 
донской почве;

– Вальяно пристрастил к оперетте публику, кото-
рая приняла её с горячим воодушевлением;

– спектакли шли нарасхват;
– постановки Вальяно пользовались огромной по-

пулярностью в разных слоях населения;
– семь лет его антрепризы составили целую эпо-

ху в театральной жизни Ростова – большая редкость 
по тем временам, когда труппы собирались, как пра-
вило, на одни сезон.
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История наградила его высокими оценками: под-
линный энтузиаст и пропагандист оперетты, пионер, 
основатель «трикового мира»8, «первый насадитель» 
оперетты в русской провинции. [18; 8; 2, 188]. Валья-
новская «семилетка» названа одним из блестящих 
периодов ростовского театра [13, 75].

…На художественного руководителя – генераль-
ного директора Ростовского музыкального театра Вя-
чеслава Кущёва смотрит со стены кабинета портрет 
Григория Вальяно. Канкан из «Орфея в аду» украша-
ет, к вящему удовольствию публики, многие празд-
ничные концерты. Сезон 2018/19 года завершился 
великолепной постановкой «Сильвы», восторженно 
принятой зрителями.

Семена, посеянные Григорием Ставровичем Ва-
льяно, дали пышные и жизнестойкие всходы.
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Примечания
1 С одной стороны, соответствующая информация (вместе с 

сообщением о воспитании в Царскосельском лицее) содержит-
ся в таком вызывающем доверие труде как Словарь С. Венгеро-
ва [13, 75]. С другой стороны, в Ревизской сказке 1858 г. Валья-
но не значится дворянином, а это документ сугубо бюрократиче-
ский, где точность и полнота анкетных данных гарантирована по 
умолчанию [6].

2 В первом, более сжатом варианте книги автор признаётся, 
что пробыл в Ростове всего три дня. Стало быть, за этот срок мно-
гое узнал о Вальяно и составил впечатление о его игре [9, 16].

3 К примеру, «Продавец птиц» Целлера с русским текстом Ва-
льяно шёл в Ленинградском театре музыкальной комедии ещё в 
1945 г.

4 «Эта дочка просто точка, просто точка с запятой, носом чую 
запятую, против всех она пошла».

5 В свои студенческие годы автор слышал от композитора про-
фессора Б.И. Зейдмана строки из переводного либретто оперы 
«Сомнабула»: «Люди были, есть и будут, / Спят и делают во сне, / 
И того они не знают, / Что лунатики оне».

6 «Местная публика состояла из интеллигенции и купечества, 
– читаем в воспоминаниях. – Купцов было много, интеллигентных 
людей две-три семьи» [3, 22].

7 Идентичность авторства легко устанавливается по самопо-
вторам. 

8 Так прозвали газетчики опереточное искусство, потому что 
некоторые артисты играли в плотно облегающих тело костюмах 
из тонкого трико.
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