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Вопрос об истории музыкальной культуры довоенного Сталинграда мало изучен 

современным краеведением. В настоящее время имеются  лишь  немногие  журналист- 

ские очерки, посвященные отдельным событиям, среди которых выделим публикации 

волгоградского краеведа Г.Н. Андриановой [1], а также единичные научные статьи, посвя- 

щенные царицынскому периоду в истории музыкального театра [2, 3]. 

Настоящая статья является первым опытом обобщения имеющихся и новых, в том числе 

архивных данных. Ее цель – объективное рассмотрение специфики и основных направлений в 

развитии музыкальной культуры Сталинграда 1930-х годов, связанных с 
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деятельностью ведущих учреждений культуры города: театра музыкальной комедии и 

филармонии. 

1930-е годы – особое время в истории музыкальной культуры Сталинграда  (до 1925 

года – Царицына, с 1961 года  –  Волгограда),  историко-политическая  судьба  которого 

была сложной, во многом драматичной. Целый ряд факторов и обстоятельств пре- 

пятствовал культурному подъему города. На протяжении  XVI-XVIII  столетий  Цари- 

цын (основан в 1589 году) являлся сторожевым пунктом  на  южных  окраинах  Россий- 

ской империи. В XIX столетии (до 70-х годов) – это был небольшой по численности 

населения провинциальный уездный купеческий городок Саратовской губернии. Отсюда 

проистекает длительный застой в культуре, отсутствие в Царицыне театра  и  сколько- 

нибудь налаженной музыкальной жизни. 

В результате активного торгово-промышленного развития в  последней  трети  XIX 

века в городе появился целый  ряд  богатых  и  просвещенных  купцов-промышленни- 

ков (в частности,  представители  семейств  Лапшиных,  Серебряковых,  Репниковых).  На 

их средства строились не только предприятия,  но  также  православные  храмы  и  учеб- 

ные заведения, театры и кинотеатры, приглашались известные музыканты и артисты; 

именно они стояли у истоков музыкального образования и просвещения в уездном 

городе. 

Подъем культуры в Царицыне приходится на 1900-е – 1910-е годы (до 1917). 

Именно тогда было учреждено Царицынского отделение Императорского Русского му- 

зыкального общества (1910) и открыты Музыкальные классы при нем (1911), построен 

первый в городе постоянно действующий каменный театр  «Конкордия»  (1905),  в  кото-  

ром процветала оперная антреприза купца-миллионера В.М. Миллера (до 1915). На ца- 

рицынской сцене в эти годы выступали Ф. Шаляпин и Л. Собинов, Н. и М.  Фигнеры, 

нередко звучал симфонический оркестр. 

Октябрьская революция 1917 года и гражданская война («белая интервенция»  – 

захват города армиями генерала Краснова и барона Врангеля, 1918-1920), а также смена 

векторов культурного развития в стране (уничтожение «буржуазной» культуры и доми- 

нирование идей пролеткульта) разрушили дореволюционные культурные традиции и 

ценности. 

1920-е годы стали временем восстановления города. Процесс индустриализации проходил 

настолько активно, что к началу 1930-х годов Сталинград превратился в круп- нейший 

промышленный центр Поволжья. К примеру, в 1932 году начал функционировать тракторный 

завод, который в конце 1930-х годов выпустил легендарный танк Т-34, сыг- равший 

важнейшую роль в сражениях Великой Отечественной войны. 

Успехи промышленного развития города резко контрастировали состоянию его куль- 

турной жизни. В Сталинграде до начала 1930-х годов действовал лишь один – Первый 

государственный рабочий драматический театр  имени  М.  Горького;  музыкальная  жизнь 

(в отсутствие стационарных концертных площадок) была представлена немногими, глав- 

ным образом, гастрольными выступлениями различных коллективов и солистов. 

Перелом в сфере музыкальной культуры наступает в 1930-е годы, когда в Ста- 

линграде формируются базовые основы отрасли. 

В этой связи укажем, что кардинальные сдвиги в культуре  в  начале  1930-х  годов 

были обусловлены выходом важнейшего для государственной культурной политики до- 

кумента – постановления ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литера- турно-

художественных организаций», открывшего новый этап в развитии советского ис- кусства. 

Как известно, оно было направлено не только на устранение групповой разоб- щенности 

творческих организаций, но и на их мобилизацию к решению новых художе- ственных 

задач, поставленных партией большевиков и обусловленных ходом социалис- тического 

культурного строительства в стране. 

Наряду с данным фактором  общегосударственного  масштаба  отметим  также  та- 

кое важное для культуры Сталинграда событие, как приезд в марте 1930 года в город 
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А.В. Луначарского, незадолго до того покинувшего пост наркома  просвещения  (занимал 

его с 1917 по 1929 год). В этой связи выскажем предположение о том, что в ходе пре- 

бывания в Сталинграде Луначарский, общаясь с партийным руководством города, вполне  

мог затронуть проблемы развития  культуры  Нижневолжского  края  и  города,  входящего  

на тот момент в его состав. Думается, что высокая образованность  Луначарского,  его 

знания и огромный  опыт  государственного  управления1 могли  помочь  местным  властям 

в их решении. 

В свете сказанного представляется показательным, что внимание  партийных  вла- 

стей края  в  рассматриваемый  период  сосредоточилось  на  двух  основных  направлениях 

в развитии музыкальной культуры, потребовавших принятия серьезных организационных 

решений и финансовых вложений: о создании в Сталинграде первого в его истории ста- 

ционарного театра музыкальной комедии (как самого популярного в  народных  массах 

этого времени) и симфонического оркестра (для налаживания в городе концертной жизни). 

Решение о создании театра отражено в постановлении  Нижневолжского  крайкома 

ВКП (б) от 8 декабря 1931 года [4]. 

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 Астрахани2. В 1931 году передвижная труппа объе- 

динения получила в Сталинграде постоянную сцену – бывший театр «Конкордия». Его 

здание отремонтировали, частично перестроили, расширили зрительный зал (до  1200 

мест). Сохранились имена первых руководителей театра: директора Леонида Юрьевича 

Сагайдачного3, главного дирижера –  Бориса  Марковича  Неймера4.  Труппа  нового  теат- 

ра включала 150 артистов. Среди них: Нильский, Ушаков, Данильский, Чарская, Габри- 

элянц, Брянская, Асмолова, Алчевский, Идзинский, Савельев. В  балетную  труппу  во-  

шли артисты Нижинская, Бойко, Зотов, Логинов, Кутузов, Шестаков5. 

1 ноября 1932 года Второй Сталинградский государственный рабочий театр музы- 

кальной комедии был открыт премьерой  оперетты  «Холопка»  Н.М. Стрельникова.  В  пер- 

вом сезоне театром  было  поставлено  13  спектаклей.  Среди  них:  классические  оперет- 

ты «Летучая мышь» И. Штрауса, «Перикола»  Ж.  Оффенбаха,  «Желтая  кофта»  Ф.  Ле- 

гара; а также более современные образцы жанра: в частности, музыкальная комедия 

«Роз-Мари» Р. Фримля, одного из основоположников мюзикла. В репертуар  первого се- 

зона, наряду с «Холопкой», созданной на сюжет из русской истории начала XIX века  о 

судьбе крепостной  актрисы,  вошла  также  оперетта  Стрельникова  «Черный  амулет»  

(о талантливом негритянском певце, добившемся успеха, но оставшемся бесправным и 

униженным в обществе, которым правят белые богачи). 

Профессиональный путь молодого сталинградского театра складывался непросто: 

успехи  сменялись  творческими  неудачами,   подчас  провалами.  Его  творческое  развитие 
 

 
 

1   Вспомним  лишь  некоторые из  его  работ,  посвященных задачам  культурного  строительства:  «Идеализм 
и материализм. Культура буржуазная, переходная и социалистическая» (1924), «Десять 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». 

2 Отметим, что передвижные оперные и опереточные труппы были довольно распространены в 
российской театральной практике в конце 1920-х – начале 1930-х годов. 

3 Л.Ю. Сагайдачный был известен в театральных кругах своего времени как умелый организатор и 
художественный руководитель ряда российских театров оперетты: Иркутского, Горьковского, Пятигорского. 

4 Удалось 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, затем служил в Харьковском театре музыкальной комедии. 

5 Фамилии членов труппы выявлены из различных публикаций газеты «Поволжская правда», печатном 
органе Нижневолжского крайкома ВКП (б), крайисполкома и крайсовета,  Сталинградского горкома  ВКП  
(б) и горсовета за 1933 год. Библиотека Государственного архива Волгоградской области (ГАВО). 
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шло по пути обогащения репертуара как классическими, так и современными произве- 

дениями. Наряду с сочинениями  Ш.  Лекока,  Ф.  Легара,  И.  Кальмана,  Р.  Планкетта, 

Ф. Эрве, С. Джонса на сталинградской сцене ставились  музыкальные  комедии  и  опе- 

ретты советских композиторов, отражающие творческий поиск театра 1920-х – 1930-х  

годов, стремление соединить жанр оперетты с новой идеологией и эстетикой: «Колом-  

бина» и «Сорочинская ярмарка» А. Рябова, «Людовик ...надцатый» Ю. Сахновского, 

«Свадьба в Малиновке» Б. Александрова, «Золотая долина»  И. Дунаевского,  «Смертель- 

ная любовь» К. Листова, А. Спадавеккиа, Б. Постникова. 

С 1938 года главным режиссером театра стал Ю.Д. Ерофеев (ученик К.С. Ста- 

ниславского), с именем которого связано значительное обновление  репертуара  театра.  

Так, за три предвоенных года им был поставлен целый ряд оперетт современных рос- 

сийских композиторов, среди которых выделим такие, как «Сотый  тигр»  Б.  Александ- 

рова, «На берегу Амура» М. Блантера, «Соловьиный сад» С. Заславского. 

К середине – концу 30-х годов авторитет Сталинградского театра музыкальной ко- 

медии значительно укрепился на союзном уровне, свидетельством чему может служить 

успех гастролей в Горьком (1936, 1937); Сочи, Сухуми, Тбилиси (1940). 

В середине 30-х годов в музыкальной жизни Сталинграда  произошло  событие осо- 

бой значимости: впервые за всю историю города в нем появился собственный профес- 

сиональный симфонический оркестр. В 1935 году по решению и при прямом содействии 

партийного руководителя края – Иосифа Михайловича  Варейкиса, первого секретаря 

Сталинградского крайкома ВКП (б)6, в Сталинград для создания оркестра приехали за- 

мечательные музыканты: дирижеры Лео Морицевич Гинзбург7 и Курт Адлер8,  назначен- 

ный главным дирижером. Об их прибытии в город и задаче создания «первоклассного 

симфонического оркестра» общественности сообщила краевая газета «Сталинградская 

правда» [5, с. 4]. 

В первый состав оркестра вошло 48 музыкантов, прибывших из Москвы,  Ленин- 

града, Саратова [6, с. 4]. Вторым дирижером был назначен приглашенный из Москвы 

Гавриил Яковлевич Юдин9. Первое выступление Сталинградского симфонического ор- 

кестра состоялось в ноябре 1935 года: под управлением К. Адлера были  исполнены 

Шестая симфония П.И. Чайковского и увертюра к опере Р. Вагнера «Нюрнбергские мей- 

стерзингеры». 

В июле 1936 года по решению Президиума Сталинградского крайисполкома и бюро 

крайкома ВКП (б) в Сталинграде было организовано отделение Государственной фи- 

лармонии, и симфонический оркестр, находившийся в ведении краевого радиокомитета,  

был передан ему в подчинение10. 

Успешное начало творческой деятельности Сталинградского филармонического ор- 

кестра омрачил отъезд К. Адлера в 1937 году (до завершения  второго  концертного  се- 

зона); в том же году оркестр покинул и его второй дирижер –  Г.  Юдин.  В  качестве 

главного дирижера был приглашен Бруно Исидорович Берман11. 
 
 

6   И.М.  Варейкис  (1894-1939),  возглавлял  край с 20.03.1935  по 22.12.1936  года,  в 1939  году был  расстрелян. 
7   Л.М.  Гинзбург  (1901-1979),  один из  основателей  советской  школы  симфонического дирижирования. 
8 К. Адлер (1907-1977) – известный австрийский дирижер-симфонист, хормейстер и пианист, выпускник 

Венского университета, ученик Эриха Клайбера (дирижирование). До приезда в Сталинград работал в 
Зальцбурге, Берлине, Праге, Киеве. В 1938 году переехал в США, где служил в оперных театрах Чикаго, Сан-
Франциско, Нью-Йорка (Метрополитен-Опера с 1943 по 1973). URL: http://facecollection.ru/people/ kurt-
adler 

9 Г.Я. Юдин (1905-1991), известный советский дирижер, композитор и педагог. Дирижировал 
филармоническими оркестрами Архангельска, Горького, Кишинева; оперными оркестрами в театрах 
Москвы, Перми, Уфы, Самары. 

10 Постановление № 1728 от 7 июня 1936 года [4]. 
11 Б.И. Берман (1898 – после 1958), основатель симфонического оркестра в Ростове-на-Дону (1935). 

http://facecollection.ru/people/
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Концертный репертуар оркестра включал лучшие произведения русской  и  зарубеж- 

ной классики. Как показало изучение архивных документов12, основу программ состав-  

ляли произведения из «золотого фонда» симфонической музыки: увертюры, концерты для 

скрипки и фортепиано с оркестром, сюиты и оркестровые эпизоды из опер, симфонии 

Бетховена и  Чайковского,  Бородина  и  Римского-Корсакова,  Брамса  и  Сметаны,  Глинки 

и Мусоргского, Берлиоза. Вебера, Шопена. В концертах оркестра выступали лучшие 

музыканты страны: к примеру, пианисты Л. Оборин и Г. Эдельман, солисты Большого 

театра (ГАБТ) – заслуженная артистка республики Е. Катульская и Д. Бадридзе. 

Несмотря на отсутствие в Сталинграде концертного зала и постоянной репетици- 

онной базы (в этой связи укажем, что  оркестр  готовил  свои  концерты  и  выступал  на 

сцене драматического театра и ТЮЗа, в городском саду и Доме Красной армии),  бла-  

годаря активной творческой деятельности молодого симфонического коллектива музы- 

кальная жизнь города заметно оживилась. 

Но публика Сталинграда, в которой в 1930-е годы преобладали представители ра- 

бочих профессий, была плохо подготовлена к восприятию академической музыки. Зна- 

чительно большим успехом пользовались концерты эстрадных исполнителей и  популяр- 

ных в то время джазовых коллективов, поэтому аудитория слушателей симфонических 

концертов была весьма немногочисленной. Осенью 1940 года было принято решение о 

роспуске оркестра. 

Подводя итоги сказанному, отметим, что в целом 1930-е годы стали временем фор- 

мирования театральных и филармонических традиций как основы планомерного культур- ного 

строительства в Сталинграде. 
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