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ПРЕДИСЛОВИЕ
О

История формирования культуры 
Луганщины довольно специ
фична, уникальна, потому что ее 

развитие шло в особых условиях. Здесь и 
сравнительно позднее заселение края, где 
средний возраст большинства городов и 
сел составляет около 200 лет; и длитель
ное совместное проживание разных на
родов —  украинцев, русских, сербов, по
ляков, греков, евреев и многих других; это 
хозяйственно- экономические, культурные 
и бытовые связи, которые привели к зна
чительному этнокультурному сближению 
народов.

Особенностью нашего региона является 
и то, что уже в X V III —  X IX  веках край 
стал развиваться в основном как промыш
ленный, индустриальный. В связи с этим 
на территории нашей области множество 
поселков городского типа, небольших го
родов с их неповторимой средой, духовной 
атмосферой.

«Очерки истории культуры Луганщи
ны» —  это сборник краеведческих и искус
ствоведческих научных статей, основанных 
на архивных материалах, на системе фактов, 
многие из которых публикуются впервые. 
Издание подготовлено профессорско- 
преподавательским коллективом Луганско
го государственного института культуры и 
искусств и охватывает широкий круг проб
лем истории художественной культуры и 
искусства Луганщины.

Представленная работа — это толь
ко начало реализации большого проекта, 
выходящего далеко за рамки собствен
но историко-культурной проблематики. 
В монографии предпринята попытка вос
создать историю становления и развития 
художественного творчества, общественно
культурной среды, просвещения и науки.

Первый том открывается очерком 
Е. Я . Михалевой «Музыкальная куль
тура Луганщины конца X V III — начала



X X  века». Опираясь на научную тради
цию отечественной историографии, автор 
выстраивает свою концепцию истории му
зыкальной культуры края.

Истории появления кинематографа, 
первых кинотеатров в населенных пунктах 
Луганщины, их роли в культурной жизни 
края посвящен очерк Т . Л . Журавлевой 
«Возникновение и становление кинемато
графа на Луганщине».

Провинциальный театр с его культурой 
и репертуаром становится предметом изу
чения преподавателей А. П . Ивановой и
В. А. Сагана в очерке «Театральная исто
рия дореволюционного Луганска».

О . Н. Потемкина —  автор очерка 
«Творческое начало Луганского государ
ственного театра оперы и балета» — глу
боко освещает тему исследованием, кото
рой занимается не один год. Привлекает 
обстоятельность, с которой автор выбирает 
и анализирует материалы.

Вопросам зарождения и становления 
бальной хореографии на Луганщине посвя
щена работа С. В. Муралова.

В очерке Н . К. Литвиненко «Станов
ление и развитие библиотек Луганщины 
(к. X IX  — н. X X  столетия)» показана 
история создания общественных, учебных 
и частных библиотек в Луганском регионе 
и раскрыта уникальная и важная роль про
винциальных библиотек в развитии куль
туры края.

И. Ф . Золотарева впервые представила 
материалы о становлении профессиональ
ного народного инструментального искус
ства на Луганщине.

Одно из главных направлений моногра
фии — освещение деятельности выдающих
ся представителей культуры и искусства

края. Проведенные исследования о вкладе 
интеллектуальной элиты в историю регио
на и ее роли в развитии культурной среды 
открывают новые возможности в изучении 
наследия прошлого. Статья А. Н . Закорец- 
кой и А. В. Закорецкого «Архитектурное 
наследие Александра Степановича Ш ере
мета» посвящена творчеству выдающегося 
архитектора, много сделавшего для созда
ния современного облика Луганска. Эти 
же авторы раскрывают историю Соборной 
(Красной) площади города Луганска.

Музыковед Т. И . Теремова обращает
ся к исследованию многогранной личности 
Густава Гесса де Кальве, доктора филосо
фии Харьковского университета, старшего 
члена правления Луганского литейного за 
вода, общественного деятеля, журналиста 
и музыканта.

Очерк А. И . Коденко «Иван Кондра- 
тьевич Губский — гражданин и художник» 
не только раскрывает перед читателем осо
бенности творчества большого мастера жи
вописи, но и представляет И . К. Губского 
как учителя многих известных художников.

Большое внимание в монографии уделе
но вопросам своеобразия развития истории 
культуры края. Данная работа позволяет 
воссоздать панораму развития культуры во 
всей целостности.

Одно из главных достоинств книги за
ключается в том, что она рассчитана как 
на широкую читательскую аудиторию, так 
и на профессионалов — историков и куль
турологов. Актуальность данного труда 
в этой сфере бесспорна, так как многие 
факты и явления культуры Луганщины, 
изложенные в монографии, ранее не изуча
лись. Необходимо отметить также яркий, 
эмоциональный язык авторов, глубину

обобщений и детальность в описании куль- Уверен, что монография «Очерки исто- 
турных процессов. В книге прекрасно подо- рии культуры Луганщины» найдет широ- 
браны иллюстрации, дополняющие текст. кий отклик среди читателей.

Ректор Луганского государственного 
института культ уры и искусств
В. Л . Ф илиппов
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Л У Г А Н Щ И Н Ы  КОНЦА X V I I I —н а ч а л а  Х Х в е к а

Нет сомнения в том, что почти каж
дая глава этого издания начнется с 

имени директора Александровского пушеч
ного завода в г. Петрозаводске Олонецкой 
губернии Карла Гаскойна, приглашенного 
в Россию из Шотландии. Именно ему было 
поручено ознакомиться с месторождениями 
каменного угля и железной руды в Донбас
се, а также выбрать место для строитель
ства нового литейного завода с целью пере
вооружения Черноморского флота. Кто бы 
мог подумать, что судьба нашего города, 
необходимость его рождения будут связаны 
с решением вице-адмирала Н . С. Мордви
нова оснастить флот чугунными каррона- 
дами системы Гаскойна, возглавлявшего в 
свое время Карронский завод в Ш отлан
дии. Именно Карл Гаскойн и определил ме
сто строительства нового литейного завода 
в нижнем течении реки Лугани напротив 
с. Каменное, получившего название К а
менный Брод. Составленный им проект лег 
в основу представления генерал-губернатора 
П. А. Зубова российской императрице. 
И  Екатерина II 14 ноября 1795 года подпи
сала Указ «Об устроении литейного завода 
в Донецком уезде при речке Лугани и об 
учреждении ломки найденного в той стране 
каменного угля».

Казалось бы, какое отношение эта исто
рическая справка имеет к становлению 
музыкальной культуры Луганска? Самое 
прямое, учитывая, что для строительства

и функционирования нового завода России 
были приглашены английские инженеры и 
мастера, знакомые с достижениями запад
ноевропейской культуры, достигшей к кон
цу X V III — началу X IX  века значитель
ных высот и спроецированной Петром I на 
русскую почву. Речь идет о создании в П е
тербурге первых оперных и драматических 
театров, оркестров, хоровой капеллы и др. 
Естественно, что англичане, составившие 
часть первого населения города, привезли 
с собой бытовавшие в Европе музыкаль
ные инструменты, свою культуру, рели
гию. «Английские специалисты сыграли 
важную роль в организации строительства 
и деятельности завода в начальный период. 
И х опыт и знания переняли отечественные 
специалисты, которых вначале было мало 
на заводе» [5, с. 193].

Однако с течением времени возрас
тало число своих квалифицированных ка
дров. Проблемами предприятия занимался 
Е. П . Ковалевский — ученый-геолог, со
ставивший первую геологическую карту 
Донбасса, почетный член Петербургской 
Академии наук. «На Луганском литейном 
заводе выросли известные горные инжене
ры Н . И . Теплов, А . К. Анисимов, братья 
Иваницкие и Носовы, В. Соколов и мно
гие другие видные специалисты и ученые» 
[Там же, с. 194].

Старшим лекарем литейного завода стал 
Иоганн Христиан Даль — отец великого



лексикографа, создателя «Толкового сло
варя великорусского языка» В. И . Даля, 
родившегося 10 ноября 1801 года. Живя 
в разных городах России, ученый, избран
ный в Оренбурге членом-корреспондентом 
Академии наук, врач, писатель, этнограф, 
лингвист, взявшии псевдоним «Казак Л у 
ганский», всегда был связан с Украинои, 
переписывался с украинскими писателями, 
бывал на литературных вечерах Е. Гре
бенки в Петербурге, там же познакомился 
с Т. Шевченко, принимая живое участие 
в судьбе великого Кобзаря.

В становлении завода большую роль сы
грали высокообразованные специалисты — 
российские ученые М . Соймонов, Е. М еч
ников, А. Мевиус, инженер И . Тиме. В их 
числе разносторонне одаренные доктор 
философии Г. Гесс де Кальве и магистр хи
мии О . Шуман, которые к тому же были 
профессиональными музыкантами. К  числу 
ярких страниц истории музыкальной куль
туры Харькова относится их выступление 
в зале дворянского собрания с Концертом 
для двух фортепиано Г. Г. Кальве. Вместе 
с автором в премьере принимал участие 
в качестве второго солиста О. Шуман. Они 
появлялись на музыкальных вечерах в роли 
композиторов, пианистов и дирижеров.

Отдельно необходимо остановиться на 
личности Густава Гесса де Кальве, прибыв
шего на Луганский завод по направлению 
Горного департамента в 1816 году в каче
стве старшего члена правления, а затем за 
нимавшего должность горного начальника 
с 1823 по 1828 год. Многогранность его 
дарования раскрылась в области инже
нерного дела, археологии, журналистики и 
музыкальной теории. Доклад о найденных 
вблизи Луганского завода орудиях труда

каменного века, сделанный Г. Г. Кальве 
в 1820 году в Петербурге в Вольном обще
стве любителей русской словесности, от
носится к первым исследованиям камен
ного века в России. В различных научных 
трудах, энциклопедических изданиях со
держатся ссылки на его статьи, опубли
кованные в известных журналах «Украин
ский вестник», «Отечественные записки», 
«Сын отечества», «Соревнователь».

В 1818 году среди научных изданий 
Харьковского университета вышел двух
томник «Теория музыки» Г. Г. Кальве с 
оригинальным обозначением на титульном 
листе:

Теория музыки, или Рассуждение о сем 
искусстве, заключающее в себе историю, 
цель, действие, генерал-бас, правила со
чинения, (ком позиции), описание ин
струментов, разные роды музыки и все 
то, что относится к ней в подробности. 
Сочинено в России и для русских

(перевод с немецкого Р. Гонорского)

Судя по незначительному количеству 
подписчиков, автору пришлось печатать 
книги за свой счет. Но, как оказалось, 
ими серьезно заинтересовались в просве
щенных кругах. «В Москве в период 20-х 
годов X IX  века в доме А. С. Грибоедова 
на Новинском бульваре постоянно устраи
вались музыкальные собрания. Под ак
компанемент Грибоедова оаспевал свои 
баллады Верстовский; Аляоьев импрови
зировал за фортепиано; Одоевский и Гри
боедов увлекались изучением музыкально
теоретических проблем. Пристальное 
внимание обоих писателей вызывал только

что вышедший учебник теории музыки Гесса 
де Кальве» [6, с. 223]. В двухтомнике со
держится немало ценных мыслей о природе 
музыкального искусства, его воздействии 
на человека, средствах выразительности, 
различных инструментах, музыкальных 
жанрах, истории музыки древнейших на
родов. Наряду с О . Шуманом Г. Г. Каль
ве внес существенный вклад в развитие му
зыкальной культуры Слобожанщины. Нет 
сомнения в том, что к организованному 
в начале 20-х годов X IX  века хору рабочих 
и мастеровых Луганского литейного завода 
они имеют самое прямое отношение. Кроме 
того, автором первого в России учебника 
«Теории музыки» был открыт сверлильный 
цех, госпиталь для рабочих, геологический 
музей и общенародная библиотека, горно
заводская школа для детей мастеровых — 
первое горнозаводское учебное заведение 
Донбасса.

П о мере роста населения Луганска в 
первой половине X IX  века одно за другим 
создаются учебные заведения — начальные

горные школы, два училища, приходские 
школы, в 1866 году открывается земская 
школа. В перечне преподаваемых в этих 
учебных заведениях предметов музыка не 
значится. Тем не менее она занимала опре
деленное место в быту горожан.

В домах состоятельных луганчан  
имелись пианино и даже рояли. И х мож
но было выписать из Москвы и Санкт- 
Петербурга начиная с 1812 года. Н е
сколько позже открылся музыкальный  
магазин И. Витковского в Харькове, ока
зывавший подобные услуги.

Большое распространение получили 
скрипка, флейта. Многие из клавишных 
инструментов были конфискованы после 
Октябрьской революции и составили фонд 
открывшейся в 1920 году детской музы
кальной школы № 1.

Одной из самых распространенных форм 
искусства того времени стало домашнее му
зицирование. Наибольшей популярностью
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пользовались сочинения для фортепиано. 
В основном это были малые формы, аран
жировки народных песен и танцев, вариа
ции. Они печатались в Германии, Италии, 
Австрии, в российском издательстве П . Гур- 
скалина. В Украине нотопечатание появит
ся только во второй половине X IX  века. 
Примером может служить ««Козачок» з 
вар1ац1ями «для танофорте»», опублико
ванный в «Карманной книжке любителей 
музыки» в 1796 году в Петербурге.

Создателями подобной музыкальной  
литературы были не только любители. 
Пьесы для фортепиано, распространив
шиеся повсеместно, сочиняли А . Гурилев, 
Д . Кашин, автор лирических вальсов, ма
зурок, экосезов А . Ж илин.

В 20 — 30-е годы обновляется стили
стика произведений, их жанровый спектр, 
связанные с романтическими веяниями в 
искусстве. Репертуар домашних концер
тов пополнили баркаролы, колыбельные, 
прелюдии, экспромты. Почти в каждом 
доме, где имелось пианино, звучали из
ящные, несложные для исполнения вальсы,

польки, мазурки композитора А. Гурилева, 
в большей степени известного как сочини
теля романсов и песен, а также грациозные 
с оттенком меланхолии вальсы музыканта- 
любителя и классика русской литературы
А. Грибоедова.

Д. Ф ильда — основоположника форте
пианной исполнительской традиции в Рос
сии, чьи произведения исполнялись всюду. 
Бесспорно, что в основе домашнего музи
цирования были пьесы из ̂ альбома Анны 
Магдалины Бах, менуэты И. Гайдна, сона
тины В. Моцарта, «К  Элизе» Л . Бетхо
вена, миниатюры Ф . Шуберта, песни без 
слов Ф . Мендельсона наряду с произве
дениями малоизвестных авторов, опубли
кованными в различных сборниках, издан
ных Н . Зимроком, компанией «Брейткопф 
и Гертель».

В начале X IX  века в быту в качестве 
излюбленных инструментов утвердились 
скрипка и гитара. Если основу скрипичного 
музицирования составляли вариации, фан
тазии на народные темы, оперные мелодии, 
то на горячо любимой всеми гитаре, зву
чавшей в широких демократических кругах 
городского населения, в основном испол
няли различные танцы, она сопровождала 
песни и чувствительные романсы.

Весьма распространенным видом твор
чества того времени была песня-романс. 
При условии отсутствия оперы, симфонии, 
камерных инструментальных ансамблей 
этот жанр, связанный с бытовой песенной 
лирикой сельской и городской традиции, 
выражал мысли и настроения всех соци
альных групп населения. В начале X IX  
века они писались на тексты любителей, 
рассказывающих о нелегкой судьбе чело
века, его стремлении к счастью. Позже

немало песен-романсов было создано на 
шевченковские тексты. «Большинство 
песен-романсов того времени отличалось 
близостью к мелодике народнопесенно
го типа — выразительной, эмоционально 
многоцветной, от элегически-задумчивой 
до драматично-напряженной. Основную 
эмоциональную «нагрузку» несла сама во
кальная мелодия, скомпонована по песенно
строфической структуре. Она приобретала 
различные оттенки только в зависимости 
от динамики, нюансировки на основе кон
кретного содержания каждой поэтической 
строфы. Инструментальное сопровожде
ние, по большей части аккордового состава, 
не было тут индивидуализировано в соот
ветствии с содержанием разных строф» 
[11, с. 142]. К  числу наиболее популярных 
песен-романсов следует отнести «Ой не 
ходи, Грицю», «Вшугь вггри», «Сонце ни
зенько». Наряду с фортепианным сопро
вождением довольно часто они звучали в 
сопровождении бандурном. Этот репер
туарный список дополнили сочиненные 
М. Глинкой песни элегического характера 
на стихи Н . Забилы «Гуде впер», «Не ще
бечи, соловейку», не утратившие своей по
пулярности до наших дней.

Почти во всех городах Восточной Укра
ины, в том числе в Луганске, появился 
опубликованный в 1833 году в Харькове 
альманах «Утренняя звезда», включавший 
песни из «Наталки-Полтавки» И . Котля- 
ревского — «Виоть вггри», «Дщ рудий», 
«Ой я д1вчина Наталка». Некоторые из 
них приобрели романтические черты при 
сохранении тенденции стилизации лириче
ских народных песен-романсов.

В 30 — 40-е годы выходят из печати 
и находят свое место в музыкальном быту

интересные сборники. Среди них «Опыт 
собрания старинных малороссийских пе
сен» М . Цертелева, «Малороссийские и 
червонорусские народные думы и песни» 
П . Лукашевича, «Украинские народные 
песни» М . Максимовича.

Особо следует подчеркнуть характер
ную для нашего региона ассимиляцию рус
ской и украинской музыкальной культуры, 
что наиболее ярко выражено в отношении 
к украинской народной песне передовых 
русских писателей и музыкантов. В ста
тье «О  малороссийских песнях» Н . Го
голь писал: «Только в последние годы, в 
эти времена стремления к самобытности 
и собственной народной поэзии, обратили 
на себя внимание малороссийские песни, 
бывшие до того скрытые от образованного 
общества и державшиеся в одном народе. 
Я  не распространяюсь о важности народ
ных песен. Это народная жизнь, живая, 
яркая, обнажающая всю жизнь народа. 
Самая яркая и верная живопись и самая 
звонкая звучность слов разом соединяются 
в них...» [1, с. 67]. В данном контексте по
казателен нотный сборник М . Максимови
ча — А . Алябьева «Голоса украинских пе
сен, изданные Михаилом Максимовичем» 
(1834 г.). Песни, записанные украинским 
ученым-этнографом, были гармонизирова
ны А. Алябьевым, который сочинил к ним 
фортепианное сопровождение в духе своих 
романсов.

В любительских концертах звучали ста
ринные русские романсы и песни. В на
чале X IX  века бытовали отмеченные 
сентиментализмом сочинения Ф . Дубян- 
ского и О . Козловского. В этом отноше
нии представляет интерес песня «Стонет 
сизый голубочек» Ф . Дубянского на стихи



И . Дмитриева. Ее незатейливая мелодия, 
простота, искренность и задушевность 
стали залогом популярности не на одно 
десятилетие. Существенным аргументом 
для исполнителей являлся демократизм 
музыкального языка, простая фактура со
провождения, распевность мелодии, также 
присущие творчеству О . Козловского, чьи 
вокальные произведения уже приближены 
к романсу.

Необходимо отметить общую для  
I  половины X I X  века тенденцию — от- 
зеркаливание в вокальной лирике эсте
тических потребностей различных со
циальных групп.

Бытовавший в то время романс — явле
ние неоднородное. В высших аристократи
ческих кругах пели французские романсы, в 
домах мещан звучали произведения Н . Ти
това, М . Яковлева, А. Алябьева, А . Вар
ламова. Многие романсы и песни были на
столько любимыми, что «уходили в народ», 
их справедливо считали народными и пели 
буквально в каждом доме. К  их числу от
носится «Красный сарафан» А. Варламова 
на стихи Н . Цыганова.

Среди наиболее распространенных 
в Луганске музыкальных инструментов 
1-й половины X IX  века — лира и бандура. 
Почти на каждой улице Каменного Брода 
можно было услышать игру лирника или 
бандуриста, исполнявших народные танцы, 
а также сопровождавших пение народных 
песен. В этот же период появляются домры 
и балалайки, из которых рождались первые 
ансамбли народных инструментов.

Большой интерес представляет фоль
клор Луганска. Его самобытный облик 
определил двухвекторный процесс ассими
ляции, то есть взаимодействие украинской 
и русской песенности, а также сельского и 
городского фольклора. Это связано с на
селением Луганска, сложившимся в основ
ном из украинцев и русских из бывших 
крестьян и жителей других городов. Они 
хранили в своей памяти мелодии пред
ков различной жанровой направленности: 
свадебные и колыбельные, исторические и 
балладные, лирические и причитания.

К  числу самых древних относятся обря
довые, в частности связанные с новолети- 
ем. Как пишет фольклорист Т . Теремова: 
«Традиционно с X V III века к новогод
ним праздникам относятся Коляда или
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Свят-вечер, совпадающий с христианским 
Рождеством, Щ едрый вечер или Меланья, 
Новый год и продолжительные Святки — 
между Рождеством и Крещением» [10, 
с. 343]. Эти праздники бытуют в нашем 
регионе, причем где-то имеют украинские 
характерные особенности, а где-то — рус
ские. Н о ярко выраженные черты, прису
щие только Луганщине, отражены в М е
ланье. 31 декабря, в канун Нового года, 
происходило «Вождение Меланки». Ее 
образ ассоциировался с будущим богатым 
урожаем. Это действо складывалось из 
юношеской и девичьей Меланки, призван
ных смешить народ. Один из юношей на
ряжался Меланкой, в другой группе самая 
красивая девушка — невестой. Обе группы 
ходили от дома к дому, желая каждой се
мье достатка. Меланкование всегда сопро
вождалось пением песен. П о церковному 
календарю следующий день — это день 
Василия Великого.

Свадебный обряд напоминал рит у
альный спектакль со сватаньем, укра
шением деревца, выпеканием каравая, 
переездом невесты, торгами, выкупом, 
обменом дарами, застольем и, конечно, 
пением песен, которые чаще всего звуча 
ли  во время выпекания каравая, девични
ка, обряжения невесты к свадьбе, встре
чи свадебного поезда, приезда к жениху.

Особой любовью у жителей города поль
зовались лирические песни. Каждая из них 
была частицей жизни людей, сетованием 
на тяжелую судьбу, мечтой о счастье. Пели 
как украинские, так и русские песни, их 
балладные версии. Кроме того, в городской 
среде возник так называемый «мещанский»

или «жестокий» романс, исполняемый хо
ром чаще всего на русском языке. Доста
точно распространенным явлением стало 
проникновение в песню новых поэтических 
текстов, что сближало ее с романсом. В ка
честве примера можно привести «Василь
ки» на стихи А. Апухтина.

Один из распространенных в городской 
среде фольклорных жанров — частушка, 
стоящая на грани устной и письменной 
культур, нередко с текстом на суржике, 
танцевальностью, возможным балалаеч
ным, домровым или гармошечным сопро
вождением.

Весомым вкладом в песенное творче
ство луганчан стали казачьи песни, ведь 
большая часть Луганской области в X IX  
веке входила в Войско Донское. Среди них

19



ПОЛНОЕ СОБРАН1Е
ДУХОВНО-МУЗЫКАЛЬНЫХЪ С0ЧИНЕН1Й

ИЗДАН1Е ПОДЪ РЕДАКЦ1ЕЮ П . Ч А Й К О В С К А Г О .  
3 5  К О Н Ц Е Р Т О В Ъ

ДЛЯ ДИСКАНТА, АЛЬТА, ТЕНОРА, ВАСА
с ь  п ки ел о ж кш гм ъ  на « о г п ш и и о  *).

N •М
69 Воспойте Господе»» н-Ьсиь. КонцертъН 1 86. Благоеогьиспов'Ьдатися.Яом^рт».!'® 18
70. Торжествуйте днесь. я я 2 87. Реме Господь Госиодеви. „ -  19
71. Господи, сплою Твоею. я • 3 88. На Тя, Господи, уповахъ. „ „ 20
72. Воскликните Господеви. я я 4 89. Ж нвыйвъиомощи В ы тияго.„ Я 21
78. Услыш ать тя Господь. я * 5 90. Господь, просв-Ьщеше мое. „ Я 22
74. Слава въ вышнихъ Вогу. я я 6 91. Влажени люд!е. „ а 23
75. Иршдпте, возрадуемся. я „ 7 92. Возведохь очи мои. „ •я 24
76. Милости Твоя, Господи. щ „ 8 93. Не умолчимъ никогда. я я 2 5
77. Сей день, его же сотвори. п • 9 94. Господи, Воже Израилевъ. „ Я 26
78. Нойте Вогу нашему. я Я 10 95. Гласомъ моими. „ Я 27
79. Влагословенъ Господь. Я я И 96. Влажент» мужъ. „ я 28
80. Воже, хг&ень нову воспою. я 12 9 7 .  Восхвалю имя Бога. и я 2 9
81. Радуйтеся Вогу. я 13 98. Услыши, Воже, глась мой. п я 30
82. Отрыгну сердце мое. я я 14 99. Всияаыцы, восплещите рукам и. я - 31
83. Щпндите, воспоимъ лиш е. я я 15 100. Скажи ми, Господи. , » 32
84. Вознесу Тя, Воже мой. в я 16 101. Векую прискорбна еси. я я з з
85. Коль возлюбленна селешя. я я 17 102. Да воскреснеть Вогь. 9 я 34

103. Господи, кто обнтаегь. (Ктщсртг № 85).
/09. /7?24̂ 9% Х ош  Ж 36

ВДша каждаго нумера: Партитура—25 коп., 4 голоса—20 коп., 
каждый 14) л ост* отд'Ьльно по 5 коп.

Вс-Ь 35 концертов-ь въ 1 томЬ: Партитура о руб., голоса 5 руб.

#
Собственность издателя

П. Ю р г е н с о н а  в ъ  М о с к в Ъ ,
Ьсиаассшпц.» Ирмдвираок Шиимгеник Ншши, И*аер»10рся»>« Иуссааго М)»ыкмьм«го Обвкт » К©яеар*а*ор1ш н И оса» к.
С.-Петербург», у I. Юргеясояа. | Вар о ам  ■ Ю т ,  у I .  Илшкоискаго.

•) Фортепианное переложена может* служит/, и для фистрмонт или  ырмон+рял.

Альтъ.

Из библиотеки Луганской Петропавловской церкви «Полное собрание духовно
музыкальных сочинений Д. Бортнянского».

походные, связанные с защитой Отечества, 
лирические, хороводные, свадебные, шу
точные с традиционной символикой. «Х а
рактерной особенностью казачьих песен 
являются диалектизмы в тексте: окончание 
на «-я», «-ё» вместо «-е»; фонемы «ы» 
или «и» между согласными (так называе
мая «огласовка»); вставные возгласы «ах», 
«да», «вот», «эй»» [10, с. 6].

Таким образом, в Луганске X IX  века 
бытовали песни различных жанров, в их 
исполнении преобладала хоровая тради
ция — «гуртовой ств»  с запевом в низком 
или среднем голосе и «выводом» в верхнем. 
Кроме указанных разновидностей фоль
клора были распространены похоронные 
псалмы, церковное песнопение.

26 ноября 1795 года перестроенную цер
ковь Петра и Павла благословил освятить 
Преосвященнейший Иова (Потемкин), 
епископ (Бодони-Бонулеско), митропо
лит Екатеринославский. Она стала очагом 
духовности для первых жителей будущего 
Луганска. Согласно устоявшимся канонам 
православное богослужение сопровожда
лось пением церковного хора. В начале
X IX  века в репертуаре всех хоров России 
и Малороссии значились духовные кон
церты Д . Бортнянского и М . Березовского, 
сочинения С. Дегтярева и И . Давыдова.

Кроме того, широкое распространение 
получил Обиход нотного церковного пения, 
куда входили циклы песнопений и при
певы речитативного склада и мелодико
распевные. Придворная певческая капелла, 
выполнявшая функцию цензора духовной 
музыки в России, в 1869 году издала О би
ход, гармонизированный А. Львовым и 
отредактированный Н . Бахметовым. Этим 
изданием пользовались во время службы

в луганской Петропавловской церкви, на 
что указывает его наличие в церковной би
блиотеке.

Церковные песнопения звучали и под 
сводами открывшейся в середине X IX  
века Успенской церкви, в храме Святого 
Николая Чудотворца и Казанской церк
ви. В репертуар церковных хоров входили 
звучавшие повсеместно культовые произ
ведения А . Львова, А. Архангельского, 
Г. Ломакина, П . Турчанинова, прославив
шегося своими гармонизациями знаменно
го распева.

Вторая половина X I X  века ознамено
валась значительными новациями в об
ласти становления музыкальной к уль 
туры Луганска. О ни выразились прежде 
всего в существенном обновлении репер
туара для  домашнего музицирования, 
развит ии театрального искусства в Ук
раине с созданием передвижных трупп, 
организации музыкального кружка, за 
меняющего в Луганске отделения Р ус
ского музыкального общества, которые 
действовали в более крупных городах.

Уже с начала этого периода возника
ет общественное движение, связанное 
с новой волной национально-культурного 
возрождения — зарождением украинской 
национальной идеи. У истоков философии 
национальной идеи у славянских народов 
стояли в Польше — А. Мицкевич, в Чехии — 
Я. Колар, в Словакии — Л . Ш тур, в Бол
гарии — П . Хилендарский. В Киеве воз
никает Кирилло-Мефодиевское братство, 
ставившее перед собой задачу перестройки 
общества на религиозно-христианских на
чалах. Лучшие представители украинской



интеллигенции, среди которой историк 
Н . Костомаров, педагог, ученый Н . Гу
лак, писатель, публицист П . Кулиш, 
поэт Т. Шевченко хотели видеть Украи
ну свободной от царского деспотизма. 
«Кирилло-мефодиевцы были сурово, хотя 
и по-разному наказаны, чтобы другие 
не осмелились идти по их пути. Наибо
лее сурово царский режим расправился с 
Т. Шевченко, который пережил 10 лет ка
торги рядовым солдатом в далеких казах
ских степях с запретом писать и рисовать 
прежде всего за идейную направленность 
его поэзии» [8, с. 103]. Но идея нацио
нальной независимости была подхвачена 
организацией «Кшвська громада» с отде
лениями в Полтаве, Чернигове, Харькове, 
Одессе. Несмотря на тайный циркуляр 
министра внутренних дел П . Валуева от 18 
июля 1863 года, запрещающий печатание 
книг на украинском языке, появление в 
национальной одежде в общественных ме
стах, украинский текст под нотными строч
ками и др., благодаря «Кшвськш громадЬ> 
публиковались и всюду распространялись 
украинские книги, сборники украинских 
народных песен.

По инициативе «Громади» в Киеве была 
основана научная организация «Ю го- 
Западный отдел Российского географиче
ского общества», в рамках деятельности 
которой представители «Громади» от
крывали музеи, библиотеки, проводили 
циклы лекций, освещающие различные 
аспекты украинской жизни и культуры. 
Н а одном из его заседаний по инициативе 
Н. Лысенко прозвучали украинские думы 
и песни в исполнении Остапа Вересая, а 
сам композитор выступил с рефератом 
«Характеристика музичних особливостей

малоросшських дум 1 шсень, виконуваних 
О. Вересаем». «Под эгидой этого общества 
были осуществлены такие фундаменталь
ные издания: «1сторичш теш  украшського 
народу», подготовленные В. Антонови
чем и М. Драгомановым, семь томов эт
нографических материалов экспедиции, 
проведенной П . Чубским на протяжении 
1861 -  1871 гг., а также сборники сказок, 
чумацких песен и др.» [8, с 107].

Активная просветительская деятель
ность «Кшвсько! громади» вызвала к 
жизни публикацию целой серии сборни
ков украинских народных песен в фор
тепианном сопровождении, получивших 
повсеместное распространение. И х печа
тали частные издательства Б. Кирейво и 
Л . Идзиковского в Киеве, наряду с изда
тельством П . Юргенсона в Москве и его 
отделениями в нескольких крупных горо
дах. В 1861, 1862 гг. в Харькове вышел 
двухтомник «Собраше малоросшських на- 
родних шсень» А. Едлички, а в 1864 году 
в Лейпциге и Винтенбурге был опублико
ван сборник «Д в 1ст! украшських народних 
шсень» Марко Вовчка в гармонизации
Э. Мертке.

Большой интерес у любителей музыки 
самих отдаленных уголков Украины вызвал 
изданный в 1864 году «Васильковский со
ловей Киевской Украины — славянорус
ский альбом для одного голоса с акком
панементом фортепиано, составленный из 
115 малороссийских и некоторых русских, 
польских, червонорусских, болгарских и 
молдавских песен, дум и романсов с присо
вокуплением малороссийских и еврейских 
танцев». «Танцемания» была неотъемле
мой частью вечеринок, устраивавшихся в 
домах луганчан, когда после исполнения
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народных песен в фортепианном сопрово
ждении играли и, конечно же, танцевали 
различные танцы.

Среди бытовавшего в то время нот 
ного материала можно встретить и 
первый выпуск обработок украинских 
народных песен с аккомпанементом фор
тепиано Н . Лысенко (1868  г.), от личав
шийся филигранной отделкой деталей, 
тонкой гармонизацией, выразительной 
фактурой.

В практике домашнего музицирова
ния достойное место занимала песня- 
романс композиторов-любителей. Наряду 
с самыми популярными произведениями
С. Гулака-Артемовского, Н. Лысенко поч
ти в каждом доме пели сочинения В. З а -  
рембы «Утоптала стежечку», «Якби м ет  
черевики», «Гандзя цяця молодиця» и 
«Кар1 оч1» Д . Бонковского, «Удовицю 
я любив» и «Соловейко» М. Кропивниц- 
кого, «Дивлюсь я на небо» А. Алексан
дровой. Последняя песня-романс написана 
на стихи уроженца хутора под Славянском 
М . Петренко. Мудрая простота, четкая 
структура, куплетная форма сближали их 
с народной песней. Запоминающаяся ме
лодия, искренность высказывания, отсут
ствие технических трудностей в исполнении 
сделали их основой домашних концертов.

В репертуаре домашних концертов по- 
прежнему значительное место занимали 
фортепианные пьесы. Наряду с неслож
ными произведениями классиков получили 
распространение опусы дилетантов невы
сокого вкуса. Например, «Вальс Лауры» 
К. Милеккера, «Нарцисс» Э. Невина, 
музыкальная картина «Летняя ночь в Б е

резовке» А . Оппеля, которой предшество
вала авторская литературная программа.

Очень популярными были ансамбли 
в 4 руки с переложением известных пьес, 
оперных и балетных транскрипций. Кроме 
того, для такого дуэта писали специально. 
Причем на титульном листе нотных изда
ний имена менее известных композиторов 
печатались более мелким шрифтом.

Общей тенденцией музыкальной жизни 
рассматриваемого периода стали камер
ные музыкальные вечера, проходившие 
в салонах богатых горожан, в гостиных 
украинской интеллигенции в Харьковской, 
Екатеринославской губерниях. И  снова 
доминирует украинская народная песня, 
которая чаще всего была представлена в 
виде вариаций. Примером могут служить 
«Блискуч! вар!аци на украшську тему



/  суслда хата б и а”» Й . Витвицкого, 
Вар1аци „Ой не ходи, Грицю”» В. Крауза. 
-1о нередко сочинялись художественные 
бработки народной песни для фортепиано, 
крипки, цитры, гитары, флейты. М . Бер- 
ард для своих фортепианных фантазий 
аимствовал мелодии из сборника А. Ед- 
ички, в свою очередь А. Кюндингер дал 
х скрипичную версию. В программы ка- 
[ерных музыкальных вечеров входили на- 
одные танцевальные мелодии из сборника 
V Рубца «Народш танц1 (малоросшсью 
озачки)», программные миниатюры 

Шпаковского, салонные танцы П . Со- 
альского, «Романс» и «Баркарола» 
"1. Калачевского. Некоторые компози- 
оры (С . Воробкевич) сочиняли попурри 
а темы опер Г. Доницетти, В. Беллини,
I- Верди. Среди наиболее исполняемых 
роизведений «Шумки» М . Завадского. 
Сроме того, широкое распространение по
учили сочинения западноевропейских и 
усских композиторов (в основном «Аль- 
ом^для юношества» Р . Шумана, миниатю- 
ы И. Брамса, Э. Грига, «Детский альбом», 
Времена года» и другие пьесы П . Чайков- 
кого), опубликованные П . Юргенсоном в 
Лоскве и продававшиеся в нотных магази- 
ах крупных городов.

Нередко в камерных вечерах исполня- 
ись отрывки из оперных произведений, и 
е только в виде инструментальных попур- 
и, фантазий на самые популярные темы.

концу X IX  века в городе было немало 
алантливых музыкантов — выпускников 
1етербургской, Московской консервато- 
ии, в том числе вокалистов. В концертах 
вучали арии из опер «Джоконда» А. Пон- 
ьелли, «Лакме» А. Делиба, «Норма» 
5. Беллини, «Ж изнь за царя» М . Глинки,

о чем свидетельствуют хранящиеся в би
блиотеке Колледжа Луганского государ
ственного института культуры и искусств 
клавиры, переданные ей из архива.

С середины X IX  века в Украине наблю
дался расцвет хорового искусства, и соз
дающимся коллективам композиторы не 
только адресовали собственные сочинения, 
но и пополняли их репертуар хоровыми 
обработками украинских народных песен. 
Так, в Киеве Н . Лысенко был создан хор, 
который успешно гастролировал в Санкт- 
Петербурге. Ему не уступали харьковские 
хоры под руководством П. Гордовского и 
университетский, возглавляемый А. Ли- 
тинским. Во время работы над хоровыми 
обработками Н . Лысенко писал Ф . Колесе: 
«Лучших контрапунктистов, чем наш люд 
поющий, не придумаете, и не удивительно 
все это без консерваторий, без учебников 
к гармонии велемудрых. Какой-то в нем 
сидит запас музыкального чувства, способ
ности, творчества» [2, с. 78].

Кроме хора рабочих и мастеровых Л у 
ганского литейного завода, обработки 
украинских народных песен пели и цер
ковные хоры, не ограничивавшие свой ре
пертуар только культовыми композициями. 
Чаще всего их выступления были приуро
чены к ярмарочным гуляниям, различным 
праздникам.

Вторая половина X IX  века ознамено
валась расцветом украинского театраль
ного искусства, где музыке отводилась 
едва ли не главная роль в драматургии. 
Основными жанрами были водевиль с 
обязательным финальным танцем, шуточ
ными песнями и куплетами, народная бы
товая оперетта с ансамблями и сольными 
песнями-монологами, историческая драма
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Л-БТНЯЯ НОЧЬ В Ъ  БЕРЕЗО ВКЪ
(Жувыкамааа аартвва.)
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: песнями и танцами. Кроме того ставились 
Песни в лицах» со вставными дивертис

ментными музыкальными и танцевальны
ми номерами. В репертуаре театральных 
групп 80-х годов прочно удерживались 
чьесы «Ой не ходи, Грицю», « З а  дву
мя зайцами», «Цыганка А за», «Маруся 
Богу славка», «Черноморцы» с музыкой 
4 . Лысенко на тексты М . Старицкого; 
ВечорницЬ П. Нищинского; «Дай серд
цу волю, заведет в неволю», «Вий», во
девиль «По ревизии» М . Кропивницко- 
о; «Назар Стодоля», «Житейское море» 
Л. Карпенко-Карого; «Гандзя» Г. Дерка- 
1а и другие. При театральных коллективах 
создавались хоры, оркестры, танцевальные 
шсамбли; ведущие драматические акте- 
эы обладали прекрасными голосами, по
зволяющими исполнять оперные партии. 
Музыкальная направленность спектаклей

компенсировала отсутствие в Украине опе
ры. Театральные коллективы под руковод
ством М. Старицкого, М. Кропивницкого, 
Г. Деркача, гастролировавшие в Белорус
сии, Литве, Грузии, крупных городах Рос
сии, Украины и даже в Париже, выступали 
и перед луганчанами. «В городах Украины 
в конце X IX  в. действовало немало му
зыкальных и музыкально-драматических 
кружков, имевших избранное правление и 
устав. В 1883 году в Луганске был органи
зован кружок любителей драматического 
искусства, музыки и пения. Его основа
телями были инженеры и врачи» [Там же,
С . 371].

В конце X I X  века в Луганске суще
ствовала народная аудитория, создан
ная интеллигенцией, были открыты 
библиотека-читальня, зал для теа
тральных постановок, где не только 
выступали гастролеры, но и ставились 
спектакли самодеятельных артистов 
с музыкальными номерами.

Постановки с успехом шли и в театре куп
ца Блинова, а в зале Горно-коммерческого 
клуба в исполнении заезжих трупп звучали 
оперетты «Веселая вдова» и «Граф Л ю к
сембург» Ф . Легара.

В 1897 году прихожанам открыла свои 
двери Преображенская церковь. К  на
чалу X X  века в городе насчитывалось 6 
православных храмов, 3 синагоги, греко
католический костел, лютеранская церковь. 
И  в каждом культовом учреждении звуча
ла своя музыка, сопровождавшая службу. 
Репертуар православных хоров пополнился 
сочинениями К. Шведова, А. Гречанинова, 
Вик. Калинникова. В синагогах слышалось
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скорбное пение раввина, так называемый 
хаззанут, в костеле играл орган, а в лю
теранской церкви звучал протестантский 
хорал.

X X  век принес новые веяния в музы
кальную жизнь Луганска, связанные с 
грядущими революционными потрясения
ми. Это прежде всего выразилось в об
новлении фольклорных жанров. Наряду 
с бытовавшими ранее песнями, которые 
продолжали издаваться (в 1906 году был 
опубликован сборник «Малороссийские 
народные песни, собранные в 1878 — 1905 
гг. в Екатеринославле» Д. Яворницкого, 
в 1907 году в Москве вышли огромным 
тиражом «Жарты, кохання, любов та же- 
нихання: сборник новейших малороссий
ских любовных песен, дуэтов, куплетов, 
рассказов и стихотворений»), появляются 
новые жанровые виды, отражающие осо
бенности данного временного периода. 
Как пишет И . Франко: «Песни новейшей 
формации, которые слагает наш народ, по 
большей части не исторические, а скорее

сатирические. Это свидетельствует о выс
шем развитии народного самопознания, 
когда народ начинает критически рассма
тривать общественное устройство, которое 
его окружает, а не смея или не умея выра
зить свои впечатления просто, выражает 
их юмористически-ироническим способом, 
в едких, насмешливых песенках»[3,с. 15].

Неотъемлемой частью жизни и быта 
луганчан становится частушка, высмеи
вающая старост, жандармов, негативные 
явления действительности. И х сочиняли 
как на украинском, так и на русском языке. 
«В южных районах Украины, в частности 
на Донбассе, украинский язык наравне 
с русским становится средством общения, 
а значит, и средством выражения чувств 
в форме народной песни, особенно частуш
ки» [Там же, с. 16]. Кроме того, в часы 
досуга пели частушки о любви в сопрово
ждении однорядной гармоники «ливенки», 
балалайки или домры.

Прерогативой Донбасса, и Луган
ска в частности, стали шахтерские песни,
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^священные различным профессиям. Их 
чиняли о вагонщиках, забойщиках, об- 
»тчиках, коногонах. Известностью поль- 
>валась песня «Про коногона», расска- 
>1вающая о трагической гибели молодого 
ахтера. Ее исполняли на русском и укра- 
рском языках.

В рабочем фольклоре, распространяв- 
Ьм большевистскими листовками и газе- 
'й «Искра», наблюдаются текстовые и 
“лодические миграции. То есть одни слова 
ргли распевать на разные мелодии, и на- 
1орот, популярная мелодия сопровождала 
1зные стихи. В числе немногих фолькло- 
1стов, занимающихся записями текстов 
[бочих песен, был Б. Гринченко. В 1905 
ду, несмотря на цензурный запрет, были 
[убликованы «Песни свободы». Повсе

местно получила распространение песня 
польских социал-демократов «Красное 
знамя», переведенная на украинский язык 
Б. Гринченко. Ее опубликовали в сбор
никах «Червона квггка» (Львов, 1905), 
«Червоний кобзар» (Монреаль, 1914), 
«Р 061ТНИЧ1 П1СН1» (Петроград, 1914).

Песня «Красное знамя» звучала во вре
мя рабочих собраний наряду с «Интерна
ционалом», «Варшавянкой», «Смело, то
варищи, в ногу».

К  началу X X  века в городе насчиты
валось 16 фабрик и заводов. В их число 
входили Луганский патронный, паровозо
строительный , проволочно - гвоздильный,
чугунолитейный заводы, фабрика «Това
рищества луганской мануфактуры». В ра
бочих клубах создавались самодеятельные 
хоровые коллективы, в репертуаре ко
торых, кроме обработок народных песен 
«Щ едрин» и «Дударик» Н . Леонтовича, 
«На вулиц! скрипка грае» А. Кошица, зву
чала «Гаплка» С. Людкевича, колядки и 
щедровки из сборника К. Стеценко, а так
же известные обработки русских народных 
песен и старинных романсов.

Среди первых самодеятельных коллек
тивов — ансамбли народных инструментов, 
представленные в основном домрой, бала
лайкой, баяном. Иногда в их состав входи
ли бандуры или кобзы, гитары, ударные 
инструменты. История сохранила в памяти 
имена их первых участников С. Васильева, 
И . Акинина. Создавались и небольшие 
духовые оркестры, которые пополняли 
своими лучшими музыкантами коллектив, 
игравший в городском саду. Его подарил 
луганчанам первый городской голова Нико
лай Петрович Холодилин. Он затем станет 
садом Горно-коммерческого клуба и войдет
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Сборник песен «Маленький Гофман»

в историю как Парк культуры и отдыха 
имени 1 Мая. Среди первых музыкантов, а 
затем руководителей оркестра был И . Ста- 
мати. Репертуар коллектива включал вальс
А. Джойса «Осенний сон», вальс К. Эбана 
«Грезы», военные марши, польки и вальсы 
И. Ш трауса, попурри на темы народных 
песен. В списке наиболее исполняемых со
чинений значился вальс капельмейстера 
М. Кюсса «Амурские волны».

Досуг горожан скрашивала не только 
духовая музыка. Самая разная, она звучала 
в цирке шапито, во время проведения яр
марок, в кинотеатрах «Художественный»,

«Эрмитаж», «Иллюзион», показ лент со
провождался импровизацией тапера на 
фортепиано.

По-прежнему бытовало домашнее музи
цирование, где наблюдается большая тяга к 
популярному репертуару, подчас далекому 
от художественности. Примером может 
служить «Новейший сборник любимейших 
пьес, мелодий из опер и оперетт, романсов 
и танцев для фортепиано в две руки. Соста
витель и автор аранжировок М . Ш тейн- 
берг». Этот выпуск «Маленький Гофман» 
продолжал серию известных и любимых 
сборников «Маленький Чайковский» и



И З Д А Н 1Е  Л. Г А Д Л Е РЪ  въ Р о сто в *  п Д ,•

НА КРЫЛЬЯХЪ АМУРА. ВаЛЬСЪ. К . ВО М Ъ . ЦЬя* ДО к.

1 г ? #  1 й
Г - ' . .

Я Ш Щ р ; * *

8 *?' Ъ 1 /Г* * *#еШ # 0 Я V • Я ** я*
« ВдгуйРГГДГ • 2 * *Г-Ви—дин- 23с?

» 0 
VI

г . • 

.  м

НЕЕ'

. Гг

:
.2  *

-
г̂ ггЯ'г’

я я
г г  Г/

я я г 5
ЕЗг:га':Ь,'.:г.ж.
м 1 * '

ЦАРИЦА ЗВ-ВЗДЪ. ВйЛЫЬ. а. в л л ь д т е Й'1’Е л ь . ц+,ии 50*.

Ш е 'М9  9  ш ш ,
УДАЛАЯ КАЗАЧКА. Полька-Мазурка, в . г .  ц*м.< «и»

I I  ‘л И ;

ш

*

Ё ,

4 -  ** Ш
1 Г1 И т я

■ ы  I ! .  • №
X I

[е&=я=
VI I

I  «Г-«]

м *|г--4-—Г"

* * I

1 Ё |? ]

у .* — I — «й#"' "У • ' К--? .ШшГЛщ
СЮРПРИЗУ ВаДЬ(1..Я Д Ы И ТР1ЕВЛ . Щш. <80 к.

! •» ‘Г :: * **
Р

Я З г»  * 1 ■ » * } *  I
» з  - 1  1 • а г з  в

СЧАСТЛИВЫЙ^ МИНУТЫ ■ ВпЛЬСЪ. И. И В А НОВИЧА. Ц+.Нн 5» к

1
«

*-»•
>*»

«•*$

I * *

Ш '

: *:г

й з н ^ п щ Ш - З Д ! 
? у  и

А п г

9

СНОВИДЪМЕ. Вальп,. н. м . к а н е в с к а г о . Ш и» «<» к.

4

*•* М Г  Г г "Н** Ш ё :~
ижПГ IIШ : 1 ~

и I I
ш Я1Ч ГГ 1 ? ~ г • Г * ?.ТТ М \ М ; л

БЕТТИНА КРАСНОЛИЧКА. Полька, н. м . к а н е в с к а г о . Ш ш* 4о к .

с ? '

? Ш Г
Г

ШЁ
Л>

ф ф 0
РЕГИНА. Полька, н . м . к а н е в с к а г о . ц-кв* «м» к .#».. ........ - .....

№* =  Г =з== ««»«' I С/ ^м> | —
1 И / (гща!о р г т а  I

9 1

р /  1гща!о рпк
±  * I * * * I т- -
* Л Л У ё 1{

-ш* [

«1 р Й  . < 
Я ***+

I I ]р  —‘ Л :
ЗИМИН: ЦВЕТОЧКИ Вильсъ. а . ш н е н д е р ъ . ц».м* лок.

IIр *  *

Издание Г. Л. Адлер

5-ь г Ф г 0 Г - й -Г гг 0 , г‘~У

к  М
9  ? Г * ?

Г-....“

я  ГГ
Др| 9 $

1
• * •

* п

1 1 
г*< !» Щ I IЛ т9 ■

-|3{:

№ ЛЭкГж: У  '■ }  ГГ л ГГ ♦ Г? «гг

■1Й»Л!

«Маленький Глинка». В таких изданиях пе
чатались банальные, лишенные творческой 
фантазии произведения, не отличавшиеся 
хорошим вкусом: Вальс из оперетты «Гене
ральный консул» Г. Рейнхарда, румынская 
песенка «Киска» А. Липкина, «Песня 
умирающего лебедя» А. Овенберга.

Танцемания, появившаяся в конце X IX  
столетия, не утратила своей популярности 
благодаря появлению серии новых вальсов, 
полек, галопов. Их сочиняли композиторы- 
любители. Об этом явлении красноречи
во свидетельствует содержание сборника 
«Семейные вечера.

Существенным фактором в развитии 
музыкальной культуры Луганска явилось 
открытие в городе нотного магазина, где 
продавались оперные клавиры, сборники 
фортепианных пьес, хоровые обработки на
родных песен, произведения для скрипки, 
педагогический репертуар для обучающих
ся музыке и, конечно, издания, предназна
ченные для домашнего музицирования. На 
его полках можно было увидеть клавир опе
ры «Манон» Ж . Массне, опубликованный 
издателем А . Гутхелем, переданный архи
вом библиотеке Луганского музыкального 
училища, и «Р ей е  уа1зе» Н . К аута (изда
ние Валящик). Ш тамп магазина отчетливо 
виден на титульном листе.

В магазине можно было приобрести и 
сборник нашего земляка — великого пиа
ниста, дирижера и просветителя А. Зило- 
ти с репертуаром его сольного концерта из 
сочинений А. Аренского, Е. Направника, 
П . Чайковского, выпущенный в 1912 году.

Значительно изменили свой облик вече
ра камерной музыки. Луганск пополнили 
воспитанники музыкальных училищ, ор
ганизованных Р М О  в соседних городах

Харькове, Екатеринославле, Воронеже, 
музыкальных классов в Ростове-на-Дону, 
а также консерваторий, открывшихся 
в 1913 году в Киеве и Одессе. Наряду с 
произведениями классиков их программы 
включали сочинения Р. Глиера, Л . Ревуц- 
кого, В. Косенко, Б. Лятошинского.

Общей тенденцией в Украине стало по
вышение профессионального мастерства 
музыкальных театров, искусство которых 
представляли, как и в предыдущем сто
летии, замечательные, указанные ранее 
драматурги и актеры, чье творчество при
шлось на рубеж двух столетий. Об этом 
красноречиво говорят гастроли передвиж
ных трупп за пределами Украины. П овы
сились требования к оформлявшей спек
такли музыке. Ее сочиняли Н . Лысенко, 
К. Стеценко, А. Кошиц, В. Вахнянин, 
М . Васильев-Святошенко. Однако ино
гда театры, не желая тратиться на гоно
рар приезжему композитору, обходились 
местными силами. «Хуже, когда дело 
музыкального оформления спектаклей за 
висело от неучей и людей, равнодушных к 
художественным требованиям искусства, 
когда, как негодовал К. Стеценко, какой- 
то «местечковый барабанщик бального 
оркестра» мог стать дирижером и компи
лятором украинской театральной музыки» 
[3, с. 278]. Но в противовес дилетантизму 
гастролировавшие коллективы знакомили 
любителей театрального искусства с луч
шими пьесами в прекрасном исполнении. 
Большим успехом пользовался водевиль 
М . Старицкого «Як ковбаса та чарка, то 
минеться й сварка», оперетта «Сватан- 
ня на Гончар1вц1» по пьесе Г. Квитки- 
Основьяненко, опера «Наталка-Полтавка» 
Н. Лысенко. В репертуаре передвижного



а  Д . Гайдамаки, гастролировавшего в 
иске, были оперы «Запорожец за Ду- 
» С. Гулака-Артемовского, «Галька» 
Ьнюшко, «Гейша» С. Джонса. В его 
в входили хор и оркестр, известные 
:ты: будущий исполнитель ведущих 
!ых партий в оперных театрах Украины 
1латонов, И. Сагатовский, Е. Ратми- 

Ю . Кипоренко-Даманский, М . Ка- 
Луганчане познакомились с поста- 

эй «Наталки-Полтавки» Н . Лысенко 
стием М. Калиной, исполнившей роль 
юй героини. Многие передвижные 
>ы базировались в Харькове. В их 
: труппа А. Суслова, зачастую объе
вшаяся с другими коллективами для 
юльных поездок. Ее спектакли уви- 
жители едва ли не всех городов Вос- 
)й Украины. Антреприза оказывала 
ственное влияние на развитие мест- 
любительских театральных кружков, 
шение их профессионализма.

гнный период ознаменовался ростом 
ертной деятельности, что обу- 
гено расцветом композиторской и 
т ит ельской школы Украины и Рос- 
а также гастролями зарубежных 

енитостей.

репертуар известных вокалистов 
Литвиненко-Вольгемут, С. Кру-

ницкой, С. Бритова, И . Алчевского, 
(латонова входили романсы Н . Лысен-
.. Стеценко, Я . Степового, М . Глинки, 
аргомыжского, оперные арии Р. Ваг- 
Д . Верди, Ж . Бизе, П. Чайковско-

4 . Римского-Корсакова. Камерную
>ументальную музыку в Украине пре
мировали не только киевские пиа

нисты В. Пухальский, М . Домбровский, 
Г. Ходоровский, но и музыканты других 
крупных культурных центров. Бесспорно, 
доминировал Харьков, где проходили ка
мерные вечера с участием струнного квар
тета в составе К. Горского, С. Дочевского- 
Александровича, Ф . Кучеры и С. Глазер, 
дуэта, представленного скрипачом К. Гор
ским и пианистом Р. Геникой. Струнный 
квартет, фортепианное трио были почти 
в каждом городе. С их творчеством знакоми
лись жители Чернигова, Одессы, Екатери- 
нославской губернии, куда входил Луганск, 
Полтавы, находящихся рядом перифе
рийных центров. Общая направленность 
этих музыкальных собраний — просве
тительство, связанное с проведением ци
клов исторических концертов, знакомящих 
с разными стилями, жанрами, новыми ком
позиторскими именами. Большую роль 
в популяризации их творчества играли от
деления организаций «Просвгга», «Грома
да», «Украинский клуб», которые откры
лись и в Луганске.

Высокий профессиональный уровень 
украинских коллективов и исполнителей 
формировался под влиянием выступлений 
мировых знаменитостей. Событиями да
леко не местного значения были гастроли 
в Киеве, Харькове, Одессе, Екатеринос- 
лаве Д . Батистини, Э. Карузо, Ф . Ш а 
ляпина, Ф . Крейслера, А. Рубинштейна,
С. Рахманинова, А . Скрябина, С. Танее
ва, А. Зилоти и многих других великих 
артистов. Украинские музыканты высту
пали повсеместно, оказывая определенное 
влияние на репертуар домашних концертов, 
из которого постепенно уходят сочинения 
дилетантов. Однако при достаточно интен
сивном развитии камерной музыки в этот
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Содержание сборника «Семейные вечера. Собрание любимых танцев для фортепиано»



д проходит становление симфони- 
’о искусства. Оркестров в Украине 
гывалось не так много, и среди них 
1ялся харьковский под руководством 
хшарумова. «Выдающуюся роль в 
ме музыкальной жизни Украины 
ла деятельность дирижера и скрипа- 

Ахшарумова. Среди гастролей его 
шического оркестра нужно отметить 
>е турне, которое состоялось с 10 по 
ября 1912 года. Ахшарумов посетил 
украинских городов (Александрия, 
>град, А лександрова, Мелитополь, 
уполь, Луганск, Ю зовка, Констан- 
рад, Миргород, Лубны, Прилуки, 
енчуг, Бахмут, Бердянск), где еще 
ышали или редко слушали симфони- 
<> музыку» [3, с. 329]. В Луганске 
учали «Неоконченная симфония» 
1уберта, Увертюра к опере «Оберон»
. Вебера, «Пер Гюнт» Э. Грига, Увер- 
«1812 год» П . Чайковского.

зыкальное искусство было очень 
ш составляющей образовательного 
сса. В начале X X  века в Луганске 
вовали как государственные, так и 
ые учебные заведения, и в их числе 
1стные женские гимназии К. Чва- 
ой и Р. Воскресенской (с 1916 года — 
ктюшевой ) .

возглавляли образованные, эруди- 
1ые наставницы, серьезно занимаю- 

воспитанием своих гимназисток, 
залинская окончила Петроградское 
Не Ордена святой Екатерины, яв- 

членом правления Луганского фи- 
общества «Просвета» и в 1914 году 
награждена золотой медалью «За

стараншсть». К. Локтюшева обучалась в 
Бердянской женской гимназии, ее муж 
К. Локтюшев, преподававший графику и 
чистописание, защитил диссертацию, по
священную проблемам культуры каменно
го века. Среди преподавателей гимназии — 
выпускники Московских и Петроградских 
женских курсов, Варшавского, Петро
градского и Харьковского университетов, 
Харьковской консерватории. В блок эсте
тического воспитания входили уроки пения, 
хореографии, графического искусства. М у
зыкальные уроки вели члены Луганского 
отделения общества «Просвгга» Е. Ан- 
тейкер и В. Стрельцова. Кроме указан
ных учебных заведений, куда принимали 
учиться независимо от социального поло
жения и вероисповедания, в городе функ
ционировали Екатерино-Александровская 
казенная мужская и Казенная женская 
гимназии, семиклассное коммерческое учи
лище Л . Васневой, Церковно-приходская 
школа, где также проходили уроки музы
ки и пения. В 1897 году вышел циркуляр 
Министерства просвещения с рекоменда
цией всем учебным заведениям устраивать 
музыкально-литературные вечера. Кроме 
традиционных балов, где приоритетное 
положение занимали танцы в сопрово
ждении небольшого оркестра, проводились 
концерты камерной музыки. В них пели и 
играли учащиеся. В Луганске, равно как и 
в других городах, были открыты частные 
музыкальные школы и салоны с высоко
квалифицированными педагогами. Одной 
из таких школ руководила выпускница 
Московской консерватории М. Бибер. 
В городе работали воспитанницы Петро
градской и Московской консерваторий пи
анистки С. Чудинова и М . Гагнер, выпуск

ник Варшавской консерватории скрипач 
Я . Эпштейн, Киевской — скрипач А. К о
сой, пианистка М. Оловягина, окончившая 
Лейпцигскую консерваторию. Все они со
ставят основу педагогического коллектива 
Детской музыкальной школы №  1, которая 
откроет свои двери учащимся в 1920 году.

Подводя итог вышесказанному, хочется 
констатировать, что музыкальная культура 
рассматриваемого периода — неоднородное 
явление. Наряду с общепринятыми тенден
циями ее развития на территории Украины 
в Луганске наблюдаются свои характерные 
особенности. Уже в начале X IX  века ста
новление музыкальной культуры связано 
с именами многогранных личностей: док
тора философии Г. Гесса де Кальве, автора 
учебника теории музыки, и магистра химии 
О . Шумана, которые, связав свою судьбу 
с Луганским литейным заводом, являлись 
профессиональными композиторами, ди
рижерами и пианистами.

В городе получило развитие домашнее 
музицирование, представленное инстру
ментальными и вокальными сочинения
ми. У луганчан имелись пианино, рояли, 
скрипки, гитары, флейты и кларнеты. Ш и 
рокое распространение получили народные 
инструменты лира, бандура, балалайка, 
домра, ближе к концу X IX  века — баян и 
аккордеон. В репертуар домашних концер
тов входили инструментальные обработки 
народных песен, фантазии, вариации, раз
личные танцы, серенады, ноктюрны, свя
занные с влиянием романтизма в искус
стве. Со второй половины X IX  века его 
пополняют программные пьесы. Наряду 
с произведениями И . С. Баха, В. Моцарта, 
Ф . Шуберта, Ф . Мендельсона в домашних 
концертах подчас звучали сочинения диле

тантов, не отличающиеся художественны
ми достоинствами. Здесь и полька «Бет- 
тина красноличка» Н . Каневского, и вальс 
«На крыльях амура» К. Бома, и галоп 
«Курьерский поезд» М . Бауэра, и многое 
другое, включая «танцеманию», предпо
лагающую исполнение различных танцев 
в инструментальном сопровождении.

Вокальный раздел домашнего музици
рования представляли близкие к народным 
песни-романсы. Среди наиболее распро
страненных «Сонце низенько», «В1ють 
вггри», «Ой не ходи, Грицю», песни 
М . Глинки на стихи Н . Забилы.

К  числу особенностей нашего региона 
относится процесс ассимиляции украин
ской и русской музыкальной культ уры. 
В этом отношении показателен сбор
ник «Голоса украинских народных песен, 
изданные М ихаилом Максимовичем»  
(1834  г.), гармонизированные А . А лябье
вым, сочинившим, к тому же, фортепи
анное сопровождение.

Во второй половине X IX  века облик 
этого раздела музыкальной культуры Л у 
ганска существенно изменят песни Р . Ш у 
мана, романсы Э. Грига, Н. Лысенко, 
К. Стеценко, А. Даргомыжского, П . Ч ай
ковского и других композиторов. Кроме 
того, имеющиеся в фондах библиотеки 
Колледжа Луганского государственного 
института культуры и искусств оперные 
клавиры, опубликованные в конце X IX  
века, которые были переданы ей архивом, 
свидетельствуют о том, что в домашних 
концертах звучали оперные фрагменты. 
В то время в городе было немало воспи
танников Петербургской и Московской
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консерваторий, Петербургского и Х арь
ковского университетов.

Большой интерес представляет фоль
клорный пласт, где среди традиционных 
обрядов и жанров встречаются присущие 
Луганщине меланкование в канун встречи 
Нового года, шахтерские песни, частушки, 
исполнявшиеся зачастую на украинском и 
русском языках в сопровождении одноряд
ной гармоники «ливенки», балалайки или 
домры.

Церковная музыка, звучавшая под сво
дами шести православных храмов, строго 
следовала общепринятым канонам богос
лужения, о чем свидетельствуют имею
щиеся в библиотеке Луганского Собора 
Петра и Павла ноты Обихода, напечатан
ного в Петербурге в 1868 году, концертов 
Д . Бортнянского и сочинений П. Турчани
нова. В греко-католическом костеле звучал 
орган, в синагогах — хаззанут в исполнении 
раввина.

Изначально Луганск формировался как 
промышленный центр, и на его предприяти
ях в рабочих клубах создавались кружки ху
дожественной самодеятельности, возникали 
ансамбли народных инструментов, малые 
составы духовых оркестров, а наиболее из
вестный, собранный из лучших музыкантов 
города, играл в саду Горно-коммерческого 
клуба (в будущем Парк культуры и отдыха 
имени 1 М ая). Кроме того, в Луганске бы
товали небольшие хоровые коллективы, ис
полнявшие обработки украинских и русских 
народных песен. Благодаря деятельности 
отделений организаций «Просвгга», «Гро
мада», «Украинский клуб» в городе были 
распространены сборники хоровых обрабо
ток народных песен Н . Лысенко, Е. Коши- 
ца, Н . Леонтовича.

В 1883 году в Луганске начал функцио
нировать кружок любителей драматиче
ского искусства, музыки и пения, создана 
интеллигенцией народная аудитория. Учи
тывая общий подъем театрального искус
ства, где музыка играла первостепенную 
роль, а также то, что по своей сути театр 
был музыкальным, в Луганске гастролиро
вали передвижные труппы М . Старицко- 
го, М . Кропивницкого, Г. Деркача. В их 
творческом составе были очень одаренные 
актеры, которые обладали прекрасными 
голосами, позволявшие исполнять опер
ные партии. В городе прозвучали оперет
ты «Граф Люксембург», «Веселая вдова» 
Ф . Легара, «Наталка-Полтавка» Н . Л ы 
сенко с М . Калиной в главной роли.

Начиная со второй половины X I X  
века более интенсивной становится 
концертная жизнь. Камерные концерты  
в салонах и гостиных богатых горожан 
дополняли музыкальные вечера гимна
зистов. Больш ую роль в развитии ис
кусства города сыграли гастролирующие 
т алантливые исполнители и коллек
тивы из Киева, Харькова, Одессы, Ека- 
теринослава. В их числе Харьковский  
симфонический оркестр под управлением  
Д . Ахшарумова, исполнивший «Н еокон
ченную симфонию» Ф . Ш уберта, Увер
тюру «1812 год» П. Чайковского и ряд 
других произведений.

Развитие музыкальной культуры вы
звало необходимость открытия нотного 
магазина, где продавалась продукция раз
личных издательств, отражающая потреб
ности населения. Наряду с оперными кла
вирами «Нормы» В. Беллини, «Вольного



стрелка» К. М . Вебера вниманию покупа
телей предлагались обработки народных 
песен, сборники романсов и литература для 
домашнего музицирования, чаще всего не
сложные пьесы для фортепиано в 4 руки, 
популярные танцы и марши из репертуара 
духовых оркестров.

В конце Х1Х-го и особенно в начале 
Х Х -го  столетия в Луганске было немало 
образованных музыкантов, окончивших 
Петроградскую, Московскую, Варшав
скую, Киевскую, Лейпцигскую консерва

тории, музыкальные училища, открытые 
Р М О  в соседних крупных городах Украи
ны и России.

Они подготовили базу для становления 
профессионального музыкального образо
вания, организации в городе в 1932 году 
стационарного театра оперы и балета, для 
будущего расцвета музыкального искусства 
региона, связанного с именами В. Даля, 
Г. Кальве, X . Алчевской, И . Алчевского, 
Б. Гринченко, А. Зилоти, И . Паторжин- 
ского, М . Рейзена.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
И СТАНОВЛЕНИЕ 

КИНЕМАТОГРАФА 
НА ЛУГАНЩИНЕ

Т. Л. ЖУРАВЛЕВА

Г



ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
КИНЕМАТОГРАФА НА ЛУГАНЩИНЕ

В декабре 1895 года братья Луи и 
Огюст Люмьеры своим первым пу

бличным киносеансом начали историю раз
вития кинематографа. Прошло менее полу- 
года, как синематограф достиг России.

Развитие кинематографии в провин
циальных городах Российской империи 
конца X IX  начала X X  века является мало 
исследованной областью в отечественном 
киноведении. Основополагающими явля
ются книги историков кино С. С. Гинз
бурга «Кинематография дореволюцион
ной России» [6] и Р .П . Соболева «Люди 
и фильмы русского дореволюционного 
кино» [17].

Развитию кинематографа в Украине 
посвящены монографии историков укра
инского кино Г. Журова [9] и А. Ш имо- 
на. [22]. В 2005 году редакция журнала 
"К то-коло» выпустило монографию фран
цузского исследователя Л . Госейко «1стор1я 
украшського мнематографа» [7]. Большой 
интерес для изучения истории кинема
тографа представляет книга В.Н . Мис- 
лавского «Кино в Украине (1896-1921). 
Фильмы. Ф акты. Имена», которая содер
жит сведения справочно-информационного 
характера [13].

1лавным же и одним из основных ис
точников знаний о дореволюционном ки
нематографе являются немногочисленные 
документы и экспонаты, хранящиеся в ар
хивах и музеях. Ко второй группе относят-

Д а, здесь, на светлом трепетном  
экране,
Где жизни блеск подобен острию, 
Двадцатый век,

твой детский лепет ранний 
Я  с гордостью и дрожью узнаю.

Г. Иванов. Кинематограф. 1912

ся материалы, опубликованные в периоди
ческой печати конца X IX  начала X X  века, 
где происходящие в стране и в отдельных 
губерниях события находили свое наиболее 
полное, всестороннее и наглядное отраже
ние. Именно периодика дает почувство
вать, понять и оценить современному чи
тателю «дух времени». И з сохранившихся 
журналов и газет, рекламных изданий, вы
ходивших в Екатеринославской и Х арь
ковской губерниях, в Ростове-на-Дону, а 
также в Луганске можно узнать некоторые



Самым популярным аттракционом того времени 
был «волшебный фонарь»

сведения о программах и репертуаре пер
вых кинотеатров.

Наш очерк посвящен истории воз
никновения и развития кинематографа на 
территории нынешней Луганской области, 
которая в дореволюционные годы входи- 
ла в состав разных губерний: Воронеж
ской, Екатеринославской, Харьковской 

I и Области Войска Донского. Ее север
ные районы находились в составе уездов: 
Валуйского Воронежской губернии, Ку- 
пянского и Старобельского Харьковской. 
Юго-восточные районы входили в состав 
Таганрогского и Донецкого округов О бла
сти Войска Донского, вся остальная тер
ритория — в состав Бахмутского и С ла
вяносербского уездов Екатеринославской 
губернии.

К  концу 1896 года первые сеансы сине
матографа Люмьеров были организованы 
во многих городах Украины: Одессе, Л ьво
ве, Николаеве, Херсоне, Киеве, Харькове, 
Екатеринославе, Чернигове, Симферополе, 
Полтаве, Житомире и других. Интерес
но, что в русском языке тогда еще не было 
слова «кино». Помещения для невидан
ного зрелища называли «иллюзионами» и 
«электробиографами», то есть «описания
ми жизни с помощью электричества».

Первые сеансы кинематографа вос
принимались публикой как удивительный, 
необъяснимый по своей природе аттрак
цион. Свои впечатления от кинематографа 
описал Максим Горький после посещения 
павильона развлечений на Нижегородской 
ярмарке, где летом 1896 года проходила 
Всероссийская промышленная выставка: 
«Вчера я был в царстве теней. Как странно 
там быть, если бы вы знали. Там звуков нет 
и нет красок. Там все земля, деревья, люди, 
вода, воздух окрашен в серый однотонный 
цвет; на сером небе серые лучи солнца, на 
серых лицах серые глаза, и листья деревьев 
серы, как пепел. Это не жизнь, а тень ж из
ни, и это не движение, а беззвучная тень 
в движениях» [14].

Хотя братья Люмьер были первыми, кто 
организовал платный киносеанс для широ
кой публики, они отнюдь не являлись изо
бретателями движущихся картинок. Это 
искусство развивалось в течение многих 
столетий, а непосредственными предше
ственниками кинематографа были различ
ные игрушки с сериями картинок, которые 
при быстрой их смене воспринимались как 
одно движущееся изображение, это: «чудо- 
блокнот», «зоотроп», «фенакистоскоп» и 
многие другие. Как пишет киновед Ежи

Теплиц в своей книге «История киноискус
ства»: «У колыбели кино стояли ярмароч
ные аттракционы — театры китайских те
ней, панорамы, кабинеты восковых фигур, 
волшебный фонарь и прочее» [20]. Одним 
из важнейших аппаратов в истории кине
матографа, предшественником как кино
камеры, так и кинопроектора был латериа 
магика — «волшебный фонарь», который 
становится самым популярным аттракцио
ном 1880-х годов. Владельцы «волшебных 
фонарей» разъезжали по странам Европы, 
восхищая и изумляя людей разноцветными 
изображениями, порождаемыми их аппа
ратами. Первые проецируемые изображе
ния представляли собой картинки, нари
сованные на вставлявшихся в «волшебный 
фонарь» пластинках. Они изготовлялись 
из стекла, чтобы свет мог проходить через 
изображение, проецируя его через объек
тив на экран.

В 1885 году Джордж Истмен, осно
ватель компании «Кодак», предположил, 
что рулоны светочувствительной бумаги 
могут лучше подойти для этой цели. П о
мимо своей относительной дешевизны, та
кие рулоны позволяли запечатлеть больше 
последовательных изображений, чем диски 
или пластинки, что давало возможность, 
снимать продолжительные сюжеты вместо 
коротких сценок.

Ближайшими предшественниками кине
матографа были также тахископ немецкого 
фотографа О . Аншюльца (1891), кинето- 
граф американского изобретателя Т . Эди
сона (1893), хронофотограф французского 
физиолога Ж . Демени (1894), паноптикон 
американского изобретателя У. Латама 
(1895) и др. В истории развития кинема
тографа на территории нашего края, сохра

нились сведения о том, что население было 
знакомо с такого рода системами, работав
шими в самых разных населенных пунктах.

В июле 1903 года «Листок объявлений» 
Славяносербского земства опубликовал 
сообщение о паноптикуме, который гласил: 
«Пользуйтесь случаем. Остается только до



28 июля новая перемена картин и видов. 
Город Луганск, в здании цирка, Пушкин
ская улица, ежедневно, беспрерывно от
крыта с 11 ч. утра до 11 часов ночи. Боль
шая историческая паноптикум-диорама 
художественных картин, более 500 видов 
всех пяти частей света. Все картины ис
полнены лучшими заграничными художни
ками на стекле. Фонограф Эдисона, сило
меры, старинные монеты, жетоны в память 
разных событий и много других предметов. 
Вход 10 коп., дети, учащиеся и нижние во
енные чины 5 коп.» [12].

В 1906 году в Луганске по П уш кинской  
улице в доме Сафронова демонстрирова
лась необычная панорама, состоящая из 
64 видов (фрагменты русско-японской 
войны ) .

Принято считать, что первые киносъ
емки в России начинают производиться 
одновременно с началом первых демон
страций фильмов. Однако, известно, что 
уже в 1894 году, одесский механик И о
сиф Тимченко начинает показывать свои 
«живые фотографии» и на IX  съезде рос

сийских природоведов и врачей публично 
продемонстрировал свое техническое изо
бретение прототип киноаппарата.

Харьковский фотограф-художник А ль
фред Федецкий 30 октября 1896 года снял 
документальную ленту «Перенесение ку- 
ряжской Божьей матери в Харьковский 
Покровский монастырь», а через месяц 
демонстрировал свою ленту «Джигитов
ка казаков 1-го Оренбургского казачьего 
полка». Эти ленты положили начало филь- 
мопроизводству в Украине, да и в целом 
в Российской империи.

К  концу X IX  века, когда возник сине
матограф, в городах и поселках, находя
щиеся на нынешней территории Луганской 
области, бурно развивалась промышлен
ность, строились заводы, фабрики, шахты. 
Крупным промышленным и культурным 
центром Славяносербского уезда Екатери
нославской губернии был Луганск, где уже 
работало 58 промышленных предприятий.

В начале 1900-х годов значительным 
торговым, культурным и духовным цен
тром южной части Харьковской губернии 
становится Старобельск. В городе рабо
тают мужская Александровская гимназия, 
женская Екатерининская гимназия, высшее 
начальное городское училище, 8 приход
ских школ и школа-пансион для девочек.

Появление кинематографа на террито
рии нынешней Луганской области связано 
именно с этими годами развития промыш
ленности и культуры края. Определить 
точную хронологию первых кинопоказов и 
появления первых кинотеатров достаточ
но трудно. Синематограф в первые годы 
своего развития был всего лишь вспомо
гательным средством развлечения, его де
монстрировали как забавный аттракцион.

К  тому же демонстрирование небольшого 
числа картин занимало сравнительно не
много времени, поэтому оно соединялось 
обыкновенно с другими зрелищами, кар
тины часто показывали во время антрактов 
других представлений.

После первого же показа синематографа 
Люмьеров в Париже и успеха его у публи
ки, представители зарубежных кинофирм 
и частные владельцы киноаппаратов пу
стились в странствие по всему миру. К и
нематограф путешествовал по городам со 
скоростью «люмьеровского поезда», за 
печатленного в одной из кинолент. И  это 
не просто образное сравнение. В частности, 
в появлении и распространении кинемато
графа в нашем регионе железная дорога 
сыграла значительную роль. В 1878 году 
состоялось торжественное открытие Д о 
нецкой каменноугольной железной дороги, 
общая протяженность которой составля
ла 389 верст. Появившаяся возможность

быстро и с комфортом преодолеть значи
тельные расстояния до городов Донбасса 
открывала широкие перспективы для ак
тивизации гастрольной деятельности теа
тральных и цирковых трупп, в том числе 
и первых кинодемонстраторов.

Стационарных, специальных поме
щений для кинопоказа в то время не 
существовало, и поэтому кинодемон
страторы устраивали показы в цирках, 
балаганах, сараях, но чаще всего предпо
читали брать в аренду имеющиеся залы, 
куда публика провинциальных городов 
охотно шла на сеансы кинематографа.

Во многих городах имелись театры и 
общественные здания с большими зала
ми, предназначавшиеся для разного рода 
сословных собраний. В Луганске рабо
тали сезонный театр, два клуба: Горно
коммерческий и Профессиональный,



библиотека, два летних сада, в которых де
ловые люди и интеллигенция города имели 
возможность общения и отдыха.

В Старобельске владелец нотари
альной конторы Досифей М аркович 
П опович построил и содержал драма
тический театр и концертный зал для  
дворянства.

Горно-коммерческий клуб в Луганске 
располагался на Петербургской улице в 
доме Жумасовой и был старейшем в городе. 
Осенью 1912 года клуб переехал в новое 
здание на улице Пушкинской, где имелись

библиотека, бильярдная, буфет, комнаты 
отдыха и прекрасный зрительный зал. Бла
годаря хорошей театральной сцене в клубе 
часто выступали приезжие артисты.

Известно, что в Горно-коммерческом 
клубе и Народной аудитории проводились 
благотворительные чаепития. На них игра
ла музыка, иногда читали стихи и собирали 
средства в пользу нуждающихся. Неред
ко после спектаклей демонстрировались 
фильмы. Зрители с огромным интересом 
смотрели любые «картины» игровые, ви
довые, даже производственные. Кино еще 
было зрелищем необычным, желанным, 
всегда праздничным.

Народная аудитория в Луганске была 
построена и освящена молебном осе
нью 1899 года. При ней была открыта 
библиотека-читальня, организован само
деятельный оркестр, приглашались лек
торы из Харькова и Екатеринослава для 
обзора текущих экономических и полити
ческих событий. При Народной аудитории 
существовал свой драмкружок, который 
называли «Театром общества трезвости». 
Театры народных домов пользовались 
в те годы большой популярностью, они 
привлекали не только дешевизной билетов, 
но и разнообразием репертуара. Выступали 
в таких театрах в основном любители и про
винциальные актеры. Нередко в антрактах 
показывали видовые картины.

Среди тех, кто первым начал занимать
ся кинематографом, не было известных 
предпринимателей, крупных торговцев и 
деятелей культуры. Кинематограф счи
тался несерьезным делом и поэтому из
вестные в обществе люди боялись себя 
скомпрометировать. Начало кинопроиз
водству положили многие ремесленники- 
фотографы, можно предположить, что и 
среди фотографов нашего края были те, 
кто занимался киносъемкой. К  началу X X  
века в Луганске работали фотомастерские
С. И . Уманского, С. Чуюна, Г. Л . Ю х- 
нова, Л . М . Матусовского; в Попасной — 
фотоателье «Рембрандт»; в Шарапкино 
ателье Я . М . Щеголькова; в Беловодске 
Ф . С. Еремягина, П . И . Сергеева; в С ва
товой Лучке Н . Н. Винникова, М. Д . Гу- 
берню, В. М . Фесенко; в Старобельске 
Л . П. Голодолинского, И . С. Мирошни
ченко, 3 .  П . Соболева, Я . Сосюкова.

Н а первых этапах становления и раз
вития кинематографа не возникало особых

требований к помещениям, где устанавли
вали киноаппарат. «Что представлял собою 
такой биограф? — писал основоположник 
русского кинематографа Александр А лек
сеевич Ханжонков. Любой сарай, амбар, 
склад, магазин, все, что имело крышу и 
могло укрыть от дождя «уважаемых по
сетителей», годилось под «биограф» [21]. 
П од экраном располагался музыкальный 
иллюстратор — тапер, а напротив кино- 
проекторной будки находился полотняный 
экран. Иногда зрители даже стоя смотрели 
киносеансы.

Первые кинопрограммы составлялись 
из нескольких коротких лент разных 
жанров: видовых, хроникальных, игро
вых. Продолжительность сеансов перво
начально не превышала 10 минут, но год 
от года она увеличивалась и в среднем 
составляла 40 минут. И  только с 1910 
года на экранах стали появляться полно
метражные картины.

Киносеансы назывались представле
ниями и, как мы уже указывали, владель
цы кинематографа, не будучи уверенными 
в том, что синематограф привлечет много 
зрителей, одно отделение предназначали 
для показа спектакля или какого-либо ат
тракциона. Особенно большим успехом 
пользовались программы, объединявшие 
спектакли с демонстрацией кинокартин. 
Были и комплексные мероприятия, на ко
торых звучали строки из литературных 
произведений, проходили беседы различ
ной тематики, выступали хоры, а также 
демонстрировались так называемые «ту
манные картины», как именовались тогда 
кинематографические сеансы.

В начале 1900-х годов с появлением у пу
блики большого интереса к кинематографу,



гастролирующих демонстрантов постепенно 
начинают вытеснять открывающиеся кино
театры, которые часто называли «иллю
зионы». Во многих городах домовладельцы, 
которые ранее предоставляли помещения 
под демонстрацию фильмов, стали сдавать 
их под перестройку. В газетных объявле
ниях Луганска за 1909-1911 годы упоми
нается театр «КоЬЬ» на Рабочей улице, 
в котором проходили киносеансы.

Интерес к кинематографу среди публи
ки растет, и в 1908 году на Украине начи
нается систематический выпуск специали
зированных изданий, посвященных кино. 
Выходит харьковский «Слнематографъ», 
«Клевский Театральный Курьер», одесский 
« Кинематографъ ».

К  1911 году кинотеатры открываются и 
в небольших городках и селениях. Исто
рия этих кинотеатров — это целый пласт 
культурной жизни, которую творили люди, 
беззаветно преданные новому делу.

В связи с повсеместным открытием 
кинотеатров, Министерство внутренних 
дел в 1911 году разработало «Нормаль
ные правила по устройству и содержанию 
театров-кинематографов и по хранению 
целлулоидных лент». В 75 пунктах было 
четко разъяснено, каких размеров долж
ны быть зал, фойе, аппаратная, касса, как 
следует обеспечить пожарную безопас
ность, хранить пленку и т. п. [17]. Поме
щения кинотеатра отныне должны были 
отделяться от соседних зданий капиталь

ными стенами, а вокруг отдельно стоящих 
должно было быть не менее пяти сажен 
свободного места.

Первые синематографы были частью 
жизни городов и активно входили в жизнь, 
став главным развлечением для горожан со 
средним достатком, так как билеты в кине
матографы были несколько дешевле, чем в 
театры. Владели кинотеатрами, как прави
ло, средней руки промышленники, купцы.

В 1910 году открывается первый сине
матограф в Беловодске, под него местные 
дельцы приспособили простой сарай.

В 1912 году в Старобельске купец 
М . И . Руднев открывает в своем торговом 
комплексе собственный кинотеатр «Ф у
рор».

В 1912 году кинотеатр в Меловом открыл 
местный торговец Сметанин. Первая пока
занная лента была посвящена 100-летию 
Бородинского сражения. Вероятнее всего 
это был фильм «1812 год. Отечественная 
война» — короткометражная историческая 
драма, рассказывающая о войне с Н апо
леоном. Фильм был выпущен Московским 
отделением фирмы братьев Пате совместно 
с компанией А. Ханжонкова. Режиссером 
фильма был Василий Гончаров.

Пионером кинематографии в слободе 
Ровеньки был коммерсант Иван Нико
лаевич Буцов (по некоторым документам 
Буц). 30 мая 1912 года он подписал до
говор по которому обязывался постро
ить на своем подворье каменное здание 
«Электро-Биографа» и саманное здание 
для машинного отделения, предоставив их 
в аренду французскому гражданину Карлу 
Августовичу Молле. Известно, что Карл 
Молле в 1911 году открыл электротеатр в 
Таганроге. Однако проработал кинемато

граф не долго, из-за короткого замыкания 
в электрической проводке и воспламенения 
изоляции, загорелась кинолента и начался 
пожар и электротеатр прекратил свое су
ществование. Так Карл Молле оказывает
ся в слободе Ровеньки и открывает здесь 
синематограф, который начал действовать 
25 июня 1913 года. В здании кинотеатра 
его владелец И . Буцов организовал буфет, 
где посетители могли отведать прохлади
тельные напитки местного производства, 
различную снедь.

Синематограф пользовался успехом у 
жителей слободы и окрестностей, несмотря 
на то, что билеты стоили довольно дорого — 
от 50 копеек до 1 рубля.Одна из афиш, 
хранящаяся в Ровеньковском городском 
краеведческом музее, гласит: «В програм
ме «Мертвая петля с участием Херувимова 
и Бибикова. Отдельные картины». В музее 
города имеется также несколько картинок 
к волшебному фонарю.

В основном это мелодраматические 
картинки, сюжет которых понятен про
стому народу, есть также и просветитель
ные картинки, например «Приезд царской 
семьи на слободу». Кинотеатр приносил 
владельцу весьма приличные доходы. По 
плану И . Буцова, в дальнейшем здание 
«Электро-Биографа» должен был окру
жать фруктовый сад, состоящий из яблонь, 
груш, слив, тёрна, саженцы которых были 
заказаны им в «Семенном хозяйстве и 
древесном питомнике, торгового дома 
Б. В. Рамма», согласно квитанции от 20 
октября 1915 года.

В заводском поселке Алчевск в начале 
X X  века работали частный цирк, кинема
тограф, «летний театр», в которых также 
демонстрировались фильмы.



Таким образом, мы видим, что кинема
тограф не только в столичных городах, но 
и в провинции очень быстро из техниче
ской новинки и ярмарочного развлечения 
превратился в часть повседневной жизни 
и сразу завоевал сердца зрителей. Чинов
ники, купцы, ремесленники, крестьяне, ра
бочие, гимназисты, интеллигенция — все 
стремились побывать в «синема». П ри
влекала дешевизна билетов, но главное 
состояло в том, что содержание фильмов 
отвечало запросам посетителей, отражало 
эстетические вкусы публики, ее представ
ления о жизни и о морали.

К 1912 году кинематограф стал од
ним из самых распространенных и обыч
ных зрелищ в крупных и средних городах 
России.

В статье, напечатанной в журнале 
«Сине-фоно» писатель А . Серафимович 
отмечал: «Пройдитесь вечером по улицам 
столиц, больших губернских городов, уезд
ных городишек, больших сел и посадов, и 
везде на улицах с одиноко мерцающими ке
росиновыми фонарями вы встретите одно и 
то же: вход, освещенный фонариками, и 
у входа толпу ждущих очереди кинемато
граф... Загляните в зрительную залу, вас 
поразит состав публики: здесь все студенты 
и жандармы, писатели и проститутки, офи
церы и курсистки, всякого рода интелли
генты в очках, с бородкой, и рабочие, при
казчики, торговцы, дамы света, модистки, 
чиновники, словом, все...» [16, С .8].

Как указывалось в сборнике «Весь Л у 
ганск в кармане» за 1912 год в городе было
3 кинотеатра: «Экспресс» на Петербург
ской улице, управляющим которого был

Г. Топоровский; «Иллюзион» на Пушкин
ской улице, управляющий Иван Иванович 
Неклеушев; «Ко11» на Рабочей улице, ко
торый был временно закрыт. [3, С .95]

Среди зрителей этих кинотеатров осо
бенно популярны были наивные и доста
точно примитивные мелодрамы: «Тра
гическая судьба машиниста», «Лия 
влюбляется в фельдфебеля», «Грехи моло
дости», «Остров блаженства», «Похищен
ная львицей», «Месть Анны». Показывали 
в кинотеатрах Луганска и комедии, напри
мер: «Моя теща», «Душевные страдания», 
«Веселый сон», «Прогулка с ребенком».

Демонстрировались фильмы - экраниза - 
ции русской и зарубежной классики: «Анна 
Каренина», «Евгений Онегин», фильмы 
по произведениям Шекспира, Диккенса, 
Ибсена, Шиллера. Луганчане могли по
смотреть фильм режиссера В. Гончарова 
«Вий», один из первых фантастических 
игровых фильмов, созданных в России. 
Фильм «Власть тьмы», который также 
демонстрировался в Луганске, вышел на 
экраны в декабре 1909 года, был первой из 
российских экранизаций Л . Н . Толстого и 
положил начало популярности «русских» 
сюжетов в игровом кинематографе. Р е
жиссер Петр Чардынин исполнил в филь
ме роль Никиты.

Однако в первые годы развития ки
нематографа на экранах преобладали до
кументальные, видовые, географические, 
этнографические фильмы, которые носили 
просветительский характер. Это можно на
блюдать и по репертуару кинотеатров Л у
ганска: «Панорама Севастополя», «Виды 
Черногории», «Уральские ущелья». Неко
торые фильмы были своеобразными пред
шественниками будущих новостных кино

журналов: «Новости всего земного шара», 
«Последние события». В репертуаре кино
театров можно наблюдать документальные 
фильмы, посвященные самым разнообраз
ным темам: «Граф Л .Н . Толстой в Ясной 
Поляне», «Светлые и темные дни подонков 
общества» «Город смерти (эпидемия чумы 
в Харбине)», «Воцарение дома Романо
вых», «Ермак — покоритель Сибири».

Удивительно, но уже в первые годы 
своего существования кинематограф созда
ет научно-популярные и учебные фильмы, 
иногда рассчитанные на профессиональ
ную аудиторию. В апреле 1912 года в Л у 
ганском театре «Иллюзион» был показан 
цикл научно-познавательных картин об 
операциях доктора Модлинского: «Удале
ние женской груди», «Ампутация бедра»,

«Удаление зоба», «Резекция коленного 
сустава». Понимая, что данное зрелище 
может вызвать у публики неоднозначную 
реакцию, администрация просила впечат
лительных зрителей покинуть зал.

Все фильмы сопровождались титрами и 
вводными текстами, которые держались на 
экране довольно долго, в связи с тем, что 
часть публики была малограмотной.

Как свидетельствуют статистические 
данные, опубликованные в «Киножурнале» 
№ 10 за 1913 год, в России насчитывалось 
уже 1452 кинотеатра, из них в Петербур
ге — 134, Москве — 107, в Киеве —И [11].

В документе, хранящемся в Луганском 
областном архиве «Ведомость о расквар
тировании в период мобилизации, от 26 
сентября 1913 года», содержится просьба



воинских чинов к Луганской Городской 
управе «об заводе квартир для новобран
цев сего года по числу 850 человек». При 
этом перечисляются имеющиеся в Луган
ске кинематографы, а именно электро
биографы «Иллюзион» и «Эрмитаж» по 
Пушкинской улице, биографы «Экспресс» 
и «Художественный» по Петербургской и 
биограф Ш арапова по улице Патронной. 
[23]. Все эти кинотеатры продолжали дей
ствовать и в 1914 году.

Кинотеатр «Художественный» был от
крыт на втором этаже дома Тумасовых 
на Петербурской улице на месте Горно
коммерческого клуба после его переезда в 
1912 году в новое помещение. В зале про

ходили также концерты и музыкальные 
спектакли.

В середине 1900-х годов были сформи
рованы правила противопожарной безопас
ности для нормального функционирования 
кинотеатров. Для того чтобы открыть ки
нотеатр стало необходимым обязательное 
выполнение противопожарного предписа
ния. Лестница должна быть сделана из не
горючих материалов.В зале не допускались 
«стоячие» места для зрителей. Количество 
мест в ряду не более чем 12, вдоль стен 
вдвое меньше. З а  четыре часа до начала 
показа следовало выключать централь
ное отопление, а там, где был водопровод, 
обустраивать пожарные краны. В фойе

должны были стоять урночки с водой для 
окурков. Аппаратная будка должна нахо
диться за несгораемой стеной за пределами 
зрительного зала, в ней должна быть от
дельная вытяжка, а на потолке — «душсот 
водопровода», который можно открыть 
одним поворотом. Акт осмотра помещения 
для демонстрации фильмов должны были 
подписать пристав полицейского участка, 
электротехник и городской архитектор.

Принятие правил для кинематографа по
влияло и на искусство архитектуры, имен
но в 1910-х годах появляется новый тип 
отдельного строения кинотеатр. Бывшие 
иллюзионы, электробиографы, электри
ческие театры, живые фотографии начали 
перерастать в кинотеатры.

Каждый владелец кинематографа в Л у 
ганске, получив разрешение на открытие 
кинотеатра, должен был строго выполнять

правила по их устройству и содержанию. 
Наблюдение за работой кинотеатров осу
ществляли участковые приставы. В гра
доначальстве — цензорное отделение и 
управление технической частью. Участко
вый пристав и околоточные надзиратели 
докладывали в градоначальство о работе 
синематографа, о соблюдении владель
цами правил технической эксплуатации 
и о соблюдении мер по противопожарной 
безопасности, которая становится главным 
критерием в оценке годности помещений 
для синематографа.

Можно констатировать тот факт, что 
все основные критерии, характеризующие 
особенности обустройства помещений для 
демонстрации фильмов, были выработаны 
в те далекие годы.

В 1914 году Министерством внутрен
них дел был разработан новый циркуляр,



которым предписывались обязательные 
правила устройства кинематографа.

Демонстрация фильмов в эти годы обя
зательно сопровождалась граммофоном 
или аккомпанементом тапера. Часто вла
дельцы электротеатров, желая сэкономить 
на музыкантах, приглашали любителей, 
умеющих более или менее играть на музы
кальном инструменте, например учащихся 
музыкальных школ и училищ.

Первые таперы озвучивали фильмы лю
бой, подходящий на их взгляд, музыкой. 
Чаще всего это были мелодии популярных 
песен и романсов. Однако вскоре для тапе
ров стали издавать специальные руковод
ства и сборники нот.

Новые кинотеатры уже не напоминали 
сараи или балаганы зрителей встречали 
колонны и мягкие кресла, красочные афи
ши, гирлянды электрических лампочек, 
растения в кадках. Каждый входящий 
в зрительный зал получал бесплатную про
граммку с перечнем фильмов, которые бу
дут показаны.

Режим работы первых кинотеатров 
определялся первоначально их владельца
ми. П о праздникам и воскресеньям, когда 
горожане и их дети отдыхали, сеансы в 
электротеатрах начинались с 12-13 часов 
дня и продолжались до 11-12 часов вече
ра. Таков порядок работы кинотеатров был 
узаконен правилами. Были дни в году, ког
да порядок работы всех кинотеатров строго 
регламентировался общим законодатель
ством. Это случалось во время религиозных 
праздников. 21 августа 1900 года в газете 
«Новости дня» было опубликовано Поло
жение комитета министров «Собрание уза
конений и распоряжений правительства», 
в котором запрещалось театральные пред
ставления, концерты, маскарады и разные 
зрелища на 43 дня в году [18].

В России до 1908 года почти не было 
своих отечественных кинофильмов. Вла
дельцы первых синематографов ездили для 
закупки новинок экрана во Францию, А н
глию и Америку.

Позже появляются разъездные агенты 
знаменитых европейских кинофирм кото
рые предлагали картины. Вскоре в России 
появились постоянные представители ино
странных компаний, открывающие свои 
прокатные конторы в Москве, Петербурге 
и других городах. В 1913-1914 годах уже 
сформировалась система кинопроката, вы
дача кинолент на время за определенную 
плату. Почти весь оптовый прокат в Р ос
сии оказался в руках трех крупнейших 
фирм: «Братьев Пате», А. Ханжонкова и 
Торгового Дома «Тимман и Рейнгардт».

Они имели своих представителей в 
больших городах, продавали и давали на
прокат свои картины монопольно на опре
деленный регион. М ежду прокатчиками

разных городов шла острая конкурентная 
борьба за расширение зон своего влияния. 
Районные прокатные конторы действовали 
под контролем этих фирм и обслуживали 
по договорам несколько губерний. Наш 
регион обслуживали представительства, 
находящиеся в Харькове, Екатеринославе, 
Ростове-на-Дону.

Например, прокатная контора 
«Г. М . Зусман и Я. А. Корн» обслужи
вала Харьковскую и Екатеринославскую

губернии. В Ростове-на-Дону, крупном по 
тем временам киноцентре (в городе поми
мо кинотеатров было несколько прокатных 
контор, издавались собственные кинемато
графические журналы), предприниматель 
И . Н . Ермольев вместе с двумя прокат
чиками организовал Торговый дом «Е р
мольев, Сегель и Зархин», который также 
поставлял фильмы для нашего региона.

Репертуарная политика провинциаль
ных кинотеатров подвергалась цензурному



контролю со стороны как центральных, так 
и местных органов власти. Ведущим орга
ном в этом отношении стало Главное управ
ление по делам печати Министерства вну
тренних дел. В своем циркуляре №11505 
от 13 декабря 1908 года, разосланном всем 
губернаторам, оно указало на то, что «при 
разрешении публичного демонстрирова
ния при помощи кинематографов картин 
необходимо всякий раз сообразоваться 
как с сюжетом разрешаемых к демонстри
рованию картин, так и с теми основными 
указаниями, кои содержатся в действую
щих узаконениях. Исходя из сего, не мо
гут быть разрешаемы к демонстрированию 
картины, противные нравственности и бла
гопристойности, картины кощунственные, 
возбуждающие к учинению бунтовщиче- 
ского или иного преступного деяния, кар

тины, публичное демонстрирование кото
рых, будет признано неудобным местным 
условиям» [6]. Поэтому в рекламах филь
мов часто делали примечание «Программа 
картин строго выдержанная»

Однако, несмотря на указы, возникали 
проблемы нравственного плана. «Донец
кий колокол» в № 16 за декабрь 1906 года 
поместил заметку возмущенного зрителя: 
«При электро-кинематографе, помещаю
щемся на Петербургской улице рядом с ма
газином Федоровского, имеется особое от
деление, так называемое «секретное», где 
в панораме демонстрируются сцены крайне 
порнографического, вульгарного содержа
ния. Пусть бы любовались любители пор
нографии, но дело в том, что в указанное 
«отделение» допускаются не только взрос
лые, но и мальчики между которыми есть

с виду не более 10 лет, на таких-то детей 
виды влияют только глубоко отрицатель
ным образом. Печально, что люди в погоне 
за лишним рублем забывают об элементар
ной порядочности» [13]. Всевозможные 
благотворительные, родительские и иные 
комитеты, организации не раз призывали 
местную администрацию запретить показ 
подобных лент.

Кинематографический сеанс к 1914 
году уже длился 4 0  минут  и за это вре
мя зрителю предлагались драма, комедия, 
хроника или, так называемый, видовой 
фильм.

Недостатка в кинематографических 
лентах не было, хотя в основной своей мас
се это были фильмы малохудожественного

содержания, но дающие хороший кассовый 
сбор. Такие, например, как «Уходящие из 
жизни», «Агония славы», «Остров бла
женства», «Похищенная львицей».

Зрители луганских кинотеатров име
ли возможность посмотреть фильмы- 
экранизации ведущих режиссеров своего 
времени: «Светит да не греет», поставлен
ный в 1911 году по пьесе А. Островского 
режиссером П . Чардыниным, «Тарас Буль
ба» снятый в 1909 году А. Дранковым.

С 1914 года во многих городах России 
появляется собственное, в основном част
ное кинопроизводство. В Луганске суще
ствовало товарищество братьев Сквир- 
ских, которое занималось производством 
фильмов. В 1916 году ими был снят фильм 
«Умер бедняга в больнице военной» по 
одноименной народной песне на текст
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стихотворения К. К. Романова. Фильм не 
сохранился и не известно, какие еще филь
мы были сняты этим товариществом [13].

Учебные заведения не располагали 
собственными киноустановками, однако 
учителями кинематограф использовался 
в педагогической работе, как наглядное по
собие при обучении школьников. В некото
рых гимназиях и училищах кинолекциями 
охватывали не только своих учащихся, но и 
школьников других учебных заведений.

Некоторые школы Славяносербского 
уезда имели «волшебные фонари» с не
большим количеством картин. В 1914 году 
земством было принято решение создать 
обмен между школами. Центром для такого 
обмена стал Книжный склад Славяносерб
ского земства. К  обмену были привлечены 
не только школы, но и Славяносербское 
городское училище и Лозово-Павловская 
народная аудитория. Картины рассылались 
складом по требованию участников обмена 
через земство.

Благодаря усилиям педагогической 
общественности, поддержке учительских

съездов, отдельных земских деятелей в 
ряде уездных земств, в Екатеринославской, 
Харьковской губерниях было налажено об
служивание школ с помощью кинопередви
жек. Некоторые земства создавали у себя 
даже склады просветительных фильмов.

П оказ фильмов осуществлялся в уче
бных заведениях самими учит елями, 
а также использовались лектории на
родных университетов. Педагоги дого
варивались с владельцами кинотеатров 
об устройстве киносеансов для детей 
в связи с тем, что учащимся многих 
учебных заведений, например гимназий, 
не разрешалось посещать сеансы само
стоятельно.

Существовали специальные детские се
ансы и в Луганске. Они были организо
ваны в театре «Экспресс» под названием 
«Детский рай». Перед сеансами иногда 
детям раздавались игрушки. Цена билета, 
как для детей, так и для взрослых, была 
одинаковой — 15 копеек. Сборы от неко
торых программ картин шли на благотво
рительные цели. Например, на одном из 
сеансов в «Экспрессе» собирались деньги 
для родительского комитета Екатеринско- 
Александровской мужской гимназии, а на 
другом — в пользу борьбы с туберкулезом.

Кинематограф использовался не только 
для просвещения детей, но и взрослой ау
дитории. Большая и интересная работа по 
использованию кинематографа как сред
ства распространения знаний проводилась 
не только в городах, но и в сельской мест
ности. Энтузиасты-ученые читали обще
доступные лекции по различным научным 
темам. В 1912 году был организован цикл

публичных лекций на медицинские темы 
в Старобельском уезде.

По решению земства был приглашен 
врач-лектор, который проводил беседы
об устройстве человеческого тела, об ин
фекционных болезнях, о гигиене жилища. 
В каждом населенном пункте врач должен 
был провести восемь бесед, показывая при 
этом картины при помощи волшебного фо
наря. В 1913 году было проведено 100 бе
сед в 26 селах уезда.

В разгар Первой мировой войны в 1915 
году был принят закон о военном налоге на 
посещение публичных зрелищ и увеселений. 
Стоимость билетов возросла, и кинотеатры 
стали терять зрителей. Для привлечения пу
блики, владельцы кинотеатров организуют 
разнообразную культурную программу. И з 
сохранившихся афиш и рекламных лист
ков мы узнаем, что в Луганске, например, 
в рождественские и новогодние дни 1915 
года устраивались «Великие праздничные 
дни кинематографа».

Рождественские и новогодние програм
мы электробиографов составлялись с осо
бой тщательностью. В городе в одном или 
нескольких кинотеатрах демонстрирова
лись самые лучшие фильмы года.

Сохранилась рекламная карточка ки
нотеатра «Эрмитаж», отпечатанная в Л у 
ганске в типографии Житомирского: «С 
28 декабря 1915 года, на экране театра 
«Эрмитаж» выступает гордость русского 
искусства, гений русской сцены — Федор 
Иванович Шаляпин в кинотрагедии «Царь 
Иоанн Васильевич Грозный». Фильм 
имел и другие названия: «Дочь П ско
ва», «Псковитянка». Этот исторический 
фильм по драме Льва Мея был выпущен 
товариществом «Ш арез» и является един

ственной русской кинокартиной с участием 
Ф .И . Шаляпина.

В мае 1915 года в Луганске был органи
зован летний кинотеатр в саду колонии за 
вода. В день открытия 16 мая в кинотеатр 
пришло 1146 взрослых и детей. Инициато
ром создания летнего кинотеатра выступил 
М. Л . Ямпольский, заведующий училищем 
при заводах Гартмана. Своей целью органи
затор ставил организацию развлечения для 
рабочих завода и их семей. В течение лета 
в кинотеатре было показано 125 картин, из 
них: научно-популярных лент было 74, ко
медийных 40, драматических — 11. В лет
нем кинематографе демонстрировались как 
развлекательные, так и научно-популярные 
фильмы («Ж изнь микробов», «Кроко
дилы», «Скорпион»), а также фильмы 
пропагандистского характера («Зверства



шмцев в России», «Бомбардировка ту- 
>ецким флотом Крымского побережья», 
Геройский подвиг капитана Нестерова»), 
^ля поднятия интереса публики приглаша
юсь артисты, музыкальные эксцентрики, 
рокусники, куплетисты, которые высту- 
1али в антрактах. Цена билетов в таких 
:лучаях повышалась на 3 копейки, которые 
или в пользу артистов. Однако в целом 
>пыт работы кинематографа под открытым 
1ебом был неудачным из-за низких цен на 
)илетм (детский — 7 копеек, взрослый —
12 копеек), проливных дождей и безбилет- 
шков, число которых доходило порой до
10 процентов. Дефицит 245 рублей в итоге 
5ыл покрыт из личных средств господина 
Ямпольского. Работали летние кинотеатры
1 в городских садах Алчевска, Ровенек. По

данным справочника «Вся кинематогра
фия» за 1916 год находим сведения о том, 
что в Луганске имеется 5 кинотеатров [19]. 
М ежду кинематографами шла конкурент
ная борьба за зрителя. В периодических 
изданиях печатались объявления, в кото
рых постоянно подчеркивалось, что данная 
трагедия или комедия идет только в этом 
кинотеатре, что фильм произвел сенсацию 
в столицах и демонстрируется одновремен
но с Москвой и Петербургом.

В программе киновечера театра «Иллю
зион» в Луганске за 1916 год читаем: «6, 7 
и 8-го января будет демонстрироваться не
бывалая сенсация. Монополия нашего теа
тра — московская быль «Тайна Воробьевых 
гор» (в пяти больших частях)». Благодаря 
программе узнаем, что киновечер имел и 
второе отделение. Публике предлагалась 
«оригинальная комическая картина «Лю 
бовь родит героев» и в самом конце про
граммы приписка «все время хохот».

Со второй половины 1914 года, многие 
французские и русские фирмы начинают 
выпускать документальные короткоме
тражки на военную тему. Монопольное 
право на производство военных съемок 
в действующей армии получил благотво
рительный Скобелевский комитет, руко
водимый княгиней Н . Д. Белосельской- 
Белозерской.

Именно на военное время приходится 
этап расцвета художественного российско
го кинематографа. В этот период снимает 
свои главные фильмы выдающийся кино
стилист Евгений Бауэр, активно работают 
Владимир Гардин и Вячеслав Висковский; 
выходят на новый уровень мастерства 
ветераны-постановщики Петр Чардынин 
и Яков Протазанов; появляются новые

звёздные актерские имена Вера Холодная, 
Витольд Полонский, Иван Перестиани; 
начинают работать новые киностудии М и
хаила Трофимова (Торговый дом «Русь») 
и Дмитрия Харитонова (Торговый дом 
Харитонова). Бурно развивается и кино
периодика в 1916 году в России выходили
11 профессиональных киножурналов.

В Луганске в 1916 году широко де
монстрировались военные хроникальные 
фильмы. Киноафиши театра «Эрмитаж» за 
май, сентябрь этого года сообщают о том, 
что на каждом сеансе зрителям предлагает
ся военная хроника. Кинопрограмма за 29,
30 и 31 мая в первом отделении предлагала 
«Военную хронику», затем показывалась 
«роскошная» драма в пяти частях «Вор- 
джентльмен». И  в завершение програм
мы комическая лента «Помидор и зебры». 
Сентябрьские программы предусматрива
ли показ военных хроникальных фильмов 
«Подвижной летучий госпиталь». Вни
манию публики предлагалось два анонса: 
«Грандиозный боевик в шести частях «Р о
ковой талант» и величайшая мировая кар
тина по стихотворению августейшего поэта 
К. Р . «Умер бедняга в больнице военной».

Кинотеатр «Художественный», кото
рый находился в доме Тумасовой на П е
тербургской улице в Луганске на своих 
рекламных программках почти всегда ука
зывал имена актеров, которые снимались 
в фильмах. В августе 1916 года в кинотеа
тре демонстрировался фильм «Ноша мира 
сего». Рекламный листок уведомлял зрите
лей: «Драма в четырех частях при участии 
в главных ролях артистов: Веры Павловой. 
Н .Л . Римского. И .В . Панова». Сентябрь
ская программа предлагала игровой фильм 
«Оружием на солнце сверкая». Картина

являлась экранизацией полковой песни 
5-го гусарского Александрийского полка 
написанной в 1912-1913 годах композито
ром Владимиром Сабининым. В програм
ме также был видовой фильм «Священный 
вулкан».

О  популярности кинематографа у пу
блики свидетельствуют цифры, приведён
ные С. Гинзбургом в книге «Кинематограф 
в дореволюционной России»: «В 1916 
году в России было продано не менее ста 
пятидесяти миллионов билетов в кинотеа
тры. И з этого следует, что в среднем на 
каждую прочитанную книгу приходилось 
пять-шесть посещений кинематографа, а 
на каждый проданный театральный би
лет десять-двенадцать проданных кине
матографических билетов. Можно, таким
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образом, утверждать, что в дореволюцион
ной России, во всяком случае в годы пер
вой мировой войны, кино в деле удовлет
ворения эстетических запросов населения 
играло большую роль, чем театр и даже 
литература» [6, С .8-9].

В ноябре 1917 года вышел на экраны 
фильм кинопредприятия Харитонова «П о
забудь про камин, в нем погасли огни», 
вторая серия салонной мелодрамы «У ка
мина». Фильм шел и в луганских кинотеа
трах. Успех этого фильма превзошел успех 
всех созданных до тех пор отечественных 
фильмов. Снял фильм уже известный 
в то время режиссер Петр Чардынин. И с
полнителями главных ролей в этом фильме 
были Вера Холодная, Витольд Полонский, 
Осип Рунич и Владимир Максимов.

В 1917 году программки луганских ки
нотеатров становятся платными. В этом 
году зрители посмотрели в кинотеатре

«Художественный» игровые фильмы «Бог 
златой всей земли властелин», «Юный 
скрипач», а также документальный фильм 
«Керенский в Киеве». Театр «Экспресс» 
показал психологическую драму «Виновен 
ли?».

Чем дальше уходит эпоха немого кино, 
тем больше мы убеждаемся, какую боль
шую роль оно играло в дальнейшем раз
витии кинематографа. Кинематограф же в 
целом оказал огромное влияние на культур
ную жизнь, он сломал традиционные пред
ставления о вечно дремлющей провинции 
и не делил мир на столицы и периферию. 
Процедура и требования к открываемым 
кинотеатрам, репертуар, предпочтения 
зрителей не отличались от этих же процес
сов в столице. Это свидетельствует о том, 
что становление социальных функций ки
нематографа в начале X X  века шло в про
винциальных городах весьма успешно.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО 

ЛУГАНСКА

А. П. ИВАНОВА 
В. А. САГАН



ТЕАТРАЛЬН АЯ ИСТОРИЯ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ЛУГАНСКА

Место театра в ряду других зре
лищных форм (последняя четверть
X I X  в . )

До 20-х гг. X X  века постоянного 
стационарного театра в Луганске 
не существовало. Но подобное в принципе 

было свойственно провинциальному театру 
тех лет. Точных статистических данных о 
числе театров в последней четверти X IX  
века вообще не существует. Есть сведения 
о театральных помещениях, однако теа
тральное здание могло пустовать в течение 
сезона, а то и нескольких. С другой сторо
ны, профессиональные труппы выступали 
и на аренах цирков, и на открытых сценах 
увеселительных садов.

В 1870-х гг. и позже провинциальная 
пресса констатировала относительный 
упадок интереса к драматическому театру 
со стороны образованного общества. Те
атр, являвшийся не так давно средоточием 
общественной жизни губернского города, 
переставал быть увлечением провинциаль
ной интеллигенции.

В середине и второй половине 1870-х гг. 
в некоторой мере отвлекали от театра об
щественные события: революционное дви
жение, затронувшее многие семьи и широ
ко освещаемое печатью, сербская кампания 
1876 г. и русско-турецкая война 1877 — 
1878 гг., сопровождавшиеся взрывом со
чувствия к порабощенным Турцией бал

канским славянам. Промышленный кризис 
1870-х и первой половины 1880-х гг. и за 
тянувшийся аграрный кризис, вызвавшие 
денежные затруднения и повышение стои
мости жизни, также неблагоприятно сказа
лись на театре.

Тяга к искусству как прибежищу от не
удовлетворенности жизнью заставляла от
давать предпочтение опере, музыке. Этот 
вид искусства, связи которого с действи
тельностью наиболее скрыты, наиболее 
опосредованы, приобретал успех чрезвы
чайный. В 1880 — начале 1890-х гг. инте
рес к опере возрастал, не угас он и в начале
X X  века.

Так, в мае 1911 г. в летнем театре О б 
щества взаимопомощи давала свои пред
ставления итальянская опера братьев Гон
салес, что стало настоящим событием для 
луганских поклонников оперного искусства. 
Труппа приехала с собственным оркестром 
и хором в составе 45 человек. Бутафория и 
костюмы были изготовлены в собственной 
миланской мастерской. Перед представле
ниями в саду играл местный симфониче
ский оркестр, а в кассах театра продавались 
либретто на русском языке. Окончание 
вечера обычно сопровождалось фейервер
ком. Основу программы составляли про
изведения оперной классики: «Трубадур», 
«Аида», «Тоска», «Риголетто», «Фауст», 
но были показаны и сравнительно мало
известные балетный дивертисмент «Танец
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апашей» и музыкальная драма «Самсон и 
Далила». Финал гастролей ознаменовался 
бенефисом Г. Прокаччи в опере «Богема» 
с последующим бал-маскарадом.

Однако визит столь массовой ино
странной труппы был для Луганска боль
шой редкостью. Чаще всего приезжали 
исполнители-одиночки или небольшие 
труппы по нескольку человек. Гораздо 
более систематическими были приезды 
отечественных исполнителей. В сентябре
1906 г. закрытие сезона ознаменовалось 
приездом артистов Оперного товарище
ства петербургских и московских театров. 
Один концерт дали в Луганске и артисты 
русского оперного театра с «несравненной» 
Анастасией Дмитриевной Вяльцевой.

Сильным конкурентом театра стал цирк. 
Иногда в городе работало одновременно по 
две, а то и по три цирковые труппы. Р а з 
вивался русский цирк, гастролировали 
иностранные коллективы. Н а смену бро
дячим циркачам с неустойчивым составом 
приходят стабильные профессиональные 
труппы, магические шатры шапито сме
няют стационарные здания. Интересно,

что уже в конце X IX  века в Луганске по 
улице Пушкинской имелось здание цирка. 
По-видимому, представителей городских 
властей не в полной мере устраивало его 
месторасположение и техническое со
стояние, поэтому на экстренном собрании 
Луганской городской думы от 15 октября 
1912 года было принято решение: «П ри
знать возможным сдачу в аренду участка 
городской земли на площади бывшего пру
да на бугре против площади Родительского 
комитета гимназии под постройку на нем 
здания цирка в количестве от 250 до 300 
кв. саженей сроком на 1 год». В качестве 
арендаторов рассматривались кандидатуры 
М. Н . Злобина и П . И . Кульпы. Однако 
сложная социально-политическая обста
новка и начавшаяся Первая мировая война 
помешали реализации этого проекта.

В июне 1910 г. в Луганске гастролировал 
итальянский цирк Ф . К. Феррони. В один 
из двух дней своих гастролей цирк устраи
вал бенефис своего директора — Ф ранци
ски Карловны г-жи Феррони. Зрителям 
обещалось много новинок: «Серпантин, 
или Волшебная фея», а в заключение — 
большая феерия «Троица в Манчжурии», 
помпезное театрализованное зрелище.

Следующий день отводился детям, для 
которых в течение дня дважды устраива
лось представление «Детский рай», сопро
вождавшееся бесплатным катанием детей 
на лошадях и, что важнее, бесплатным би
летом и на само представление. А  вечером 
цирк ожидал уже взрослых, подготовив 
для них роскошную программу, включаю
щую в себя одни лишь новинки сезона и за
вершающуюся фарсом «Жены X X  века».

Настоящий фурор в городе произвели 
гастроли Большого Московского цирка

Ж.Труцци. В его программе были представ
лены акробаты, эквилибристы, жонглеры, 
фокусники, наездники на арабских скакунах. 
Особый восторг вызвали три индийских 
слона и мастерство укротителя Коломбо. 
Представления сопровождал собственный 
струнный оркестр. Кроме стандартных но
меров, были показаны и балеты-пантомимы 
типа «Марко Вампо, или Итальянская ка- 
морра в Неаполе» в исполнении большого 
числа взрослых и детей.

В декабре 1912 г. в Луганске гастроли
ровал эллинский цирк В. А. Лапидо, за
кончившийся его бенефисом. Имели место 
и выступления меньших по составу и с бо
лее скромным реквезитом так называемых 
салонных трупп. Например, в мае 1911 г. в 
театре «Иллюзион» выступали жонглеру 
тяжестями и женщина-феномен — силач 
госпожа Тровелло.

Характерной чертой программ цирко
вых коллективов того времени было то, что 
она включала в себя элементы театраль
ного искусства, музыки, пения и спорта. 
Выступавшая в августе 1906 г. в Луганске 
и Ю рьевке труппа И . И . Згоржельского 
именовала себя театром-цирком, а ее га
строльный спектакль «Адам и Ева» совме
щал все вышеупомянутые жанры.

Разъезжали по городам устроители 
«волшебных вечеров» — иллюзиона с ис
пользованием открытий физики и химии. 
Афиши объявляли демонстрацию «новей
ших поразительных опытов высшей магии, 
иллюзии, спиритических привидений и экс
периментов высшего магнетизма». Ловкие 
импресарио продолжали показывать «чуде
са природы» — великанш, карликов и т. п.

К  примеру, устойчивым спросом поль
зовались выступления различных чревове

щателей, ясновидцев и т. д. 3 ноября 1909 г. 
в переполненном зале Горно-коммерческого 
клуба свои опыты демонстрировали меди
ум мадам Беттина и профессор внушения 
Г. Андреже. А  в октябре 1916 г. в Луганск 
приехал с представлениями иллюзионист 
Пинетти: «Профессор Пинетти покажет 
целый ряд опытов великих индийских фа
киров, спиритов в области белой и черной 
магии. Пинетти будет колоть, резать свое 
тело без боли и потери крови. Отрезание 
головы живому человеку, харакири. П и 
нетти приглашает профессоров, врачей и 
медиков присутствовать при опытах. Цена 
билета от 50 коп. до 3 р. 50 коп.».

Первоклассные цирки рассчитывали в 
основном на т у же публику, что и теа
тры. Цены билетов были немногим ниже 
театральных, хотя на афишах и значи
лось — «цены общедоступны». И  позже 
театральные рецензенты и обозревате
ли  общественной жизни не раз писали, 
что горожане предпочитают театру 
акробатов, наездников и другие цирковые 
зрелища.

Кроме театров и цирков, для развле
чения городских жителей открывались 
увеселительные городские и пригородные 
сады с военными и бальными оркестрами, 
хорами цыган, женскими хорами и т. п. 
Музыку и пение можно было послушать в 
ресторанах, трактирах, питейных. Устраи
вались народные гулянья в дни церковных 
праздников (Рождество, Пасхальная и 
Троицына неделя и др.) с качелями, бала
ганами. Изобиловали увеселениями ярмар
ки, продолжавшиеся от двух дней до двух 
недель и более. Открывались балаганы с
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гимнастами, клоунами, фокусниками, ку
кольные театры, панорамы с живописными 
видами городов, битв. Ярмарочные удо
вольствия стоили недорого (вход в зрелищ
ный зал 5 копеек) и были демократичны по 
своему существу.

Луганская публика могла ознакомиться 
и с театрами специфического жанра, на
пример, театром лилипутов семейства Ко- 
стецких или творчеством «неповторимого и 
неподражаемого трансформатора Эрнесто 
Фельдене», выступления которого сопро
вождалось пением и декламацией на рус
ском, французском и немецком языках.

Окруженный конкурентами, драмати
ческий театр оказался в тяжелом положе

нии после отмены казенной монополии на 
театральные зрелища в столицах. Еще в 
1870-х гг. в столицах разрешались клубные 
сцены, а в 1882 г. последовала официаль
ная отмена монополии Дирекции импера
торских театров на публичные спектакли. 
В создававшиеся частные столичные теа
тры стали уходить лучшие провинциальные 
актеры. Развитие железных дорог усилило 
гастролерство в провинции столичных ак
теров, собиравшихся целыми труппами. 
Ослабленные провинциальные труппы по
лучили соперников, невыгодно оттенявших 
их слабые стороны.

Посещение театра по-прежнему стои
ло дорого. Один из докладчиков на съез
де сценических деятелей подсчитал, что 
губернский чиновник тратит при этом не 
менее пяти рублей: билет в кресло перво
го ряда от двух до трех с лишним рублей, 
извозчик, вешалка, буфет. Такие расходы 
не мог себе часто позволить человек, полу
чающий даже 100 рублей в месяц, а брать 
другие места считалось неудобным по со
циальному положению. Семье театр стоил 
60 рублей и более (ложа, извозчик и т. д.). 
Для мелких служащих билеты в последние 
ряды партера — от 50 копеек до 1 рубля 50 
копеек — были также обременительны.

Так, X . Д . Алчевская в своем дневнике 
отмечала: «Я была в театре в клубе: ме
ста были очень дороги — 5 рублей первый 
ряд, поэтому мы взяли в четвертом ряду». 
Н о среди городской интеллигенции было 
и много тех, кто не мог себе позволить и 
менее хорошие места. И  тогда девушка пи
сала своему брату: «Какое уж тут Рож де
ство! З а  все время только один раз была 
с Марусей в биографе. Затем звонила 
к ней по телефону Прускине, приглашала

в театр, но мы не пошли, не было настрое
ния и лишних денег».

И з пятидесяти тысяч жителей города 
тех, для кого театр был потребностью, на
считывалось всего несколько сотен, гро
мадное большинство считало его излишней 
и разорительной роскошью. Только высо
кохудожественные спектакли, выступления 
крупнейших артистов провинции, столич
ных и иностранных гастролеров собирали 
в театре всю местную интеллигенцию.

Многие горожане совсем не посещали 
театр. Чуждались его семьи мелких граж
данских чинов, в особенности отставных, 
большая часть небогатого купечества, ме
щане, жившие кустарными промыслами, 
сдачей квартир внаем, огородами и т. п. 
Туго сводились концы с концами, страх за 
завтрашний день заставлял жалеть копей
ку. Консервативность быта препятствовала 
складыванию новых привычек. К  тому же 
церковь продолжала настаивать, что те
атр — греховный соблазн, порождение ис
порченности человеческой.

Отсюда — разнообразные курьезные 
случаи, с театром связанные. Один из них, 
произошедший в 1910 г. в селе Енакиево 
Бахмутовского уезда, чуть не закончился 
тяжелой драмой.

Как сообщала газета «Донецкая жизнь», 
один из артистов подвизающейся там труп
пы Дубецкого, желая разучить свою роль 
(любовника в пьесе «Ведьма») на лоне 
природы, захватил с собой тетрадку и от
правился для этой цели в степь.

Здесь, выбрав удобное место и разо
слав на траве пальто, артист улегся, принял 
удобную позу и стал зубрить свою роль, 
тут же жестикулируя и сопровождая свои 
жесты соответственной декламацией.

Почтенный жрец Мельпомены настоль
ко увлекся своей речью, что и не заметил 
появившегося по дороге облака пыли: это 
на почтовых лошадях быстро приближался 
опошняноский староста.

— Кто такой, что тут делаешь, зачем кри
чишь, почему руками машешь? — засыпало 
артиста вопросами начальство.

Все объяснения почтенного артиста ни 
к чему, конечно, не привели, так как сель
ское начальство их не поняло, да и понять 
не могло.

— А, знаю, кто ты! Накликаешь холеру! 
Недаром рукою тыкал на село! Колдун! — 
грозно крикнуло «начальство».

«Колдуна» доставили в «расправу» и 
здесь «начальство» успокоилось лишь тог
да, когда уже посторонние уверили его, что 
«це не колдун, а камидияншик».

«Что могло бы случиться при этом, если 
бы хитроумное «начальство» увидело в 
руках артиста театральную тетрадку с за 
головком «Ведьма» и подумать, конечно, 
страшно!» — сокрушался в финале статьи 
корреспондент газеты.

Наиболее же страстными приверженца
ми театра всегда и везде являлись учащиеся 
учебных заведений. Другой непременный 
слой театральной публики — люди, зараба
тывавшие себе «прожиточный минимум», 
но не имевшие ни собственного «дела», за
нимающего все помыслы, ни собственного 
«дома», для которого следовало копить ко
пейку. Это — домашняя прислуга, приказ
чики и т. п. Театр, будучи признанным куль
турным развлечением, как бы поднимал их 
на ступеньку выше, приближал к культур
ному, привилегированному обществу.

С развитием промышленности и ро
стом пролетариата «галерка» все более



демократизировалась. В театр, хотя бы и по 
воскресным только дням, захаживали фа
бричные. Рабочие тянулись к театру. Они 
заполняли галерку и очень часто бывало 
они, чтобы не пропустить ни одного спек
такля какой-нибудь известной гастрольной 
труппы, договаривались с хозяином, что 
во время гастролей будут работать непол
ный день (т. е. не 14 — 15 часов), а свою 
«задолженность» отработают уже после 
отъезда артистов. И , что удивительнее, ра
ботодатели шли на это.

О  том, что везде главный контингент 
зрителей —  «средний и даже скорее бед
ный класс», говорили на Первом съезде 
сценических деятелей (он состоялся в кон
це X IX  века и собрал представителей со 
всех концов империи). Этот зритель нес в 
театральную кассу последние гроши, осо
бенно в праздники. Дешевые места за час 
расхватывались с бою, и много желающих 
оставалось неудовлетворенными. Галерея, 
амфитеатр, балкон чаще всего оказывались 
переполнены, а партер и ложи почти пусты. 
Когда спектакли устраивались в помеще
нии цирков, где мест больше и можно было 
снизить цены (в галерее по 15 копеек, места 
за ложами — от 20 до 50 копеек, кресла — 
от 65 копеек до 1 рубля 50 копеек), здания 
«ломились» от «простого и среднего зрите
ля», медяки выносили из кассы мешками.

Театр Степана Блинова

Самые ранние и подробные сведения о 
театральной жизни Луганска принадле
жат Льву Михайловичу Прозоровскому. 
Этот актер и режиссер Малого театра ро
дился в Луганске и свою профессиональ
ную деятельность начинал в товариществе

драматических актеров под руководством 
М . Н . Строителева, которые в тот пери
од как раз гастролировали здесь. Именно 
в воспоминаниях Прозоровского упомина
ется первое луганское театральное здание, 
принадлежащее владельцу пекарни Сте
пану Блинову. Именно в нем часто давали 
свои представления приезжие театральные 
антрепризы.

Итак, в те годы на базарной площади 
Луганска, постоянно утопавшей в пыли и 
грязи, стоял большой слабоотапливаемый 
сарай, как раз и принадлежащий Блино
ву — человеку предприимчивому и оборо
тистому. Блинов пристроил к сараю сцену 
с артистическими уборными, ближе к сцене 
устроил шесть лож для местной «аристо
кратии», поставил 18 рядов стульев и даже 
соорудил балкон на 60 человек. О бразо
вался зрительный зал на 480 мест.

В Луганске появился театр. И  театр 
этот — не как театральное здание, а как 
некий организм был вполне в духе любого 
другого провинциального театра того вре
мени.

Это был театр, в котором не было элек
трического освещения, и ламповщик во 
время действия выходил на авансцену и 
поправлял фитиль коптящей керосиновой 
лампы в рампе.

Это был театр, в котором наравне с 
классической драматургией и талантли
вой игрой актеров существовал буфет со 
спиртными напитками, а полупочтенный 
зритель напивался в антрактах до «поло
жения риз», подобно Мухобоеву из коме
дии А. Н . Островского «Без вины вино
ватые».

Это был театр, в котором все те же Му- 
хобоевы выражали свое преклонение перед

талантом актрисы тем, что посылали ей в 
антракте рюмку коньяка с бутербродами. 
И  далеко не всякая актриса решалась от
казаться от этой жалкой подачки, ибо по
добная «дерзость» могла бы лишить ее в 
бенефис нескольких десятков рублей за не
проданные кресла в первых рядах.

Это был театр, в котором ежене
дельно ставились минимум две премьеры, 
что вызывало неизбежное перенапряже
ние памяти и нервной системы актеров.

Это был театр, в котором по «нормаль
ному договору», утвержденному «состоя
щим под Высочайшим его Императорского 
Величества Государя Императора покро
вительством Императорским театральным 
обществом», актер не имел права болеть 
в течение срока, превышающего 10% до
говорного. Практически это означало, что 
если актер проболел более двадцати дней, 
то антрепренер мог его выбросить на улицу 
на голод и нищету, так как во время сезо
на ангажемент получить было невозможно. 
Само собой разумеется, что время болезни 
актера никак не оплачивалось.

Это был театр, в котором актрисы, со
гласно 55 пункту того же «нормального 
договора», лишались права стать матерью: 
антрепренеру предоставлялась возмож
ность расторгнуть договор с забеременев
шей актрисой.

Это был типичный гастрольно-антре- 
пренерский провинциальный театр.

И  вот, в конце сентября 1893 г., в сухой 
погожий день в городе появились афиши, 
на которых по ярко-зеленому фону крас
ными буквами было напечатано: «5-го 
октября, с дозволения начальства, в театре

купца Степана Блинова начнутся гастроли 
товарищества малороссийских артистов 
при участии всемирно-известной артист
ки Марии Александровны Калины. Для 
открытия гастролей будет представлено: 
«Наталка-Полтавка», оперетта в 3-х дей
ствиях И . Котляревского. Роль Наталки 
исполнит М . А . Калина».

Н а то первое представление билет на 
галерку стоил 8 копеек. Приходить на 
спектакль — при желании — можно было 
за час-полтора. Причем зрителям галерки 
это было даже необходимо — места на га
лерке тогда на билетах четко не прописы
вались и зрители действовали по принципу: 
«кто первый пришел — тот и счастливчик». 
А  уже за 20 минут до начала на галерке 
было не протолкнуться.

Так вот, придя в театр заранее, можно 
было увидеть, как зал из полутемного мед
ленно превращается в освещенный — это 
капельдинеры зажигали лампы. Потом 
зал наполнялся музыкой — это появив
шиеся в оркестре музыканты настраивали 
инструменты. И , наконец, постепенно за 
полнялись сначала галерка, а затем партер. 
Последними в зал входили городской го
лова С. К. Лутовинов и «сам» исправник. 
Когда весь «цвет города» был налицо, на 
возвышении в оркестре возникала фигура 
капельмейстера Якова Зиновьевича Кор- 
почевского в черном сюртуке, с нафикса- 
туаренными усами. Он взмахивал палоч
кой, занавес с громыханием поднимался, и 
с этого момента до самого конца спектакля 
зрители уже не принадлежали сами себе. 
В течение четырех с половиной часов они 
жили в мире чарующих грез.

Н а следующий день вечером давали «Най- 
мычку» —  мелодраму И. Карпенко- Карого.



Н а этот раз публика вряд ли могла в под
робностях запомнить сюжет и персонажей 
пьесы — ведь весь зрительный зал от пар
тера до галерки «прорыдал» весь спек
такль.

Успех гастролеров был столь очевиден, 
что к следующему представлению антре
пренер поднял плату за воскресные билеты. 
И  билеты на галерку теперь обходились 
уже в 12 копеек. Д а и то их стоило при
обретать заблаговременно — ко дню спек
такля все были распроданы подчистую. На 
сей раз давали «Кармелюка» М . Стариц- 
кого. Пьеса затрагивала социальные мо
тивы, в ней народный герой боролся с по
мещиками -угнетателями .

М. Т. Иванов-Козельский 
в Луганске

А  через год на гастролях в Луганске был 
известный трагик Митрофан Трофимович 
Иванов-Козельский. Н а этот раз сцени
ческой площадкой для приезжих артистов 
стал летний театр в увеселительном саду 
«Тиволи». Билеты были нарасхват. Первые
7 — 8 рядов заполнялись местной «аристо
кратией», остальные ряды — чиновниче
ством и служилой интеллигенцией. Галерею 
плотно заняли рабочие частного чугуноли
тейного и строящегося казенного патрон
ного завода.

Да и не только билеты были нарасхват. 
Согласно традиционному обычаю, в каж 
дом новом городе гастролерам требовались 
новые статисты: ведь постоянно содержать 
своих слишком накладно. И  вот, человек 
десять луганчан пригласили изображать 
испанских грандов, английских лордов, 
римских гладиаторов и французских при

дворных кавалеров. Это было удивительно 
неподходящим делом для 14 — 15-летних 
рабочих ребят из провинциального города.

Особенно повезло Льву Прозоровско
му, которого выделили из общей массы и 
доверили «играть» пажа в шекспировском 
«Гамлете». Благодаря ему, осталось един
ственное описание закулисного устройства 
луганского летнего театра того времени.

Гримерка (или, как ее тогда назвали, 
уборная), отведенная для актеров, испол
няющих значимые роли «грандов», «лор
дов» и прочей «знати», представляла собой 
длинный, похожий (согласно Прозоровско
му) на гроб сарай из потемневших досок, по 
стенам которого были протянуты узенькие 
столы, разделенные на метровые секторы. 
В каждом из секторов был ящик для грима, 
полотенце, вазелин и прочие орудия актер
ского производства. Н ад ящиком крепи
лось зеркало, возле которого обязательно 
стояли два деревянных подсвечника. В них 
за час до спектакля сторож вставлял по не
большому огарку свечи. Огарками прихо
дилось пользоваться очень экономно — их 
должно было хватить на весь спектакль. 
Оборудование каждого места дополнялось 
стулом с высокой «готической» спинкой, 
затянутой крашеным холстом. Таким обра
зом, условия по меркам того времени были 
вполне приличными. Правда, сильное неу
добство испытывали ведущие актеры в те 
дни, когда давался спектакль, требующий 
непременного присутствия на сцене «готи
ческих» стульев. Тогда «грандам» и «лор
дам» приходилось весь вечер проводить на 
ногах.

Приезжие нанимали не только статистов. 
В каждом городе им требовался еще и па
рикмахер, гример, да и костюмер, который

мог бы снабдить труппу необходимыми 
костюмами. Тот факт, что в Луганске кон
ца X IX  века такой человек присутствовал, 
свидетельствует о довольно интенсивной 
театральной жизни города. Спрос рожда
ет предложение. Так вот, здесь все эти три 
«должности» объединял в себе один чело
век — Мизгальский. Будучи местным па
рикмахером и гримером, он еще и давал на 
прокат заезжим труппам «исторические» 
костюмы. Именно к его услугам пришлось 
прибегнуть подростку Прозоровскому, ког
да он за три часа до начала своего первого 
спектакля пришел в театр:

«Заметив, что Мизгальский иронически 
улыбается, я уже официально потребовал 
себе костюм. Продолжая по-прежнему 
улыбаться в свои роскошные усы, М из
гальский вручил мне «самый шикарный и 
самый стильный», по его словам, костюм 
пажа, и я отправился в гримировальную 
уборную готовиться к дебюту. < . . .  >

Так как до спектакля оставалось часа 
два, то огарков в подсвечниках еще не 
было, и я открыл в стене, под самым по
толком, маленькое слуховое оконце, сквозь 
которое в уборную проник тусклый луч 
света. Повесив свой «самый стильный» 
костюм, я уселся на готический стул, сразу 
почувствовал себя юным обитателем граф
ства Эльсинор и стал любоваться одеж
дой, в которую мне предстояло облачиться. 
Как я узнал несколько лет спустя, это был 
действительно «стильный» костюм, но не 
средневековый, а начала X IX  века, и не 
датский, а испанский. Особенный восторг 
у меня вызвали туфли. Они были сшиты из 
пестрых лоскутков, и носки их загибались 
вверх сантиметров на десять. Накануне, в 
спектакле «Король Лир», артист Лавров

играл в них шута и для вящего эффекта 
пришил к ним несколько звонких бубенчи
ков. Я  был счастлив!.. Но, начав одеваться, 
я убедился, что трико настолько широко и 
велико, что в каждую его половину я мог 
погрузиться с головой. Показаться в нем 
было невозможно. И  меня осенила гени
альная мысль. Так как трико было малино
вого цвета, то я взял из ящика губную по
маду и окрасил ей свои голые ноги. Н а это 
ушло около часа; потом я украдкой вышел 
на свет и облегченно вздохнул: мои ноги 
были не менее красивы, чем ноги огром
ного и толстого актера, которого я только 
вчера видел в выданном мне трико. Надев 
штанишки, жабо, колет и посмотрев на 
себя в зеркало, я остался собой очень до
волен...



Гамлета играл гастролер. И  при выходе 
скорбного принца я торжественно стоял на 
возвышении у трона короля Клавдия. Та
кое положение наполняло мое сердце гор
достью и довольством. ^ ^  Зал , сразу 
же покоренный Ивановым-Козельским, 
замирал. А  я — паж королевы — превра
тился в статую.

Но вдруг предательская муха села на 
мою покрашенную ногу, я дернулся, чтобы 
отогнать ее, и бубенцы на туфлях озорно 
звякнули. Все покосились в мою сторону. 
Муха на миг отлетела, но, когда королева 
Гертруда своим музыкальным контральто 
произнесла: «Отбрось ночную тень, мой 
добрый Гамлет, взгляни, как друг, на Дании 
монарха», — она вновь впилась в мою икру 
с еще большей силой. Я  дернулся еще силь
ней, бубенцы зазвенели еще громче. Н а 
сцене кто-то хихикнул. Скорбный принц 
повернул голову в мою сторону и зловеще 
прошептал: «Кто звенит? Кто звенит, ско
тина?!» Я  замер, и слезы обиды показались 
на моих глазах.

Н о самое ужасное было впереди. Когда 
Клавдий и Гертруда уходили со сцены, я, 
как паж, должен был нести длинный трен 
королевы. Подняв тяжелый бархатный 
шлейф и стараясь быть максимально рит
мичным (чему меня учили на репетициях), 
я захотел идти в ногу со своей госпожой. 
Для этого мне пришлось два или три раза 
перескочить через шаг. Вот тут-то мои бу
бенцы дали себя знать! Зрители захохота
ли, некоторые шутники зааплодировали.

Кончился акт. Я  сижу в уборной, уни
чтоженный, плачущий. И  вдруг слышу 
голос Козельского: «Пошлите-ка этого 
звонаря ко мне». Я  обомлел, а в уборной 
все замерли. Помощник режиссера на ходу

шепнул мне: «Ты только молчи, не говори 
ни слова... А  то — убьет!..»

Ни жив, ни мертв, со слезами на глазах я 
появился в заставленной цветами уборной 
гастролера. Принц стоял, скрестив руки на 
груди, и глаза его излучали бешенство.

Но, видимо, мои слезы тронули трагика, 
и я неожиданно услышал тихий, чарующий 
голос: «Как же это ты, милый, а?» П у
танно рассказал я про мои злоключения с 
трико, про ироническую улыбку костюмера 
и, наконец, про предательскую муху. О н не 
поверил, что я без трико, — в те времена 
выходить на сцену без трико воспрещалось 
даже в «кафе-шантанах», и за такую воль
ность полиция могла в 24 часа выслать из 
города. Прикоснувшись к моей ноге и убе
дившись, что она покрашена, он расхохо
тался долгим смехом, повторяя: «Да паж 
ведь голый». Козельский позвал к себе 
в уборную антрепренера, режиссера, ак
трис и, захлебываясь от смеха, показывал 
мои ноги, повторяя: «Оказывается, паж-то 
голый, не король, как говорят, а паж».

Успокоившись и узнав, что на грими
ровку ног я потратил целый час, Иванов- 
Козельский неожиданно меня обнял и тор
жественно произнес: «И з него, товарищи, 
может выйти толк: он трудолюбив. А  ведь 
этим качеством немногие из нас обладают». 
А  затем он тихо сказал, обращаясь уже 
ко мне: «Желаю тебе, мой паж, радост
ного творческого пути. Помни, дружище, 
что работа в искусстве — все! Никогда не 
надейся только на талант. Талант — вещь 
спорная, а работа — всегда бесспорна!» 
Последние слова он произнес подчеркнуто 
громко, чтобы их слышали все присутству
ющие и актеры, и режиссер, и антрепренер 
Хотьев-Самойлов. И  он снова повторил

их, добавив: «К  моему таланту ты можешь 
быть равнодушен, но мою работу, если она 
разумна, признаешь обязательно. Иди, 
мой юный паж. Благословляю тебя!» А  за
тем, самым обыкновенным, будничным то
ном заключил: «А бубенцы с твоих туфель 
пусть срежут. Не к месту они».

Я  направился в общую уборную. Нахо
дившиеся в ней «лорды» и «гранды» окру
жили меня, стали поздравлять. С чем они 
меня поздравляли, я так и не понял. Но, во 
всяком случае, я принимал их поздравле
ния как нечто законное и заслуженное.

Потом, спустя много лет, я не раз вспо
минал этот наказ забытого теперь замеча
тельного трагика и часто повторял его и 
себе, и другим. Н о в тот вечер я его сло
вам не придал большого значения. Я  был 
счастлив, что получил благословение зна
менитого гастролера и был уверен, что сам 
я — великий артист.

Когда спектакль окончился, я наполови
ну разгримировал свои малиновые ноги и, 
как на крыльях, возвращался домой. Для 
меня в эту ночь трагик Козельский поис- 
тине «был человек во всем значении слова, 
мне не найти подобного ему».

Таким был взгляд на спектакль и роль 
Козельского в нем «изнутри». А  что же в 
тот весенний вечер увидели зрители парте
ра и галерки? Каким был тот первый Гам
лет, покоривший луганскую публику?

Известно, что в начале артистической 
карьеры М . Т. Иванов-Козельский под 
руководством харьковских студентов изу
чал труды виднейших шекспироведов, что 
в Одессе, прекратив свои выступления, на
блюдал игру гастролировавшего Т. Саль- 
вини. Н о его Гамлет был его собственным 
созданием. Точнее, И  ванов-Козельский

создал несколько Гамлетов, изменявшихся 
с течением времени. Внимательный зри
тель замечал, что его увлекает отнюдь не 
исторический образ датского принца. А р 
тист «старался его играть так, как он играл 
бы в современной драме».

Гамлет Иванова-Козельского очень 
мало походил на датского принца в толко
вании шекспироведов. Столь не походил, 
что очень многие не приняли его. Иванов- 
Козельский разглядел и воплотил на сце
не того «негероического героя», которого 
позже нарисовал Чехов. Этот Гамлет со
всем не был высоконравственным, чест
ным, благородным и открытым человеком, 
падающим под бременем долга отмщения, 
какого ожидали видеть многие просвещен
ные зрители.

«Козельский, соблюдая художествен
ные интересы спектакля в целом, обставил 
свое первое появление очень умно: он вы
шел вместе со всеми придворными и оста
новился справа от трона и в пол-оборота 
к зрителям, которые его в этот момент не 
замечали. Таким образом, он не мешал зри
телям следить за экспозиционной сценой и 
экономил собственную энергию: простоять 
на первом плане, на виду у зрителей 7 — 8 
минут молча, требует большой затраты фи
зических сил — а впереди у актера целый 
спектакль! И  лишь когда король обратил
ся к нему со словами: «К  тебе сейчас мы 
обращаем слово, наш брат и сын, любез
ный Гамлет», — Козельский с каким-то 
конвульсивным отвращением отвернулся 
от трона лицом в зрительный зал и с глу
боким сарказмом и болью произнес: «Н е
много больше брата, меньше сына». И  тут 
же, как бы спохватившись, что можно вы
дать себя окружающим, он вновь занял



первоначальное положение. А  на следую
щий вопрос короля: «Как, над тобой еще 
витают тучи?» — он бросался к подножию 
трона и, как бы беззаботно располагаясь у 
ног королевы-матери, со светлой интонаци
ей произносил: «О  нет, мое солнце слиш
ком ярко светит». И з этих двух коротких 
реплик зритель постигал, какая страшная 
ненависть клокочет в душе этого бледного, 
скорбного человека».

В исполнении Козельского Гамлет яв
лялся очень беспокойным и довольно-таки 
несносным человеком, надоевшим окру
жающим и — прежде всего — самому себе. 
Артист не играл и горячей любви к О ф е
лии. У него вообще не оставалось горячих 
чувств. В монологе «Быть или не быть...» 
слова «окончить жизнь — уснуть, не более» 
он произносил, махнув рукой, «с насмеш
кой и с улыбочкой, с тем видом, с каким он 
сказал бы: «Окончить жизнь — наплевать, 
не более». В сцене «мышеловки» в его кри
ке «Оленя ранили стрелой» не было торже
ства победы. Во всем этом обнаруживалась 
определенная и целостная трактовка. Его 
роль поражала тонкой, изящной обработ
кой деталей, показывающих мастерство и 
обдуманность. Н а сцене жил человек, то
скующий о добре, но уже разуверившийся 
в реальности его торжества.

Все десять дней, пока длились гастроли 
Козельского, город говорил только о нем. 
Спектакли с его участием были каким-то 
общенародным праздником. Стоило встре
титься двум незнакомым людям, приме
тившим друг друга накануне на спектакле, 
и они начинали разговаривать о гастролях, 
как старинные приятели.

Восторг был общим, но в его выражении 
соревновались все три основные группы

зрителей: первые ряды партера, последние 
и галерка по отдельности чествовали лю
бимого артиста. Н а первом же спектакле 
местная «аристократия» по подписке под
несла гастролеру огромную корзину цветов, 
внутри которой было несколько бутылок 
вина. Назавтра примеру «аристократии» 
последовали последние ряды партера. А  на 
третьем спектакле, после его окончания, 
на сцену вынесли специально заказанную 
полутораметровую корзину цветов с алой 
лентой, на которой было написано: «От 
зрителей с галерки — товарищеское спа
сибо!» Так продолжалось в течение всех 
гастролей. Во время спектакля происходил 
сбор средств, каждый из посетителей га
лерки отдавал свой последний полтинник, 
а назавтра к спектаклю появлялась очеред
ная корзина, которую по сходной цене для 
своих ребят плели рабочие корзиночной 
мастерской. Печатные оттиски на лентах 
для этой корзины рабочие типографии де
лали бесплатно.

Завершались гастроли спектаклем «Ко
варство и любовь». Козельский играл 
Фердинанда. Актер вообще любил роли 
сердечных и простодушных людей, ко
торые, сталкиваясь со злом, переживали 
крушение мечтаний и надежд. Иногда они 
побеждали, но всегда вызывали у зрителя 
главным образом жалость и протест про
тив социальной несправедливости, обще
ственного неблагополучия. Его природные 
данные способствовали успеху в подобных 
ролях — ролях человека страдающего за 
себя и других, но неспособного побороть 
царящее зло.

В этой последней гастрольной роли — 
Фердинанда — Козельский чаровал ис
кренностью и задушевностью. Зрители

вспоминали его «удивительные, полные 
тоскующей задумчивости пленительные 
глаза», гибкий, нежный голос, «идущий от 
души и в душу». Слезы звучали и в бурных, 
стремительных монологах, выражавших 
отчаяние, и в тихих речах, полных тоски и 
грусти. Чем ближе к финалу — тем сильнее 
и ярче играл он, все более возбуждаясь и 
вживаясь в роль. Не удивительно, что по 
окончании спектакля весь зал стоя привет
ствовал гастролера. Овациям не было кон
ца. Н а сцене появлялись корзины цветов, 
одна больше другой, одна другой красивее. 
«Постоянные посетители гастролей ждали, 
что поднесет галерка. Н о лишь когда ова
ции партера несколько поутихли, на сцене 
появились два мальчика с небольшой кор
зиной темно-пунцовых роз; они поставили 
ее у ног артиста и из нее неожиданно для 
всех вылетели два белых голубя с прикре
пленными к их ножкам алыми лентами, на 
лентах были отпечатаны золотыми буквами 
все те же слова: «От зрителей с галерки — 
товарищеское спасибо!» Неожиданность 
была так велика, что в зале произошло 
некоторое смятение. Один из не в меру 
рьяных полицейских надзирателей даже 
засвистел. Но громкая реплика с галерки — 
«Лови их за хвост» — вызвала аплодисмен
ты и хохот всего зала. Голуби покружили у 
потолка, а затем вернулись к своей корзине 
и спокойно начали клевать приготовленный 
в ней корм».

Театральное товарищество
М. Н . Строителева

В 1898 году в Луганск на летний сезон 
приехало товарищество артистов на марках. 
Это означало, что антрепренера не было,

НН|й театръ Гкрно-Ном- 1 
иерческзга Клуба. |

(Дирвкц1я В. Д. Де-Росои). I
русй* руоскихъ драм атнческихъ  ар 
1стдзъ подъ управленгемъ изв'Ьст- | 

наго артисту

Афиша театра Гроно-Коммерческого Клуба

что хозяевами дела были сами актеры и 
каждый по своей квалификации получал 
определенное количество «марок» (паев). 
Месячный сбор, за вычетом расходов на 
содержание театра, делился по количеству 
марок. И  каждый получал столько, сколь
ко причиталось на его пай.

Обыкновенно такие дела строились сле
дующим образом: собиралась инициатив
ная группа актеров, преимущественно пер
вого положения, выбирала из своей среды 
распорядителя товарищества и уполномо
чивала его арендовать театр, формировать 
труппу и решать все остальные организаци
онные и хозяйственные вопросы. Каждый 
из инициаторов делал небольшой взнос на 
первоначальные расходы. Участники това
рищества должны были приезжать к месту 
работы за свой счет. Если же у нужного 
актера не было средств на проезд, ему вы
давали небольшой аванс.

У труппы, приехавшей в 1898 году 
в Луганск, таким распорядителем был 
М . Н. Строителев. Так сложилось, что один 
молодой актер не смог приехать, и тогда 
луганчанин Лев Прозоровский предложил
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IIИ IIИ111 еII ЖИЗНИ.
Театральное товарищество Строителева 
афиша спектакля «Дни нашей жизни»

Строителеву свои услуги, уверив того, что 
является актером и уже служил в антрепри
зе Хотьева-Самойлова в Мариуполе. М о
лодой человек распорядителю понравился, 
и так Прозоровского зачислили в труппу, 
назначив пай в одну марку.

В этом театральном коллективе было 
32 человека. И з них: 8 «стариков» — 
К. Дебрюкс, А . Рахимов, М . Строите- 
лев, В. Лаптев, М. Нежданов, Ст. Львов,
В. Северская — и человек десять актеров 
среднего поколения — Н . Н . Борисова,
В. Деросси, А. А . Ланских, А . Стефанович 
и др. Остальную часть труппы составляла 
молодежь, среди которой своим даровани
ем выделялись В. Кремлев, Н . Живокини, 
Ф . Башкирцева. Некоторые из молодых 
актеров получили театральное образование 
в Московском филармоническом училище. 
Как, например, будущий великий режис
сер — Константин Александрович Мар- 
джанов (Котэ Марджанишвили), который 
делал свои первые — еще актерские — шаги 
тоже в антрепризе Строителева, в том чис

ле и на Луганщине. Товарищество Строи
телева, равно как и любой другой провин
циальный театр, чтобы не терять зрителя, 
должны были ставить в неделю минимум
2 — 3 премьеры. И  так как коллектив со
стоял из 28 — 32 актеров, то в каждом 
спектакле была занята почти вся труппа. 
Приходилось ежедневно репетировать с 10 
до 16 часов. И  только за время этих напря
женных репетиций актеры должны были 
усваивать смысл роли и ее текст.

Разные актеры по-разному готовили 
роль. Одни стремились в первую очередь 
выучить текст, другие разбивали роль на 
определенные части и намечали, чем они 
живут в каждой части. Но как бы ни гото
вилась роль, репетиции требовали огром
ного напряжения и после них актеры ухо
дили из театра вымотанные и утомленные 
до предела.

После репетиции следовал трехчасовой 
перерыв на обед. Однако в эти часы также 
приходилось работать — повторять текст 
роли и готовить костюм к спектаклю. Весь

городской современный гардероб — сюр
тучные, фрачные, жакетные и пиджач
ные костюмы — актер должен был иметь 
собственный и доставлять его в театр за 
свой счет. Подготовка костюмов требова
ла некоторого времени, а к 19 часам актер 
обязан был быть в театре, чтобы успеть 
загримироваться, одеться и быть готовым 
к выходу.

Спектакли начинались в 20 часов и кон
чались не раньше полуночи. Пока актер 
разгримируется, переоденется, доберется 
до дома —  проходило больше часа. Пока 
поужинает — и все два. Спать он ложил
ся в третьем часу, а встать, чтобы попасть 
на репетицию к 10 утра, он должен был не 
позднее 9. У провинциального актера со
всем не было свободного времени для себя, 
а на работу он тратил ежедневно не меньше
13 — 14 часов.

У актрисы рабочий день был еще боль
ше, потому что актриса, даже второго и 
третьего положения, должна была сама 
себе шить новый туалет к каждой премьере 
(средства на оплату портнихи были лишь у 
немногих). А  провинциальные дамы, за 
полнявшие партер, были очень строги по 
части платьев и шляпок. И  плохо приходи
лось актрисе, если она появлялась на сцене 
в платье, сшитом не по моде. Тогда, как бы 
прекрасно она ни сыграла роль, ее заклюют. 
Бывали случаи, когда актрис с плохим гар
деробом местные дамы бойкотировали — и 
сами не ходили на спектакли, и мужьям 
запрещали ходить. Вот и приходилось ак
трисе ночами после спектаклей на выпро
шенной у сердобольной соседки швейной 
машинке переделывать из платья королевы 
Елизаветы, в котором она сегодня играла, 
шикарный туалет леди Мильфорд для за-

Режиссер Константин Александрович Марджанов 
(Котэ Марджанишвили]

втрашнего спектакля. Рабочий день про
винциальной актрисы доходил до 15 — 16 
часов.

В театральном товариществе, в которое 
попал луганчанин Прозоровский и которое 
разделило свой первый сезон между Луган
ском и Бахмутом (кстати, труппа Строите
лева вернется сюда спустя 11 лет), не было 
хозяина-антрепренера, но, несмотря на это, 
распорядок рабочего дня осуществлялся с 
исключительной точностью. Почти каж
дый спектакль состоял из большой класси
ческой пьесы и в заключение — водевиля 
или дивертисмента. В неделю ставились 
две-три премьеры: на каждую постановку
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Театральное товарищество Строителева 
афиша бенефиса актера П. Островского

в среднем приходилось по три репетиции. 
Водевиль или дивертисментные номера 
подготавливались за счет уплотнения и без 
того предельно уплотненных рабочих часов.

Режиссура была в руках главного ре
жиссера, распорядителя товарищества, 
Михаила Николаевича Строителева, пре
красного характерного актера, и первого 
очередного режиссера Степана Егорови
ча Львова, игравшего «благородных от
цов». Все старинные мелодрамы ставила 
старейшая актриса коллектива Глафира 
Васильевна Северская. Так как она уча
ствовала в нескольких гастрольных спек
таклях М . Щ епкина в Нижнем Новго
роде, то она, кроме того, консультировала 
постановки «Ревизора» и «Горе от ума».
Несколько спектаклей поставили моло

дые актеры К. Марджанов и В. Кремлев, 
окончившие Московское филармоническое 
училище. Водевили и дивертисмент режис
сировал Александр Афанасьевич Ланских.
■уроме того, премьеры Дебрюкс и Рахимов 

ставили те спектакли, в которых играли 
центральные роли.

Каждая постановка оплачивалась оче
редному режиссеру в размере полмарки 
за прошедший спектакль. Если месячный 
заработок на марку составлял 100 рублей, 
а постановка в течение месяца проходила 
три раза, то очередной режиссер получал 
150 рублей в дополнение к основному ак
терскому заработку.

Итак, репетиции начинались ровно в 10 
часов. Точно без пяти 10 очередной режис
сер делал на сцене выгородку. Помощник 
режиссера к этому моменту уже стоял на 
первом плане у правой кулисы. Суфлер 
Константин Петрович Пятницкий устраи
вался рядом с режиссерским столиком. Он 
был вооружен тремя разными карандаша
ми — красным, синим и черным. Так как 
у каждого премьера были свои «вымарки», 
то если сегодня Городничий — Дебрюкс, 
то у него «вымарки», сделанные красным 
карандашом, если Рахимов — то синим 
и т. д.

В 10 часов, минута в минуту, режиссер 
трижды хлопал в ладоши. И  начиналась 
работа, продолжающаяся без перерыва 
два часа. В 12 часов дается пятиминутный 
отдых. И  ровно в 5 минут первого вновь 
раздаются три хлопка режиссера. Работа 
продолжается, но градус ее выше и ритм 
учащенней. Суфлер еле успевает орудо
вать своими разноцветными карандашами. 
Солнечные лучи согревают крышу летнего 
театра, страсти актеров накаляются. В два 
часа снова перерыв, но уже на десять ми
нут. Н о в этот перерыв актеры не отдыха
ют, они спорят, убеждают друг друга...

В таких перепалках — страстных, жар
ких, творческих, проходят последние де
сять минут актерского «отдыха». В 10 ми
нут третьего снова раздаются режиссерские

хлопки, и последний тур работы проходит 
еще более напряженно, чем первые два. 
К  этому времени крыша театра накаляет
ся неимоверно. В помещении становится 
трудно дышать. И  мужчины, извиняясь 
перед дамами, сперва развязывают галсту
ки, затем снимают пиджаки и жилеты.

После того как труппа уходила на обед, 
в театре оставалось еще несколько человек, 
которые добровольно, без всякой опла
ты за свой труд, руководили коллективом. 
Это были: Рахимов, Дебрюкс, Пятницкий, 
Нежданов и распорядитель товарище
ства — Строителев. Последний оставался 
по обязанности. Совещаясь между собой 
не менее часа, они решали вопросы репер
туара и распределения ролей. Главными ав
торитетами в этих делах были Рахимов и 
Пятницкий, а не Строителев, отличавший
ся более покладистым характером и охотно 
уступавший своим товарищам.

Н а одном из таких совещаний распре
делялись роли в пьесе Островского «Лес». 
И  Строителев, и Рахимов, и Дебрюкс об
ладали талантом, темпераментом и внеш
ними данными для трагических ролей. 
Словом — налицо три были исполнителя 
роли Геннадия Несчастливцева. Вставал 
вопрос: кому же играть? Роль центральная, 
благородная, выигрышная — каждому из 
них лестно было ее сыграть.

Расставил все по своим местам Рахимов: 
четко проанализировав плюсы и минусы 
каждого из «претендентов» (каждый из 
которых, к тому же, Несчастливцева неод
нократно играл), он вынес окончательный 
вердикт — играть Дебрюксу.

«Что ж! Быть по сему! — резюмирует 
Строителев. — Корнюша! — кричит он, 
зовя помощника режиссера (который, как

домовой, дневал и ночевал в театре), — при
готовить к утру роли из «Леса». Придется 
учить Восьмибратова; никогда не играл и 
не думал, а вот — приходится учить, — не
сколько недовольно ворчит распорядитель 
товарищества». «Ничего, ничего-о! У тебя, 
Миша, жила крепкая, — хлопая его по пле
чу, улыбается Рахимов, — смотри, какого 
тебя мамаша выпестовала! А  теперь пора 
ко щам! Тебе вечером только водевиль от- 
канканить. А  мне Гюго «пахать»...».

(В  этот день давалась инсценировка по 
роману Гюго «Человек, который смеется», 
где Рахимов играл Гуинплена. А  в заклю
чение шел водевиль «Дочь русского акте
ра», в котором Строителев, играя актера, 
темпераментно отплясывал канкан.)

Спустя четыре дня в Луганске со
стоялась премьера «Леса» со следующим 
составом исполнителей: Гурмыжская —
П . В. Северская, Аксюша — Н . Живоки- 
ни, У\ита — Н . Дебрюкс, Несчастливцев — 
К. Дебрюкс, Аркашка — М . Нежданов, 
Восьмибратов — М . Строителев, Петр — 
А. Ланских, Карп — В. Лаптев, Бода
ев — А. Рахимов, Милонов — М . Теплых, 
Буланов — К. Марджанов, Теренька — 
Л . Прозоровский.

Чтобы добиться такого быстрого ре
зультата, репетиции шли не только утром и 
днем, но некоторые сцены репетировались 
во время спектаклей, когда у исполнителей 
«Леса» оказывались свободные минуты, 
а иногда и ночью.

Сверх ожиданий некоторых скептиков 
спектакль за полтора месяца пребывания 
товарищества в Луганске прошел четыре 
раза и всегда при переполненном зале.

Театральный сезон товарищества, в ко
тором Прозоровский впервые испытал
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Афиша гастролей театральной 
антрепризы в Луганске

свои силы как актер-профессионал, де
лился на две части: полтора месяца актеры 
играли в Луганске, а на вторые полтора 
месяца переехали в город Бахмут (ныне 
Артемовск).

Спектакли в Луганске увенчались и ху
дожественным, и материальным успехом. 
Н а каждую месячную марку товарищество 
поделило по 136 рублей. З а  полтора меся
ца начинающий актер Прозоровский полу
чил невиданную доселе сумму — 194 рубля.

И  на первый свой артистический заработок 
под руководством актера А. А. Ланских 
он обзавелся гардеробом: купил два пид
жачных, фрачный и сюртучный, костюмы, 
складной цилиндр — «шапокляк», лакиро
ванные туфли, желтые лайковые перчатки 
и даже тросточку. В те времена цена актера 
определялась его гардеробом.

Н а вокзале «артиста» провожали това
рищи, друзья, родственники, напутствуя 
его добрыми пожеланиями и советами. 
И  3 июля 1898 года Лев Ременников (он 
же Прозоровский — псевдоним актер взял 
на счастье у родной тетки) отправился 
в свое первое театральное плавание. По 
приезде в Бахмут коллектив начал рабо
тать с удвоенной энергией.

Н о Бахмут встретил артистов не очень 
приветливо — хмурыми дождливыми дня
ми, сделавшими немощеные улицы города 
непроходимыми. Охотников ходить в те
атр, который помещался в городском саду, 
на окраине, было, разумеется, мало.

Все же в первое воскресенье погода ста
ла проясняться, выглянуло солнце, и вме
сте с зачирикавшими птицами повеселели 
и актеры.

Сбор был почти полный. Погода стала 
устанавливаться, зрители начали неплохо 
посещать спектакли. Но вдруг, в один сол
нечный день, придя в театр, актеры услы
шали поразившее их известие: спектакли 
отменяются. Староста клуба, которому 
принадлежало помещение театра, сооб
щил, что умер великий князь Георгий, что 
по всей стране введен двухмесячный тра
ур и на все это время театрам запрещено 
работать. Понятно, что вопрос о том, как 
будут существовать в течение долгих двух 
месяцев безработные актеры, никого не

интересовал... Товарищество распалось. 
Премьеры, у которых сохранились неко
торые накопления от луганских гастролей, 
разъехались, кто куда. А  в Бахмуте оста
лась беднота, которой некуда и не на что 
было уехать.

Гастрольная жизнь Луганщины

Со спектаклей М. А . Калины, 
М. Н . Строителева и М . Т . Иванова- 
Козельского, по сути, началась полно
ценная театральная жизнь Луганщины, 
гастрольная ее часть. Труппы, антрепризы, 
товарищества сменяли друг друга с неве
роятной скоростью. Порой даже в городе 
одновременно оказывалось несколько кол
лективов.

Театральные гастроли и любительские 
спектакли проходили в Луганске в зимний 
сезон в залах Горно-коммерческого клуба, 
Народной аудитории и земской управы, 
а в летний — в садах Горно-коммерческого 
клуба, Общества взаимопомощи и завода 
Гартмана.

Так, в одном из Зимних театров спустя 
полгода после триумфа Козельского дава
ло представление Товарищество русских 
драматических артистов под руководством 
Н. Ф . Новицкого.

Как и в большинстве случаев, пред
ставление было двухчастным. Первая 
часть содержала в себе «серьезный» эле
мент программы — классическое произ
ведение. В данном случае, это была пьеса 
А. Н. Островского «Грех да беда на кого 
не живет» — волне логичный выбор для 
актерского бенефиса (а спектакль давался 
в бенефис распорядителя товарищества). 
Вторая же часть давала зрителю возмож-

Актриса Н. Смирнова

ность максимально расслабиться: русский 
народный водевиль «Ямщики, или Как 
гуляет староста Семен Иванович» — зре
лище довольно сомнительное. П о словам 
Белинского, этот «водевиль без просыпа 
пьян от первой строки до последней; от него 
несет сивухою, и потому он — русский на
родный водевиль, как сказано в заглавии... 
Очевидно, что... он написан для мужиче- 
ства...» Но, тем не менее, судя по тому, что 
значится этот водевиль в заключительной 
части, зрительский успех ему сопутствовал 
постоянный.

А  в 1897 году, если верить еженедель
ному иллюстрированному журналу «Те
атр и искусство» (Санкт-Петербург), в 
Бахмуте состоялись гастроли труппы 
под руководством антрепренера Павла



Ананьевича Соколова-Жамсона (1847 — 
1908 гг.)- Корреспондент сообщал, что 
гастроли «идут очень недурно: за пер
вый месяц выработано 60 коп. за рубль. 
В смысле обстановки и ансамбля публика 
раньше ничего подобного не видела, что и 
немудрено: г. Соколов-Жамсон известен 
знанием дела и добросовестностью». Этот 
актер, антрепренер провинциальных теа
тров (с 1870 года), драматург пользовался 
уважением в русской артистической среде. 
Ему слал приветственные телеграммы даже 
император всероссийский Александр II. 
О  биографии Павла Ананьевича до се
годняшнего времени дошло мало сведений. 
Говорили, что Соколов-Жамсон раньше 
был клоуном в цирке, отсюда его любовь 
к разным сценическим эффектам, приме
нявшимся в пантомимах.

С 29 апреля по 29 июня 1897 года теа
тральная труппа под его руководством дала 
в Бахмуте 31 спектакль, за следующий 
месяц —  еще 15. Тем летом Соколова- 
Жамсона постигло горе: 21 июля в возрасте 
43 лет скончалась его жена Елена Егоров
на Рокрэ. «Покойная артистка поступила 
на сцену в 1871 году, имея 17 лет от роду, 
играла в течение 26 лет роли $гапс1ез с!аше8 
и сильно драматические во множестве го
родов, имея заслуженный успех... Все, кто 
служил у Соколова-Жамсона во время его 
безупречной антрепренерской деятельно
сти, наверное помнят, сколько мягкости, 
сердечности вносила покойница в свои от
ношения к труппе. Неизбежные в делах 
недоразумения часто находили благопо
лучный исход благодаря ее симпатичному 
влиянию.

Многие помнят и то, как много тяжелого 
труда несла она, являясь вполне разумной

помощницей своего деятельного мужа. 
Каждый, кто знал ее, искренно пожалеет, 
что потерял хорошего, дорогого товари
ща и что одной труженицей нашего дела 
стало меньше. З а  гробом покойной шло 
полгорода. Н а крышку гроба были воз
ложены венки от товарищей, от артистки 
Елизаветы Николаевны Горевой и от семьи 
местного исправника», — писал из Бахмута
о похоронах артистки корреспондент жур
нала «Театр и искусство» Т. Н . Селиванов. 
К  сожалению, могильный памятник актрисе 
в современном Артемовске не сохранился.

Более успешно (правда уже с комиче
ским привкусом) прошли гастроли в Л у 
ганске в 1900 году, когда в город приеха
ла труппа антрепренера М. И. Каширина. 
Яркие воспоминания о тех днях принад
лежат ведущей артистке этого коллектива, 
будущей актрисе Малого театра, Надежде 
Александровне Смирновой.

«Лето играли в Луганске. < . . . >  По- 
прежнему играли с трех репетиций, по- 
прежнему приходилось изощряться в изо
бретении костюмов, но было, конечно, 
легче, чем в первые годы, потому, что со
ставлялся большой репертуар игральных 
ролей.

Я чуть было не уехала из Луганска 
в самом начале летнего сезона. Н а амплуа 
первых любовников был приглашен актер 
невзрачный, вялый. Первый спектакль 
«Старый закал» Сумбатова, где он играл 
блестящего офицера князя Белоборско
го, я еле с ним доиграла. Наутро призвала 
М . И . Каширина, просила найти какой- 
нибудь выход: либо пригласить другого ак
тера, либо другую актрису на мое место... 
Выписали другого актера... и все обошлось 
благополучно».

Куда менее благополучно закончился 
эпизод, связанный со спектаклем «П ре
ступница». Смирнова в этой пьесе играла 
мать, которая после бурной сцены вы
яснения отношений застреливает своего 
зятя. Роль была очень эффектной, но после 
луганских гастролей от нее пришлось отка
заться.

Дело в том, что роковой выстрел за ку
лисами должен был производить (как и 
любой другой сценический шум) бутафор. 
В Луганске бутафором была растороп
ная еврейка Аннушка, которой помогал 
сын, мальчик 10 — 12 лет — именно на 
него и возложили почетную обязанность 
«стрелка».

Мальчишка уверял актрису, что все бу
дет в порядке, что «если ружье не выстре
лит, он сломает доску, которая даст тот же 
звук», что волноваться не надо, поскольку 
все будет сделано вовремя.

Однако в кульминационный момент, 
когда актриса нажала на курок, выстре
ла не последовало. З а  кулисами началась 
какая-то суматоха. Публика замерла в 
ожидании и тут... Актриса вспоминает: 
«Вдруг дверь открывается, из нее высовы
вается испуганная мордашка с громадными 
глазами, всклокоченные курчавые волосы 
торчат дыбом, рот широко открывается 
и во всю мочь орет: «Пу-у!» Хохот в пу
блике невообразимый. Смех продолжает
ся весь антракт. В следующем действии я 
выхожу на сцену поседевшая, согнувшаяся 
(прошло двадцать лет). Обычно вид столь 
изменившейся женщины производит на 
публику сильное впечатление. А  тут как 
только я вышла, меня встретили взрывом 
хохота. Больше я этой пьесы никогда не 
играла».

Здесь же в Луганске Смирнова позна
комилась с молоденькой девушкой, кото
рая предложила актрисе переселиться из 
душной гостиницы в дом ее тети. Девушка 
впоследствии стала известной в Москве 
актрисой Евгенией Александровной Бут- 
ковой: «Она стала актрисой и прелестно 
играла некоторые роли. Поэтический об
раз Ани в «Вишневом саде» остался у меня 
в памяти, весь овеянный юной прелестью и 
ароматом весны... О на пленила режиссера 
Синельникова в роли «далекой принцессы» 
в одноименной пьесе Здермана с тем же 
названием и затем имела очень большой 
успех, создавший ей имя в Москве, в роли 
О ль-О ль в пьесе Андреева «Дни нашей 
жизни». Буткова в совершенстве владела 
русской речью, замечательно умела пред
ставлять русских крестьянок и поэтому 
прекрасно играла бытовые роли. Судьба 
в самом расцвете дарования вырвала эту 
талантливую актрису из наших рядов: ей 
пришлось покинуть сцену из-за болезни... 
Теперь снимают актера в кино, записывают 
речь на пленку, а от творчества Жени Бут- 
ковой остались только поэтические образы 
в памяти видевших ее...»

Естественно, наибольший интерес вы
зывали выступлениям актеров ведущих 
театров страны. В апреле 1906 года откры
тием летнего сезона стали гастроли русской 
драматической труппы Д. С. Семченко. 
Среди показанных спектаклей наиболь
шей популярностью пользовалась пьеса 
из репертуара московского театра Корша, 
написанная правнучкой великого М и
хаила Щепкина — Татьяной Щепкиной- 
Куперник — «Счастливая женщина». Сбор 
от спектакля «Отелло» пошел в пользу 
лиги борьбы с чахоткой.



Программа бенефиса А.Аниной

В июне 1906 года труппой драматических 
фтистов под управлением П . П . Дриго- 
Ратмирова при участии артиста император- 
:ких театров П . Н . Рахманова и артистки 
императорских театров Я . А. Стальской 
эыли представлены драма «Молодые 
годы», фарс «Теща алкоголика», комедия 
<Фимка», а также показаны сцены по мо
тивам популярного романа В. Крестовско
го «Петербургские трущобы». Спектакли, 
шшенные каких-либо художественных 
достоинств, собрали тем не менее боль
шое количество публики в местный театр. 
А может, изнывающего от жары зрителя 
привлекли устроенные специально для его 
удобства вентиляторы?

Гастроли всегда становились предметом 
обсуждений и дискуссий, которые развора
чивались не только во время антрактов, но и 
в последующие дни продолжались на стра

ницах периодической печати, в частности, 
газеты «Донецкий колокол»:«Приезжие 
гости сразу оживили наш мертвый в теа
тральном отношении город. Трудно, конеч
но, судить по таким пьесам, как «Ш ерлок 
Холмс и Мариани», о составе труппы, 
но сразу бросается в глаза общая выдер
жанность и отсутствие, с одной стороны, 
каких-либо шероховатостей и переусердия 
при исполнении ролей, из которых состоит 
упомянутая пьеса, с другой — вдумчивость 
в исполнениях, благодаря которой цель 
любви и преступления теряет фантастич
ность и неестественность. Наиболее яркий 
образ дал г. Вронский (Мариани) особенно 
в 4-м акте, сидя между двумя дулами. На 
лице артиста отразилась вся внутренняя ра
бота, вся могучая работа этого преступного 
типа. Все артисты были на своих местах, и 
публика шумно вызывала исполнителей».

Пьеса эта была написана столичным ав
тором Протопоповым по мотивам одного 
из рассказов А. Конан-Дойла. Включению 
пьесы в гастрольный репертуар, несомнен
но, способствовал ее огромный успех на 
санкт-петербургской сцене. Пьеса, а вслед 
за ней и спектакль кроился по образцу так 
называемых злодейских драм, обращение с 
текстом оригинала было более чем вольное, 
в результате чего, например, практически 
исчез со сцены друг Холмса Ватсон, зато 
у великого сыщика появилась дама сердца 
и даже жена с «колоссальным состояни
ем», которую похищает злодей Мариани 
(профессор Мориарти). Основой же сю
жета во всех пьесах стал напряженный, с 
массой сценических эффектов поединок 
между «благодетельным и благородным» 
Холмсом и коварным Мариани. Впрочем, 
публика, мало искушенная в сюжетных 
тонкостях настоящей «холмсианы», при
нимала спектакли на ура.

Или вот еще один образчик театральной 
критики того времени. Заметка, написан
ная спустя пять дней после предыдущей — 
на этот раз отклик на спектакль по пьесе 
Семена Юшкевича «В городе»:«Надо 
жить, ни одного отказа жизни!»

Вот формула, вот лозунг того могучего 
движения, которое есть жизнь, современ
ному человечеству, в частности жертвам, 
которые создает молох капитализма.

Железная необходимость жизни пере
ворачивает вверх дном все устои буржу
азной нравственности, буржуазных поня
тий, чувств. «Жизнь приказывает — люди 
слушаются» — в этом и есть непреклонный 
закон жизни.

Невыносимо-бесчеловечно жестокая 
Дина (г. Крижева), продающая дочерей

своих, является олицетворением той части 
человечества, которую наиболее разъедают 
социальные язвы. Она жестока, ибо ж е
стока жизнь. Порой, когда ее суровое лицо 
выдает внутреннее страдание, Дина гово
рит, что она не может делать иначе, если 
бы даже захотела.

Нет справедливости, нет жалости, нуж
но трудиться, зарабатывать хлеб какой бы 
то ни было ценою. В этой борьбе гибнет 
человек, гибнет душа его.

Н о Дине нет до цен дела, что ей душа 
человека, когда нужно жить, и она идет 
вперед, расталкивая по дороге трусливых. 
Все для жизни, ни одного отказа, не по
клоняться.

Она не верит, как Бер (г. Вельдеман) 
в то, что жизнь скоро изменится, она ре
ально смотрит на все совершающееся, она 
не пытается проникнуть в корень зла, она 
не ищет причин, она берет настоящее и 
ищет лекарств, не думая о будущем, не
смотря на то, что она обладает всеми сред
ствами, чтобы уметь понимать.

Вокруг нее целый ряд лиц, которые не 
приблизились к жизни, не захвачены так 
ею, не знают ее железных требований.

Мечтатель Бер говорит, что жизнь че
рез несколько лет изменится к лучшему, 
и он живет этой уверенностью и не хочет 
склоняться перед жизнью.

Бойму (г. Кречетов) чудится, что где-то 
заграницей есть хорошая жизнь, есть кра
сивые города, и ему кажется, что и люди 
там такие же счастливые, как и подобает 
быть в обстановке красивых городов, за 
литых электрическим светом.

Элька, Гланк, Дед, Арнсто, оторванные 
от жизни, лишь Соня (г-жа Эммер) и Эва 
(г. Волынская) погибают от проклятого



мператива жизни. Перед глазами зрите- 
ей развернулась пропасть, разделяющая 
еловечество на мир несчастных и счаст- 
ивцев. Это мир горя, нищеты, проститу
ции и пр. И  мир тех, которые где-то ткут 
или правильнее, для которых где-то ткут). 
Лир буржуазии, которая покупает не
додаваемое. Мир тех богатых, которые 
хотятся за бедными девушками, которые 
[меют возможность за деньги их покупать.

М ежду этими мирами нет моста, вре- 
1Я исподволь разрушило его. И  на одной 
тороне — мир страданий угнетенных,
I на другой — мир тех, кто создает людские 
:традания, кто губит человека.

Примирения между этими мирами не 
Зудет и не должно быть, но горячая вера 
Вера не мечта. Скоро-скоро человечеству 
)аблестит заря счастья.

Переходя к исполнению, не можем не 
зтдать должного г. Кряжевой, давшей ве
ликолепный образ Дины. Талантливая ар
тистка буквально потрясала сердца слуша
телей; г. Невский — типичный Гланк».

Заметка эта куда в большей степени со
циальная, нежели театральная. Невозмож
но из нее понять, что же происходило на 
:цене. С другой стороны, судя по такому 
этклику, актерам, гастролирующим в Л у 
ганске, удалось добиться того, чего желал, 
но что так и не получилось в роли Гланка 
месяц спустя у совсем еще молодого Вах
тангова. Евгений Багратионович с горечью 
вспоминал после своей премьеры: «В зри
тельном зале кто-то ахнул. Кто-то плакал... 
Но, по-видимому, они восприняли всю эту 
историю только как чувствительную, слез
ливую мелодраму. Вот, мол, посмотри
те, как судьба играет маленьким, жалким 
человечком... А  хотелось иного. Хочется

потрясти людей. И  вызвать у них чув
ство протеста, гнев, желание не на жизнь, 
а на смерть бороться не только с отврати
тельными торговцами детьми, но, главное, 
с теми силами в обществе, что порождают 
трагедию бедного Гланка и его семьи. Как 
это сделать? В чем различие между мело
драмой и трагедией?»

Повторюсь, у артистов, от которых не 
осталось даже названия труппы, нащупать 
это различие получилось. Или все дело в 
личностном восприятии того человека, кто 
написал приведенную статью? Кто знает...

Разброс цен на билеты наиболее извест
ных трупп был довольно значительным. 
Например, в апреле 1911 года дирекция 
О . М . Кремневой (театр Корша) пред
ставила на суд зрителей пьесы «Самсон и 
Далила», «Дева неразумная» и «Цыган
ка Занда». При этом стоимость билетов 
колебалась от 8 рублей 40 копеек в ложе 
до 25 копеек в боковой галерее. Гастроли 
сопровождались выступлением симфони
ческого оркестра под управлением Д. Век
слера. По окончании спектаклей проводил
ся фейерверк.

Следует отметить, что театральные но
вации и эксперименты воспринимались 
луганской публикой прохладно. Когда 
в октябре 1909 года товарищество арти
стов «Новая драма» представило новую 
трактовку пьесы «Без вины виноватые» и 
экстравагантный спектакль «Ню», то на 
следующее представление билеты продава
лись «по значительно заниженным ценам», 
что свидетельствует о настороженном вос
приятии оригинальных интерпретаций.

Новизной отличались и гастроли Р о 
стовского театра миниатюр в июле 1912 
года. Спектакль состоял из мини-пьес

Театръ Горко-Коммерческаго К Луба
Съ 4 Марта состоится семь гастролей Екатеринославской драма

тической труппы
при участи изв'Ъстныхъ артистовъ премьеров!. Шевскаго Харьков- 

скаго Ростовекаго и Екатеринославек, театровь,
Л П Борегаръ Ф Я Яковлевой О Н Неверовой Е В Барятинской 

Ф С Норатова К % Ольгина С И  Сорочана Н П Черкасова
Рецертуаръ иосл'Ьдшя боевыя н о в и а к н _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Афиша гастролей в Горно-Коммерческом Клубе

«Вместо дебюта», «Страничка романа», 
«Г. Орлов», музыкального интердействия 
и политической сценки «Платформа».

Спектакли гастролирующих трупп ча
сто завершались танцевальными вечера
ми. Например, 28 октября 1906 года в 
зале Горно-коммерческого клуба членами 
Р . О . Т. русского туринг-клуба был пред
ставлен фарс в одном действии «Под вла
стью страстей». На следовавший за ним 
танцевальный вечер члены клуба и их се
мьи могли приобрести билеты со скидкой 
50 процентов.

В марте 1913 года в Луганске в театре 
Горно-коммерческого клуба состоялись 
гастроли Екатеринославской драматиче
ской труппы нового зимнего театра. Газета 
«Донецкая жизнь» сообщала, что в состав 
труппы, главным режиссером которой яв
ляется Л . Ф . Лазарев, входят артисты ки
евского, харьковского и одесского театров: 
Л . Г1. Борегар, Ф . Я. Яковлева, О . Н . Н е
верова, Е. В. Бартинская, Ф . С. Нератов,

С. И . Сорочан, Н . П . Черкасов и др. Так
же корреспондент подчеркивал, что, судя 
по отзывам екатеринославской прессы, 
труппа в прошедшем сезоне проявила себя 
с наилучшей стороны, как художественной, 
так и сценической. Репертуар луганских 
гастролей включал в себя следующие по
становки: «Погибшая девчонка» Б . Ш ах, 
«Дворянское гнездо» по И . С. Тургене
ву, «Профессор Сторицин» Л . Андреева, 
«Пять Ротшильдов», «Хорошо сшитый 
фрак» Дрегеля, «Дон Жуан», «Дама из 
Торжка» Ю . Беляева, «Женский парла
мент» А. П . Гарина, «Змейка» В. Рыш- 
кова, «Женщина и паяц» и «Крылья смер
ти».

Большой популярностью у луганчан 
пользовались выступления театральных 
коллективов, имевших в своем репертуа
ре произведения украинской классики и 
набор сценок из народной жизни. В том 
же номере «Донецкой жизни» объявля
лось и о том, что с 5 марта в Народной



Луганск. Казанская улица. Здание Управы

(удитории начинаются спектакли русско- 
лалороссийской труппы под управлением

Г. Каганца.
А  в марте 1911 года Киевский ансамбль 

3. К. Кавецкого дал в Луганске ряд пред- 
ггавлений: «Бувальщина» (сцены из укра- 
шской жизни), «Сама себе раба», «Слу- 
наю, ваше благородие» и др. Все пьесы 
пли без суфлера и закончились бенефи- 
:ом «любимца публики» В. К. Кавецко- 
■о, сыгравшего роль денщика Сидоренко. 
В июле 1912 года с аналогичной програм
мой выступила музыкально-драматическая 
группа С. А. Плазуненко, состоявшая из 60

исполнителей. Луганские зрители увидели 
оперетту «Запорожский клад», пьесы «Б а
траки», «Недолюдки», «Панна штукарка», 
« З а  сешгр1х», «Цыганка А за», «Маруся 
Богуславка». В сентябре 1917 года вновь 
с успехом прошла на сцене Народной Ау- 
дитори в Лозовой Павловке «Цыганка 
А за». Там ее давала труппа Малороссов 
1-го Украинского Кооператива. Афиша, 
опубликованная в местных «Известиях», 
обещала публике халяндру, чардаш и дру
гие цыганские танцы.

Музыкальные постановки вообще 
пользовались популярностью. Так, в га

зете «Бахмутская жизнь» публика могла 
прочесть регулярные репортажи со спек
таклей: «Оперетка Валентинова «Тайны 
гарема», не блещущая особенно красивым 
музыкальными моментами, была разыгра
на живо и весело, вызывая шумные апло
дисменты и беспрерывный хохот у публики 
задних рядов». Автор «Зет» упоминает 
актеров «господ Дарова, Верину, Мару- 
сину, Медведева, Лео-Левани, балерину 
Висновскую».

В финале статьи автор, правда, посе
товал на то, что «несмотря на воскресный 
день, публики было все же маловато». Так 
что не одной лишь труппе Строителева не 
везло в Бахмуте на зрителя.

Зачастую театральные постановки яв
лялись как бы составной частью большого 
праздника. Известно, что гастроли вар
шавского театра «Фарс» под управлением 
3 . И . Черновской сопровождались боль
шими парадными гуляниями и оригиналь
ными конкурсами, например, на самую 
большую в диаметре женскую шляпу.

Среди национальных трупп неизменным 
успехом пользовались гастроли еврейских 
коллективов, рассчитанные прежде всего 
на внимание значительной по численности 
луганской еврейской общины. Неодно
кратно здесь гастролировало товарище
ство еврейско-немецких артистов со спек
таклями «Файвеле-шарлатан», «Идеше 
Герц», «Семка Лец», «Тайм ахупо» и др.
4 июня 1911 года в летнем театре Горно
коммерческого клуба был дан спектакль 
«Распутица» в пользу общества пособия 
бедным евреям.

Другой аналогичный спектакль — «Ко
торая из двух» (водевиль с переодевания
ми) — предназначался для сбора средств

в пользу немецкой лютеранской церкви и 
молитвенного дома. Он состоялся в том же 
месяце в саду завода Гартмана.

Некоторые представления были приуро
чены к юбилеям классиков. Так, ряд спек
таклей в 1899 году посвящался 100-летию 
со дня рождения А. С. Пушкина, а 2 июня 
1911 года по случаю 75-летия со дня рож
дения А. Н . Островского была показана 
пьеса «Гроза» «по уменьшенным ценам».

Городские сады

В разговоре о тех или иных гастрольных 
труппах уже неоднократно упоминались 
городские сады. Очень часто именно они 
были главным средоточием театральной 
жизни города. Именно на сценах сада вы
ступали не только провинциальные актеры, 
но и приезжали маститые артисты, все вы
ступления которых публика всегда горячо 
приветствовала.

Городские сады появились в России в 
X V III — X IX  веках как частные владения, 
позднее открытые для публики. Впервые 
Городской сад упоминается в документах из 
Луганского областного архива за 1897 год. 
В тот год Городская Управа решала вопрос
о передаче сада в аренду с тем, чтобы уже 
в ноябре 1898 года вынести постановление 
«об условиях отдачи Горно-Коммерческому 
Клубу в аренду Городского сада». Через 
несколько лет, в 1902 году, Клуб продле
вает аренду на 12 лет.

Территория сада (8  га) была окружена 
стеной и разделена на две части: Горно- 
Коммерческий сад и Городской. П о воспо
минаниям старожилов города, в саду были 
открыты летний театр, кинематограф, «ра
ковина» для оркестра, павильоны. Плата



I вход составляла 20 копеек, что по тем 
земенам было немалой суммой. 
Справочник 1912 года «Весь Луганск 

кармане» ехидно замечал по этому пово- 
у: «Общественных садов в буквальном 
«ысле этого слова в Луганске нет. Су- 
ествующие сады — Горно-коммерческий 
общества Взаимопомощи — пользуются 

гим и в летнее время зарабатывают недур- 
ые деньги. В обоих садах играют оркестры 
узыки и бурно торгуют буфеты».

Здесь же, в садах и парках города, 
страивались Рождественские гулянья. 
Останавливалась елка, вокруг которой рас- 
олагались балаганчики, маленькие теа- 
рики, оборудовались перекидные качели 

«коньки». Народ развлекали петрушки, 
лоуны, привозились небольшие зверинцы, 
'строителями таких гуляний обычно были 
ородские благотворительные общества.
5 Луганске, например, в 1910-х годах было 
Луганское благотворительное общество, 
5имс ко-католическое благотворительное 
бщество, Еврейское.

Само праздничное гуляние начиналось 
час дня концертом духового оркестра и 

ольшой эстрадной программой, рассчи- 
анной на детей: выступали музыкальные 
лоуны, фокусники, петрушечники. После 
'того для детей ставилось представление 
казочного феерического характера, на- 
[ример, такие сказки, как: «Двенадцать 
гесяцев», «Спящая красавица», «Мальчик 
: пальчик», «Красная шапочка».

Затем зажигалась елка и начиналось 
>ыступление хора, ансамблей песенников, 
1лясунов. Вечером также ставились пье- 
ы сказочного или исторического харак- 
■ера. П о окончании постановки на исходе 
>диннадцатого часа вечера на сцене шел

дивертисмент при участии какого-либо га
стролера.

Театр и город

Отношение городских и земских вла
стей к театральному искусству в дорево
люционное время не может вызвать ниче
го, кроме сожаления и непонимания. Для 
начала немного сухих фактов. Вот какой 
была «театральная картина» в Луганске 
на 1912 год: «Летних театральных по
мещений в Луганске имеется два — театр 
Горно-коммерческого клуба и театр обще
ства Взаимопомощи.

И з зимних театральных помещений 
только одно — Народная Аудитория. П о
мещение большое, прекрасно оборудован
ное, но находится почти на окраине города 
и потому мало посещается».

О  Народной Аудитории — чуть позже, 
но и с Горно-коммерческим клубом проб
лем было не мало. Вернее, не с клубом, 
а с его постройкой. Это был старейший 
клуб в Луганске (в Совет старейшин клу
ба входили М . Н. Зубарев, Г. А. Колеев, 
И . И . Стефанович и др.) и располагался он 
на Петербургской улице в доме Тумасовой.

После того, как Дума отдала клубу часть 
сада в аренду, клуб обратился с прось
бой о разрешении выделить в саду уча
сток сада под постройку помещения клу
ба. Это было в 1899 году. Н а следующий 
год Дума принимает решение «отклонить 
ходатайство Дирекции Луганского Горно- 
Коммерческого клуба о продаже, для по
стройки клуба, участка городской земли, 
в 400 кв. сажен, на углу городского сада». 
А  в 1905 году Городская Дума в очеред
ной раз отклоняет подобное ходатайство,

в котором уже четко указывается наме
рение построить при клубе «театральную 
залу». И  лишь спустя 11 лет после перво
го прошения, в сентябре 1910 года Дума 
все-таки принимает решение «выдать Д и 
рекции Луганского Горно-Коммерческого 
клуба удостоверение на постройку ею зда
ния клуба на двором месте ее в 1 ч. г. Л у 
ганска по Пушкинской ул.».

Как сообщал в 1912 г. справочник «Л у
ганск в кармане», «в настоящее время 
Горно-коммерческий клуб предпринял по
стройку собственного здания, в котором 
будет и театральное помещение. Построй
ку предполагается закончить в сентябре 
настоящего года. Таким образом, уже в 
этом году мы будем иметь «настоящий» 
театральный зимний сезон, а не суррогаты 
развлечений, как это было до сих пор».

И  правда, кого только не повидала 
луганская публика на сцене этого клу
ба! Здесь с большим успехом проходили 
оперетты «Граф Люксембург», «Веселая 
вдова», «Жрица огня» и другие. А  в 1916 
году газета «Луганский листок» сообщала: 
«В непродолжительном времени состоится 
в зимнем театре Горно-коммерческого клу
ба концерт артиста Императорских театров 
оперного певца Ивана Алчевского при уча
стии луганчанки Хенкиной».

После революции это здание на П уш 
кинской улице стало называться «Народ
ный дом» или просто «Нардом». Н а этом 
месте теперь находится здание Областного 
дворца культуры (Д К  железнодорожни
ков). Был в Луганске еще и «Профессио
нальный клуб» (старшины В. Я . Радовиль- 
ский, Л . А. Овчаренко и др.), который 
располагался на улице Успенской, но его 
зрительный зал был очень небольшим.

Так что театральные начинания были 
отнюдь не городскими, а исходили чаще 
всего от заводчиков (подробно о завод
ских театрах речь будет ниже) или же 
любителей-энтузиастов. Более того, даже 
когда «театральная инициатива» исходила 
«снизу», — она пресекалась на корню. П о
везло, кажется, только С. Блинову (в дале
ких уже 80-х гг. X IX  века), а вот прочим 
меценатам и энтузиастам Луганска осно
вать пусть не театр, а хотя бы театральное 
здание, уже не удавалось.

Так, мало кто знает, что в 1909 году в 
Луганске мог появиться театр, но ... П о
становлением Городской Думы от 25 ноя
бря 1909 года было отклонено «предло
жение М . С. Фреймана о предоставлении 
ему права построить в сквере на Успенской 
площади здание для театра».

Впрочем, после ознакомления с 
« Ежегодником - Справочником Слаяносерб- 
ского уездного Земства на 1914 год» по
добная ситуация не кажется чем-то из ряда 
вон выходящим. И з тринадцати приведен
ных статей расходов Земства — ни одна не 
касается культуры. Есть только «народное 
образование», которое, впрочем, включает 
в себя сугубо учебные заведения. А  чуть 
дальше в этом же сборнике видим следую
щую фразу: «Сознавая, что правильное 
удовлетворение назревающих народных 
нужд и в том числе, так называемых куль
турных потребностей...». Дочитывать до 
конца особого смысла не имеет — вполне 
хватает этих самых «так называемых» по
требностей. То есть ни город, ни земство на 
рубеже веков (впрочем, мало что измени
лось и сегодня) не воспринимали культуру 
в целом и театр в частности как подлинную 
потребность населения. Так — развлечение.



Че более. О т того и сложилась театраль- 
*ая ситуация города такой, какой она сло- 
килась. О т того и было в городе здание 
^ирка, было несколько кинотеатров, но не 
эыло театрального здания.

Собственно, единственное на долгое 
зремя «зимнее» театральное помещение, 
го есть единственное, благодаря которому, 
зообще, могло существовать в городе поня
тие театрального сезона, так вот, это един- 
;твенное помещение было построено от- 
чюдь не по инициативе городских властей и 
ювсем не в ответ на просьбы энтузиастов- 
любителей. Оно было построено по четко
му указанию «сверху». В создании его был 
«виновен», по сути, сам император.

В 1894 году императором Николаем II 
был утвержден Устав попечительства о на
родной трезвости, согласно которому «для 
ограждения населения от злоупотребления 
крепкими напитками» попечительства соз
давались повсеместно.

Попечительство своей основной целью 
ставило пропаганду здорового образа ж из
ни среди народных масс и отвлечение их от 
пребывания в питейных заведениях путем 
организации народных гуляний, проведе
ния лекций, открытия чайных и ... поста
новки спектаклей.

В Уставе попечительства был предложен 
и механизм финансирования: ассигнования 
из казны; пожертвования; сбор от продажи 
издательств и устройства чтений; штрафы 
за нарушения правил торговли спиртными 
напитками, когда нарушение обнаружено 
членами попечительства.

В городской Думе и земстве многократ
но поднимался вопрос о выделении средств 
попечительству на постройку собственного 
здания. «Замена кабака новыми развле

чениями, разумными и здоровыми» вол
новала земцев. Так, в «Журналах Славя
носербского уездного земского собрания» 
за 1897 год записано: «...ассигновать 
экстренным земским собранием текущего 
года пособие в размере 4000 руб. на по
стройку проектируемой Народной аудито
рии в г. Луганске».

Одновременно земская управа была 
обеспокоена тем, что своим решением она 
слишком обременила земский бюджет, 
т. к. большую часть своих средств земство 
должно направлять на развитие деревни и 
уезда (где, собственно, тоже должны были 
строиться подобные учреждения, но об 
этом даже речь не шла). А  народная ау
дитория служила городскому населению, 
и субсидировать ее постройку должна была 
городская дума.

В решении земского собрания так и было 
записано: « ... ассигновкой упомянутых
4000 руб. земское собрание сделало слиш
ком щедрый подарок городу Луганску».

Но не выполнить циркуляров Мини
стерства финансов и внутренних дел зем
ство не решилось. Так, в результате общих 
финансовых усилий города и земства, под
крепленных пожертвованиями частных лиц, 
была собрана большая сумма.

И , наконец, осенью 1899 года народная 
аудитория была построена и освящена мо
лебном. Возглавил Луганское попечитель
ство о народной трезвости предводитель 
уездного дворянства Сергей Михайлович 
Ильенко.

В этой Народной аудитории, заведо
вать которой был назначен С. Таценко, 
помимо библиотеки-читальни, самодея
тельного оркестра, помещения для лекций, 
куда приглашались лекторы из Харькова и

Екатеринослава для обзора текущих эко
номических и политических событий; раз
мещался большой и светлый театральный 
зал, в котором в зимнее время обычно и 
давались спектакли.

Так что... не будь на то императорской 
воли, долго бы еще в Луганске не было 
полноценного театрального помещения...

Тем временем в других городах и на
селенных пунктах Луганщины государ
ство (в лице того же земства) субсиди
ровало театральные начинания, как это 
случилось в «Петровенькском сиротском 
приюте в память отрока Николая», где 
для мальчиков-сирот Славяносербского и 
Бахмутовского уездов был устроен и театр. 
Для этого приютского театра было приспо
соблено специальное удобное помещение. 
По правилам приюта, спектакли давались 
лишь по таким крупным праздникам, как 
Рождество, Пасха, Масленица. Н о общая 
увлеченность театром позволяла началь
ству сквозь пальцы смотреть на нарушение 
этих правил и наслаждаться постановками, 
устраиваемыми воспитанниками приюта, а 
также служащими и их семействами, куда 
чаще, чем три раза в году.

Если в Луганске в 1909 году Дума 
(по одной ей ведомым причинам) запре
тила частному лицу выстроить в городе 
театральное здание, то правление Старо- 
бельска оказалось более лояльным в этом 
вопросе. Желая поддержать культурный 
статус города, оно позволяет владельцу 
нотариальной конторы Д. М . Поповичу 
выстроить театр. И  в 1911 году Досифей 
Маркович Попович (грек по национально
сти), решивший открыть новую страницу в 
истории Старобельска, строит театр и кон
цертный зал для дворянства на Заерке, как

Предводитель дворянства С.Ильенко

он сам говорил, «из отходов, временно». 
Однако эта «времянка» в советское время 
побывала клубом им. Коцюбинского, а в 
наши дни прошла метаморфозу от бара до 
нескольких магазинов...

Самодеятельный театральный кру
жок существовал и в Алчевске. Здесь в
1907 г. на средства владельца колбасных 
мастерских и магазинов поляка Згоржель- 
ского был открыт цирк, который в 1910 г. 
перешел в собственность шахтовладельца 
Иосифа Руманова и функционировал и 
как цирк, и как театр. В цирке выступали 
известнейшие мастера того времени — вы
дающийся украинский спортсмен, чемпион 
мира по вольной борьбе Иван Поддуб- 
ный, создатель новой школы дрессировки



животных Владимир Дуров, итальянские 
актеры, а в театре — знаменитая капелла 
Завадского.

В Лисичанске организатором любитель
ского театра был выдающийся актер и ре
форматор украинского театра М. Л . Кро- 
пивницкий, поставивший в нем в 1907 г. 
пьесу «Пошились у дурш». Рабочий лю
бительский театр был создан железнодо
рожниками станции Лозовая Павловка, 
построившими на свои средства для него 
народную аудиторию с библиотекой- 
читальней. В 1912 г. в слободе Сватова 
Лучка гастролировали выдающиеся укра
инские мастера сцены М . К. Заньковец- 
кая и П . К. Саксаганский. И х приезд и 
гастроли послужили толчком к созданию в 
слободе учителями и рабочими железнодо
рожного депо двух самодеятельных драма
тических кружков.

Еще более крупным центром развития 
культуры был и другой уездный город — 
Бахмут. Здесь отдельные представители 
земства и даже городской власти сами вы
ступили в качестве «энтузиастов» нарав
не с остальной местной интеллигенцией. 
Именно они активно организовывали куль
турную жизнь города. Н а коммерческой 
основе создается городской парк с кинема
тографом, летним театром А. А. Чепуркова 
(теперь это центральный городской парк); 
загородный сад «Аквариум». И , главное,
6 октября 1902 года на Торговой площади 
открывается Народный дом. В этом краси
вом просторном здании был и зал на 500 
зрителей, и удобная сцена для выступления 
артистов. Так что теперь в городе ежегодно 
могло гастролировать несколько трупп.

А  в 1900 году все та же интеллиген
ция Бахмута решила создать собствен

ное музыкально-драматическое общество. 
Сложностей с подобным начинанием было 
много. Сначала нужно было представить 
ходатайство и Устав генерал-губернатору 
в Екатеринослав, а затем министру вну
тренних дел России. Вице-губернатор 
Князев писал в Петербург, что целью О б 
щества является «развитие музыкального, 
литературного и драматического образова
н и я..., проводить время с пользою и удо
вольствием».

В фондах Артемовского государствен
ного музея имеется Устав этого общества, 
где говорится, что членам общества предо
ставляется «собираться для чтения книг, 
периодических изданий, исполнения музы
кальных и драматических произведений..., 
устраивать публичные концерты, спектак
ли, литературные вечера, ...дозволенные 
законом зрелища».

Среди учредителей общества были 
люди разного общественного положения 
и достатка: купец Георгий Лобасов, пред
седатель городской управы Василий Пер- 
шин, учителя Николай Гаврилов и Мария 
Марутаева, чиновник горуправы Александ 
Шкляревский, писатель, учитель духовно
го училища Николай Чернявский с супру
гой, гимназический преподаватель Петр 
Леонардов, местные фельдшеры.

З а  17 лет деятельности Общества в на
чале X X  века было сделано немало. Об 
этом можно судить из ежегодных «Отче
тов» и «Журналов заседаний общего со
брания».

Годовой взнос члена Общества состав
лял 3 рубля (при зарплате учителя 12 — 15 
рублей в месяц). Средства расходовались 
на аренду помещения, реквизит, керосин и 
свечи, прокат пианино и печатанье афиш и

совсем не покрывались доходами от спек
таклей и вечеров. В 1913 году, к примеру, 
Общество смогло поставить только спек
такль «Фарисей». Так что, несмотря на 
вполне оптимистическое начало, город не 
слишком торопился помочь музыкально
драматическому обществу. Постройкой 
театрального здания, по сути, вся «теа
тральная смета» города и ограничилась.

А  когда в разгар Первой мировой войны 
инженер Пестерев (по рекомендации пе
троградской комиссии)  предложил по
строить (и  самому профинансировать 
строительство) курорт у буровой сква
жины с рапой — по обоим берегам Б ах
мута планировалось разбить парк до 
Ступок  с постройкой в том числе и ле т 
него театра, — Дума  полгода обсуждала 
предложение, а затем отказала...

Так что говорить о взаимоотношениях 
(курсив мой) Города и Театра не прихо
дится. Слишком уж мало взаимного было 
в этих отношениях: театр безосновательно 
(почти во всех случаях) ждал поддержки 
от города, а в конечном результате получа
лось, что сам же он город и поддерживал. 
В меру своих слабых сил, конечно, но под
держивал. И  приносил этим весьма ощути
мую пользу.

Речь идет о благотворительных спек
таклях, когда чистый сбор от спектаклей 
поступал в пользу разным нуждающимся 
обществам, например, пожарному, бедным 
больным.

Примечательно, что речь идет о «чи
стом сборе», то есть о чистой прибыли за 
вычетом денег, потраченных на аренду, де
корации и прочие необходимые расходы.

То есть даже в случае, когда спектакль был 
необходим городу, все расходы несли орга
низаторы спектакля.

А  в местных газетах после таких 
спектаклей-концертов печатались благо
дарственные отзывы: «Очень оживленно и 
шумно прошел спектакль-концерт в пользу 
пожарного общества. Спектакль, как обык
новенно, слушался с интересом. В концерте 
особенно выделялся рассказчик-юморист 
г. Тархов, тепло была принята М альце
ва (мелодекламация), хорошо танцевала 
Кузьмина. Следует отметить хорошее пе
ние под управлением г. Суш кова... Хор 
довольно большой, ‘ пополненный мест
ными певцами. Программа составлена с 
большим вкусом, пользовалась исключи
тельным успехом. Вообще, вечер удался на 
славу, остается пожелать только повтора» 
(«Луганский листок»).

Часто благотворительные спектакли 
ставились в Горно-Коммерческом клубе, и 
тогда цена билетов колебалась от 85 копе
ек до 3 рублей 55 копеек, а за ложи — от
7 руб. 80 коп. до 10 рублей. Вырученные 
деньги здесь шли в основном в пользу нуж
дающихся учащихся городских гимназий.

Такой же благотворительный под
текст носили и спектакли, поставленные 
кружком драматического искусства заво
да Гартмана. Возможно, это было совпа
дением, но крайне интересен выбор этим 
кружком материала для подобного рода 
спектаклей. Так, представление в помощь 
сиротам, оставшимся после эпидемии хо
леры, носило заглавие «Темное пятно» 
(1911 г.), а спектакль в пользу Луганского 
римско-католического общества вызываю
ще наименовался «Под властью страстей»
(1906 г.).



Христина Алчевская

Не малую помощь театр оказал и своим 
«коллегам» по культурно-просветительской 
работе — библиотекам. Если почитать от
четы Луганской и Старобельской обще
ственных библиотек, то можно заметить, 
как настойчиво их руководство благодарит 
устроителей спектаклей. Особенно в пер
вые годы работы библиотек, которым еще 
только предстояло встать на ноги: «В 1907 
году в пользу библиотеки были устроены 
концерт 16 декабря и спектакль 25 фев
раля. О т концерта в кассу библиотеки по
ступило чистого дохода — 82 руб. 33 коп., 
а от спектакля — 158 руб. 24 коп. . . .  Для 
библиотеки с ее скромными доходами это 
поступление оказалось весьма существен
ным и помогло закончить год без дефи
цита. Пользуясь удобным случаем, Совет

библиотеки приносит искреннюю призна
тельность всем лицам, принимавшим уча
стие в устройстве концерта и спектакля».

Подобная инициатива Старобельской 
библиотеки прижилась, и уже на следую
щий год сбор со спектаклей в пользу уже 
Луганской библиотеки составил 250 руб. 64 
коп, что соответствовало примерно полови
не суммы, которую библиотеке принесли (в 
виде абонементов и членских взносов) ее 
читатели. Спустя год всего за два спекта
кля библиотека заработала 142 руб. 88 коп. 
А  в следующем 1909 году для очередного 
увеличения материальных средств П рав
ление библиотеки вновь организовало две 
лекции и один спектакль. Как отмечалось 
в отчете, «первые имели мало успеха, спек
такль же, устроенный кружком любителей 
драматического искусства, в материальном 
отношении был очень удачен». Общий до
ход составил — 363 руб. 75 коп.

С началом Первой мировой войны коли
чество благотворительных спектаклей, по
ставленных любителями всех типов, клас
сов и сословий резко возросло, поскольку 
возросли потребности общества в военное 
время. Необходимы были новые больницы 
для раненых, приюты для оставшихся без 
кормильца и многое-многое другое. Очень 
красноречив призыв «Известий» Лозовой 
Павловки: «Граждане! В субботу 22 июля 
в аудитории дан будет концерт и спектакль 
в пользу местного лазарета. Просим по
сетить. Больных и раненых присылают, 
а средств нет».

Не менее убедительно и письмо от по
печителя Одесского учебного округа, разо
сланное всем учебным заведениям округа, в 
том числе и луганским гимназиям. В пись
ме речь шла о том, что Министерство на

родного просвещения в полном противоре
чии с существующем порядком разрешает 
и даже рекомендует устройство платных 
публичных патриотических драматических 
литературно-вокально-музыкальных вече
ров «силами учащихся..., хотя б и вне стен 
учебных заведений, исключительно в поль
зу Комитета помощи борцам за Родину». 
В этом же письме попечитель благодарил 
«многочисленную педагогическую семью» 
за то, что «глубоко сознавая священную 
обязанность прийти своими силами на по
мощь», она «живо откликнулась на призыв, 
устроив целый ряд помянутых вечеров». 
И  в заключение, подчеркнув, что Луган
ская частная гимназия Воскресенской по 
общей сумме пожертвований занимает 
420-е место, просил заведующую гимна
зией «озаботиться устройством помянутых 
вечеров (утр) в ближайшее время». Тем 
более что вечера эти «помимо высоко
воспитательного воздействия на учащихся, 
могут значительно содействовать усилению 
средств Комитета».

А  летом в саду Русского общества маши
ностроительных заводов Гартмана любите
лями драматического искусства постоянно 
игрались благотворительные спектакли. 
И  в июле 1916 года сообщалось, что сбо
ры от очередного представления (комедии 
в 3-х действиях «Нахмарило» соч. Б. Грин- 
ченко) «пойдут на устройство приюта для 
детей павших на поле брани воинов».

Теперь вопросы о театральных поста
новках регулярно поднимались на земских 
заседаниях. Так, на очередном заседании 
комитета о помощи семьям воинов было 
сначала постановлено устроить спектакль в 
Горно-коммерческом клубе, а потом в про
токоле за номером 36 следовал «отчет по

устройству спектакля 27 декабря 1914 года 
в Горно-коммерческом клубе». З а  этот 
спектакль было выручено чистого сбора 
710 руб. 58 коп., из которых 40%  было 
отчислено в пользу Инвалидного фонда, а 
остальная сумма — в пользу Комитета по 
оказанию помощи семьям служащих, при
званных на войну.

В тот же день на том же заседании было 
постановлено устроить очередной спектакль
25 марта 1915 года, «для какой цели испро
сить разрешение у Горно-коммерческого 
клуба в смысле найма помещения».

Так что театральная благотворитель
ность, даже театральное меценатство в 
начале X X  века процветало (что делало 
честь людям искусства). А  вот городские 
власти, словно посчитав, что средства от 
благотворительных спектаклей — отдача 
слишком малая, что театральные зрелища 
с куда большей (нежели эмоциональная) 
пользой могут послужить своему горо
ду, вознамерились собирать с театров (и 
других «зрелищных организаций») налог. 
И  в апреле 1909 года вынесла этот вопрос 
на обсуждение, поручив «Городской Упра
ве возбудить ходатайство о введении сбора 
в пользу города с увеселительных мест и 
зрелищ в городе».

Все лето судьба этих самых «увесели
тельных мест» висела на волоске — до
полнительный налог, прибавившись к от
сутствию финансирования и постоянному 
превышению расходов над доходами, про
сто убил бы и без того слабые ростки мест
ной театральной жизни. (Другим зрелищам 
как раз было проще). Но, к счастью, уже в 
сентябре опасность миновала и, что пока
зательно, снова, как и в случае с Н арод
ной аудиторией, благодаря руке «сверху».



Н а очередном заседании Городской Думы 
было «доложено и принято к сведению 
предложение г. Екатеринославского гу
бернатора от И августа с. г. за №  2263, 
с уведомлением, что г. Министр финансов 
не нашел возможным изъявить согласие на 
установление в пользу города сбора с уве
селительных мест и зрелищ».

Этим показательным примером главу об 
отношениях Театра и Города вполне можно 
закрыть за отсутствием содержания. И  пе
рейти к тому театру, который и составлял 
основу дореволюционной театральной 
жизни Луганска.

Любительский театр

Любительский театр бывает, как это 
ни странно прозвучит, более и менее про
фессиональным. Более профессиональный 
любительский театр — это сформировав
шиеся и регулярно действующие кружки 
драматического искусства, с относительно 
постоянным составом участников и некото
рым репертуаром. К  этой категории можно 
отнести большую часть коллективов из тех, 
о которых пойдет речь в этой главе, а так
же двух последующих — учебный театр и 
рабочий театр.

Н о есть и другая категория — «менее» 
профессиональная, но не менее распростра
ненная. И з этой категории выходит очень 
много будущих актеров и режиссеров. Этот 
театр практически не обращает на себя вни
мание исследователей и упоминается лишь 
в мемуарах уже состоявшихся художников. 
Это детский театр. Вернее, театр, созда
ваемый ребенком под ярким впечатлением 
первой встречи с театром. Театр, где ребе
нок сам — и актер, и режиссер, и художник.

Обзор театральной жизни без подобного 
театра был бы не полон — слишком мно
гих домов он «коснулся». И з такого театра 
вышел К. С. Станиславский. И з такого же 
театра вышла и X . Д . Алчевская. А  пото
му — слово той, кто когда-то творила по
добный театр:«Когда я была ребенком 11 —
12 лет, и меня повели однажды в театр, я 
возвратилась оттуда в каком-то совсем 
особенном, лихорадочном настроении. Я  не 
спала всю ночь напролет, металась в жару и 
бреду в своей маленькой кроватке, и к утру 
у меня созрело самое твердое намерение 
устроить дома такой же точно театр и со
чинить для него свои собственные пьесы.

Нечего и говорить, что обстановка, окру
жавшая меня, представляла к тому самые 
скудные средства, но я все-таки выпросила у 
матери несколько грошей на голубой колен
коровый занавес, наклеила на него бумажные 
серебряные звезды и полумесяц наверху и 
привела свое намерение в исполнение.

Странно, но мне ужасно нравились пье
сы тенденциозного содержания, в которых 
добродетель торжествовала, а порок был 
наказан. И  вот однажды белокурый и ку
дрявый Ванечка X ., находившийся, оче
видно, под моим влиянием, сочинил такую 
пьесу (не поручусь, однако, чтобы он не 
заимствовал ее из французского репертуа
ра книг своего аристократического дома). 
В бедную семью приезжает дядя-горбун. 
Все дети издеваются над его безобразием, 
и один из шалунов поет:

Он горбат, смешон и дурен,
Сед, уродлив и нахмурен,
Очень нехорош!
Подогнутые колени 
И  аршинные ступени,
Как орангутанг... и т. д.

И  только одна добродетельная девочка, 
вся проникнутая состраданием и участием 
к несчастному уроду-дядюшке, относится 
к нему с необычайной любовью и лаской, 
за что и получает от него, в конце концов, 
огромное наследство. Все озадачены, скон
фужены, опечалены, но великодушная ге
роиня делит со всеми поровну свои несмет
ные богатства.

Не помню, была ли я когда-либо счаст
ливее в жизни, как в этот момент торже
ства добродетели и великодушие, когда 
взрослые люди неистово аплодировали мне, 
и я чувствовала себя героиней, виновницей 
торжества.

Другая пьеса, заимствованная нами 
из театрального сборника, еще больше 
нравилась мне. О на называлась «Гравер 
Петра Великого, или Дарования и успе
хи», и я играла в ней роль того даровитого 
мальчика, на которого обратил внимание 
сам Петр Великий. Если бы кто-нибудь 
мог заглянуть в эту минуту в мою дет
скую душу, он увидел бы, что она вся 
была преисполнена необычайной жаждой 
подвига, и я беззаветно воображала себя 
этим даровитым, гениальным мальчиком, 
обратившим на себя внимание великого 
преобразователя и собирающимся ехать 
за границу развивать свои выдающиеся 
способности.

В сцене, где он прощается с родными 
накануне этой поездки, я рыдала навзрыд, 
и даже взрослые люди — зрители не могли 
удержаться от слез.

Когда мне по окончании театра прихо
дилось снимать ситцевую братнину руба
шечку и заменять ее своим обычным жен
ским платьицем, мне было до слез больно, 
и я думала с отчаянием: «Боже мой, Боже

мой! Зачем я родилась девочкой!» Мне ка
залось в эту минуту, что девочка не может 
совершить в жизни ничего столь великого и 
славного, как мальчик.

В числе зрителей, поклонников моего 
таланта, был некто старик Криницын, ис
тый меломан драматического искусства. 
О н воспитал и вывел на сцену известную 
тогда актрису Асенкову, звезду первой 
величины, и вот, глядя на наши детские 
представления, он говорил, воодушевляясь, 
моим родным: «Ради Бога, отдайте мне ее! 
Я  сделаю из нее вторую Асенкову»».

Однако все же это детское увлечение 
не прошло бесследно. Когда девушке ис
полнилось 16 лет, она присоединилась к 
одному из многочисленных любительских 
коллективов, о которых речь впереди.

Кружок любителей драматического 
искусства существовал в Луганске еще в 
90-е годы X IX  века. Во главе этого круж
ка стояла жена предводителя дворянства, 
«стареющая, но еще красивая женщина». 
Ее заместительницей была жена мест
ного воинского начальника. Ревностны
ми участницами кружка были две доче
ри отставного исправника — безрукого 
секунд-майора Костырко. К  основному 
костяку кружка принадлежали акушерка- 
фельдшерица Барышева, игравшая коми
ческих старух, и сын местного купца К и
рилл Попов.

Одной из «звезд» этого кружка был 
Николай Петрович Зайцев. Его популяр
ность началась с того, что он по предло
жению Кирилла Попова сыграл Аркашку 
в «Лесе» вместо заболевшего исполните
ля. После первого же его выступления о 
Зайцеве весь город заговорил, как о «ге
ниальном» самородке. Так что в кружке



любителей драматического искусства он 
был всеобщим любимцем.

Кружок объединял способных людей 
и отличался хорошей организацией и твор
ческой дисциплиной. Каждый месяц на 
сцене Горно-коммерческого клуба выпу
скалась очередная премьера, как правило, 
русская классическая пьеса. Спектакли 
обставлялись тщательно и пользовались 
большим успехом.

Достоверно известно и о деятельно
сти при заводе Гартмана кружка дра
матического искусства, музыки и пения. 
Выступления самодеятельных артистов 
проходили под патронатом комитета попе
чительства и народной трезвости, который 
формировал задачи своей деятельности 
следующим образом: «Предполагаются
в постановке еженедельные общедоступ
ные спектакли, литературно-музыкальные 
вечера и народные чтения. Цель этих ме
роприятий — предоставить разумные раз
влечения беднейшим слоям населения». 
К  слову, подобное «сотрудничество» О б 
щества и завода, судя по всему, было край
не плодотворным — иначе Попечительство 
о народной трезвости не выступило бы 
с ходатайством о разрешении поставить 
фонари электрического освещения от зда
ния Аудитории к заводу Гартмана.

Желающих участвовать в русских и ма
лорусских спектаклях просили обращаться 
в аудиторию или редакцию «Северного 
Донца». Репертуар кружковцев был са
мым разнообразным: от украинской клас
сики и произведений современных авторов 
до драм Г. Ибсена и В. Шекспира.

26 ноября 1906 года кружком был дан 
спектакль «Счастливый день» в пользу 
Общества взаимопомощи учащих и учив

ших в начальных училищах Славяносерб
ского уезда. В заключение предлагались 
танцы, битва серпантина и конфетти. О т
ветственными распорядителями вечера 
были Я . Д . Хаймович и С. М . Рыжков. 
Известны фамилии некоторых участни
ков кружка: В. К. Барский, В. Я . Леонов, 
К. П . Стоянова.

Иногда спектакли проводились мест
ными силами при участии титулованных 
актеров-профессионалов. В газете «До
нецкая истина» от 15 сентября 1907 года 
упоминается премьера на луганских сценах 
пьесы «Грядущий рассвет» с режиссурой 
артиста Вельского при участии луганских 
актерских любительских сил. Аналогично 
в здании Народной аудитории проводил
ся 16 марта 1912 года спектакль «Нора» 
при участии санкт-петербургской актрисы 
М . С. Марадудиной.

При Народной аудитории также су
ществовал свой драматический кружок, 
который называли «Театром общества 
трезвости». Здесь ставили спектакли на 
украинском и русском языках, особое 
предпочтение отдавая пьесам М . Стариц
кого (выбор пьес, кстати, контролировался 
цензурой). Этот театр посещали рабочие 
заводов с семьями и мелкие служащие.

При железнодорожной станции Луганск 
тоже действовал театр общества трезвости. 
Н а спектакли любительского театра при
ходило очень много и железнодорожников, 
и горожан. Руководил кружком инженер 
Г. А . Лысенко. Помещение театра было 
рассчитано на 350 — 400 человек. Н о на 
полюбившиеся пьесы «Назар Стодоля» и 
«Такая и доля» приходило до 600 человек. 
В этих случаях в проходах билетеры стави
ли приставные стулья. Самое удивительное,

что билет 1-го ряда стоил 1 руб. 50 коп., би
лет на галерку — 35 копеек, а вот за при
ставной стул взималось 2 рубля.

С большим удовольствием посещали 
Народную аудиторию не только рабочие и 
служащие находящегося рядом патронного 
завода, но и со всего города собиралась пу
блика на спектакли, лекции и концерты.

И з других самодеятельных трупп того 
времени упоминается также Кружок лю
бителей драматического искусства профес
сионального общества рабочих печатного 
дела. 9 декабря 1906 года в здании Народ
ной аудитории они представили в режис
суре Полонского пьесу Лаврова в четырех 
действиях «Обездоленная» и фарс-шутку 
«Замороженная теща». Билеты продава
лись в магазине А. П . Кленовой, конди
терской, магазине Годенко и киоске «П о
средник».

В 1912 году в Луганске также существо
вал «Кружок любителей драматического 
искусства, музыки и пения», в правле
ние которого входили Н . В. Васильчен
ко, Н . И . Стефанович, С. Г. Русакова, 
Н. В. Де-сен-Лоран, С. Л . Ржецкий и 
Г. М . Сахарцев. Вот некоторые жемчужи
ны репертуара того времени: «Жрица огня», 
«Граф Люксембург», «Веселая вдова».

Постановки эти обеспечивались до
вольно сильной любительской труппой, 
премьером которой многие годы был ра
бочий патронного завода Н . И . Асташев, 
а примадонной — жена доктора А. Ш пиц- 
бурга. П о отзывам очевидцев и прессы 
тех лет артисты-любители играли хоро
шо. Как тогда говорили, «театр рыдал». 
Труппа играла в летнем театре Горно
коммерческого клуба и в зимнем помеще
нии Народной аудитории.

Спектакли эти, как уже говорилось, да
вались обыкновенно с благотворительной 
целью, и устроители старались заполучить 
для этих спектаклей как можно более попу
лярных в городе актрис, чье имя на афише 
давало бы полный сбор.

Конечно, репертуар (по крупному сче
ту) был достаточно жалок, состоя преи
мущественно из французских мелодрам. 
Даже Островский далеко не сразу занял 
свое место в местных афишах, но, тем не 
менее, появлялись порой актеры и актрисы, 
которые обладали способностью (как бы 
ни была плоха и бессодержательна постав
ленная пьеса) создать из своей роли нечто 
вполне самостоятельное и цельное.

Был, к примеру, одно время крайне по
пулярен водевиль «Тринадцатый жених, 
или Мечты до свадьбы», в котором главной 
героиней была девушка, потерпевшая две
надцать неудач и собирающаяся замуж за 
тринадцатого жениха. Как правило, в этой 
роли большинство актрис выходили на сце
ну с явным намерением представить зрите
лю обезображенную старую деву и вполне 
в этом преуспевали, особенно ярко оттеняя 
циничные моменты. И  как следствие, ак
трисы эти вызывали «порою смех, а порою 
отвращение». А  однажды одна артистка 
решила пойти в разрез с этой «традицией» 
и в результате добилась полнейшего успеха 
у зрителей:

«— Вы увидите, что я сделаю из этого 
водевиля! — говорила я своим товарищам 
по искусству. — Во-первых, девушка эта 
у меня не будет ни старою, ни смешною; 
правда, минутами она будет смешить пу
блику до слез силой своего воображения 
и игривостью прихотливой фантазии, ми
нутами же она явится у меня страдалицей



Народная Аудаторая
б сб. з  доарта

Товариществом любителей драматического искусства 
поставлены будут веселые оперетты:

I. 

ш н р э  т  к у х н е
фарс-оперетта в 1 д. СЛ. Алексина

II. 
БРЛЧНЛЯ ГДЗЕТЛ

оперетта-буффонада в 1 д. АВ. Руссовского

Б заключение -  6ДЛ МОНСТР
Начало ровно в 8 1/2 часов вечера. Конец бала в з  часа ночи. 
Товарищество.
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этой фантазии и заставит страдать других. 
И  действительно, в сцене, где мечтательной 
девушке грезится поле сражения и раненый 
жених, истекающий кровью, я видела перед 
собой это поле сражения, я слышала разди
рающие душу стоны раненых и, вскрикнув: 
«Я вижу кровь!» — падала без чувств. Меня 
выносили бережно в дамскую уборную, с 
нервными дамами делалась истерика, а пу
блика неистовствовала от рукоплесканий 
и восторга. Оправившись моментально от 
своего сценического обморока, я весело вы
бегала на сцену и, обращаясь к волнующей
ся публике, говорила фразу, беспрестанно 
повторяющуюся в этой пьесе: «Можете

себе представить, как это интересно!» Гром 
рукоплесканий заглушал последние звуки 
этих слов, которым я придавала каждый 
раз совсем особый оттенок, гармонирую
щий именно с той сценой, о которой мечта
ет девушка. Ф раза эта вошла как бы в по
говорку всего общества, и, вспоминая мою 
игру, многие повторяли на все лады: «М о
жете себе представить, как это интересно!» 
В пьесе «Тринадцатый жених» я играла все 
время одна на сцене, и когда занавес падал, 
публика кричала неистово: «В 15 всю пьесу!» 
и не хотела смотреть ничего более».

Появление новых любительских творче
ских коллективов воспринималось прессой

неоднозначно. Театральные гурманы счи
тали это «профанацией искусства», рабочая 
же печать всячески поддерживала. Когда 
в 1906 году в Кадиевке на станции Алмаз
ная кружком любителей была поставлена 
пьеса «Рабочая слободка», то «Донец
кий колокол» одобрительно отметил, что 
«...кружок несколько оживил монотонную 
жизнь глубокой станции и прилегающего к 
ней рудничного района».

И  кружок этот, со временем трансфор
мировавшийся в «Кадиевских любителей 
драматического искусства», просущество
вал вплоть до революции, уже в револю
ционные дни играя для собравшейся ауди
тории «Свадьбу Кречинского». В финале 
спектакля, как и всегда, следовали танцы.

В Лозовой Павловке были и другие 
театральные «кружки». Несколько спек
таклей дало Товарищество любителей 
драматическо-оперетточного искусства — 
в их репертуаре, как логично следует из 
названия, были оперетты. А  стандартная 
афиша их вечера выглядела примерно та
ким образом:

Время от времени там же действовало 
Товарищество любителей сценического ис
кусства, чей репертуар отличался разноо
бразием. В один вечер могли показывать, 
например, «тяжелую драму» «Каторж
ник» в четырех действиях, а в другой раз 
театральный вечер распадался на три от
деления и состоял из трех комедий. Так, 
однажды 18 марта это были»: 1. Реперту
арная пьеса»; 2. «Каково мое положение»; 
3. «Маня Гросс». Причем последняя, по 
всей видимости, была гвоздем программы, 
поскольку название ее выделялось отно
сительно других заглавными буквами. Ну 
а заканчивались театральные вечера это

го товарищества танцами, боем конфетти, 
серпантином и летучей почтой.

Периодически на сцене Народной ау
дитории Лозовой Павловки появлялась и 
украинская драматургия. Известно о по
становке в 1917 году украинского спек
такля «В1чна теня» и шаржа «Товариш 
пролитайло» с обязательными оркестром, 
музыкой и буфетом с горячими закусками 
в антракте. Порой сюда же с гастролями 
приезжали и украинские любители. Одно 
из газетных объявлений выглядело так 
(орфография сохранена): «Украинскими 
аматорами Кривор1гских коплен «Гуртов» 
виставлена буде тесу  «Оксана» в 3-х Д1ях 

(комед1я Кочубей) и «В холодку», водев1ль 
в 1м д. Гратеме оркестр духовой музыки. 
Буфет. Распорядчики театр Рада».

Н о самым долгоживущим кружком 
здесь оказалась «Мастерская театраль
ного общества». В газетном объявлении
об очередном возобновлении ее деятель
ности говорилось, что Мастерская «имеет 
целью способствовать правильной орга
низации любителей живого творчества, в 
области художественных искусств, теа
тральных постановок и прочих разумно
просветительных развлечений». Чтобы 
стать «сотрудником» Мастерской, необ
ходимо было заручиться ходатайством со 
стороны хотя бы двух действующих участ
ников Мастерской (это правило соблюда
лось согласно шестому параграфу Устава). 
Подробную же информацию о деятель
ности вновь созданного кружка можно 
было получить в помещении Правления 
мастерской по Аудиторской улице в конто
ре В. Носова-Галицкого, который являлся 
бессменным актером и почти столь же бес
сменным постановщиком этого общества.



Спектакли Театрального товарища под
разделялись на два вида. Н а одни из них 
требовалось обязательное приглашение, 
на другие попасть можно было, как отме
чалось, «без рекомендации г.г. сотрудни
ков мастерской». Правда, билеты стоило 
приобрести заблаговременно в помещении 
Правления.

В репертуаре Мастерской были и коме
дии, и трагедии. Спектакли могли состоять 
и из одной, и из нескольких пьес, причем 
отдельной строкой в объявлениях всегда 
отмечалось, какая из этих пьес «поставлена 
будет при новых декорациях» (тогда сце
ническое оформление «из подбора» было 
нормой, а вот специально изготовленные 
декорации, к тому же «собственноручной 
работы мастерской», — редкостью, на ко
торую стоило посмотреть).

Грядущие премьеры Товарищество 
анонсировало заранее и практически всегда 
выполняло «заявленную программу». Так, 
в течение четырех месяцев были объявле
ны и поставлены следующие спектакли: 
«Козье болото» (комедия-шутка в 3-х дей
ствиях, соч. Хлопова), «Будет радость» 
(драма в 5-ти частях), «Беженка» (коме
дия в 1 д., соч. Идина), «Ведьма» (в 4 д., 
соч. Трахтенберга), «Касатка», «Старые 
годы», «Было да прошло».

Все спектакли сопровождали или струн
ный оркестр, или же оркестр Брянского руд
ника. Основными «сотрудниками мастер
ской» (как они сами себя называли) были: 
Т . Л . Иванова, Г. Н . Лерский, А. И . Х о 
рунжий, В .Н . Галицкий, М . Т . Варга
нова, К. И . Корниенко, И . Я. Яковлев, 
К. К. Зубенко, Г. Я . Иванов.

Событием стала премьера спектакля 
«Ведьма», в котором главную роль сыграла

артистка Харьковского городского театра 
О . П . Серебряникова.

Вот что писали о представленной пьесе: 
«Ведьма — это не молодая, но поразитель
но моложавая женщина. Елена Михай
ловна, «согрешившая» в ранней юности и 
для «прикрытия прегрешения» вышедшая 
замуж за чиновника Докутовского, по
лучившего вместе с женою приличное ме
сто и чужого ребенка. Лет приблизитель
но двадцать прожила Елена Михайловна 
с «купленным» мужем. Она не изменяла 
ему, хотя и не любила в достаточной степе
ни, презирала его. «Чужой ребенок» вырос 
и готовился к поступлению в университет. 
В таком положении предстает пред зрите
лем картина семейной жизни Докутовских. 
Она содержит комфортабельные мебели- 
рованные комнаты и держит в строгой су
бординации не только безвольного мужа — 
отставного статского советника, но и всех 
окружающих ее. Елена Михайловна строга, 
криклива и к довершению всего истерична. 
Одним словом — ведьма. Н о так дело об
стоит в 1-м акте. А  дальше мы видим, что 
г-жа Докутовская далеко не ведьма, а про
сто несчастная, загубившая безрассудно 
свою молодость, женщина.

Могучий инстинкт любви в конце концов 
просыпается в ней, и она со всем пылом не
изведанной страсти отдается захватившему 
ее чувству любви к молодому литератору 
Прорубову. Но... Прорубов не из тех, для 
которых любовь все, и к тому же он чело
век без воли, без характера. Увлеченный 
Еленой Михайловной Прорубов не по
рывает тайной связи с дочерью конторщи
ка — телеграфисткой Соней. Положение 
осложняется еще тем, что в Соню влюблен 
и хочет на ней жениться сын Елены М и

хайловны Иван, только что испеченный 
студент. И  вот когда уже близится финал 
романа Прорубова с Еленою Михайловной, 
их отъезд в Италию, обнаруживается связь 
Прорубова с Соней. Страшной истерикой 
Елены Михайловны заканчивается пьеса.

Интереса в пьесе роль мужа статского 
советника Докутовского. Он прежде со
вершил подлость, женившись на Елене, 
а потом до обожания полюбил ее. Тихий, 
приниженный презрительным отношением 
жены, Докутовский любит и невыносимо 
страдает. Они понимает жену и просит 
только об одном: пусть, когда она возьмет 
от жизни все, что считает нужным взять, 
придет опять к нему.

Хотя ничего нового автор «Ведьмы» не 
сказал, но тем не менее выведенные в пьесе 
персонажи весьма жизненны, а при том ис
полнении, которое мы видели, пьеса смо
трится с интересом».Такие вот спектакли 
пользовались успехов в постановке люби
телей Лозовой Павловки.

Нередко театральные гастроли и отдель
ные постановки становились предметом 
обсуждения местной публики. Так как в то 
время лекционное искусство ценилось весь
ма высоко, то многие лекторы, опираясь на 
зрительский интерес, для своих выступле
ний выбирали литературно-драматические 
темы, порой с весьма неожиданным подхо
дом. Например, помощник присяжного по
веренного Я. И . Каба 9 ноября 1912 года 
говорил «О преступных типах в произве
дениях Шекспира».

Театр и учебные заведения

Учебные заведения всегда были средо
точием театральной жизни. В школах, гим-
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назиях, университетах искони устраивались 
музыкально-драматические тематические 
вечера и давались спектакли. В этом смысле 
Луганск не был исключением. К  1910 году 
в Луганске было 3 церковно-приходские 
школы, 15 начальных училищ, 7 городских 
училищ, 4 гимназии, в которых и возникали 
отдельные театральные события.

Конечно, самым распространенным зре
лищным «жанром» в училищах и гимнази
ях были устраиваемые в них вечера. Чаще 
всего вечера эти были приурочены к тем 
или иным праздникам и юбилеям.



Ежегодными были рождественские и но
вогодние вечера. Так, встречу Нового года 
невозможно было представить без елки и 
развлечений, к которым учащиеся готови
лись заранее, составляя программы и репе
тируя выступления. До наших дней дошла 
«Программа увеселений на елке школы де
тей мастеровых и рабочих патронного за
вода, имеющей быть 27 декабря 1913 года. 
Начало в 12 часов дня».

И  вот в эту программу, помимо обяза
тельного для всех подобных мероприятий 
пения гимна; помимо песен и стихов, по
священных елке и Новому году, входил и 
театральный элемент. «В лицах» разыгры
валась басня Крылова «Волк и кот», а так
же в двух действиях ставилась фантастиче
ская пьеса «Среди цветов» с пением.

Д л я  более взрослых учащихся в но
вогодние дни в Луганске в зале Горно
коммерческого клуба проводились тради
ционные студенческие вечера, которые 
обычно состояли из нескольких отделе
ний: театрального, концертного и раз
влекательного.

Афиша подобного вечера, состоявшего
ся 2 января 1916 года, рассказывает о том, 
что в этот день в первом — театральном — 
отделении давались две пьесы — «Бедный 
Федя» и «Визитеры». Что второе — кон
цертное — отделение складывалось из от
дельных номеров учащихся: были здесь и 
музыка, и пение, и декламация, и мелоде- 
кломация. И  наконец, что по окончании 
этих «серьезных» частей, следовало всеоб
щее веселье — «Кабарэ».

Как уже упоминалось выше, студенче
ские вечера устраивались не только для

самих студентов и не только ради развле
чения. Очень часто основной целью по
добных вечеров была благотворительность, 
когда сборы от представления в полном 
(или частичном) виде отдавались на нуж
ды той или иной организации. Особенно 
много таких вечеров стали давать в годы 
Первой мировой войны.

Например, средства, собранные за 
литературно-музыкальный вечер, прове
денный 11 февраля 1917 года, на котором 
в исполнении учениц звучали стихотво
рения, романсы, ставились музыкальные 
сценки, были употреблены в пользу детей 
беженцев-сербов и на нужды Луганского 
педагогического лазарета.

И з сохранившейся программки другого 
представления видно, что четверть сборов 
от вечера, состоявшегося 21 июля 1916 
года, должна пойти в пользу местных ла
заретов. Подобным же образом, помимо 
упомянутой «Шпанской мушки», игра
лись и другие спектакли: «Фантастическая 
опера «Иванов Павел», «Дивертисмент» 
(на открытой сцене) и комическая драма 
«Игра судьбы».

Здесь важно отметить, что, судя по афи
ше, понятие «студенческий вечер» далеко 
не всегда предполагало участие в спектакле 
самих студентов. В данном случае это, ско
рее, была постановка, для студентов устро
енная, поскольку программа гласила, что 
«Ш панская мушка» представлена будет 
«драматической труппой под управлением 
Ф . А. Строганова». Да и если посмотреть 
на список действующих лиц и исполните
лей, можно заметить, что перед фамилиями 
артистов стоят не инициалы, как это свой
ственно афишам ученических спектаклей 
(иногда в них, кстати, даже инициалы не

упоминаются), а «г-н» или «г-жа», как это 
всегда писалось в афишах обычных (люби
тельских и профессиональных) театраль
ных трупп.

Кстати, сам Строганов был достаточно 
сильным и популярным провинциальным 
режиссером, ставящим спектакли и в госу
дарственных театрах, и снимающим филь
мы. О  нем было известно, что он тщатель
но готовил спектакли, давал возможность 
актерам полно и неожиданно, сообразуясь 
с идеей пьесы и в ансамбле с другими ис
полнителями, раскрывать свои творческие 
индивидуальности. Творческая судьба его 
будет складываться довольно удачно и 
после революции, когда, будучи главным 
режиссером калужского драматического 
театра, он станет заслуженным артистом 
республики. Так что луганскому студенче
ству удалось увидеть в какой-то степени 
становление крепкого и профессионального 
режиссера. Пусть даже на примере не клас
сической драматургии, а легкой комедии.

Классики хватало и в постановке самих 
учащихся. Так, в воскресенье 23 марта 
1914 года состоялся «второй ученический 
спектакль». Н а этот раз представлена была 
постановка по пьесе «Горе от ума». И  вот 
здесь уже все роли исполнялись учащимися. 
Игрался спектакль совсем не в «учебное» 
время, а в 8 вечера, как и любой «взрос
лый» спектакль. А  зрителей предупрежда
ли, что места следует занимать уже после 
второго звонка, поскольку «после поднятия 
занавеса публика в зал Д О П У С К А Т Ь С Я  
Н Е  БУДЕТ».

Надо сказать, что большинство сту
денческих вечеров и постановок должны 
были пройти этап их утверждения вы
соким начальством — сначала на уров

не самой гимназии (в протоколах педа
гогических совещаний частной женской 
гимназии Е. К. Локтюшовой нередко 
можно прочесть следующий пункт — 
«заслушали и утвердили программу 
литературно-музыкального [литературно
драматического, музыкально- драматиче
ского] вечера, имеющего б ы ть ...» ), затем 
(при возникающих сомнениях) директо
ром народных училищ Екатеринославской 
губернии. Сомнения, кстати, чаще всего 
возникали именно в связи с драматической 
частью. Основные элементы программы 
вечеров — песни, арии, поэтические и 
басенные номера вопросов не вызывали. 
А  вот за разрешением поставить ту или 
иную пьесу приходилось обращаться «на
верх». Кроме тех случаев, когда «сверху» 
заранее приходили списки рекомендован
ных к постановке произведений.

Так, в 1913 году всем учебным заведе
ниям Одесского учебного округа (куда 
входили и луганские гимназии и училища) 
были присланы отзывы о книгах, про
читанных особой комиссией «по рассмо
трению изданий, посвященных памяти 
трехсотлетия годовщины Царствования 
Д О М А  Р О М А Н О В Ы Х » . И  в этом спи
ске, среди прочих был следующий пункт: 
«11. П. В. Дмоховский. «Иван Сусанин». 
Историческая драма с пением в 4-х дей
ствиях для школьн. и нар. спект. Ц . с прил. 
10 № №  нот 50 к. наложенным платежом 
60 к. Ш пола 1912 г. — Одобрить для при
обретения в ученические библиот. средних 
и низших учебн. зав., а также для поста
новки в ученич. спектакл. в виду предстоя
щих торжеств».

Неизвестно, поставили ли эту «драму с 
пением» луганские учебные заведения в те



годы, но сегодня даже отдельных упомина
ний о ней (или хотя бы о ее авторе) найти 
не представляется возможным.

Точно также, если речь шла о «крупных» 
юбилеях, циркулярами спускались пример
ные (и в то же время очень подробные) 
программы празднований. В 1909 году из 
дирекции народных училищ в луганские 
гимназии пришло письмо, в котором поми
мо прочего говорилось: «...сообщаем Вам 
на обороте сего, для надлежащего руковод
ства, выработанный в Центральном Управ
лении Министерства Нар. Просвещения 
порядок чествования в учебных заведени
ях Министерства столетней годовщины со 
дня рождения Н . В. Гоголя».

Важной частью программы (среди 
других ее элементов)  были и «живые кар
тины, воспроизводящие типы Гоголя», 
а также хоровые и музыкальные номера 
(материал для которых оговаривался 
отдельно) .  Особо выделялось, что «мо
гут быть прочитаны в костюмах сцен
ки из комедии «Ревизор», «Старосвет
ских помещиков» и других произведений 
Гоголя». Помимо прочего подчеркива
лось, что все части программы должны 
быть выполнены 2 0  марта и «при том в 
утренние часы, а отнюдь не вечером».

Н о вскоре, вслед за этим первым пись
мом, пришло и следующее, в котором из 
программы чествования на 20 марта изы
малась вся зрелищная часть. Дело было в 
том, что юбилейные торжества попадали 
на время поста, в продолжение которого 
все (за исключением благотворительных) 
театральные, музыкальные и любые другие 
представления были запрещены:

« З а  г. Министра Народнаго Просвеще
ния, г. Товарищ Министра Г. К. Ульянов 
предложением от 8с. марта за № 5900  со
общил г. Попечителю Одесскаго Учебнаго 
Округа, что в день празднования столет
ней годовщины со дня рождения Н . В. Го
голя, т. е. 20 с. марта, устройство хоровых 
и музыкальных номеров из опер и живых 
картин, посвященных памяти великаго 
писателя, в виду дней Великаго поста, не 
разрешается, а таковое должно быть пере
несено на время после Пасхи, когда может 
быть устроен ученический литературно
музыкальный вечер; чтение ученических 
сочинений (рефератов) о Н. В. Гоголе над
лежит исключить из программы юбилейно
го торжества....»

Система гимназического образования 
была разрушена после революции с уста
новлением советской власти, которая на 
разных территориях окончательно утвер
дилась в разное время, а значит, гимна
зические постановки, состоявшиеся после 
октября 1917 года, тем не менее, можно от
нести к дореволюционным. Именно в силу 
того, что они гимназические. Надо сказать, 
что если ознакомиться с протоколами за
седаний педагогического совета луганских 
женских гимназий, станет понятно, что 
жизнь этих учебных заведений в период 
непосредственно после революционных 
событий в Петрограде нарушена не была. 
Перелом наступил значительно позже. Так 
что не будет лишним привести пример еще 
одного студенческого мероприятия — тем 
более, что сведений о дореволюционных 
спектаклях и так крайне мало.

Сохранилось приглашение, высланное 
молодому штабс-капитану на вечер, устра
иваемый ученицами 8-го педагогического

класса Гимназии Е. Н . Чвалинской. Вечер 
должен был состояться 22 мая 1918 года 
в 6 часов вечера в помещении гимназии. 
Программа его вновь состояла из трех от
делений. Н а этот раз только третье вклю
чало в себя песни, танцы и декламации, а 
первые два отводились драматическому те
атру. Начиналось все с постановки чехов
ского водевиля «Юбилей», потом следовал 
небольшой перерыв, во время которого 
исполнительницы Н . Авилова и В. Кри
вошея имели возможность переодеться для 
следующего отделения, в котором они так
же были заняты. И  после антракта зрители 
могли увидеть «Разговор дам» — инсцени
ровку отрывка из гоголевских «Мертвых 
душ».

П о программке, кстати, очень хорошо 
видно, что учащиеся старались специали
зироваться на каком-то определенном виде 
искусства. Так, все декламационные номе
ра были исполнены Кратиновой, все песен
ные — Чекменовой, а все женские роли в 
спектаклях были сыграны уже упомянуты
ми Авиловой и Кривошеей.

Вечер этот устраивался в пользу недо
статочных учениц. И  участие учащихся в 
подобных благотворительных мероприятиях 
было позволительным и даже поощряемым. 
А  вот выступление воспитанников учеб
ных заведений «в качестве исполнителей 
на вечерах и концертах вне стен учебных 
заведений» Министерство народного про
свещения «признало неудобным», о чем и 
сообщило в письме от 27 марта 1908 года.

Возможно, прецедентом для подобно
го распоряжения стал эпизод, подобный 
имевшему место среди учениц частной 
женской прогимназии Р. Н . Воскресен
ской в 1907 году.

Тогда на заседании педагогического со
вета «было доложено» о том, что учени
цы прогимназии принимали неоднократно 
участие в спектаклях, устраиваемых то в 
здании Аудитории, то в помещении П ро
фессионального клуба. Более того, «по 
сведениям, полученным г-жею Учреди
тельницей», отдельные ученицы позволяли 
себе, оставаясь после спектаклей, прини
мать участие «и в ужинах артистов и пить 
вино и пиво».

Естественно, было проведено «рассле
дование», в ходе которого обнаружилось, 
что «деятельное участие» во всех этих 
спектаклях принимала ученица четвертого 
класса Кулик Эстер. Больше всего препо
давательский состав был обескуражен тем, 
что Эстер, «будучи уличена всеми участво
вавшими ученицами, сначала отрицала со
вершенно свое участие, а затем созналась 
в участии в одном лишь спектакле летом, 
когда она будто бы не знала, что запре
щено играть на сцене ученицам». Ей и еще 
одной гимназистке — Озорновой Марфе 
педагогический совет «предложил взять 
документы», причем в дополнительной 
формулировке в приказе об исключении из 
гимназии значилось — «как замеченным и 
ранее в лености, невнимательности и дру
гих проступках против школьной дисци
плины».

Прочие шесть учениц четвертого, второ
го и третьего класса, также принимавшие 
участие в спектакле, обошлись снижен
ными до четырех баллов оценками по по
ведению. И  кроме того было постановлено 
«вызвать родителей всех учениц, участво
вавших в спектаклях, и предупредить, что в 
следующий раз при повторении проступка 
виновные будут уволены из прогимназии».



Н у и конечно, видимо, не доверяя своему 
влиянию на учениц, Педагогический совет 
решил на всякий случай обезопасить себя 
и с другой стороны, официально уведо
мив дирекцию профессионального клуба и 
группу, играющую в Народной аудитории, 
э Том, «что ученицам прогимназии — безу
словно воспрещается участие в каких бы то 
ни было спектаклях без разрешения г-жи 
Учредительницы прогимназии».

Видимо, этой случай с участием учениц 
в спектаклях клуба был чем-то сильно из 
ряда вон выходящим, поскольку его пропи
сали отдельным протоколом на двух листах. 
Обычной протокол заседаний педагогиче
ского совета — это по большей части сухая 
статистика успеваемости и рассмотрение 
заявлений о приеме в гимназию. Если же 
кому-то понижают оценку по поведению, 
то лишь с коротким указанием — «за на
рушение дисциплины», указанием, которое 
крайне редко уточняется.

С другой стороны, если студентки, не
смотря на все запреты, все же «рвутся» 
играть в спектаклях, значит, по-настоящему 
любят театр и привычны к нему. Более того, 
е с л и  актерские труппы принимают их в ка
честве исполнительниц, значит, студенче
ский театральный опыт учениц довольно 
богат.

Любопытно, что гимназисткам запре
щалось не только участие в спектаклях, но 
и само посещение их в качестве зрительниц 
порой становилось проблематичным и вы
зывало вопросы. Возникали целые пере
писки по этому поводу между отдельными 
гимназиями и дирекцией народных училищ. 
Гак, Р . Н . Воскресенская, содержательни
ца частной гимназии, писала директору на
родных училищ:

«В виду неоднократных просьб роди
телей учениц содержимой мной гимназии, 
имею честь покорнейше просить В А Ш Е  
В Ы С О К О Р О Д И Е  разъяснить: разре
шается ли в настоящее время посещение 
ученицами клубных танцевальных вечеров, 
спектаклей и тому подобных развлечений, 
устраиваемых в общественных здани
ях и, если да, то на каких условиях. При 
сем имею честь добавить, что ученикам и 
ученицам Луганских правительственных 
гимназий посещение таковых увеселений 
разрешается».

От вет  пришел спустя неделю:
«Общие клубные вечера и спектакли 

учащиеся могут посещать совместно со 
своими родителями под надзором и от 
ветственностью последних; без родите
лей, под надзором и ответственностью  
учащих и воспитателей, учащимся до
зволяет ся посещение спектаклей и вече
ров, устраиваемых в клубных помещени
ях исключительно для  учащихся»

Н о вопросы и уточнения, видимо, про
должали возникать, и спустя три года в 
марте 1912 г. рассматривалась проблема «о 
разрешении учащимся учебных заведений 
присутствовать на устраиваемых во время 
Великого поста и накануне праздников 
благотворительных вечерах с концертны
ми отделениями спектаклями и танцами». 
В этот год снова вся ответственность была 
переложена на плечи «г.г. начальников 
учебных заведений».

И  «начальники учебных заведений» еще 
долго на педагогических советах будут вы
ставлять за поведение «всем пять, кроме» 
N.. которой постановлено «снизить оцен

ку до 4 (четырех) за посещение театра 
без разрешения». И  снова — «поведение 
всем 5, кроме» У., которой «уменьшены 
баллы за хождение в клуб вопреки запре
щению»...

Театр и заводы

О  промышленности, заводах, заводских 
рабочих очень много писали в советское 
время. Естественно, что, на ряду с другими, 
куда более «серьезными» темами, в поле 
зрения исследователей время от времени 
попадала и тема культурной жизни рабо
чих (особенно если это была не статья, а 
монография или хотя бы небольшая книга). 
Правда, из всей этой литературы можно 
было сделать неутешительный вывод, что 
до революции рабочие Донбасса совсем 
были лишены возможности культурно орга
низовывать свой досуг. Авторы ссылаются 
на воспоминания очевидцев, да и отрывок 
из автобиографического рассказа молодой 
писательницы рубежа X IX  — X X  ве
ков, которая приехала на Донбасс изучать 
жизнь шахтеров и столкнулась с картиной 
«ужасных условий их труда и быта», сви
детельствует о том же. Н а вопрос героини 
этого (напоминаю, автобиографического) 
рассказа, какие есть на руднике просве
тительные и увеселительные учреждения, 
местный доктор, циник и весельчак, отве
чал со смехом: «— И  выдумала же, прости 
господи!... — укоризненно протянул, нако
нец, он, с трудом превозмогая неистовый 
хохот свой. — Учрежде-е-ния!.. Помереть 
можно со смеху, побей меня бог!.. — П о
звольте, — нетерпеливо и резко остановила 
его Рябушкина. — Неужели же ничего нет: 
ни воскресных классов, ни клуба, ни театра,

ни библиотек, ни чайной, — Неужели же 
ничего этого нет? — Ничегошеньки... Ни 
боже мой!..»

Ситуация удручающая. Н о когда на
чинаешь изучать архивные материалы и 
исследования, посвященные тому периоду, 
понимаешь, что не все так просто. Да, усло
вия быта и жизни у рабочих самого низкого 
звена и правда были далеки от хороших, а 
порой и вовсе ужасны, но вот с досугом все 
обстояло совсем не так.

Больше всего информации, благодаря 
труду израильского профессора Теодора 
Фридгута, относится как раз к культурной 
ситуации в Ю зовке.

Горнопромышленники Ю га России до
вольно рано поняли, что разнообразие 
культурной жизни — это чуть ли не един
ственное средство отвлечения рабочих 
от алкоголизма, который, подобно чуме, 
буквально «выкашивал» их. И  первой по
пыткой на этом пути стала организация 
публичных чтений и сеансов «волшебного 
фонаря». Правда, в силу разных причин 
прошло целых девять лет, прежде чем пер
вые чтения состоялись на Богодуховском 
руднике. Другим формам культурных на
чинаний повезло больше.

Построенную Новороссийским обще
ством в 1914 году огромную аудиторию сра
зу же начали использовать для показа ки
нофильмов, что тут же завоевало большую 
популярность среди юзовчан. Картины де
монстрировались в специально отведенные 
дни и за просмотр брали совсем небольшую 
плату, отдавая вырученные средства на по
становку спектаклей (по большей части по 
украинским пьесам), в которых сами рабо
чие и участвовали. Спектакли шли в той же 
аудитории.



Также в 1896 году сотрудники ме
таллургического завода организовали 
музыкально-драматическую студию, кото
рая просуществовала долгие годы. В 1908 
году в нее входило 40 участников, а в ре
пертуар включалась серьезная драматур
гия, пользующаяся популярностью в ра
бочей среде. А  к 1915 году состав труппы 
увеличился до двухсот человек, хотя теперь 
это были в основном работники админи
страции и инженеры.

Каждое лето Ю зовка заполнялась га
стролерами: это был и цирк, и украинские 
фольклорные ансамбли, и даже — летом 
1905 года — приехало театральное товари

щество из Санкт-Петербурга, которое, по 
мнению Фридгута, в то неспокойное лето 
надеялось найти в провинциальной Ю зов- 
ке относительной тишины и покоя.

Театр был популярен и в других по
селениях. Четыре театральных кружка 
существовало в непосредственной бли
зости от Ю зовки. Например, для шахты 
Ованесова-Аразова театр был главным 
событием и развлечением в округе. Им 
руководил главный бухгалтер, а средства 
на работу театра выделял владелец шахты. 
Р аз в месяц актеры-любители давали свои 
спектакли, и шахтеры с огромным интере
сом посещали эти представления. П равда...

пускали на спектакли не всех — лишь тех, 
кто был трезв, чист и опрятно одет.

С этими «странными» требования
ми связан забавный факт. Когда читаешь 
«Стенограммы беседы с рабочими метал
листами о профсоюзном движении на Л у 
ганщине (1905 — 1923)», то постоянно 
сталкиваешься с отрицанием хоть сколь- 
нибудь организованного рабочего досуга — 
не было, не было, не было. Но ведь все до
кументы свидетельствуют, что культурная 
жизнь была! И  вот один диалог (с рабочим 
Д Ю М О ) несколько приподнимает завесу 
тайны:

« — Скажите о возникновении, наряду 
с Союзом М еталлист ов, других профсо
юзных организаций.

— Была организация Совторгслужа- 
щих... Эта организация, по-моему, н и 
какой проф. работы не вела. Она вела 
работу мещанского уклада: организовы
вала сады, клубы. В Клубе Шмандефер, 
выпивка, без крахмалки и галстука не 
входи — не пуст ят . Вот физиономия 
профсоюза».

Так что оказывается, что культурный до
суг с такой «физиономией» просто не при
нимался в расчет. «Мещанский уклад» — 
и точка. А  ведь досуг этот был организован 
практически на всех заводах.

При Брянском заводе в Бежице княги
ней Тенишевой в 1894 году было основано 
Бежицкое общественное собрание — благо
творительное общество, содержащее при
ют для сирот и народную столовую. Здесь 
же,согласно«Описанию Брянского завода», 
сделанному в 1912 году, «для развлечения» 
имелся парк с постоянным летним театром, 
зимнее помещение для концертов, спекта
клей и лекций, оркестр вольно-пожарного

общества и кинематограф. В Начальной 
школе при заводе также существовал зал 
на 1500 человек «для устройства спекта
клей... для народа и учеников». И  под
водился итог: «И з приведенного очерка 
видно, что внезаводская жизнь рабочих 
и служащих удовлетворяется на месте, и 
в этом отношении Брянский завод являет
ся единственным в России».

Но культурно-просветительская работа 
велась, конечно, не только на Брянском 
заводе. Художественная самодеятельность 
существовала и при школе Луганского па
тронного завода, а на Голубовском руднике 
отдельная площадка была отведена для по
стройки «аудитории театра». В плане участ
ка, на котором должно было разместиться 
театральное здание, говорилось, что это 
участок, «доходы с которого пожертвова
ны Правлением Голубовского Берестово- 
Богод. - Горнопромышленного Товарище -
ства, в течение пяти лет, т. е. с 1 сентября 
1910 г. по 1 сентября 1915 г. в пользу фонда 
для постройки аудитории-театра на Голу
бовском руднике». К  сожалению, неиз
вестно, было ли строительство доведено до 
конца или ему помешало начало войны, но 
изначальный план сохранился.

Другим важным «очагом и рассадником 
культуры» была лисичанская штейгерская 
школа. В ней устраивались литературные, 
вокально-музыкальные вечера и спектакли. 
Особенно часто спектакли ставились в пер
вое время существования школы, когда на 
руднике «Дагмара» еще не было выстрое
но отдельное помещение для театра. В этих 
спектаклях участвовали как учащиеся, так 
и преподаватели школы. Денежные посту
пления с вечеров и спектаклей шли на при
обретение театральных декораций или же



з пользу бедных учащихся школы. В 1882 
'оду был поставлен спектакль, денежные 
поступления от которого были отданы на 
улучшение содержания детского приюта 
три Луганском заводе.

Большое количество театральных круж
ков было сосредоточенно в окрестностях 
Лозовой Павловки — свой «театр» су
ществовал чуть ли не на каждом рудни
ке. Только несколько примеров: Любите
ли сценического искусства Жилловского 
рудника, Любители драматического ис
кусства Анненского рудника (режиссер — 
Ф . С. Пащенко), Любители брянского 
рудника. Все эти кружки играли свои спек
такли, как правило, на сцене Народной ау
дитории Лозовой Павловки.

Спектакли начинались в 8 или 9 вечера, 
могли носить благотворительный характер, 
могли сопровождаться танцами. Некото
рые из них были составными: одноактные 
пьесы «Новая ревизия» и «Пропечатали» 
сменялись концертным отделением. Или 
же в рамках одного представления совме
щались водевиль Турбина «Денщик под
вел», «оригинальный фарс» Мясницкого 
«Я умер» и буффонада «Вся сила в демо
крате». Могли в один вечер играть или 
только комедию (к примеру, «Пан Ш ту- 
каревич») или только драму (« З а  свобо
ду» — пьеса, написанная самим режиссе
ром Ф . С. Пащенко и охарактеризованная 
как «потрясающая драма из дней 1905 г. по
1917 г., где можно видеть муки и страдания 
борцов за свободу»).

Порой спектакли игрались на самих руд
никах и даже не силами самих рабочих, как 
это было на Орлово-Еленовском руднике 
в зале русского училища, где состоялся ли
товский спектакль в пользу детей-литовцев

беженцев. В качестве «приглашенной звез
ды» был заявлен артист Петроградской 
музыкальной студии, а билеты можно 
было прямо в день спектакля приобрести 
при входе.

Обо всех постановках давались объ
явления в местной газете, так что можно 
с достаточной уверенностью утверждать, 
что состав публики был довольно разно
образным и далеко не только «рабочим».

При заводе Гартмана существовало 
Профессиональное общество, которое ре
гулярно ставило драматические спектакли. 
Сохранились уникальные документы — 
финансовые отчеты об устраиваемых обще
ством спектаклях за 1906 - 1 9 0 7  гг.

Возможно, впоследствии именно на 
основе этого общества возникло другое — 
«Общество разумных развлечений», соз
данное на заводе в 1908 г. Его возглавил 
учитель рабочей школы паровозостроите- 
лей завода Павел Максимович Седашов. 
Члены общества читали лекции, организо
вали библиотеку-читальню, создали хор и 
оркестр народных инструментов, а также 
ставили спектакли.

И  наконец, в 1912 году в городе объ
является о предполагаемой постройке 
ссудо-сберегательной кассой рабочих за
вода Гартмана Рабочего Дома — учрежде
ния, где помимо кассы, профессионального 
общества, библиотеки и читальни, будет 
еще и зал для спектаклей. Землю для этой 
предполагаемой постройки совершенно 
бесплатно (правда, после нескольких лет 
ходатайств) отвела Городская дума.

Прежде чем перейти к театру при 
Донецко - Юрьевском металлургическом
заводе, сказать несколько слов о хроноло
гии. Дело в том, что все имеющиеся мате

риалы о Кружке любителей драматического 
искусства союза «Металлист» относятся к 
1918 -  1919 гг. С одной стороны, материал 
постреволюционный и потому, казалось бы, 
выходит за рамки данного исследования. 
С другой стороны, как уже отмечалось, 
граница между «до» и «после» революции 
весьма размыта в разных регионах. В дан
ном случае на примере тех спектаклей, тех 
документов, о которых пойдет речь, ду
маю, будет вполне очевидно, что это еще 
дореволюционное «наследство», несмотря 
на хронологические рамки. А , кроме того, 
в процессе изучения «Стенограммы бесе
ды с рабочими металлистами о профсоюз
ном движении на Луганщине» попалось 
на глаза следующее высказывание одного 
из партийцев, направляющего эти бесе
ды: «У Вас в Луганске Октябрь пришел к
20 году, не раньше, когда в конце концов 
красные окончательно утвердились. Если 
я Вам говорил, что нужно делать воспоми
нания до Октября, то это не значит, что 
до Октября 17 года в буквальном смысле. 
В Луганских условиях у Вас Октябрь на
стал в 20 году».

Спорить с партийным начальством по 
революционным вопросам — как-то не с 
руки. А  потому примем за аксиому, что
1918 и 1919 годы на территории Луганщи
ны считаются дореволюционными, и обра
тимся к заводским документам.

В нашем распоряжении — отчеты Теа
трального комитета при союзе «Метал
лист» за январь-март 1918 года, а также 
инвентарные списки имущества союза за 
июль 1918 года.

Подобные спектакли хорошо посеща
лись не только рабочими и служащими за 
вода, на них приезжали зрители из разных

концов города. Часто продажу билетов ли
цам, не связанным с заводом, приходилось 
ограничивать, а то и вовсе прекращать.

Так что правление заводов (особен
но заводов крупных, как это было видно 
на примере Д Ю М О  и завода Гартмана) 
с большой заботой относилось к нуждам 
театральных коллективов. Н а постановки 
затрачивались крупные суммы, строились 
театральные здания, порой выписывались 
театральные журналы и газеты, нанима
лись художники и бутафоры, приглашались 
профессиональные актеры и режиссеры.

С чем была связана подобная щедрость 
правления? Бухгалтер одного из заводов 
объяснял это так: «Расходы на театр по
глощают ничтожную часть прибылей. Они 
окупаются тем, что театр и танцы отвле
кают рабочих от монопольки и резко сни
жают прогулы, нарушающие нормальную 
работу завода. И  есть еще выгода, которая 
не имеет прямого денежного выражения. 
Дело в том, что, посещая театр, рабочие 
меньше думают о политике и больше ценят 
заботу о них дирекции».

Участники же заводских театральных 
коллективов часто относились к такому 
своему увлечению не как к приятному вре
мяпрепровождению, а как некоему служе
нию. О т рабочих можно было слышать, что 
«их театр призван обслуживать окраинного, 
по преимуществу рабочего зрителя и что, 
следовательно, они не могут пробавляться 
тем легковесным репертуаром, какой удо
влетворяет зрителей центральных театров. 
А  если они отдают этому делу часы своего 
отдыха, то хотят, чтобы их работа принесла 
бы подлинную пользу товарищам».

И з приведенного очерка видно, насколь
ко яркой и насыщенной была театральная



Вкизнь дореволюционного Луганска. Га- 
■тролеры, любительские драматические 
сружки города, театры ученические и 

■•еатры заводские, — конечно, все это раз- 
юобразие не отменяет отсутствие в городе 
тостоянно действующей профессиональ- 

иой  труппы. Но, с другой стороны, такое 
тестроцветие театральных ростков готовит

ту почву, на которой вскоре после револю
ции в 1922 году актером Г. С. Свободи- 
ным будет организован первый в Донбассе 
профессиональный театр. Через два года 
он получит название «Шахтерка Донбас
са» и просуществует всего десять лет. Но 
за этот период он сможет открыть новую 
главу в театральной жизни Луганска.

С Т А Н О В Л Е Н И Е  
И Р А З В И Т И Е  
Б И Б Л И О Т Е К  

Л У Г А Н Щ И Н Ы
( конец X IX  — начало X X  столетия )

Н. К. ЛИТВИНЕНКО



СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
БИБЛИОТЕК ЛУГАНЩИНЫ
(конец XIX — начало XX столетия)

История библиотек — хранителей 
культурно-исторической памяти че

ловечества уходит своими корнями в дале
кое прошлое. И з известных литературных 
источников (К . И . Абрамов, Л . И. Влади
миров, В. И . Володин) мы узнаем о соз
дании первых библиотек периода Киевской 
Руси еще X I века. Последующая история 
культурологического развития государства 
Российского характеризуется взлетами и 
падениями библиотечного дела, что в свою 
очередь находит отражение и в истории 
становления библиотек Украины как части 
южного рубежа большой империи.

Освоение, заселение и экономическое 
развитие окраины России формирует и соот
ветствующий культурно-образовательный 
социум этих территорий — развитие сети 
образовательных, просветительских, би
блиотечных учреждений.

Отсчет зарождения библиотек Луган
ского края начинается с X IX  столетия как 
одного из наиболее значимых в истории 
украинской государственности.

Становление библиотек Луганщины 
в конце X IX  столетия было обусловлено 
социально-экономическими, историко- 
культурными и другими факторами.



Социально-экономические, связаны с фор- 
[ированием определенной промышленной 
пециализации Донецкого бассейна в инду- 
триальной структуре Российской империи. 
Ъследующее открытие горных округов 
лагоприятствовало разведке и разработке 
:олезных ископаемых, развитию металлур- 
ической промышленности, созданию науч- 
[ых обществ и общественных организаций.

Серьезное влияние на появление би
блиотек в Луганском крае оказало соз- 
ание земских учреждений согласно По- 
ожению 1864 года.

В Украине земская реформа была прове
яна в южных и левобережных губерниях,
! том числе Екатеринославской и Харь- 
совской. Земство состояло из уездных 
1 губернских земских управ, занималось 
лестными хозяйственными и культурны
ми вопросами, народным образованием, 
хорогами, медициной и др. До середины 
Щ) х годов X IX  столетия земская просве
тительская деятельность в основном была 
«правлена на развитие школ и небольших 
ю объему и составу библиотечного фонда 
ученических и учительских библиотек.

Благодаря земству на Луганщине поя- 
зились первые народные бесплатные би
блиотеки. Этому во многом способство- 
зала ситуация в стране, сформированное 
)бщественное мнение о важности и зна- 
шмости народных библиотек в рамках 
реализации программы всеобщего началь
ного образования, а также просветитель- 
:кая деятельность Московского и Санкт- 
Петербургского комитетов грамотности. 
В 1896 году Московским комитетом гра
мотности третьим изданием было выпуще

но методико-практическое пособие «Как 
открыть и устроить народную библиотеку и 
читальню», которое регламентировало по
рядок открытия и деятельности народных 
библиотек.

Развитию библиотек на Луганщине 
способствовала и деятельность Славяно
сербского уездного земства в области об
разования населения. Так, в начале X X  
столетия Славяносербским земством был 
предложен проект введения общего на
чального образования в уезде. П о су
ществующим статистическим данным в 
Славяносербском уезде уровень грамот
ности среди мужчин в возрасте от 10—19 
лет — 41,3 % , среди женщин — 18,5 %; в 
возрасте от 20 до 29 лет — 40,2  % , среди 
женщин — 11,5 %; в возрасте от 30 до 39 
лет среди мужчин — 38,4 %, среди жен
щин _  8 ,44 % [8]. Невысокий в целом 
образовательный ценз рабочих края не 
в последнюю очередь зависел от слабой 
организации школьного дела. Заботясь о 
получении высоких прибылей, горнопро
мышленники меньше всего думали об от
крытии новых школ, строительстве для 
них специальных помещений, привлечении 
опытных учителей. О б этом свидетель
ствуют данные, приведенные на особом 
совещании южных горнопромышленников 
с участием Екатеринославского губерна
тора в октябре 1892 года. В южном гор
нозаводском районе одна школа приходи
лась на 2040 душ населения, в то время 
как один кабак — на 570 душ. Н а многих 
угольных рудниках школы отсутствовали 
вовсе или же помещались в неприспосо
бленных и тесных помещениях. Не хватало 
квалифицированных учителей. В условиях 
острой нужды и материальных лишений

рабочие семьи не имели возможности да
вать своим детям образование выше 1—2 
классов церковно-приходской или началь
ной школы, так как вынуждены были по
сылать детей на работу [18].

В целом, несмотря на позитивные из
менения в общественно-культурной ж из
ни пореформенной России, социально
правовая база не благоприятствовала 
эффективному развитию библиотек, би
блиотечного дела. Законодательство в этой 
области, в отличие, скажем, от большин
ства европейских стран носило не «явочно
регистрационный» характер, а, напротив,

«указательно-разрешительный». Уставы, 
правила пользования, порядок открытия и 
режим работы библиотек — все нуждалось 
в утверждении «сверху». Впоследствии 
обеспечивался контроль полиции за библи
отечным персоналом.

Библиотеки в России подчинялись, по
мимо общего Свода законов империи, дей
ствующим уставам (о службе, таможен
ному, цензурному, почтовому и т. п.). Все 
общедоступные, а в первую очередь народ
ные (бесплатные), библиотеки-читальни 
находились под надзором Министерства 
внутренних дел. В 1834 г. контроль над



тми временно перешел к созданному еще 
з 20-х годах Ученому комитету Мини- 
:терства народного просвещения. Однако 
: середины 60-х годов его вновь поручили 
Министерству внутренних дел.

На деятельность библиотек влияли  
I притеснения цензуры, и предпочтения 
местной власти. Так, основным законом, 
который определял правовой статус би
блиотек, был Устав о цензуре, принятый
'.ще в 1865 г.

В соответствии с этим уставом открытие 
публичной библиотеки полностью зависело 
от «настроений» местной власти, прежде 
всего от губернаторов и градоначальников. 
Продолжали действовать «Временные 
правила», введенные еще в 1884 г., кото
рые позволяли без помех прекратить дея

тельность библиотеки, а главное — влиять 
на содержание ее фондов. Согласно П ра
вилам об открытии публичных библиотек 
(1884 г.) (приложение к ст. 175 Цензурно
го устава), просуществовавшим до 1916 г., 
местным властям необходимо было предо
ставить примерный устав библиотеки, обя
зательное разрешение губернатора. Кроме 
того, позднее к ст. 175 статье Цензурного 
устава было внесено примечание, которое 
давало право министру внутренних дел 
указывать местным властям произведе
ния печати, не допускаемые к обращению 
в публичных библиотеках и общественных 
читальнях, закрывать последние «в случае 
признания в том необходимости». Время 
от времени в публичные библиотеки посту
пали «Алфавитные списки произведений 
печати», которые содержали перечень за
прещенных книг и периодических изданий. 
Интересно, что эти издания в принципе не 
были запрещены цензурой: их можно было 
купить или получить в научных библиоте
ках.

Первая русская революция ослаби
ла политическое давление на библиотеки. 
Циркуляром министра внутренних дел от
8 февраля 1907 года в общедоступные би
блиотеки допускались отныне все книги, 
которые не были запрещены «вообще к об
ращению в империи». Издание «Списка 
книг, заслуживающих внимания при по
полнении бесплатных народных читален и 
библиотек» значительно расширило круг 
литературы для чтения.

Все это не только сказывалось на со
ставе и содержании фондов библиотек, но 
и влияло на построение библиотечной сети 
страны в целом и отдельных территорий, в 
том числе Луганщины. Библиотечная сеть

формировалась стихийно, и это в первую 
очередь касалось публичных и народных 
библиотек.

Жестким был надзор за публичны
ми библиотеками. И х деятельность кон
тролировали сразу несколько ведомств: 
Министерство народного образования, 
Министерство внутренних дел, церков
ное ведомство. «Министерские каталоги» 
вроде «Алфавитных списков...» буквально 
привели к опустошению фондов публичных 
библиотек.

В начале X X  в. наиболее многочис
ленной была сеть публичных библиотек, 
которая создавалась по инициативе обще
ственности для распространения образо
вания и просвещения среди широких слоев 
населения. В ее состав включались платные 
городские публичные библиотеки, коммер
ческие, библиотеки различных социальных 
групп (дворян, офицеров, купцов и др.), 
народные безплатные библиотеки, кото
рые учреждались общественными органи
зациями и земствами. Все публичные би
блиотеки были финансово независимы от 
государства, однако находились под при
стальным наблюдением со стороны власт
ных структур, которые влияли на политику 
комплектования и кадровое обеспечение. 
Они сыграли исключительно положитель
ную роль в духовной сфере общества.

Среди библиотек этого типа особое 
место занимали городские губернские и 
уездные библиотеки. Они стали центрами 
городской духовной культуры, поскольку 
вокруг них сплотилась местная интелли
генция, учащиеся, студенты, грамотные 
рабочие и крестьяне. И з их числа форми
ровалось Правление библиотеки, функ
циональные комитеты, а также служащие,

которые вели библиотечную работу, реша
ли материальные и финансовые проблемы. 
Уместно заметить, что, несмотря на хро
ническую нехватку средств от членских 
взносов и других платных мероприятий, 
на помощь им приходили местные органы 
самоуправления, которые регулярно вы
деляли библиотекам определенные, хоть и 
незначительные, субсидии. Тяжелое мате
риальное положение публичных библиотек 
отражалось и на показателях их работы. 
По разным данным, в том числе архивным, 
их ежегодный бюджет в среднем составлял 
2 —5 тыс. руб.

Интенсивное развитие экономики 
Донбасса во второй половине X I X  века 
проходило в условиях активной духовной  
жизни населения края. В этот период 
появляются яркие примеры лит ерат ур
ного творчества, живописи, наблюдает
ся развитие искусства.

Еще в 1846 — 1847 гг. была открыта би
блиотека при Троицком соборе в г. Бахму- 
те. В конце X IX  века в крае открываются 
первые народные библиотеки. Так, в апре
ле 1882 года в слободе Ровеньки, которая 
входила в состав Миусского округа, при 
Ровенецком двухклассном училище была 
создана «школьно-народная» библиотека. 
Финансировалась она за счет средств част
ных пожертвований и организации благо
творительных вечеров. Как сообщалось в 
газете «Донецкий голос» от 3 июня 1883 
года, 24 апреля в слободе Ровеньки М и
усского округа стараниями господ А. Во
ропаевой, М . Виденеевой, Г. Дудкина 
и Ламброва был устроен танцевальный 
вечер, сбор которого в размере 41 руб.
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90 коп. поступил в распоряжение Рове- 
тецкого двухклассного училища. Деньги, 
вырученные от танцевального вечера упо
треблены на приобретение книг для попол- 
чения библиотеки, открытой в 1882 году 
1ри Ровенецком училище под названием 
: школьно-народная». З а  все вышеуказан- 
лые пожертвования учитель двухклассного 
училища Е. Попов принес жертвователям 
1скреннюю благодарность.

В 1891 году в селе Крымское на средства 
Славяносербского земства также открыва
ется библиотека. 9 декабря 1896 года на 
очередном заседании Екатеринославское 
губернское земство постановило начать 
систематическую организацию в наиболее 
значительных поселках губернии сети на
родных читален-библиотек на таких усло
виях: читальни открываются в отдельных 
помещениях, отдельно от школ, читальни 
предназначены как для выдачи книг на 
дом, так и для чтения их в самом помеще
нии читальни.

Для каждой библиотеки Екатеринослав
ское губернское земство выделяло 250 руб. 
на приобретение книг. Кроме того, уезд
ные земства должны были предоставить 
гарантии дальнейшего содержания читален 
и пополнения их книгами. Таким образом, 
необходимым условием открытия чита
лен было материальное участие и заинте
ресованность уездных земств и сельских 
обществ, для которых были предназначены 
читальни, дальнейшее их «правильное» со
держание.

Также согласно постановлению губерн
ского земства 16-ти читальням, которые 
будут открыты, присвоить наименование 
«В память императрицы Екатерины II», 
учитывая вклад империатрицы в развитие

юга России, а именно Екатеринославской 
губернии.

Вследствие этого в 1897 году при Сла
вяносербском земстве создается комиссия, 
задачей которой была организация в на
селенных пунктах народных библиотек- 
читален. Открытию народных библиотек 
в сельской местности оказывали содей
ствие и общества распространения грамот
ности. Так, при содействии Харьковского 
общества распространения грамотности 
в 1896 году в Старобельске была открыта 
бесплатная народная библиотека. Книж
ный фонд ее составлял 4973 экземпляра. 
В следующем, 1897 году открывается зем
ская библиотека и в Беловодской слободе. 
Кроме средств земства (115 руб. в год) 
библиотека содержалась за счет пожертво
ваний. Архивные данные свидетельствуют, 
что на 1903 год фонд библиотеки составлял 
2623 книги, а пользовались ею 730 чита
телей [16].

Открытие библиотеки в Лозовой - 
Павловке было обусловлено потребностя
ми служащих и специалистов, представи
телей интеллигенции. Волостное правление 
финансировало строительство здания для 
библиотеки, организовало сбор пожерт
вований для приобретения оборудования 
и книг. Оборудование и мебель (шкафы, 
стеллажи, другая мебель) изготавливались 
на местной мебельной фабрике. Волостной 
театр провел несколько благотворительных 
спектаклей с передачей кассового сбора 
в фонд библиотеки. Энергично взялась 
за дело библиотекарь Вера Михайловна 
Шевченко, дочь земского врача, выпуск
ница Бахмутской гимназии, учительского 
губернского училища в Екатеринославе, 
учительница Павловской церковноприход

ской школы. Веру Михайловну волостное 
правление пригласило на должность би
блиотекаря новой библиотеки.

Открытие библиотеки состоялось в ав
густе 1897 года. Информацию об этом 
событии опубликовали газеты России. 
Статья из газеты «Екатеринославские гу
бернские ведомости» хранится в семейном 
архиве сестры Веры Михайловны. Н а ор
ганизационных собраниях читателей было 
принято решение о членских и целевых чи
тательских взносах, о задачах библиотеки. 
В первую очередь библиотекарь решила 
комплектовать фонд энциклопедическими 
и справочными изданиями по всем отрас
лям знаний, собраниями сочинений многих 
писателей. Она заключила договор с П е
тербургским агентством книжной торговли 
«Литературная новинка», оформила под
писку на целый ряд журналов, которые из
давались в Петербурге, Москве, Харькове, 
Екатеринославе. Волостное правление вы
деляло на приобретение книг 200 руб. в год, 
постоянные читатели делали взносы в сум
ме 15 руб. в год; небольшой стабильный 
доход приносили уголок рекламы книж
ного магазина и продажа изделий местных 
мастериц, комнатных растений с выставок, 
оформленных в помещении библиотеки.

По архивным данным в 1902 году фонд 
библиотеки состоял из 1508 экз. техниче
ской, 316 справочной, 4850 томов худо
жественной литературы; членские взносы 
платили 259 читателей, из них 34 рабочих.

В 1910 году было построено новое зда
ние библиотеки с большим читальным 
залом на 20 читательских мест, введена 
должность помощника библиотекаря. По 
состоянию на 1913 год фонд библиотеки 
составлял 31400 томов, из них 9307 то

мов технической и справочной литературы. 
По составу книжного фонда, оформлению 
читального зала, уровню информационной 
работы Лозово-Павловская библиотека 
была лучшей в Славяносербском уезде.

Н а территории Лозовой-Павловки 
в 1913 году работали также библиотеки 
Брянского рудника, Лозово-Павловской 
гимназии, техническая библиотека Семе
новского рудника Алмазнянского горного 
округа, техническая библиотека Бельгий
ского углепромышленного общества на ст. 
Ломоватка, при церковноприходских зем
ских и рудничных школах.

В 1900 году при поддержке Старо- 
вельского земства открывается еще 
одна библиотека в Новопсковской сло
боде. Инициатором ее открытия стала 
семья мелкопоместных помещиков Кле- 
визаровых.

Евграф Робертович Клевизаров, миро
вой судья, член общества трезвости, был 
инициатором просветительской работы 
среди населения. Среди книг, представле- 
ных в его фонде, — религиозные, детские, 
беллетристика. Согласно «Отчету о со
стоянии бесплатных народных библиотек 
Старобельского уезда за 1910 гражданский 
год» [17] на 1 января 1910 года в Старо- 
бельском уезде бесплатных народных би
блиотек было 45. Кроме того, к концу 1910 
года начали функционировать еще 10 би
блиотек, открытых по постановлению оче
редного земского собрания сентябрьской- 
октябрьской сессии 1909 года.

В большинстве своем бесплатные на
родные библиотеки Старобельского уез
да размещались в зданиях земских школ,



в частности, две были в собственных по
мещениях, три — в волостных правлениях, 
одна — в церковном доме, пять — в цер
ковных школах, одна — в здании сельского 
правления и сорок три в зданиях земских 
школ.

И з годовых отчетов заведующих би
блиотеками видно, что к отчетному 1910 
году в 45 библиотеках, перешедших в ве
дение земства от Харьковского общества 
грамотности, содержалось 38707 книг. 
Однако эта цифра не является точной, учи
тывая ошибки в отчетности. В частности, 
отдельные заведующие дважды учитывали 
новые книги, поступившие от губернского 
земства, суммировали фонды бесплатных 
народных и церковно-школьных библио
тек. Таким образом, во всех бесплатных 
народных библиотеках Старобельского 
уезда к концу отчетного периода насчиты
валось 41766 книг, выдано 74348 книг (на 
уровне минувшего года), несмотря на эпи
демию холеры. Это явно свидетельствует
о том, что «книжка является органической 
потребностью для сельского обывателя в 
деле культурного ведения хозяйства» [17].

Среди читателей в уезде преоблада
ли  подростки и дети среднего возраста 
(бы ли более свободными в занят иях) .  
Но в то же время, несмотря на заня
тость полевыми и домашними работами 
взрослого населения, взрослым жителям 
было видано в 1910 году 56 ,3%  от обще
го количества книг.

Среднее число книговыдач на каждую 
библиотеку равнялось 1652,2. По сви
детельствам отдельных заведующих, но
вые книги при их появлении в библиотеке

разбирались нарасхват. Так, например, в 
Больше-Черниговской библиотеке в тече
ние первой недели были выданы подписчи
кам все 285 книг.

Общее число читателей в 45 библиотеках 
в 1910 году составляло 8929, а в среднем 
на каждую библиотеку приходилось по 198 
человек (по сравнению с прошлым годом, 
на 552 меньше). Снижение количества 
читателей объясняется, главным образом, 
эпидемией холеры, уходом грамотного на
селения в соседние каменноугольные копи 
и др. Если говорить о соотношении среди 
читателей мужчин и женщин, то на долю 
мужчин выпадает большее процентное со
отношение к общему числу по сравнению с 
женщинами. Читатели-мужчины составля
ли 89 ,46  %, а женщины — только 10,3 %. 
Количество взрослых читателей состави
ло 29 ,66  % , подростков — 31,5 %, детей 
среднего возраста — 31,68 % и детей млад
шего возраста — 8,87 %.

Еще в 1897 году жители уездного Ста- 
робельска, прекрасно сознавая огромную 
важность открытия публичной библиотеки, 
задумали такую на собственные средства и 
от своего имени. Один из гласных Думы, 
Г. Доронин, подарил городу свою библио
теку, состоящую приблизительно из 400 
книг самого различного содержания — от 
Евангелия на греческом языке и Библии 
до календаря Гатцука за 20 лет. Для раз
работки Устава библиотеки, сметы, правил 
и других документов была избрана комис
сия под председательством Г. Доронина и 
трех гласных — Г. Приходькова, М. Ка- 
пустянского и В. Любарского. Комиссия 
в октябре 1899 года предоставила Думе 
результаты своих трудов и проект Устава 
библиотеки, который был одобрен и на

правлен на утверждение губернатору 15 
декабря 1899 года. И  только через 6 лет,
9 августа 1905 года, Устав был утвержден 
харьковским губернатором Старынкевичем 
во второй редакции. Был избран Совет би
блиотеки, который и приступил собствен
но к организации библиотеки — обратился 
к жителям города с печатным воззванием о 
пожертвовании денег, вещей и книг. Всего 
за 1905—1906 гг. библиотека получила от 
частных лиц 3282 тома, из них книг — 2121, 
журналов — 1161. В целом, библиотека по
лучила книг в среднем на 1000 руб.

Первоначально библиотека размеща
лась бесплатно в доме Г. Попова, где про
водилась кропотливая работа по сортиров
ке и штемпелеванию книг, составлению 
карточного каталога, сдачи книг в пере
плет и др. Эти предварительные работы 
заняли 7 месяцев усиленного труда мно
гих лиц, причем из сотрудников особенно 
отличились Е . Лелякова, Н . Богданов и 
П . Русинов.

Н а 1 января 1907 года фонд библиоте
ки уже составлял 3168 томов книг по всем 
разделам каталога, а именно: I и II — бо
гословие и философия — 133 т., III — бел
летристика — 1739 т., IV  и V  — история 
и история литературы — 390 т., V I — об
щественные науки— 389 т., V II и VIII — 
естествознание и география — 322 т., IX  — 
XIII — медицина, ветеринария, сельское 
хозяйство, справочные и детские книги —
195 т.

Открытие Старобельской обществен
ной библиотеки состоялось 2 июля 1906 
года в помещении, нанятом в новом доме 
И. Рассказова, которое по указанию С о
вета было специально приспособлено для 
нужд библиотеки.

К  концу года число подписчиков соста
вило 105. П о роду занятий они распреде
лялись следующим образом:

— учащиеся — 40;
— учит еля  — 16;
— без определенных занят ий  — 24;
— служащие — 15;
— лица свободных профессий — 3;
— ремесленники — 3;
— занимающиеся торговлей — 3;
— священники — 1 [13].

Наибольшим вниманием читателей 
пользовались книги из Ш-го раздела «Бел
летристика» и особенно книги новых писа
телей, которые становились знакомыми 
благодаря их публикациям в приложени
ях к «Ниве» и другим журналам, а боль
шинство крупнейших писателей были уже 
хорошо знакомы подписчикам. Какие же 
книги пользовались наибольшим спросом 
у читателей?

Выдавались 10 раз: 1) Вербицкая — 
«Чья вина?», «Очерки и рассказы», «Н о
вые рассказы»; 2) сборник «Знания», 
т. VIII; 3) Аничкова «Наташа Озерова»; 
4) Войнич «Овод»; 5) Гарин «Студенты»; 
6) Иванов «Студенты в Москве»; 7) Степ
няк «Ш тундист П . Руденко»; 8) Дейч «16 
лет в Сибири».

Выдавались 11 раз: 1) Вербицкая «Сны 
жизни»; 2) Дмитриева «Червонный ху
тор»; 3) Шпильгаген «Один в поле не 
воин»; 4) Кропоткин «Записки револю
ционера».

Кроме того, выдавались: 
по 12 раз: Тимковский «Повести и расска
зы»;
по 13 раз: сборники «Знания», т.1Х и X I;



по 15 раз: Вербицкая «По новому пути»; 
по 16 раз: Чернышевский «Что делать?»; 
по 17 раз: Вербицкая «История одной ж из
ни», «Освободилась», Вересаев «Записки 
врача», сборник «Знания», т. X ; 
по 18 раз: Вербицкая «Вавочка», Гарин 
«Гимназисты», С. Ковалевская «Ниги
листка»;
по 19 раз: Вербицкая «Первые ласточки». 
Пользовались популярностью газеты: 
«Ю жный край», «Русское слово», «Рус
ские ведомости», «Страна», «Товарищ», 
«Накануне»; журналы: «Русская мысль», 
«Мир Божий», «Русское богатство», 
«Всемирный вестник», «Былое», «О бра

зование» и «Право». В последующие годы 
популярными среди читателей-детей были 
«Родник», «Ю ная Россия», «Солнышко».

В 1898 году при Славяносербской зем
ской управе была открыта библиотека для 
земских служащих, учителей. Появление 
ее было обусловлено отчасти слабой под
готовкой учеников, которая находилась 
в зависимости от «слабого развития самих 
учителей» в земских школах. Большинство 
учителей, не имея в прошлом достаточной 
подготовки (общей), лишенные вслед
ствие жизни в глухой деревне какого-либо 
интеллигентного общества и возможности 
за недостатком средств выписывать кни
ги и периодические издания, постепенно 
утрачивали интерес к работе и возмож
ность давать своим ученикам какое-либо 
развитие. Поэтому изначально предпола
галось, что библиотека будет обслуживать 
прежде всего учителей посредством зем
ской почты. («Доклад об учреждении при 
управе библиотеки для земских служащих,
1897 г.») [7].

Отчет библиотеки за 1911 год свиде
тельствует, что на 1 января 1912 года фонд 
ее составлял 6868 томов, з них 4824 книги. 
Отдел богословия и философии был пред
ставлен 242 томами, беллетристика — 2407, 
история — 605, общественные науки — 
557, педагогика — 167, география — 264, 
естественные науки — 261, техника — 53, 
сельское хозяйство — 87, справочная лите
ратура — 181 том [18].

Библиотека выписывала газеты «Рос
сия», «Русское слово», «Русские ведомо
сти», «Ю жный край», «Донецкая жизнь». 
Журналы были представлены такими из
даниями, как «Вестник Европы», «Рус
ская мысль», «Современный мир», «Новая

жизнь», «Новый журнал для всех», «П е
дагогический журнал», «Вестник воспита
ния», «Земское дело», «Библиотекарь» и 
др. Популярными были иллюстрированные 
журналы «Нива», «Природа» и «Люди».

Среди читателей — учителя, врачи, 
фельдшеры, служащие при Управе, уча
щиеся. Н а протяжении целого ряда лет 
популярными среди читателей были про
изведения Л . Толстого, новая беллетристи
ка, сочинения Амфитеатрова, Вербицкой, 
сборники «Земля», альманахи издатель
ства «Шиповник» и др. Читали Тургенева, 
Достоевского, Гоголя, Лермонтова и дру
гих авторов. И з переводной литературы 
особой популярностью пользовались про
изведения Пшибышевского, Сенкеви- 
ча, Ожешко, Шекспира, Золя, Ибсена. 
К  1913 году фонд библиотеки составлял 
около 13 тыс. экз. Обслуживала она 225 
читателей, выдавая до 10 тыс. книг в год.

С 1896 по 1905 год Славяносербским 
земством при содействии губернского зем
ства было открыто 17 библиотек-читален. 
Так, например, в 1901 году была открыта 
библиотека в селе Белом, в 1902 году не 
открылось ни одной, а в 1903 году — пять: 
в селах Хорошее, Мало-Вергунка, Мало- 
Ивановка, в Черкасское и Нижнее. В 1904 
году были организованы библиотеки в де
ревнях Ольховой и Иллирии. В 1907 — 
1908 годах открылись библиотеки -читальни 
в селах Красный Угол и Фащевка.

Во второй половине 90-х годов было 
положено начало народным чтениям, вос
кресным и вечерним занятиям со взрос
лыми. В 1899 году при значительной ма
териальной поддержке земства устроены в 
Луганске и с. Лозовой-Павловка две на
родные аудитории.

В начале X X  века в Донбассе было уже 
открыто значительное количество земских 
и частных библиотек, горно-коммерческих 
клубов, бесплатных земских народных чи
тален. «Отчет о библиотеках-читальнях 
Славяносербского земства за 1911 год» 
свидетельствует, что на 1 января 1911 года 
функционировало 19 библиотек-читален 
с общим фондом 17483 тома.

С сентября 1911 года за счет губерн
ского земства было открыто шесть но
вых библиотек-читален в таких населен
ных пунктах: села Городище, Георгиевка, 
Еленовка, деревня Орловка Павловской  
волости, села Успенка и Хорошее.

Также была открыта библиотека- 
читальня в деревне Мало-Николаевке 
Штеровской волости за счет землевладе
лицы М . Панкеевой. В течение 1911 года 
для пополнения старых и комплектования 
новых библиотек-читален было приобрете
но 7190 томов книг, и на 1 января 1912 года 
книжный фонд всех библиотек Славяно- 
сербского уезда составил 24269 томов. И з 
них: Алексеевская — 1429, Александров
ская — 789, Ивановская — 1378 экз. Отбор 
книг для предыдущих комплектов читален 
осуществлялся по примерным каталогам и 
критическим обзорам книг для народно
го чтения, составленым Петербургским и 
Московским комитетами письменности, 
также с участием специалистов. Прини
мались во внимание и указания уездных 
земств с учетом местных условий. По ко
личеству читателей первое место занимали 
библиотеки-читальни: Ивановская (610), 
Краснокутская (278) и Петро-павловская 
(266). Наименьшее число читателей было



в Алексеевской (6 4 ), Александровской 
(6 4 ), Церковенской (73) и Иллирийской 
(90). П о количеству выданных читателям 
книг первое место занимали: Ивановская 
(5261), Краснокутская (2931), Славя
носербская (2258), Петропавловская 
(1708).

Большинство библиотек находилось 
при школах, на съемных квартирах, имело 
скудное финансирование. Так, на содержа
ние 30-ти библиотек-читален в год Сла
вяносербским земством выделялось около
5400 руб.

Доподлинно не известно, когда была 
основана библиотека-читальня в Л у 
ганске на Гусиновке, предшественница 
областной универсальной научной би
блиотеки им. А . М . Горького. Разные 
источники свидетельствуют, что она 
могла быть основана с 1897 по 1900 год 
включительно. Финансировалась она па
ровозостроительным заводом Гартмана 
и за счет благотворительных средств.

Событием в культурной жизни г. Луган
ска было открытие в 1908 году Луганской 
городской публичной библиотеки. Как из
вестно, Луганская городская публичная 
библиотека была основана на базе земской 
народной читальни-библиотеки, которую 
земство субсидировало в течение 10 лет, а 
именно: на 2 читальни-библиотеки (Гуси- 
новскую и Каменнобродскую) земством 
выделялось 300 руб. в год. Положение 
библиотеки при открытии было связано 
с определенными трудностями, прежде 
всего материальными. В то время в городе 
отсутствовали общедоступные библиоте
ки, но функционировало 6 библиотек при

различных заведениях: библиотека Горно- 
Коммерческого клуба для своих членов, 
Профсоюзного клуба, завода Гартмана для 
своих служащих, Земская библиотека для 
служащих земства, при Патронном заводе 
и частная библиотека госпожи Хмельниц
кой. Во всех библиотеках бесплатно обслу
живали свой ограниченный круг пользова
телей. Публичной платной с кабинетом для 
чтения была библиотека госпожи Хмель
ницкой.

Известно, что общественные читальни- 
библиотеки не могли существовать на або
нементную плату за чтение, которая со
ставляла в среднем 1 /5  бюджета, залоги, 
штрафы за порчу и просрочку книг, поэто
му правление библиотек часто обращалось 
к земствам за помощью. Так, например, 
число подписчиков Луганской городской 
публичной библиотеки им. Н . В. Гоголя 
в течение первого года ее существования 
составляло 373, в 1909 году — 704.

Согласно «Отчету Луганской городской 
общественной библиотеки им. И . В. Гоголя 
за 2-й год существования (с 1 января 1909 
по 1 января 1910 г.)» [12], библиотека ком
плектовалась по «Программе Комиссии по 
организации домашнего чтения». Среди 
очередных задач библиотеки Правление 
определило устройство Местного, Земско
го и Городского отделов, в которые долж
ны были войти как произведения, посвя
щенные истории края и его современному 
состоянию, так и материалы земского и го
родского дела Екатеринославской губернии. 
С этой целью Правление обратилось ко 
всем земским и городским управам Екате
ринославской губернии с просьбой присы
лать отчеты и другие материалы. Местный 
отдел также пополнялся трудами Съезда

горнопромышленников юга России, жур
налом «Горнозаводское дело», «Ю жный 
край», «Донецкая жизнь».

11ри Луганской городской обществен
ной библиотеке им. Н. В. Гоголя функцио
нировала Библиотечная комиссия, которая 
занималась текущей работой по библиоте
ке и собиралась довольно часто. В ее со
став входили А. Агапова, М . Зеликман, 
М. Крусс, Н . Моторная, С. Стефанович,
Н. Палий, Е. Петропавловская, Е. Тащина 
и М . Ямпольский. Члены комиссии веда
ли учетом книжного инвентаря, выпиской 
периодических изданий, книг, следили за 
своевременным возвратом книг, занима
лись каталогами, проводили проверки фон
да, но оплачивалась работа только одного 
библиотекаря. Иногда члены Библиотеч
ной комиссии занимались и выдачей книг.

Часть книг была получена из Гусинов- 
ской библиотеки и не представляла цен
ности для общественной библиотеки, так 
как, с одной стороны, книги были в преде
лах Министерского каталога для народных 
библиотек-читален, а с другой — были 
очень ветхими. В целом было получено 
1347 томов. Книги выписывались из мага
зина «Труд» (г. М осква), местных книж
ных магазинов «Годенко», «Чернова», ан
тикварных. Съезд горно-промышленников 
юга России бесплатно высылал «Горноза
водской листок», «Труды Съезда».

Число подписчиков постепенно увели
чивалось, и соответственно увеличивалась 
сумма абонементной платы. С учетом по
желаний читателей правление вело за
пись заявлений на приобретение книг. Н а
1 января 1908 года число томов составило



2502, а на 1 января 1909 года уже 3598. 
Члены правления осуществляли анализ со
става и чтения подписчиков. Наибольшим 
спросом пользовались новинки, сборники, 
альманахи. Однако на первом месте были 
мистические книги А. Вербицкой, М . А р
цыбашева. Один известный критик писал: 
«После Натов Пинкертонов теперь больше 
всего читают Вербицкую». З а  1909 год 
книги Вербицкой выдавались 831 раз, Тол
стого — 236, Достоевского — 139, Жюля 
Верна _  128, Пушкина — 98, Тургенева — 
85, Гоголя — 82, Диккенса — 82, М опас
сана — 80, Куприна — 72, Горького — 64, 
Ж . Санд — 57, Чехова — 54, Островско
го — 46, Некрасова — 34. Активно вы
давалась детская литература, несмотря на 
ее незначительное количество. Чаще всего 
читали Засодимского, Бернета, Бичер- 
Стоу, Перро, восточные сказки.

Проводился учет выданных (обме
ненных) книг по разделам в абсолютных 
цифрах и в процентах. О т общего чис
ла выданных книг чаще всего выдавалась 
беллетристика — 76, 6 % , периодические 
издания — 9 ,7% , исторические науки, био
графии, литературная критика — 6,2 %. 
Преобладание чтения книг художествен
ного содержания было общим явлением 
для всех библиотек. Среди исторических 
произведений более 10-ти раз выдавались 
сочинения Белинского, Герцена, Добролю
бова, Чернышевского и др. Слабая выдача 
книг из других разделов в определенной 
мере зависела от укомплектованности этих 
разделов.

Ф онд кабинета для чтения был пред
ставлен 6 ежедневными газетами, 3 еже
недельными изданиями и 7 толстыми еже
месячными журналами.

Во второй половине 90-х годов X IX  
столетия земства уделяют внимание народ
ным чтениям, воскресным и вечерним заня
тиям со взрослыми. Возникают такие очаги 
культуры, как народные аудитории, целью 
создания которых был доступ населения к 
разумным и нравственным развлечениям 
и повышение его общей культуры. При на
родных аудиториях работали библиотеки- 
читальни, любительские оркестры.

В конце X I X  столетия организация 
библиотек при школах, как и вообще всего 
школьного дела в целом, в Славяносерб
ском уезде имела случайный характер. 
Сложности с открытием первых ш коль
ных библиотек были вызваны не только 
отсутствием материальных средств, но 
и непримиримыми отношениями земств 
и правительственных органов страны 
по вопросу школьно-просветительской 
деятельности. Полярность и противо
действие между ними изначально были 
заложены в Положениях о земских 
учреждениях 1864, 1890 гг. О ф ици
ально признавался постулат, что на
родное образование должно находиться 
в сфере компетенции правительства, 
а не земского самоуправления. Тем не ме
нее школьные библиотеки долгое время 
оставались очагами культ уры в сельской 
местности.

Школьные библиотеки, открытые при 
финансовой поддержке земства, по сути, 
выполняли функции народной библиотеки, 
поскольку их фондами могло пользоваться 
взрослое население сел. Выделялись свои
ми фондами Алексеевская, Васильевская, 
Ю рьевская и Орловская школьные би

блиотеки. Небольшие собрания народных 
книг можно было встретить еще в восьми 
школах, и, наконец, в шестнадцати они со
вершенно отсутствовали. В связи с этим и 
признавая необходимой частью всякой бла
гоустроенной школы существование при 
ней хотя бы небольшой, но хорошо уком
плектованной библиотеки, Славяносерб
ское земство принимает меры по созданию 
школьных библиотек. Так, по поручению 
управы был составлен каталог книг школь
ной библиотеки, который состоял из таких 
разделов: I — «Духовно-нравственный»,
II — «История, биографии, исторические 
повести», III — «География. Этнография. 
Путешествия», IV  — «Естествознание, 
сельскохозяйственные промыслы», V  — 
«Беллетристика ».

Среди книг, представленных в «Духовно
нравственном » разделе, «Избранные жития 
Святых», «Притчи Господни», «Рассказы 
для детей о земной жизни Господа нашего 
Иисуса Христа» и др. Исторический раз
дел состоял из сочинений Острогорского 
«История России», Петрушевского «Рас
сказы про старое время на Руси», А. Тол
стого «Князь Серебряный», Л . Толстого 
«Оборона Севастополя» и других авторов. 
К  беллетристике были отнесены сочине
ния Н . Гоголя «Тарас Бульба», «Майская 
ночь», «Сорочинская ярмарка», «Ночь 
перед Рождеством», «Избранные произ
ведения» А. Пушкина, «Дон Кихот» Сер
вантеса и др. Кроме того, рекомендовалось 
приобретать для библиотеки хотя бы один 
из следующих журналов, разрешенных 
Министерством народного просвещения: 
«Всходы», «Детское чтение», «Родник». 
Комплектование книгами школьных би
блиотек было завершено в 1897 году, но

библиотеки были готовы к работе лишь 
к лету 1898 года.

Отсутствие методологического подхода 
к подбору книг, незначительные креди
ты не позволили земству скомплектовать 
книжное ядро школьных библиотек для 
удовлетворения возрастающих потребно
стей учащихся и взрослого населения.

К  концу 90-х годов X IX  столетия С ла
вяносербское уездное земство предприни
мает меры по созданию сети школ таким 
образом, чтобы они находились в радиусе 
2,5 версты друг от друга. Н а школьное 
строительство выделялись кредиты, благо
творительные средства. Н а организацию 
и содержание школьных библиотек вы
делялись специальные средства. Земские 
школьные библиотеки продолжали обслу
живать и взрослое население уезда.

В течение всего времени существова
ния народных библиотек правила их ра
боты изменялись. Но в целом народные 
библиотеки за всю свою историю были 
лиш ь объектом надзора и в правовом от 
ношении оставались совершенно безза
щитными.

В основном, библиотеки-читальни при
надлежали земской управе, действовали на 
основании Устава, утвержденного земским 
собранием. Библиотечными делами ру
ководило Правление, которое составляло 
правила пользования библиотекой, решало 
кадровые вопросы, заботилось об ассигно
вании на приобретение книг и периодиче
ских изданий.

Народные библиотеки обслужива
ли читательский контингент, который по 
материальным причинам, а также из-за



недостаточно высокого уровня образования 
не мог пользоваться городскими публичны
ми библиотеками. Это были ремесленники, 
представители рабочих профессий, кре
стьяне, а также учащиеся низших и средних 
учебных заведений. Что побудило, напри
мер, крестьян записываться в библиотеки? 
Во-первых, возможность получить бес
платные материалы для чтения: бесплатная 
выдача книг представлялась крестьянину 
интересной и привлекательной повинно
стью. Главным образом это была грамотная 
сельская молодежь. Во-вторых, отсутствие 
в селе каких-либо интеллектуальных раз
влечений, которым народ считал чтение 
книг. К  тому же в народную библиотеку 
привлекалось и неграмотное население, ко
торое участвовало в «громких чтениях» или 
в литературных праздниках.

В народные библиотеки поступала 
лиш ь ограниченная часть литературы в 
соответствии с их читательским кон
тингентом, границ дозволенного цен
зурой и, конечно, через незначительное 
финансирование. По уставу средства 
народных библиотек поступали из сле
дующих источников финансирования: из 
земских, городских учреждений, пожерт
вований, сборов от различных благотво
рительных мероприятий, доходов от би
блиотечного капитала (если они были), 
имущества и т. п.

Но при этом не требовалась плата или 
залог за пользование фондами, даже порой 
не предусматривалось материальное взы
скание за порчу или утерю книг.

Бесплатные народные библиотеки были 
культурно-просветительными учреждени

ями, которые пополняли знания взрослого 
населения и подростков. Несмотря на срав
нительно небольшие фонды и незначитель
ное количество, они играли определенную 
роль в повышении общей культуры населе
ния, были важным элементом культурного 
пространства Луганщины того времени. 
Деятельность библиотек отражалась на 
уровне культуры, образования населения. 
В свою очередь развитие библиотек зави
село от экономики, общественной жизни 
края.

Земские библиотеки выполняли функ
ции местного книгохранилища, были бес
платными и имели общественный характер. 
Ф онды земских библиотек были представ
лены книгами и периодическими издания
ми различной тематики.

Освоение недр Донбасса вызвало необ
ходимость в прокладывании железных до
рог, связавших центр России с формирую
щимся промышленным краем. 1874 - 1 8 9 7  
годы — время возникновения и развития в 
Луганске железнодорожного хозяйства. 
Строятся здания, обслуживающие пасса
жиров, технический персонал и грузопото
ки. В 1896 году был построен двухкласс
ный пассажирский вокзал берегового типа 
и служебные помещения. Городу потребо
вались специалисты, способные формиро
вать вагоны и водить поезда, проводить 
ремонт подвижного состава и содержать в 
надлежащем состоянии верхнее строение 
стальной колеи, обеспечивать управление 
движением. Поэтому 3 октября 1880 года 
было открыто первое в Донбассе железно
дорожное техническое училище с трехго
дичным сроком обучения. Первоначально 
училище готовило специалистов для служб 
тяги, пути и движения.

Библиотека училища располагалась 
в учебном корпусе, построенном в 1880 
году, и представляла собой, в основном, 
хранилище рукописных лекций препода
вателей. Значительную часть пособий того 
времени составляла религиозная литера
тура. Все занятия в училище начинались 
с чтения молитв, и учащиеся много време
ни проводили, переписывая молитвенники, 
которые хранились в библиотеке. До 1917 
года учащимися данного заведения и чита
телями библиотеки были юноши, не было 
и преподавателей женщин. Право на за 
числение в училище имели лишь те юноши, 
родители которых работали на железной 
дороге. Те, у кого на железной дороге ра
ботами родственники, зачислялись канди
датами и принимались только при наличии 
свободных мест.

Одной из крупнейших по количеству 
читателей и сфере деятельности в цар
ской России начала X X  столетия была 
рабочая библиотека-читальня Л уган
ского завода Гартмана. Открыта она 
была в 1906 году по инициативе профсо
юзного общества. Более 1000 рабочих 
стали ее читателями. З а  первые три 
месяца работы читателями было про
читано около 3 5 0 0  книг.

Библиотека-читальня пользовалась 
большой популярностью среди рабочих, 
потому что городская библиотека была 
платной и доступной далеко не для всех. 
П о требованию рабочих все расходы по со
держанию библиотеки, в том числе на при
обретение книг, оборудования, содержание 
штатных работников, вынуждена была 
взять на себя администрация завода.

В то время сотрудниками библиоте
ки были кадровый рабочий Павел М ак
симович Седашов и его жена Аграфена 
Семеновна. П о воспоминаниям их сына, 
Владимира Павловича Седашова, в 1906 
году было построено двухэтажное здание 
школы-училища с ремесленными мастер
скими, а в 1908 году в этом здании при 
активном содействии П. Седашова про
фессиональное общество рабочих завода 
открыло вечерние классы для рабочих [2]. 
Занятия в вечерних классах наряду с дру
гими преподавателями проводил и П . С е
дашов. Кроме заведования библиотекой, 
преподавания в училище, П . Седашов за 
нимался и общественной работой. Многие 
годы он руководил ученическим хором. 
В 1908 году он возглавил созданное при 
заводе культурно-просветительское обще
ство под названием «Общество разумных 
развлечений». В условиях политической 
реакции оно давало возможность вести 
легальную пропаганду среди молодежи. 
Члены общества ставили спектакли, чи
тали лекции, организовывали экскурсии, 
проводили сокольскую гимнастику и мас
совые игры. В 1915 — 1916 годах по его 
инициативе были созданы ученические 
дружины для работы на полях крестьян, 
участвующих в боевых действиях. Седашо- 
вы, работая в библиотеке, уделяли большое 
внимание качественному комплектованию 
фонда библиотеки, тщательно занимались 
подбором книг для читателей, учитывали 
при работе степень подготовки читателей, 
их запросы, интересы, способствуя их раз
витию, то есть, как говорили тогда, «читать 
не на лубок».

Таким образом, мы видим, что в кон
це X IX  века на Луганщине появляются



первые библиотеки, прежде всего благода
ря просветительской деятельности уездных 
земств.

Читателями библиотек были не только 
земские служащие, учителя, но и взрослое

и детское население края. Несмотря на цен
зурные притеснения, не всегда полноценное 
финансирование, библиотеки становятся 
важными образовательными, досуговыми 
центрами для местного населения.

Т В О Р Ч И Й  П О Ч А Т О К  
Л У ГА Н С Ь К О Г О  Д Е Р Ж А В Н О Г О  

Т Е А Т Р У  О П Е Р И  I Б А Л Е Т У

О. М. ПОТЬОМ КШ А



ТВОРЧИЙ ПОЧАТОК ЛУГАНСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ I БАЛЕТУ

Луганський державний театр опери 1 

балету розпочав свою д1яльшсть у 
1929 роц1 як Друга украшська державна 
пересувна опера Правобережжя, що була 
оргашзована з шцративи профсшлок робгг- 
ник1в Донбасу та за шдтримки Наркомпро- 
су Украши [1а] й обумовлена необхщнютю 
шдняти р1вень культури населения на пери- 
ферп. Невелика за свош творчим складом 
Пересувна опера гастролювала по мютах 
Украши: Вшниця, Коростень, Жмеринка, 
Зш ов’евськ, Сталшо, Мар1уполь, Арте- 
м1вське, Кам’янець-Подкьський, Бер- 
дич1в, Н1жин, Проскур1в, Первомайськ, 
Умань, Харк1в. Перша прем’ера театру, 
опера «Тарас Бульба» М . Лисенка, В1дбу- 
лася у Вшниць

Тим часом партшш, радянсью та профе- 
сшш оргашзацн Донбасу прагнули створити 
стацюнарний, постшно д1ючий театр опери 
1 балету саме на територп Донбасу. У спис
ках театрально1 мереж1 проекту постанови 
колеги Наркомпросу УкрашськоУ Р С Р  за 
1932 р. про роботу обласних театральних 
треста у розд1Л1 «Донбас» зазначено театр 
опери 1 балету.

У ЛИСТ1 НарКОМПрОСу В1Д 17 С1ЧНЯ 1932 р. 
П раво-Л 1вобережному театральному трес
ту пропонуеться з 15 березня 1932 р. пе- 
редати Пересувну оперу Правобережжя 
в розпорядження Донецького театрального 
тресту для пост1Йного обслуговування на
селения Донбасу.

17 серпня 1932 р. на зааданш  сектору 
мистецтв Народного комюар1ату осв1ти 
(Н К О ) У Р С Р  було ухвалено: «Пщтрима- 
ти клопотання Донбастресту про базу пе- 
ребування опери у М1СТ1 Луганському, але 
за умов планового обслуговування шших 
м1ст Донбасу» [2а].

Питания про оргашзац1ю стащонарного 
оперно-балетного театру принципово ста
вилось 1 на Президп зас1дання Лугансько1 

м1сько1 ради 1 вересня 1932 року. Члени 
м1сько1 ради, заслухавши допов1дь тов. 
Криса про сташонування украшськоТ опери 
в М1СТ1 Луганську, постановили: « ... Ста- 
ц1онувати в М1СТ1 Луганському украшський 
оперний (бувший Л1вобережний) театр, 
в розрахунку 6 М1СЯЦ1В роботи в М1СТ1 Л у
ганському та 4 м1сяц1в гастрольних по- 
13ДОК. Прохати Донецький облвиконком 
затвердити сташонування державно! опери 
в м. Луганську та шдтримати клопотан
ня наше перед Н К О  та В У Ц К  про вы 
пуск дотацп театру на заюнчення роботи 
в 1932 роц1 70 ООО крб. та на 1933 р!к 
300 ООО крб.» [За].

1 вересня 1932 р. можна вважати да
тою народження Луганського державного 
театру опери 1 балету. Заснований на баз1 
Другой украшсько1 державно! пересувно! 
опери Правобережжя, театр отримав свою 
ПОСТ1ЙНУ прописку В М1СТ1 ЛуГЭНСЬКу.

Н а початку д 1яльност1 театр п1дпоряд- 
ковувався сектору мистецтв Донецького



обласного В1ДД1ЛУ народно! ОСВ1ТИ, ШЗШШе 
Донецькому управлшню у справ1 мистецтв 
при Облвиконком! та управлшню у спра
вах мистецтв при Рад 1 народних ком1сар1в
(Р Н К ) У Р С Р .

Майже рж театр реоргашзовували. Як 
св1дчать документи, фактично Луганський 
театр опери 1 балету сформували 1932 року, 
а оф1ц!йно його виникнення було шдтвер- 
джено 1 С1чня 1933 року, коли передано 
в розпорядження Лугансько! мюько! ради 
на правах полустацюнарно! опери на т д -  
став1 розпорядження Н К О  У Р С Р  1 дого
вору з театральним трестом Донбасу [4а]. 
Водночас баланс Державно! опери Д он
басу разом з активом та пасивом вводили 
в баланс м. Луганська.

2 листопада 1934 р. Донецький об- 
ласний В1ДД1Л Народно! осв1ти в особ1 на
чальника управлшня театрами видовищних 
шдприемств (У Т В П ) передав Лугансьюй 
мкьюй рад1 фшансово-оргашзацшне об
слуговування та кер1вництво Луганським 
державним театром опери 1 балету в м. Л у 
ганську. Обласний В1ДД1Л народно! освгги 
(В Н О ) передав мкьюй рад1 майно театру
[ 5 4

15 С1чня 1937 р. на зааданш  ПрезидГ! 
Донецького обласного виконавчого ком1- 
тету було затверджено статут установи, за 
яким театр переведено на повний госпроз- 
рахунок з юридичною вщповщальшстю ди
ректора [6а].

3  часом, коли Донецька область почала 
розширюватися, театр тдпорядковуеться з 
1 С1чня 1938 р. обласному В1дд1лу у справах 
мистецтв при оргкомитет! Верховно! Ради 
У Р С Р  по Ворошиловградськш область 
Статут театру з новою назвою — Вороши- 
ловградський театр опери 1 балету — заре-

естровано у Ворошиловградському облас
ному фШаНСОВОМу В1ДДШ 17 жовтня 1938 р. 
Н а той час структура управлшня театром — 
одноособове кер1вництво: директора при- 
значав обласний вщдь\ мистецтв [7а].

Театр розташувався у примщенш Н а
родного дому (в минулому — Прничо- 
комерщйний клуб) за адресою вулиця 
Пушкша, 2. Арх1тектура буд1вл1 Прничо- 
комерцшного клубу (1912 р.), витримана 
у стил1 шзнього модерну, являла собою 
яскравий приклад модерно! арх1тектури 
початку X X  ст., була одшею з найсучас- 
Н1ших споруд м. Луганська того часу 1, як 
в1дзначали фах1вц1, нагадувала Зимовий 
театр у Скатерииослав1 (арх. Ф . Ф . Була- 
цель, 1907 р.).

У перюд револющйних ПОД1Й 1917 року 
в Прничо-комерцшному клуб1 розташо- 
вувалися р1зн! революшйш установи, зо- 
крема Луганська м1ська рада. П1сля нац1- 
онал1зацп йому надаеться назва Народний 
Д1м, в якому проводяться заняття гуртк!в 
художньо! самод1яльност1 та спортивних 
секщй. 3  1922 р. буд!влю Народного дому 
орендував драматичний театр «Ш ахтарка 
Донбасу».

Н а жаль, до нашого часу споруда теа
тру опери 1 балету не збереглася у своему 
первкному вигляд1, тому що була частково 
зруйнована в роки Велико! В1тчизняно! В1-
йни (1943 р.).

У шслявоенний перюд театр було вщ- 
будовано та реконструйовано. Загальне 
арх1тектурне р1шення його збереглося 1 до- 
нин1. 3  1949 по 1974 рр. у буд!вл1 на ву- 
лиц1 Пушк1нськ1Й розташувався Обласний 
театр рос1Йсько! драми. Багато роюв тут 
знаходився Палац культури зал 1зничник1в, 
сьогодн! буд!вля належить Обласному па

Прничо-комерц1йний клуб

лацу культури, в якому д1ють багато твор- 
чих аматорських колектив1в.

До нас д1йшли арх1В1П документи, що 
характеризують внутршнш 1нтер’ер буд1в- 
л1. Театр мав партер, балкон 1 Ш1сть лож 
загальною К1льюстю 880 мюць (за р13- 
ними джерелами — 800, 916 мюць). На 
першому поверс1 розташовувалися адм1И1- 
стративш каб1нети та балетна зала. Проте, 
примпдення театру за розм1рами глядаць- 
ко! зали 1 сцени шяким чином не в1дпов1-

дало масштабам роботи театру. Сцена була 
мала (довжина — 6 м., ширина — 8 м.) та 
необладнана, була вщсутня оркестрова яма. 
Ц я обставина не давала можливосп ста- 
вити на н!й спектакл1 нав1ть «середнього 
масштабу» [8а].

Бракувало прим1щень для обслугову
вання сцени: робочих юмнат для збер1гання 
декоращй, бутафори, костюм1в; артистич- 
них вбиралень; майстерень для вироблення 
та оформления костюм1в, декоращй та ш.
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У театр1 були вщсутш спещалььп примпцен- 
ня для гардеробу. Репетицп балетно! трупи 
проводились лише в одному хореограф1ч- 
ному зал1. Кр 1м того, частииа прим1щень 
на другому повера належала Клубу старих 
61льшовик1в , дв1 К1мнати було вщведено т д  
Музей революцп.

Таке становище спонукало дирекщю 
театру звернутися до оргашв влади з про- 
ханням про здшснеиня реконструкци бу- 
Д1ВЛ1 театру, яка передбачала повне пере- 
планування внутрпншх примщень, зокрема
Зб1ЛЬШеННЯ К1ЛЬКОСТ1 М1СЦЬ ГЛЯДЭЦЬК01 ЗаЛИ
до 1 315 та зб1льшення розм1р1в оперно! 
сцени, що давало змогу ставити велию ви- 
стави [9а].

Творчии шлях, за спогадами директо
ра Сталшського росшського театру опери 
1 балету Л . Каширського, Донецький те
атр опери 1 балету розпочав постановкою 
етчноТ опери О . Бсродша «Князь 1гор».
Постановку ЗДШСНЮВЭЛИ ОДИН 3 В1ДОМИХ
оперних режисер1в Украши (згодом режи- 
сер Кшвського академ1чного театру опери 1 
балету) В. Манзай, диригент О . Срофеев 
та балетмейстер М . Цейтлш [6, с. 4]. Те
атр невипадково обирае для прем’ерного 
показу постановку опери «Князь 1гор». 
Поди, що в1дбувалися у вистав1, пов’язаш з 
кторкю  нашого краю. Саме тут, на берегах 
Дшця, у 1185 рощ в1дбувалась кторична 
битва вшська князя Новгородаверського 
1горя з  половцями. Цей пох1д увшчаний 
1 «Словом о полку 1горев1м».

Вщкриття першого сезону Луганського 
театру опери 1 балету вщбулося 16 жовтня 
1932 р. 3  Щ61 нагоди творчий колектив 
отримав В1тания: «Луганськ опера Тара
канову. В1таемо роб1тник1в опери почат
ком постшноТ роботи Д онбаа крпк. Разом 
пролетарським глядачем бор1ться високу 
культуру украшського оперового мисте- 
цтва Карпенко. Наркомпрос» [10а]. Так 
розпочалася творча д1яльнкть новостворе- 
ного колективу — Луганського державного 
театру опери 1 балету.

Але цим под1ям передував складний 
тривалий процес пщготовчого перюду з  ор- 
гашзацп оперно-балетного колективу.

Активна робота з формування творчого 
складу опери починаеться в серпш 1932 р. 
3  щею метою директор А. Кудрш в1дбувае 
у службове в1дрядження до м1ст Харкова, 
Киева, Одеси та Москви.

Н а початок створення Луганського 
театру опери 1 балету в адмЫстративно-

художньому склад1 залишились пращв- 
иики ПересувноТ опери: директор опери
A. Кудрш, диригент О . брофеев, хор
мейстер М . Тараканов, балетмейстер 
М. Цейтлш, бутафор Вшницький, зав1д- 
увач костюмерною майстернею Шифрша. 
3  артист1в балету залишилось 7 виконав- 
щв: Н . Цуршова, П . Круч1н1н, М. Леоно
ва, В. Савченко, Н . Ярмолкша, П . Степа
нова, В. Смирнова.

Упродовж перших мюящв кнування те
атру його адмшктративно-художнш склад
ПОПОВНЮеТЬСЯ НОВИМИ фаХ1ВЦЯМИ. У ЖОВТН1

1932 р. посаду директора займае Н . Ефрос, 
режисером балету призначено П . Морюна, 
у листопад! — А. Дмитренка.

Н а ЗВ1ТН1Й перюд 1 ачня 1933 р. до 
адм1н1стративно-художнього складу ув1- 
йшли: директор — Н . Ефрос, головний ди
ригент — О . Срофеев, головний режисер —
B. Хотський, хормейстер — М . Тараканов, 
балетмейстер — М . Цейтлш, режисер бале
ту — В. Дмитркнко, художник — Косьмша. 
3  травня 1933 р. колектив очолюе режисер
О . Здиховський. Загальний склад артистов 
опери за р 1зними даними коливався в1д 100 
до 120 оаб.

Запрошення пращвниюв на роботу з ш- 
ших М1СТ оформлювалось через складання 
угоди М1ж адмшктращею театру I пращв- 
ником при дотриманш типовое форми за- 
значено1 угоди, що й затверджено Цен- 
тральним ком1тетом роб1тник1в мистецтв
(Ц К  Р О Б М И С ) 7 травня 1932 р. З а  ви-
могами цкТ форми дирекщя брала на себе 
обов’язки забезпечення ВС1Х пращвник1в 
житловими умовами. Оплата юмнати з 
осв1тленням, опаленням, водою та необ- 
Х1дними меблями, незалежно вщ вартос- 
Т1, складала не б1льше 6  % В1Д зароб1тно1

плати [11а]. Для переезду артист1в дирекщя 
сплачувала аванс, який вираховувався про- 
ТЯГОМ 10 М1СЯЦ1В.

З а  умовами трудово! угоди артисти кор
дебалету виходили на 25 вистав на мкяць, 
сол1сти — на 10 — 16 вистав, прем’ери — на 
6 — 10 вистав. З а  кожний наднормовий 
вих1Д сплачувалось 225 крб. за спектакль.

Дирекщя забезпечувала артист1в вс1ма 
костюмами, гримом та предметами, необ- 
Х1дними для виконання артистом отрима- 
них ролей. Сол1стам та примам передбача- 
лось видавати 3 — 4 пари балетних туфель 
та 1 пару на шдборах, артистам кордебале
ту — 1 пару балетних туфель та 1 пару на 
гадборах.

Прибувши на мкце роботи, артисти 
розселялися неподалш В1д театру у приват- 
них будинках по вулицях Садов1й, Ленша, 
Карла Маркса, Шевченка, пров. Това- 
риському та 1н.

Балет ний колектив театру, т'юно 
пов язаний з дгяльтстю оперног трупи, 
мае I самостшт балетт вистави. Осно
ву балетно1 трупи складали професшш 
артисти оперно-балетних театргв кра
йни та артистична молодь, вихована в 
радянських балетних школах I самод'г- 
яльних студых.

Процес формування балетноТ трупи про- 
довжувався досить тривалий час. Якщо на 
початку сезону балетна трупа складалась 
приблизно з 25 оаб , то на кшець першого 
сезону загальна юльюсть артиспв балету 
була зб 1льшена до 40 оаб. З а  хореогра- 
ф1чною П1ДГОТОВКОЮ склад балетн01 трупи 
був неоднор1дним: з одного боку — випус- 
кники хореограф1чних училищ Москви та



Леншграда, виховаш в суворих традищях 
академ1чно! школи, але без достатнього 
сцешчного ДОСВ1ДУ, 1 вихованщ балетно! 
студи театру без достатшх знань, з шшого 
60Ку _  професшш артисти, як 1 мали пев- 
ний ДОСВ1Д роботи в р 1зиих театрах краши.

Сл\д зазначит и, що театральный 
репертуар у кралш на той час визна- 
чався державным замовленням. З й д н о  
протоколу сектора мистецтв Н К О  
У Р С Р  було схвалено репертуар театру 
сезону 1932 — 1933 рр.: оперы «Розлом»
В. Ф ем ы 'т , «Яблуневый полон» О . Чыш- 
ко, «ФеренджЫ Б. Яновського, «€вгенш  
О негш » П . Чайковського.

Також, з метою сприяти появ1 нових 
орипнальних опер, кер1вництву молодого 
театру було рекомендовано запланувати 
постановку нових оперних вистав за за 
мовленням сектору мистецтв Н К О  У Р С Р: 
«Карпати» композитора В. Костенка, 
«Земля родить» композитора Б. Яновсько
го, «Партизани» В. Смекалкша та ш. Про- 
те, репертуар колективу в початковий пер1- 
од юнування театру грунтувався на творах, 
що йшли в Другш укра’шськш державнш 
пересувнш опер1 Правобережжя. Так, за 
планом роботи в перший мюяць, творчий 
колектив театру готувався до постанов
ки спектакл1в «Князь 1гор» О . Бородша, 
«Русалка» О . Даргомижського, «Чер- 
воний мак» Р . Гл1ера, «А!да» Дж . Верд1, 
«Купало» А. Вахняшна [12а].

Ауганський державний театр опери 1 
балету иародився у сприятливш атмосфер! 
загального шднесення оперного 1 балетного 
мистецтва в Укра!ш та шших нацюнальних 
республжах Радянського Союзу, в яких ак

тивно створювали нов! професшш музичш 
осередки.

Одне з пров!дних мюць у культур! мо
лодо! сощалютично! держави поав балет, 
що завоював популярнкть 1 любов глядача, 
чутливого та сприйнятливого до прекрас
ного. Мистецтво класичного танцю яскра- 
во розкв!тло на сценах столиць союзних 1 

автономних республж, крайових 1 обласних 
центр1в краши. Поряд з балетними трупа
ми Леншграда 1 Москви, Киева 1 Мшська, 
Харкова 1 Перм1, Баку 1 Одеси, Саратова 
1 Свердловська розпочав свою творчу Д1- 

яльшсть молодий балетний колектив но- 
воствореного театру опери 1 балету мкта 
Луганська.

Становления Луганського державно
го театру опери 1 балету починаеться у 
30-Т 1 роки X X  ст., коли у великих цен
трах культури Украши — Харков1, Киев1, 
О д еа  — активно розгорнулася творча Д1- 

яльшсть державних театр! в опери 1 балету, 
формування 1 становления яких вщбувалося 
У ПЛ1ДН1Й СП1ВПраЦ1 3 МИТЦЯМИ рОСШСЬКОГО

балету. У професшних балетних колекти- 
вах визначш балетмейстери Москви 1 Л е 
ншграда — К. Голейзовський, Р . Захаров, 
Л . Жуков, Л . Лавровський, А. Мессерер, 
М . Моюеев, Ф . Лопухов та шип — здш- 
снювали постановки класичних, сучасних 
та нацюнальних бале'пв украшських ком- 
позитор!в.

В1домий мистецтвознавець Ю . Сташ- 
шевський визначив три основш напрямки 
розвитку украшського балету 30-х роюв 
X X  ст., що були характерш'для д 1яльност1 

балетних колективт республ1ки: «...дбай- 
ливе ставлення до класично! хореограф1ч- 
но1 спадщини та и кращих традищй; утвер- 
дження реалютичних досягнень сучасного

радянського балетного мистецтва; вивчен- 
ня щедрих багатств нацюнального танцю - 
вального фольклору та його сцешчна теа- 
трал1зац1я й обробка.» [5, с. 91]. Саме таю 
тенденцй й визначили шляхи становления 
балетного колективу Луганського держав
ного театру опери 1 балету. Свое завдання 
молодий театральний колектив вбачав у 
тому, щоб познайомити глядача з вершин- 
ними надбаннями св1товсго та в1тчизняного 
мистецтва 1 кращими новими творами су
часних автор1в. Особливу увагу театр при
д а в  популяризаци шедевр1в росшсько! 
та украшсько! оперно! 1 балетно! класики, 
усв1домлюючи силу и естетичного впливу 
на народну аудитор1ю. Водночас це було 
1 професшною школою для виконавщв.

Основою репертуару перших театраль- 
них сезошв стали класичш твори оперно- 
балетно! спадщини та сучасш балети на 
геро'жо-революцшну тему.

Н а афшах театру осшньо-зимового се
зону 1932 — 1933 рр. значились твори 
заруб1жно! та росшсько! класики: «Князь 
1гор» О . Бородша, «Русалка» О . Дарго
мижського, «А!да» Д ж . Верд1, «Кармен» 
Ж . Б1зе, «Фауст» Ш . Гуно, «Чю-Чю- 
Сан» Дж. ПуччЫ , опера на нацюнальну 
тематику «Купало» украшського компо
зитора А. Вахняшна, класичний балет 
«Лебедине озеро» П . Чайковського та су
часш балети на герожо-революцшш теми 
«Червоний мак» Р . Гл1ера, «ФеренджЬ 
Б. Яновського.

У цей час балетну трупу очолюе ба
летмейстер Цейтлш Марк Давидович
(05(17).03.1898 -  01.01.1979).

1м’я М . Цейтлша пов’язане з Д1яльшстю 
багатьох театр1в: Горьювського державного 
театру опери 1 балету 1меш О . С. Пушюна,

Донецького театру опери 1 балету, в яких 
протягом багатьох роюв вш займав посаду 
головного балетмейстера. Деяний час пра- 
цював з балетними трупами Льв1вського та 
Башкирського театр1в опери 1 балету. У цих 
театрах балетмейстер поставив балети кла
сично! спадщини «Есмеральда», «Лебеди
не озеро», «Коник-Горбоконик», «Марна 
пересторога», «Раймонда» та 1111111.

Значну роль балетмейстер вш грав у 
становленш туркменського нацюнального 
балетного мистецтва (з  1955 по 1961 рр. — 
головний балетмейстер театру опери 1 

балету Махтумкул1). Також М . Цейт
лш е автором сценарив балет1в на музику 
X . Алландурова та I. Якушенка — «Роди
на зовет» (1942 р.), «Студенты» (1964 р., 
Театр 1м. МахтумкулО [1, с. 567].

У 1925 р. М . Ц ейт лш  закш чуе балет- 
ш курсы пры Великому театр[ за класом 
выдатного викладача М . Тарасова I стае 
артыстом Московського театру для  д1- 
тей. Творче зростання майбутнього ба
летмейстера в цей перюд проходило тд 
вплывом балетмейстера-новатора К а
сьяна Голейзовського, вгдомого оригталъ- 
нымы постановками на сцеш Великого 
театру та московського «Камерного 
балету».

У 1926 р. М арк Давидович отримуе за
прещения на роботу в театри Украши. Як 
характерний танщвник вш розкрився в пар
иях Л 1 Ш анфу («Червоний мак» Р. Би- 
ера), пана Каньовського («П ан Каньов- 
с ь к и й »  М . Вериювського), Абдерахмана 
(«Раймонда» О . Глазунова) та ш. Поряд 
з виконавською Д1яльшстю молодий тан
щвник випробовуе себе як балетмейстер.



Опера «Тихий Дон», Оксин1я - актр. Петрова А.Н.

Наприкшщ 20-х рр. здшснюе постановку 
балету «Червоний мак» Р . Гиера у Дру- 
пй державнш украшсьюй пересувнш опер1 

Правобережжя; ставить балети «Кармань- 
йола» В. Ф ем 1Л1Д1, «ФеренджЬ> Б. Янов
ського — у Державнш украшсьюй пересув
нш опер1 Л1вобережжя У Р С Р .

Отримавши досконалу хореограф1чну 
пщготовку з класичного танцю, М . Цейт
лш став ноаем та продовжувачем кращих 
здобутюв росшського балетного мистецтва. 
У свош книз1 «Размышления в затянув
шемся антракте» сол1стка Донецького дер
жавного театру опери 1 балету, заслужена 
артистка Украши 6 .  Горчакова пише: «Б а
летмейстер М . Цейтлш належав до по- 
колшня артиста, яю добре знали традицп 
минулого балетного мистецтва» [2, с. 66].

Д1яльшсть балетмейстера М . Цейтл1- 
на в Луганському театр1 опери 1 балету за 
своими творчими принципами спрямована 
на високу професшну культуру класич
ного танцю, кращ1 виконавсью традици 
росшсько! хореограф1чно1 школи. Знания 
класично! спадщини — основа його творчо! 
д 1яльност1, 1 доказом цього 6 класичний ба
лет «Лебедиие озеро» П . Чайковського на 
луганськш сцеш.

3  часу першо! постановки балету, що 
вщбулася у Великому театр1 в 1877 р. (по- 
становник — В. Рейзшгер), шла когорта 
балетмейстер1в шукае сцешчного втмення 
гешально! музики П . Чайковського. С е
ред них таю уславлеш 1мена, як Л . 1ванов, 
М. Петша, А. Горський, Ю . Григорович, 
В. Бурмейстер, П . Гусев, К. Сергеев, 
А. Ваганова, Ф . Лопухов, В. Чабуюаш, 
А. Мессерер та багато шших.

Сцешчне вт1лення балету «Лебедине 
озеро» П . Чайковського балетмейстером

М . Цейтлшим на луганськш сцеш в1дзна- 
чилося дбайливим  перенесениям хорео- 
граф1чно! редакци видатних росшських 
хореограф1в I. Гванова 1 М . Петша. Балет 
було здшснено у сшвдружносп з  дири- 
гентом О . Срофеевим, режисером балету  
В. Дмитр1бнком, художником Косьм1ною. 
Першою виконавицею парти Одетти- 
Одили була Н . Владимова. Балерина гпд- 
корювала глядач1в трепетним л1ризмом 1 

ГЛИбоКИМ ПрОНИКНеННЯМ у  ВНуТр1ШНШ СВ1Т

свое! геро!ш. Зовш  тенд1тна та мЫатюрна, 
Н . Владимова створювала не Т1льки Л1ричш, 
а й яскрав1, темпераментш, насичеш силою 
та драматизмом образи. Парт1ю ЗиГфрща 
виконував прем’ер балету О . Чижов. Иого 
пластика приваблювала благородством, 
поетикою й силою шднесено романтичних 
почутпв.

Балет «Лебедине озеро» П . Чайков
ського увш ш ов до постшного репертуару 
Луганського державного театру опери ( 
балету й завжди з устхом сприймався 
публгкою.

Постановка балету водночас свщчила 1 

про готовшсть, 1 про бажання молодого ко
лективу оволод1ти вершинами хореограф1ч- 
ного мистецтва.

Прагнения творчого колективу показа- 
ти глядачам нов1 досягнення хореограф1ч- 
ного мистецтва вщзначено постановкою 
двох балета на сучасну тему. Перший ра- 
дянський балет «Червоний мак» Р . Пмера 
осшвував геро!ку револющйно! дшснос- 
т1, геро'жу народних мае. Вщомо, що в 
основу сценар1ю твору покладено газетну 
шформащю про незаконш ди представ- 
ник1в англшсько! влади щодо радянського



балетмейстер М. Цейтл1н

:удна, яке привезло продукта голодуючим 
ситайським роб1тникам. Прем’ера балету, 
1ройнятого популярними на той час 1дея- 
ли пролетарського штернацюнал1зму, В1Д- 
>улася в червш 1927 р. у Великому театр1 

балетмейстери — Л . Лащилш, В. Тихо
миров). Вистава мала великий та неодноз- 
мчний резонанс у балетному с в т .  Попри 
)С1 суперечлив1 погляди, що викликала 
шва постановка, балет «Червоний мак» 
э . Гмера увшшов до репертуару майже 
)С1Х театр1в Радянського Союзу. В Укра!ш 
шстава в1дбулася у грудш 1927 р. у Хар-

ков1 (постановка М . Моюеева), а через 
рж балет було поставлено в Киев1 (балет
мейстер — М . Дисковський) та О д еа  (по
становка М . Болотова та П . В1рського). 
Незабаром геро'жо-романтичний балет 
«Червоний мак» з ’явився в репертуар! но- 
востворених пересувних оперно-балетних 
театров. Звернення балетних колектив1в до 
«Червоного маку» представлялося щлком 
законом1рним: це було практичним кроком 
на шляху створення нового балетного ре
пертуару.

Виразна, сповнена демократичного духу 
та д1бвост1 музика Р. Гмера сприяла усшху 
вистави. Н а сцеш з ’явилися сучасш геро!, 
у матросьюй с ю т  з центральним танцем 
«Яблучко» було створено образ радянсько
го моряка. Музичне р1шення образу Каш 
тана радянського корабля репрезентовано 
з використанням штонащй «1итернацюиа- 
лу». Н а сцеш Луганського театру опери 
1 балету М . Цейтлш прагне показати влас- 
не балетмейстерське р1шення твору, спира- 
ючись на 1нтерпретац1ю московських мит- 
ц1в. Працю простих людей (сцена Кул1) вш 
розкривае засобами пантом1ми, на основ1 

класичного танцю вдало стил1зуе традицш- 
ш рухи китайського танцю (виступи китай- 
ських артиста — I Д1Я, вистави китайського 
театру — III Д1я).

У вистав! було багато шкавих дивертис- 
ментних танщв, але у виршенш сюжетно! 
Л1НЙ спектаклю переважала пантом1ма. Тя- 
Ж1ння до режисури й орипнального М1занс- 
ценування пантом1м1чно1 ди в постановках 
балетмейстера визначили його творчий по
черк: пантом1ма 1 танцювальний дивертис
мент стають основними виражальними за
собами в постановках М . Цейтлша. Проте, 
використання балетмейстером принципу

пантом1М1чно1 дп у спектаклях, що вш ста
вив шзшше, у 4 0  — 50-Т1 роки, В1ДХ1Д В1Д 

розвииеиого танцю як головного виражаль- 
ного засобу балетно! ди дов ол 1 часто при- 
зводило до прямолшшного побутов1зму, що 
зрештою збщнювало вистави. Це викли- 
кало критичне ставлення балетних рецен
зента, яю гпдтримували новаторсью тен- 
денци митщв в утвердженш реалктичних 
принцишв, прагнули до поетично! балетно! 
умовиост1 й танцювально! образность Не- 
зважаючи на критику балетних рецензен
т а , у численних матер1алах преси тих роюв 
ми знаходимо позитивш ощнки творчосп 
М. Цейтлша. У газет1 «Социалистический 
Донбасс» В1Д 10 листопада 1 9 3 6  р. (№  2 5 2  
( 1 2 8 4 ) )  у статп, присвяченш прем’ер1 

опери «Наталка-Полтавка» М . Лисенка 
в Луганському театр1 опери 1 балету, чи
таемо: «Нельзя не отметить постановку 
М . Д . Цейтлиным танцев и «балетных» 
вставок. Они очень удачны и освобождены 
от «малороссийских» традиций и в целом 
дают картину народного веселья» (П ро
фессор В. Скороход).

Театральш критики О . Клочча та З а -  
хлебнш одноголосно в1дм1чали великий 
усшх прем’ери спектаклю «Есмеральда» 
Ц. Пуш на сцеш Донецького державного 
театру опери 1 балету, шдготовленого ба
летмейстером М . Цейтлшим у сшвдруж- 
ност1 з диригентом 6 . Шехтманом та ви- 
конавицею головно! парти С. Горчаковою 
(газета «Социалистический Донбасс» в1д
12 1 15 травня 1 9 4 9  р.).

Усшшне вт1лення балету «Раймонда»
О . Глазунова на сцеш Донецького театру 
опери 1 балету було в1дм1чено в газсп «Со
циалистический Донбасс» в1д 11 травня 
1951 р.: «Балет «Раймонда» прочно занял

достойное место в нашем репертуаре — его 
успех — результат вдумчивой и кропотли
вой работы всего коллектива, в том числе 
балетмейстера М . Д . Цейтлина» (Автора 
статп не вказано. — Авт.).

Спираючись на традицшш форми та 
структури балетного спектаклю, балетмей
стер М . Цейтлш намагаеться знайти нов1 

жанров1 й композицшш побудови, насити- 
ти !х новим лексичним матер1алом. Так, для 
б1\ыпо! художньо! виразност1 та глибини 
образ1в у балет1 «Есмеральда» Ц . Пуш 
балетмейстер вдаеться до використання 
музичних ТВОр1В 1НШИХ К0МП03ИТ0р1В —
Р. Глшра, Ф . Л кта , що збагатило хорео- 
граф1чне осмислення спектаклю 1 сприяло 
усшху балетно! постановки.

Проте, творч! пошуки балетмейстера 
не завжди мали позитивш результати. Так 
сталося з постановкою балету «Дон К  хот» 
Л . Мшкуса. У сво!х спогадах 6 .  Горчакова 
зазначае: «М. Д . Цейтлш повшстю в1дмо- 
вився вщ хореографи М . Петша, що, без- 
умовно, збщнило спектакль» [2, с. 6 9 ] .

Творча д'шлъшстъ М . Ц ейт лш а в1д- 
дзеркалювала I негативш, ; позитивш  
тенденцй, що були характерними для  
творчост1 багатьох хореограф'т того 
часу. 3  погляду сучасностх варто в[д- 
м\тити, що балетний театр 2 0  — 30 -х  
роте, який знаходився у стада експери- 
менту, новаторсъких пошук1в виразних 
засоб'т хореографЫного мистецтва, з ча
сом повертався до першооснов класично\ 
хореографЫног лексики.

Наступною виставою творчого колек
тиву став балет «ФеренджЬ> украшського 
композитора Б. Яновського й Л1бретиста



\Л. Борисова. Створений гад впливом «Чер- 
юного маку», балет розкривав актуальну 
[а той час тему антиколошально! боротьби 
рудового народу 1нди. Вщомий юносцена- 
1ист М . Борисов побудував л1брето у плаш 
вантюрного кшоф1льму, визначивши цим 
музичну драматурпю балету. Н а тл1 ви- 

;вольно1 боротьби шдшщв розкривались 
ааемини герош: груии «ференджЬ> (так на
звали прост! шдшщ гнобител1в-1ноземщв) 
представниюв шдшського народу. Музи- 

;а Б. Яновського була досить шостратив- 
юю, визначалась нащональним колоритом, 
«ала риси реал1зму й народность 

Балет, народжений восени 1930 р. на 
гарювськш сцеш (постановники — П . Кре- 
ов та М . Фореггер), прикрасив аф1Ш1 вах 
>перних театр1в республжи. «ФеренджЬ> 
шляв собою яскравий приклад синтетично’! 
шстави, де широко використовувалися ви- 
>ажальш засоби сум1жних мистецтв (юно, 
фами), що визначало популярну тенденщю 
юзвитку балетного мистецтва 30-х роюв. 
1оказово, що постановки балету украш- 
:ького композитора користувалися в 30-Т1 
)оки незмшним усшхом у Свердловську, 
Ташкенту 1ркутську, Саратов!, Тбш сь 

Постановка балету «ФеренджЬ> на 
Луганськш сцен1 народжувалась у сшв- 
1ружиост1 з  талановитим балетмейстером
э. Литвиненком, який щойно поставив 
лей балет на сцеш Кшвського театру опе
ри 1 балету. Н а думку Ю . Сташшевського, 
<швська вистава в окремих ешзодах нага- 
Хувала харювськ у постановку, однак мала 
:во1 принципов! в1дмшност1. Балетмейстер 
^в!в у пластичну мову спектаклю р1знома- 
йтш форми класичного танцю, що стало 
>сновоЮ головних жпючих партш 1ндори та 
“*ФФ1, а також В1ДМОВИВСЯ В1Д «К1НОТИТр1В»,

як1 було широко використано в харювськш 
постановщ, зам1нивши IX короткими Д1а- 

логами та монологами персонаж1в. У иай- 
напружен1ших моментах хореограф1чно! 
ди постановник використовував словесний 
текст. 1мов1рно, що вистава балету «Ф е- 
рендж1» на луганськ1Й сцеи1 повторювала 
редакшю кшвсько! постановки, зд1йснено!
В. Литвиненком.

А  вже у другому театральному сезон! 
була шдготовлена нова прем’ера балету, 
яка вщбулася 1 листопада 1933 р.: «Ба
лет Б. Я . Яновського «Ферендж!», здш- 
сиений балетмейстером М . Д. Цейтлшим 
у сп1вдружност! з диригентом е .  Ш ех- 
тманом 1 художником О . Власюком, у П1Д- 

креслено реалктичнш манер1, надовго став 
найрепертуарн1шою виставою Луганського 
оперного театру» [5, с. 7].

У цьому ж театральному сезош лу
ганська публжа побачила В. Литвинен- 
ка — прем’ера кшвсько! опери — у балетах 
«Лебедине озеро» (ЗиГфрщ) 1 «Червоний 
мак» (Л ьШ анф у). Сл1д пщкреслити, що 
перша зустр1ч талановитого артиста й ба
летмейстера В. Литвиненка з луганською 
публжою В1дбулася вже в 1930 р. у перюд 
гастролей Друго! украшсько! пересувно! 
опери Правобережжя, у якш В1Н Т1льки-Н0 

починав свою творчу балетмейстерську Д1- 

яльшеть.
Варто згадати, що Василь Костянти- 

нович Литвиненко — вельми обдарована 
особиспсть: артист, сп1вак, балетмей
стер, педагог, заслужепий артист Грузи 
(1941 р.). Сцешчну д 1яльн1сть розпочав 
у 1915 р. у Саратовському оперному те
атр!, працював у театрах Москви, Баку, 
Тб!л!с!. У перюд з середини 20-х роюв 
творчий шлях пов’язуе з Д1яльшстю укра-

Н. Владимова I А. Чижов

шських театр1в. 3  1948 року — головний 
балетмейстер Тбшського театру. Иого 
найкраци парти — ЗиГфр1Д («Лебедине 
озеро» П . Чайковського), Дез1ре («Спля- 
ча красуня» П. Чайковського), Вацлав 
(«Бахчисарайський фонтан» Б. Асаф’ева), 
Б аз 1ль («Дон Юхот» Л . Мшкуса), Ф еб 
(«Есмеральда» Ц . Пуш ), майор Кемп
белл («Ф ерендж 1» Б. Яновського). На 
сцеш Кшвського 1 Харювського театр1в 
опери 1 балету В. Литвиненко поставив 
балети «Футболют», «Лебедине озеро», 
«Дон К!хот», «Раймонда», «Копел1я»,

«Червоний мак», «Кармелюк». Балетмей- 
стерська !ндив!дуалыпсть В. Литвиненка 
яскраво розкрилася в постановш першого 
нащонального балету «Пан Каньовський» 
М . Вериювського (1931 р.), який було 
здшенено разом з в1домим фольклористом, 
знавцем украшського народного танцю
В. Верховинцем.

Б езп о с е р е д н я  у ча ст ь  В. Л итвиненка  
в д1яльност[ бал ет ного  к ол ект иву  Л у 
ган ського  т еат ру  опери  г бал ет у  мала 
зн ачний  вплив на зр о ст ан н я  хореогра- 
ф1чно 1 к ул ьт ури  молодих виконавцгв та 
стимулювала в д о ск онал ення  професшног 
м айст ерност г артистьв балету.

У перших балетних виступах глядач1 по- 
бачили талановитих молодих викоиавщв:
В. Дмитриеву, В. Савченко, Н . Цуршову, 
М . Леонову, В. Дмитренко, Л . Котову, 
П . Кручинша, П . Мордкша, А. Дми- 
тренка, П . Степанову — представниюв 
московсько!, кшвсько!, одесько!, дн1пропе- 
тровсько! та в1нницько! школи. У цей час 
народжуеться яскравий творчий дует со- 
л!ст1в балету Н . Владимово! та О . Чижова. 
Н а довп роки вс! Ц1 артисти пов’язали свое 
творче життя з Луганським театром опери 
1 балету.

Поряд з подготовкою самосийних ба
летних вистав балетна трупа була активно 
зад1яна в оперних спектаклях. Балетмей
стер М . Цейтлш, майстер дивертисмент
ного танцю, створюе яскрав1 хореограф1ч- 
н! сцени, як! стають окрасою опер «А!да» 
Д ж. Верд1 (танщ мавританок), «Кармен» 
Ж . Б1зе (сю!та 1спанських ! циганських 
танщ в у IV  ди), «Фауст» Ш . Гуно (Валь- 
пурпева Н1Ч, I акт), «Купало» А. Вахняшна,
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€рофеев О. Г.

«Русалка» О . Даргомижського та виклика- 
ють защкавлення глядацько1 аудитор».

Танцювальна пал1тра хореограф1чних 
сцен в оперних виставах вимагала в1д ар- 
тист1в достатньо! професшнсп пщготовки, 
особливо характерного танцю.

Значною роботою балетмейстера була 
постановка балетно! сцени «Половецью 
танц1» з другого акту опери «Князь 1гор» 
«Половецький стан». До «Половецьких 
таншв» свого часу зверталися В1ДОМ1 ро- 
сшсью хореографи Л . 1ванов, М . Фокш, 
М. Горський та К. Голейзовський, який 
наприкшщ 20-х — початку 30-х рогав роз- 
горнув СМ1ЛИВ1 балетмейстерсью експери- 
менти в Одеському театр! опери 1 балету. 
Серед поставлених балет1В, що в1др1зняли-

ся новизною та оригшальшстю, — «Иосиф 
Прекрасний», «В сонячних промшнях»
С. Василенка, саме «Половецью танш» 
користувалися великим усгихом 1 у глядача,
1 в артиста балетних труп. Ор1ентуючись 
на здобутки К. Голейзовського, М. Цейт
лш знаходить свое ранения пластичних об- 
раз1в «Половецьких таншв».

У складшй р1знобарвн1Й багатоплановш 
с ю т  зм1шались барви класичного й харак
терного танцю, розкриваючи можливосп 
балетного колективу. Оволодшня артис
тами балету хореограф1чною стилютикою 
половецьких танц1в свщчило про достатньо 
серйозний як1сний р1вень \'х хореограф1чно\' 
майстерность

Творчому зростанню балетного колек
тиву сприяла орган1зац 1я при театр1 балет
них курС1В для молод!, першим викладачем 
яких став М . Цейтлш. Необхщшсть пщго
товки доросло! молод1 для робота в театр1 

була викликана недостатньою юлькютю ба
летних кадр1в, особливо чолов1Чого складу. 
Сл 1д згадати, що перша балетна школа для 
дорослих була вщкрита в 1920 рош при Ве
ликому театрь Згодом ця 1дея була шдхо- 
плена 1 перифершними театрами [3, с. 22]. 
Навчання талановитих вихованц1в балет
них курав поеднувалося з роботою в теа
тр!. I вже наприкшш театрального сезону 
до складу балетно! трупи в якост1 стаже- 
р!в увшшли перни учн! балетних курав — 
А. Артюшенко, О . Щугров, Л . Клименко. 
3  метою знайомства стажер1в балету 31 
сценою та оперним мистецтвом, враховую- 
чи особливу важливють гпдготовки кадр1в 
опери 1 балету, було вирннено залучати 
стажер1в до робота у вах  операх та бале
тах з розрахунку 24 робоч1 дш на мкяць. 
У сшльних виступах в оперних 1 балетних

виставах зростала хореограф1чна культура 
молодих артиста.

Балетмейстер-педагог М . Цейтлш ви- 
ховав не одне поколшня молодих артиста. 
Серед них — Н . Владимова, О . Чижов, 
М . Завелев, О . Дзерович, А. Докуча
ева, € .  Горчакова (заслужена артистка 
Украши), М . Ковальов (народний артист 
Украши), Г. Кирилша (народна артист
ка Украши). Галина Семешвна Кирилша 
(нин! — балетмейстер-репетитор Доне- 
цького державного театру опери 1 балету 
1меш А. Б. Солов’яненка), талант яко-1 роз- 
крився в роки творчо! сп1впрац1 з М . Цейт- 
лшим, згадуе: «М. Д . Цейтлш — тала- 
новитий педагог-балетмейстер, який М1Г 
розкрити р1зноб1чн1 шдивщуальш актор- 
ськ1 можливост1 артиста балету. Вистави, 
що йшли в постановщ М . Д . Цейтлша, — 
«Червоний мак», «Есмеральда», «Рай
монда», «Коник-Горбоконик» — були для 
артистш справжньою школою професшно! 
майстерносп».

Л1то 1933 р. ознаменувалося в куль
турному житт1 Донецького краю радюною 
под1ею: творчий колектив Луганського те
атру опери 1 балету в повному склад1 — 150 
оаб  — вирушив у свою першу гастрольну 
подорож Донбасом. Публжа м1ст Крама- 
торська, Ворошил1вського, Макпвки, Ал- 
чевська, Сталшо, Костянтишвки побачила 
перш1 здобутки молодого колективу.

Луганський театр опери 1 балету стае 
невщ’емною частиною культурного життя 
Донбасу. «Прники, машинобуд1вники, ме- 
талурги, Х1М1КИ, с1льськ1 роб!тники отримали 
можлив!сть почути у виконанш Донецько
го опери 1 балету видатш творшня Глшки, 
Бородана, Мусоргського, Римського- 
Корсакова, Чайковського, Гулака-Арте-

мовського, Верд1, Б1зе, Гуно та шших вели
ких оперних композитор1в» [6, с. 4].

Створення постшного театру дало мож- 
лив1сть знайомити луганщв з досягненнями 
в1тчизняного балетного театру.

3  самого  п очат ку  балетна трупа  т е 
ат ру  мала сам о ст ш ш  балетш  ви ст ави  
та була акт ивно  зад'шна в оперних с п е к 
таклях. Вже з  перш ого  с е з о н у  в репер -  
т уарнш  пол 1т иц 1 бал ет ного  к ол ект иву  
ви значили сь  два  о сн о вт  напрямки — по- 
пуляризаи,1я твор'т класичног сп адщ ини  
й по ст ановка  балет'ю на с у ч а с н у  тему. 
У  наполегливш  прац1 мщныа та за гар -  
т овувала сь  виконавська  м ай ст ерт ст ь  
тв0рЧ01 МОЛОД1.

У сезош 1933 — 1934 рр. творчий ко
лектив театру обирае за мету вдосконален- 
ня професюнал1зму артиста театру

й надання художньо! якост1 театральним 
виставам. Ведеться шидна робота над роз- 
ширенням репертуару. Театр знову звер- 
таеться до твор1в росшсько1 та заруб1жно1 

класично1 спадщини, що е серйозною пе- 
рев1ркою творчого потеншалу будь-якого 
театрального колективу. У репертуар! 
з ’явилися нов1 оперн1 й балетн1 вистави 
«Тоска» Д ж . Пуч1н1, «Трав1ата» Д ж . Вер- 
Д1, «СеВ1Л ЬСЬКИ Й  цирульник» Д ж . РоСС1Н1, 
«бвгенш Онегш», «Пжова дама» П . Ч ай
ковського. Театр жив напруженим життям 
1 в перюд гастрольного туру, протягом яко- 
го було заюнчено опери «Запорожець за 
Дунаем» С. Гулака-Артемовського, «Пая- 
ци» Р. Леонкавалло та балет «Раймонда»
О . Глазунова. Оперш й балетш спектакл! 
з часом набували популярност1: театраль- 
н1 вистави йшли не тиьки на сцен! театру



пери 1 балету, а й на сцеш мкького палацу 
ультури 1мен1 Ленша.

У цьому сезош зазнав змш склад ке- 
1вництва та виконавщв театру: на посаду 
удожнього кер1вника запрошено шдомого 
перного режисера, заслуженого артиста 
еспублжи М . Боголюбова; музичне ке- 
1В Н И Ц Т В О  доручено досвщченим дириген- 
ам О . Ерофееву та М. Куперу; до складу 
ол1ст1в запрошено артист1в з державних 
кадем1чних театр1в Москви, Харкова, 
)деси та шших мкт. У другому сезош зна- 
но збиьшився творчий склад театру. Так, 
ркестр нараховував 53 музиканти, хор 
>б1лыиився до 40 сшваюв, юльюсть со- 
11СТ1В досягнула 28 оаб, а балет складав
[Ь 0С1б.

Узявши до уваги досвгд постановни- 
ав М оскви та Лешнграда, балетмей- 
тер М . Ц ейт лин зное повертаетъся 
[о постановки балетьв «Лебедине озеро»
7. Чайковського, «Червоний мак» Р. Гл\- 
ра, «Ферендж\» Б . Яновсъкого, здшснюе 
юстановки в оперних виставах.

У другому сезош балетний колектив 
'еатру поповнюеться артистами балету, 
1к1 представляли одеську балетну шко- 
1у: Д. Алщорт, В. Лесневський, Г. Рельс,
3 . 1рилатова. Серед них яскраво вид1ляв- 
:я танцювальний дует Д . А л 1дорт 1 В. Лес- 
невського, як1 подбили прем’ерсьм парта 
з балетах лугансько! сценн з прем’ерами 
Т  Владимивою та О . Чижовим. Вщома 
з Укра!ш артистка балету, балетмейстер 
3,. Алщорт розпочала СВ1Й творчий шлях на 
:цен1 Одеського театру опери 1 балету. По 
заюнченш балетних курс 1 в молода солкт- 
<а усп1шно дебютувала в балетах «Иосиф

Прекрасний», «В сонячних промшнях» 
композитора С. Василенка (постановник — 
К. Голейзовський). Д . Ал1дорт яскраво 
заявила себе в парт1ях характерного пла
ну, вт1ливши образ гр13Н01 непримиримо! 
баски Терези в балет1 «Полум’я Парижу» 
Б. Асаф’ева та образ Осеш у класичнш 
танцювальн1Й с ю т  в балет1 «Спляча кра- 
суня» П . Чайковського, створеш на сцен1 
Харк1вського театру опери 1 балету. У п1с- 
лявоенний перюд вона звернулась до балет- 
мейстерсько! д 1яльност1: поставила танц1 

в операх «Кармен» Ж . Б 1зе, «Запорожець 
за Дунаем» С. Гулака-Артемовського, 
«АТда» Дж. Верд1 в Одеському театр1 опе
ри 1 балету.

Прем’ер балету 30-х роюв В. Леснев
ський — дуже талановитий, обдарований 
артист, який успшно виконував 1 класичн1,
1 характерн1 партн. Маючи талант актора, 
В1н довол! часто грав у драматичних виста
вах, створюючи яскрав1 драматичн1 образи. 
А  п1д час в1Йни В. Лесневський ем1грував 
на Кубу.

Сол1ст балету С. Пловцов виконував 
обов’язки педагога класу артист1в балету.

Балетна пара Алщорт — Лесневський 
пропрацювала в театр! лише один рж, од- 
нак вони залишили по соб1 найкращ1 вико- 
навськ1 традицп одеськсн опери.

М1ж 1ншим, незважаючи на 1нтенсивне 
зростання профес1йного р1вня, колектив 
театру в пернп два роки жив скрутно. Д и
ректор театру А. Гольцман у лист1 началь
нику управлшня театрально-видовищними 
п1дпрнемствами Донбасу Т. Гаку писав, що 
театр знаходиться у важкому фшансовому 
сташ, мае заборговашсть по зарплатн1, не
достач! в оформленш спектакл1в. До того ж 
умови роботи колективу були не найкращ!

Обласний палац культури сьогоднп

(недостатн1сть юмнат, в1дсутн1сть належ- 
них вбиралень, обладнання сцени). Разом 
з тим А. Гольцман визначае, що за квал1- 
ф1кац1ею та якктю склад виконавшв був 
на достатньо високому р 1вн1 та в1дпов1дав 
вимогам будь-якого серйозного оперного 
шдприемства [13а].

Слгд тдкреслити, що матер'шлъне 
устаткування в перий роки функцю- 
нування Ауганського театру опери I ба
лет у було недостатшм.

Такий стан компенсувала велика допо- 
мога В1Д столичних театр1в. Так, на баз1 

Одеського театру опери 1 балету оформ- 
лювались макети спектакл1в, Кшвський 
1 Харювський театри опери 1 балету нада
вали нотний матер1ал та костюми.

Про Луганську оперу театрального се
зону 1933 — 1934 рр. художнш кер1вник 
1 головний режисер театру, заслужений 
артист М . Боголюбов пише: «Я як худож- 
Н1Й кер1вник повинен 13 задоволенням вщ- 
значити загальне художне зростання нашо! 
справи, показниками якого е очевидний для 
вс1х прогрес якост1 нашо! продукцп 1 як на- 
сл1док — безумовне посилення 1нтересу ро- 
бочого глядача Луганська до нашо! опери 
та збиьшення в1дв1дування нашого театру»
[14а. Д А Л О . Ф онд Р-917, оп. 1, спр. 1. ].

Визнанням творчо! д 1яльност1 Луган- 
ського державного театру опери 1 балету 
стали запрошення театрального колекти
ву на майбутнш сезон таких вимогливих 
у музично-театральному вщношенш М1ст, 

як Полтава та Кременчук. З а  вщгуками 
громадськост! М1ст гастрольного туру та
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Ауганська, яюсть постановок театру не- 
зр!внянно зросла. Наркомпрос та ВУК 
в1ДМ1чають, що театр завоював стшке по
ложения серед оперних театр1В Украши.

Усшхи театру було висв1тлено в матер1а- 
лах центрально! преси. У статт) «Театраль
ная жизнь Украины» зав1дувач В1дд1лу л1- 
тератури та мистецтва Ц К  К П (б )У  I. Ганс 
зазначав: «Стационарная опера в Луганске 
уже выдвинулась на одно из передовых мест 
среди оперных театров Украины» (газета
«Известия» № 140 (5388), 17.06.1934 р.).

Розумточи високий зм 1ст та призна- 
чення мистецтва, колектив Луганського 
театру опери 1 балету долав труднощ1 1 про- 
довжував роботу, визначаючи нов! творч1 

завдання. В1рно окреслен1 з перших дшв 
1снування театру напрямки репертуарно1 

пол1тики в постановках класичних твор1в 
давали можлив1сть удосконалення про- 
феайно1 майстерност1 актор1в, а робота 
з сучасними композиторами пробуджувала 
творчу фантаз1ю, надихала на пошуки но- 
вих образних р1шень у сучасних виставах.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
СОБОРНОЙ (КРАСНОЙ) ПЛОЩАДИ

ГОРОДА ЛУГАНСКА
Современный город находится в по

стоянном и непрерывном движении. 
Меняется его облик, стереотипы поведения 
горожан, меняются и символы городской 
культуры. Эти изменения находят отраже
ние в литературе — художественной, публи
цистической, специальной, научной. Чтобы 
понять и переосмыслить некоторые извест
ные факты, их нужно систематизировать. 
В данной работе рассматривается не целост
ная система строительства города Луганска, 
а формирование отдельного небольшого 
фрагмента его среды, одного из главных 
символов городской структуры — Красной 
(Соборной) площади Луганска.

В литературе материалы, связанные с за
стройкой Красной площади, немногочислен
ны. В основном, они ограничиваются описа
нием отдельно взятых сооружений [2, с. 3],
[6, С . 177 -  178], [12, с. 13], [13, с. 17], [14, 
с. 10], [16, с. 18]. Попытка воссоздать всю 
историю формирования одной из знаковых 
площадей города предпринимается впервые.

Строительство Луганского завода и при
надлежащего ему поселка, как отмечает из
вестный краевед Ю . А. Темник, началось 
одновременно в 1796 году. Казармы масте
ровых и дома чиновников составили основу 
первых трех улиц, а уже в 1810 году был 
разработан и подписан губернатором Екате- 
ринославской губернии «План Луганского 
литейного завода» [1а].

Луганский завод и поселок занимали в 
первой трети X IX  века территорию дли
ной 1,7 и шириной 0 ,8  км. Развитие го
рода и расположение его улиц во многом 
определили река Лугань и система гидро
технических сооружений, около которых 
были построены завод и его селение. «Го
стиными рядами» сформирована первая 
площадь селения Луганский завод, впо
следствии названная Успенской. В 1810 
году на месте нынешней Красной площади 
был пустырь.

Н а «Плане села Луганского литейного 
завода» 1828 года [2а] прослеживается 
дальнейшее развитие заводского поселка 
в южном направлении. Кроме уже суще
ствующих трех улиц, появились еще три. 
Формируются две новые площади, одна 
из которых впоследствии станет Базарной. 
Другая (современная Красная площадь) 
стоит южнее, практически на оси с уже су
ществующей площадью «гостиных рядов», 
через два квартала домов мастеровых и 
разночинцев, на самой окраине поселка. 
Она сильно вытянута в южном направле
нии и ничем не ограничена. Площадь пока 
не имеет названия, однако с северной ее 
стороны уже указана территория, отведен
ная под планируемую церковную застрой
ку, отмеченная на плане крестом. План 
1828 года отражает начало формирова
ния двух главных градостроительных осей



Дом техники

города. Неотъемлемой частью одной 
из них является современная Красная 
площадь.

Н а «Плане села Луганского» 1879 года 
показана уже сформировавшаяся площадь 
«возле Никольской церкви», занимающая 
3 десятины земли. Площадь находилась 
в ведении горного ведомства [За, л. 1].

Этот план указывает точное местона
хождение Никольской церкви. Следует 
отметить, что первоначальное место за

кладки церкви, согласно плану 1828 года, 
на плане 1879 года изменилось. Здание 
церкви переместилось к центру площа
ди строго вдоль оси Николаевской улицы, 
ныне ул. Володарского.

Названия многим улицам давали в со
ответствии с названиями расположенных 
на них храмов. Так, Николаевская ули
ца с двух сторон примыкала к Соборной 
площади, на которой стоял Николаевский 
собор.

Н а современной карте города Луганска 
[9, с. Ц  1] можно увидеть небольшие со
хранившиеся участки бывшей Николаев
ской улицы. С востока к площади примы
кают два полуразрушенных дома — №  28 
и №  26 по ул. Володарского, с запада — 
№  41 и №  43. Ось этой улицы совпадает 
с осью арок домов №  1 и №  2 на Красной 
площади. Именно на этой оси и находилась 
Николаевская церковь. Благодаря плану 
1879 года можно с большей точностью 
определить местоположение церкви. Нахо
дилась она у южного края фонтана в центре 
Красной площади. Располагалась церковь 
вдоль оси запад — восток. Н а это место 
уже указывали в своих статьях О . П ри
колота [12, с. 13] и А. Кузнецов [7, с. 6]. 
Следовательно, все утверждения о том, что 
Дом техники стоит на фундаментах Н и 
колаевского собора, содержащиеся в не
скольких публикациях [1, с. 1], [2, с. 3], [8, 
с. 116], [11, с. 66], не совсем точны.

В архивных материалах ГАЛО, научных 
статьях и исследованиях о церкви находим 
следующее: «В 1841 году в поселке Луган
ский завод построена церковь во имя Нико
лая Чудотворца — Соборно-Николаевская. 
Н а строительство церкви казной было 
выделено 29 607 руб. 75 коп. А  на со
бранные прихожанами средства в сумме 
3453 руб. 92 коп. была выстроена камен
ная ограда с железной решеткой. Здания 
церкви и колокольни каменные. Купол и 
шпиль золоченые. Металл колоколов со
держал большой процент серебра, и пото
му, когда звонили колокола Николаевской 
церкви, звон их был слышен и в станице 
Луганской. Церковь имела один престол — 
святого Николая Чудотворца (6  декабря). 
Приход основал церковно-приходскую

школу, мещанскую смешанную, частную, 
Пушкинскую смешанную и две сельские 
школы — отдельно для мальчиков и дево
чек [5а], [2, С. 3], [11, С. 66], [12, С. 13], 
[13, с. 17], [14, с. 10], [17, с. 15 -  18]. При 
церкви было 193 десятины земли, включая 
церковный погост. Церковное имущество 
заведено с 1841 года. Число домов в при
ходе — 428. В них мужского населения — 
1712, женского — 1673» [5а].

Судя по фотографии [4а] начала X IX  в., 
основной объем собора в плане имеет фор
му квадрата. Скорее всего, четыре пилона 
несли систему сводчатых перекрытий и 
сферический купол на круглом барабане. 
Северный и, надо полагать, южный (не
видимый на фото) фасады оформлены
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четырехколонными портиками ионического 
ордера. С запада к центральному объему 
примыкали длинный неф и узкий притвор. 
Н а втором ярусе притвора устроена коло
кольня — «четверик на четверике», увен
чанная высоким шпилем. Западный фасад 
притвора оформлен четырехколонным пор
тиком ионического ордера, как и северный 
и южный фасады основного объема. Если 
внимательно рассмотреть собор на фото
графии панорамы Луганска, можно сделать 
вывод, что и восточный фасад имел такой 
же портик. Во всяком случае, треугольный 
фронтон отчетливо виден. Венчает культо
вое сооружение по всему периметру анта
блемент классических форм с упрощенным 
архитравом, гладким фризом и карнизом 
с модульонами. Фронтоны портика также 
завершены карнизом с модульонами. Х о 

рошо найденные пропорции и гармониче
ское равновесие придают зданию особую 
выразительность. Постройка относилась к 
произведениям архитектуры классицизма.

Со временем Свято-Николаевская цер
ковь стала главной в городе — соборной. 
Площадь, на которой находился собор, 
стала называться Соборной, ныне — Крас
ная площадь [13, с. 17].

«Построенный в классическом стиле со
бор почти до середины X X  века был одной 
из доминант города. Удачное расположение 
Соборной площади на одной оси с Успен
ской создало хорошую визуальную связь 
между площадями» [2, с. 66].

Местная пресса сообщала, что во время 
расчистки территории под строительство 
Дома техники были обнаружены забро
шенные захоронения. Ольга Приколота

в статье «Судьбы луганских храмов» [13, 
с. 17] пишет об этом: «В ограде Николаев
ской церкви находился церковный погост, 
на котором были захоронены многие из
вестные люди Луганска».

Кто именно захоронен на церковном 
дворе, пока неизвестно. Однако ясно, что 
здесь покоятся те, кто оставил заметный 
след в истории города и завода. Сохра
нились сведения об одном таком челове
ке, приведенные в книге Ю . А. Темника 
«Столетнее горное гнездо». «В метриче
ской книге Соборно-Николаевской церкви 
за 1895 год имеется запись о том, что «25 
апреля умер, а 27 апреля погребен действи
тельный статский советник Илиодор Ф ель- 
кнер в возрасте 66  лет, умер от воспаления 
легких. Исповедовал протоиерей Николай 
Мураховский. Совершил погребение свя
щенник Иоанн Вышемирский с диаконом 
Михаилом Старницким — соборно в цер
ковной ограде» [16, с. 440 — 441]. К  со
жалению, Свято-Николаевский собор в
1935 г. был разрушен [16, с.18]. Не сохра
нилась могила Фелькнера и могилы других 
известных людей, погребенных здесь.

В революционные годы при соборе было 
организовано сестричество [17, с. 1 5 - 1 8 ] .  
С 1919 года Соборная площадь стала на
зываться Красной площадью [16, с. 18].

19 октября 1925 г. «пятидесятники» и 
большинство верующих передали здание 
храма в пользование обновленцам. В те
чение следующих двух недель группа 
тихоновцев всячески препятствовала си
нодальным священникам совершать бого
служения. Кроме того, церковный совет во 
главе с Поварковым обращался в различ
ные инстанции, пытаясь добиться возвра
щения собора патриаршей общине. Совет

ские власти не удовлетворили ходатайство 
тихоновцев и оставили храм обновленцам
[6а, л. 5, 8, 10].

В 1929 году Союз воинствующих без
божников (С В Б ) организовал сбор под
писей за закрытие собора. 9 декабря того 
же года президиум горсовета удовлетворил 
ходатайство 40500 трудящихся, подпи
савшихся под требованием атеистов, и по
становил переоборудовать здание под Дом 
красноармейцев и партизан [17, с. 15 — 18], 
[7а]. Это решение было утверждено пре
зидиумом В У Ц И К  13 декабря 1929 г [17, 
с. 15 — 18], [8а]. 29 декабря храм был опе
чатан. Часть культового имущества была 
передана общинам Казанской, Троицкой 
и Воскресенской церквей, остальное — 
окружному совету С В Б для антирелиги
озной пропаганды. Все иконы и церковная 
утварь, не имевшие исторической ценности, 
пошли на отопление зданий окружного ис
полкома, горсовета и окрсовета С В Б [17, 
с. 15 — 18], [9а]. Колокола весом 5668 кг 
были сданы в Рудметаллоторг [17, с. 15 — 
18], [10а]. В начале 30-х годов церковь за 
крыли, в ней проводили испытания авиаци
онных двигателей [7, с. 6], [12, с. 13], [17, 
с. 15 — 18]. В 1935 году она была взорва
на, вместе с церковью сровняли с землей 
и кладбище, расположенное в ограде [11,
с. 66], [12, с. 13].

Н о жизнь разрушенного Николаевско
го собора продолжается. В 1944 году в 
память о Николаевском соборе [5, с. 21] 
под Свято-Николо-Преображенский со
бор была преобразована бывшая еврейская 
синагога на ул. Конюшенной, в районе Д К  
им. Маяковского [5, с. 21], [12, с. 13].

Согласно генеральному плану строи
тельства города 1950 года, на Красной



площади должны были построить оперный 
театр. Сохранился проект застройки Крас
ной площади г. Ворошиловграда (худ.-арх. 
А. С. Шеремет, 1950 г.) с размещенным на 
ней зданием театра. Перед театром плани
ровалось установить памятник, посвящен
ный обороне Луганска в 1919 г. Оформле
ние Красной площади дополнялось сквером, 
расположенным на террасах, с фонтанами, 
скульптурами, декоративными насажде
ниями. Однако, из-за нехватки средств 
в городской казне вместо оперного театра 
в 1951 г. было решено построить Дом тех
ники. Его строительство финансировалось 
Министерством угольной промышленно
сти С С С Р , и было закончено в 1953 году 
(арх. П . Фадеичев, И . Дбановский, Н И И  
«Южгипрошахт», г. Харьков). 31 декабря

1953 Дом техники был официально введен 
в эксплуатацию. Перед зданием разбит 
сквер, в проекте которого использованы 
основные элементы проекта застройки 
Красной площади 1950 г. [16, с. 18].

Постановка Дома техники «определи
ла и характер Красной площади — пер
вой четко выраженной площади города. 
В 1948 — 1949 гг. одну из ее сторон за
крепило реконструированное здание клуба 
им. Маяковского (ныне здание Луганского 
государственного института культуры и ис
кусств) [6, с. 177 — 178].

Статья иллюстрирована планами го
рода Луганска разных периодов (1810 — 
1950 гг.), проектами, рисунками и фото
графиями площади начиная с 1901 года по 
настоящее время.

З А Р О Ж Д Е Н И Е  И С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Б А Л Ь Н О Й  Х О Р Е О Г Р А Ф И И  

Н А  Л У Г А Н Щ И Н Е

С. В. МУРАЛОВ



ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
БАЛЬНОЙ ХОРЕОГРАФИИ НА ЛУГАНЩИНЕ

Отечественная бальная хореография 
сегодня характеризуется мощным 

развитием всех ее форм и направлений. 
Бальная хореография Луганской области 
занимает достойное место в развитии хо
реографического искусства Украины, поль
зуется большой популярностью среди на
селения всех возрастов и характеризуется 
полиморфным, гетерогенным многоуровне
вым развитием.

Несмотря на свою популярность и дав
нюю историю развития, и сегодня остается 
малоизученным процесс развития отече
ственной бальной хореографии от истоков до 
сегодняшнего дня, на что указывает, в част
ности, Е. В. Касьянова в статье «Генезис 
в1тчизняно1 бально! хореографа в контекст1 

загальносвггових процеав» [6, с. 5].
Нам представляется важным просле

дить процесс зарождения и рассмотреть 
этапы становления бальной хореографии 
на Луганщине. Актуальность проблемы 
обусловлена необходимостью изучения и 
сохранения культурного наследия нашего 
региона.

История зарождения бальной хореогра
фии на Луганщине остается до конца не
разрешенным вопросом. Исследование ав
тором данной статьи научно-исторического 
материала не выявило конкретных фактов 
исполнения бальных танцев в среде господ
ствующего класса: полковников, чиновни
ков, помещиков, населявших территорию

нынешней Луганской области в X V III 
веке. Тем не менее, можно предположить, 
что носителями западноевропейской танце
вальной культуры были сербские и мадьяр
ские гусары, которые заселяли выделенные 
по указам императрицы Елизаветы П е
тровны (1753 г.) земли юго-восточной ча
сти Бахмутской провинции между Доном и 
Луганью (Славяносербское поселение).



Анализ научно-методической литера
туры, освещающей историю Луганского 
края, позволяет сделать вывод, что про
никновение и развитие бального танца на 
Луганщине происходило в X IX  веке, что 
обусловлено социально - экономическими 
процессами, происходящими в Донецком 
крае — становлением и развитием про
мышленности, появлением городов, увели
чением и миграцией населения, притоком 
высококлассных специалистов. Именно в 
этот период, по определению Е. В. К а
сьяновой, происходит распространение 
бального танца (проникшего в Царскую 
Россию еще в X V III в.) в отдаленных 
уголках страны, появление западных форм

танцевального досуга (балов и танцеваль
ных вечеров).

Развитие промышленности в Луганском 
крае связано с деятельностью выдающихся 
отечественных и зарубежных промышлен
ников, инженеров, предпринимателей, дея
телей науки, техники и культуры — Карла 
Гаскойна, Михаила Федоровича Соймо
нова, Евграфа Петровича Ковалевского, 
Аполлона Мевиуса, Иллариона Ф едоро
вича Фелькнера и др., которые внесли не
оценимый вклад в развитие не только про
мышленности, но и культуры нашего края.

Ж изнь образованных талантливых уче
ных, писателей, музыкантов на Луганской 
земле не могла пройти бесследно. Есть

основания предполагать, что, получив вы
сокое образование в столичных гимназиях, 
кадетских корпусах, университетах, они 
первые внесли культуру салонного баль
ного танца в среду местного привилегиро
ванного общества. Бальные танцы англез, 
вальс, кадриль, полька, полонез исполня
лись на балах в дворянских и помещичьих 
усадьбах.

К  сожалению, в изученных литератур
ных источниках данного периода имеются 
скудные сведения об организации досуга 
городского и сельского населения. О  том, 
как отдыхали горожане и деревенский 
люд, написал Иллиодор Фелькнер [7, 
с. 453 — 454]. Достаточно полное об
разное описание И . Фелькнером жизни 
и досуга деревенского люда дает четкое и 
ясное представление о народных обычаях и 
обрядах, характерных для жителей востока 
Украины.

На о сновании  вы ш еи зл ож енно го  м ож 
но ут в ерж дат ь , что бальный т анец  на 
Л уганщ ине в XIX ст . ра звивал ся  в ср ед е  
б урж уа зи и  и ра зн очинной  инт еллиген 
ции.

Рабочие же и крестьяне танцевали на
родные танцы. Возможно, что в народ 
проникали элементы бального танца через 
лица, приближенные ко двору. Бальный та
нец этого периода представляет лучшие об
разцы Западной Европы (полонез, вальс, 
полька, мазурка, кадриль).

В начале X X  века в Луганске появля
ются первые культурно-просветительские 
учреждения: Народная аудитория, Горно
коммерческий и Профессиональный клубы. 
Представители привилегированного обще

ства города проводят свой досуг в Горно
коммерческом клубе, в летнее время — в 
городском саду Горно-коммерческого клу
ба (ныне — Парк им. 1 М ая), где под звуки 
духового оркестра устраивались танцеваль
ные вечера.

В сборнике статей «Малая Родина» 
приведены интересные факты проведе
ния городских праздников: «Во время 
длительного праздника в саду Общества 
взаимопомощи в июне 1912 года лучшему 
танцору-мальчику вручили полное собра
ние сочинений И . С. Крылова, девочке — 
модный веер. З а  лучший танец для дам 
презентовалась золотая брошь, для муж
чин — серебряный портсигар. Н а встрече 
Нового 1913 года в Горно-коммерческом 
клубе состоялись грандиозные танцы под 
оркестр 121-го Пензенского полка. Кол
лективная встреча Нового года прово
дилась в Луганске также в зале Земской 
управы, Народной аудитории и гостиницы 
«Центральная». Лучшие танцоры часто 
поощрялись» [3, с. 526].

Необходимо подчеркнуть, что в систему 
образования Луганска внедряются женские 
и мужские гимназии с правом продолжать 
обучение в университетах.

Высокая культура, частью которой была 
и бальная хореография, прививалась и в 
гимназических стенах, где одним из пред
метов обучения были гимнастика и танец. 
Н а балах, где встречалась молодежь, обу
чавшаяся в мужских и женских гимназиях, 
исполнялись бальные танцы, характерные 
для того периода: вальс, мазурка, полька, 
полонез.

Молодые гимназисты посылали юным 
воспитанницам женских гимназий запи
ски, приглашая их на танец: «По первому



Лауреаты IV областного конкурса исполнителей 
бальных танцев - Л. Лысак и В. Хмурич

знакомству прошу идти на вальс...» , — 
порозовев от смущения, прочитала юная 
воспитанница гимназии И да Кисилевская 
в записке, полученной от пылкого Тёр- 
Тумасьянца» (из воспоминаний учредите
ля женской гимназии Е. П . Чвалинской) 
[1, с. 5 0 - 5 1 ] .

В сельской местности танцевали бы
товые танцы народного происхождения: 
польки, кадрили, гопаки, метелицы, кото
рые исполнялись на вечерницах, семейных, 
календарных праздниках, танцевальных 
вечерах. Пользовались популярностью и 
танцы других народов. Так, из воспоми
наний Мотри Федосеевны Дзюбы из села

Зелекивка Беловодского района мы узнаем: 
«Оце як шду танцювати, Боже! Танцювала 
всяк1, навприсядки п!ду, ой-ой-ой... Н у й 
гопак був, краков як був 1 яблучко було, 1 

бариня, усе-усе...» [4, с. 153].
Приведенные исторические факты сви

детельствует о большой популярности тан
цев среди всех слоев населения.

Таким образом, в начале X X  века баль
ная хореография на Луганщине продолжа
ет развиваться и имеет два направления, 
которые определялись местом, формами 
проведения досуга в зависимости от воз
раста, вкуса и достатка:

1) бальные салонные танцы: были рас
пространены в среде буржуазии, раз
ночинной интеллигенции, ученической и 
студенческой молодежи, предполагавшие 
предварительную подготовку. С этой це
лью обучение бальным танцам внедрялось 
в учебные заведения. Данных о препода
вателях хореографии не найдено, однако, 
архивные документы свидетельствуют об 
оплате учителей танца, которая была на 
уровне преподавателей основных дисци
плин, соответствовала образовательному 
цензу. О  качестве преподавания можно су
дить по следующим сведениям: при Горно
коммерческом и Профессиональном клубах 
функционировала школа танцев, которую 
вел артист Варшавского балета И . А. Ма- 
риясин [8];

2) бытовые танцы народного происхо
ждения, которые исполнялись среди про
стого населения.

Анализ этапов развития отечественной 
бальной хореографии (по Касьяновой) и 
этапов развития бальной хореографии на 
Луганщине, предложенные автором ста
тьи (X V III — X X  вв.), позволяет сделать

следующие выводы: зарождение и раз
витие бальной хореографии в Луганском 
крае происходит в середине X V III — X IX  
вв.; в систему образования нашего региона 
бальный танец внедряется только в начале 
X X  века [6, с. 5], что еще раз подтверж
дает факт влияния на развитие танцеваль
ного искусства социально-экономических 
условий.

Недостаток документальных материа
лов, отражающих развитие бальной хорео
графии на Луганщине в 20-е годы X X  ст. 
позволяет предполагать, что бальная хоре
ография сохранялась и продолжала суще
ствовать на бытовом уровне в народе.

Большое значение для внедрения танце
вального досуга в государственных заведе
ниях культуры имело принятие в 1925 г. до

кумента «Временное положение о пляске и 
танце» [6, с. 6]. В 30 — 40-е годы партий
ными, профсоюзными, общественными ор
ганизациями большое внимание уделялось 
развитию культурного сектора в Донбассе, 
что подтверждалось открытием дворцов 
культуры, парков отдыха. Так, например, 
по инициативе профсоюзных организаций 
и решению завкома коксохимического за
вода был отремонтирован клуб и построена 
танцевальная площадка в пос. Кадиевка 
(ныне г. Стаханов). Любимыми местами 
отдыха жителей Луганска до войны были 
ботанический сад и Парк им. 1-го Мая, 
Парк культуры им. Горького.

Характерным явлением в танцевальной 
культуре послевоенных лет была органи
зация массовых танцевальных вечеров на



танцевальных площадках в парках, двор
цах культуры. В рамках вечеров проводи
лись игры, конкурсы, викторины, а также 
разучивались танцы краковяк, вальс, танго 
и др.

Главной фигурой танцевальных вечеров 
был массовик-затейник. В Луганске роль 
первых массовиков-затейников исполня
ли Любовь Майоровна Баранова и Мира 
Михайловна Головко, которые впослед
ствии стали организаторами первых кол
лективов бального танца. Н е имея специ
ального хореографического образования, 
они упорно изучают основы хореографии 
как в Луганске, в частности, у Людми
лы Александровны Харлановой (первый 
дипломированный специалист в области 
хореографии), так и в столицах Украины 
и Прибалтики, где уровень развития баль
ной хореографии был значительно выше.

Изучение частной коллекции докумен
тов Миры Михайловны Головко дает пред
ставление о том, как развивалась бальная 
хореография в Луганске в 60-е гг.

В 1967 г. появляется первая школа 
бального танца, которая располагалась в 
здании Дворца культуры строителей. Ее 
руководителем становится М. М . Головко. 
Участниками коллектива была студенче
ская и рабочая молодежь города Воро
шиловграда, средний возраст которых со
ставлял 20 лет.

Ш кола бальных танцев представляла 
собой трехмесячные курсы (за обучение 
участники коллектива платили 3 рубля в 
месяц), целью которых была популяри
зация бальных танцев среди городского 
населения. Примечательно, что первые 
три года студия именовалась школой со
временного танца, о чем свидетельствуют

фотографии из личного архива М . М. Го
ловко. По всей вероятности, такое опреде
ление школы-студии связано с элементами 
новизны, которые внес бальный танец в те 
годы в искусство хореографии.

В программу курсов вош ли советские 
и зарубежные бальные танцы. Совет
ская программа включала танцы русский 
лирический, полька, гуцулка, ятраноч- 
ка, украинский лирический, украинская 
полька, каблучки, фигурный вальс. П ро
грамма зарубежных бальных танцев 
(сегодня — европейские и лат иноаме
риканские )  была представлена такими 
танцами, как медленный вальс, танго, 
квикстеп, венский вальс, ча-ча-ча, сам
ба, джайв. Помимо основных направле
ний программа включала элементы со
временного танца на популярные в то 
время музыкальные ритмы диско, буги- 
вуги, твист.

Характерно, что на курсах бального 
танца могли заниматься все желающие. 
Занятия проводились три раза в неделю; 
для рабочей молодежи, которая работала 
во вторую смену, занятия организовывали 
в утреннее время.

По окончании трехмесячного курса об
учения руководитель, по своему усмотре
нию, отбирал самые перспективные пары 
для работы в ансамбле бального танца. 
Целью занятий ансамбля была популяри
зация бальных танцев посредством кон
цертной деятельности, а также подготовка 
конкурсных танцевальных пар.

Лучшие выпускники школы-студии 
стали участниками первого в Луганске 
ансамбля бального танца «Мечта» при



Д К  им. В. И . Ленина, который также 
взяла под свое руководство Мира М ихай
ловна Головко. Коллектив начинает жить 
напряженной творческой жизнью, стано
вится активным участником различных 
праздничных мероприятий, фестивалей, 
концертов города, области, завода. В пер
вый же год своего существования ансамбль 
приобретает известность и популярность 
на Луганщине.

П араллельно с концертной деят ель
ностью танцевальные пары ансамбля 
«М ечт а» принимали участие во всесо
юзных, республиканских, зональных, об
ластных, городских и районных фести
валях самодеятельного художественного 
творчества трудящихся.

Организаторами таких фестивалей и 
конкурсов были областные, городские, 
районные отделы культуры совместно 
с молодежными (В Л К С М ), профсоюз
ными организациями, Домом народного 
творчества (ныне — Луганский областной 
центр народного творчества). Так, танце
вальная пара Василий Труш и Ольга Го
ловко стали дипломантами III областного 
конкурса современных бальных танцев. 
Другая танцевальная пара — Владимир 
Бедный и Ольга Ш уйская — заняла на 
конкурсе II место.

Деятельность ансамбля бального танца 
неоднократно освещалась в прессе автора
ми: С. Николаева (1972 г.), Н . Долженко 
(1972 г.), В. Лесной, М . Ночевной («С вя
то бального танцю»), Л . Павлюк («Л ау
реаты фестиваля названы», 1977 г.).

Характерной чертой конкурсов, прово
димых в 60-е годы на Луганщине, явля

лась массовость: на конкурс выходило до 
100 пар. В этот период не было деления 
конкурсной программы на классы (как в 
столичных городах), а участников — на 
возрастные категории; требования к одеж
де предъявлялись нестрогие. Н а основе 
изучения программ проведения конкурсов 
исполнителей современных бальных тан
цев, можно сделать вывод, что конкурсы 
проходили, как правило, 2 дня, начинались 
торжественным открытием — парадом 
пар-участников, их представлением.

Конкурсная часть включала три группы 
танцев: в первую группу входили танцы 
советской программы, во вторую — за
рубежные бальные танцы, третья группа 
включала в себя зарубежные бальные тан
цы народного происхождения: краковяк, 
венгерский бальный танец, мазурка и др. 
Второй день — показательные выступле
ния победителей конкурса и их награжде
ние. Традиционным в проведении конкур
сов было представление новых бальных 
танцев.

Так, например, на III областном кон
курсе исполнителей современных бальных 
танцев, который состоялся в марте 1972 г. 
в г. Ворошиловграде, были показаны новые 
бальные танцы: сурские ритмы, разрешите 
пригласить, украинский новый, греческий 
хоровод, барыня, казачок.

По воспоминаниям первой выпускницы 
школы бального танца Ларисы Рыбаль- 
ченко: «Организация таких конкурсов и 
фестивалей бального танца для участни
ков коллективов и зрителей превращалась 
в праздник танца».

Жюри конкурсов состояло из компе
тентных специалистов. Так, в судейскую 
коллегию вышеуказаного конкурса испол

нителей современных бальных танцев, вош
ли Л . Баранова — старший методист Дома 
художественной самодеятельности облпро- 
фсовета, Л . Онищенко — преподаватель 
хореографии Киевского хореографического 
училища, К. Костин — методист Област
ного дома народного творчества, В. Ж у
равлев — хореограф Ворошиловградского 
дворца пионеров.

Таким образом, на основе вышеизло
женного материала можно сделать вывод, 
что бальная хореография 60-х годов стано
вится неотъемлемой частью отечественной 
хореографической культуры, носит мас
совый характер и проявляется в активной 
концертной деятельности. В то же время 
конкурсная деятельность находится на на
чальной стадии своего развития.



Параллельно бальная хореография нарске, Стаханове, Красном Луче, Пере 
развивается и в других крупных городах вальске, Рубежном, что является основа 
Луганской области — Антраците, Комму- нием для дальнейших исследований.
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА ШЕРЕМЕТА

Процесс формирования архитектур
ного и градостроительного облика 

города Луганска (Ворошиловграда) пери
ода начала 30-х — 70-х годов X X  столетия 
мало изучен. В силу различных причин это 
время до сих пор остается «белым пятном» 
в истории города. Становление города 
на протяжении всех этих лет было связа
но с творчеством архитектора-художника 
Александра Степановича Шеремета 
(1898 — 1985 гг.). Этот человек посвятил 
более тридцати лет созданию и формирова
нию нынешнего облика Луганска (с авгу
ста 1933 года по октябрь 1969 го, из них 32 
года — в должности главного архитектора 
города). Он автор замечательных проектов 
архитектурных сооружений и градострои
тельных комплексов, делегат первых съез
дов советских архитекторов. У нас, однако,
о нем только отдельные, часто очень скуд
ные, выборочные сведения. Это публи
кации в прессе, материалы персональной 
выставки в Луганском областном крае
ведческом музее, раздел в историческом 
справочнике о лучших людях Луганска [5,
с. 115].

До настоящего времени не вышло ни 
одного научного труда, посвященно
го исследованию творческого наследия
А. С. Шеремета. А  в единственной книге
об истории архитектуры Луганска «Воро
шиловград. Архитектурно-исторический

очерк» [6], изданной в 1987 году, нет ни 
одной фамилии тех, кто проектировал и 
строил город.

Луганск в начале 30-х годов X X  века 
выглядел малопривлекательно: преоблада
ла одноэтажная застройка (более 90% ), 
кварталы сложной конфигурации, узкие 
улицы, большое количество переулков и 
тупиков, отсутствие зеленых насажде
ний. Так же хаотично вблизи предприятий 
строились заводские городки, без удобств 
и благоустройства. Д а и о каких удобствах 
можно было говорить, если почти половина 
рабочего населения жила без электриче
ского освещения, а пропускная способность 
двух местных бань была такова, что один 
человек мог воспользоваться их услугами 
лишь раз в три месяца!

Д л я  специалиста, окончившего архи
тектурный факультет Киевского худо
жественного института и уже имевшего 
опыт работы в мастерской крупнейшего 
архитектора России профессора Павла  
Ф едотовича Алеш ина (1881 — 1961), 
приезд в Луганск в августе 1933 года был 
подарком судьбы.

Город очаровал его с первого взгляда. 
Однако, архивные документы не дают 
приукрасить действительность. Вот ци
тата из плана строительства города на



А. Шеремет

1930 —1931 гг.: «Перечень основных не
достатков г. Луганска, крупного промыш
ленного центра, занял бы больше времени 
и места, чем заняло бы перечисление по
ложительных фактов благоустройства» [2]. 
И  дальше там же: «Луганск никогда ни в 
какой степени, даже в минимальной своей 
мере, не был обеспечен благоустройством. 
До 1929 года никаких реальных мер по 
благоустройству не принималось» [3].

На общегородской конференции по бла
гоустройству 17.03.1935 г. на-чальник  
«Луганскстроя» Картушев сказал: 
«В 1935 году надо, во что бы то ни ста
ло, раз и навсегда покончить с тем, что 
Луганск стал уже нарицательным име
нем грязи» [4] .

Зеленых насаждений в городе было мало, 
и летом ветер беспрепятственно гнал клубы 
пыли, песок скрипел на зубах. Изрядно до
нимала горожан копоть из заводских труб. 
И з 135 километров улиц было замощено в 
центре города только 11,1%, а из 270 км 
тротуаров — 7,4% . Город не имел ника
ких подземных инженерных сооружений и 
коммуникаций, располагал ограниченным 
количеством электросетей и телефонных 
линий. Совсем отсутствовала канализа
ция. С 1928 по 1930 год, когда впервые на 
благоустройство было отпущено 120 тыс. 
рублей, построили всего 20 километров во
допровода.

В провинциальном Луганске не нужно 
было перестраивать или ломать под свой 
стиль, создавать что-то свое, считаясь с 
уже существующим. Начинать с чистого 
листа — удача любого архитектора. Имен
но здесь Александр Степанович увидел

большие возможности для воплощения 
своих идей. В то время в одноэтажном Л у 
ганске было одно здание в четыре этажа — 
дом Васнева, три мощеные улицы: Ленина, 
Карла Маркса и Юного Спартака (ныне 
им. Даля), развалины Николаевского со
бора на главной площади (сейчас Красная 
площадь).

Нельзя сказать, что до 30-х годов ар
хитектурное проектирование и строитель
ство в городе совсем не велось. Наоборот, 
в июне 1914 года академиком архитекту
ры В. В. Сусловым был разработан про
ект трехпрестольной церкви на Успенской 
площади в г. Луганске [1, с. 110], реали
зовать который помешали революционные 
события.

В 1927 — 1930 гг. в Луганске было по
строено несколько крупных общественных 
зданий: Донецкий институт народного об
разования (сейчас Луганский националь
ный университет имени Т. Ш евченко), 
окружная больница (ныне областная дет
ская больница на ул. Советской, 68 ), Дом 
крестьянина на ул. 1-й Донецкой, клубы — 
металлистов (Д К  им. Ленина), текстиль
щиков — в Каменном Броде, на ул. Б ра
тьев Маховых, железнодорожников — на 
ул. Кирова.

Но все это была выборочная, точечная 
застройка, не всегда с удачной привязкой.

Город требовал планового подхода, при
веденного в соответствие с международны
ми градостроительными нормами. «Ничего, 
что здесь нет исторических памятников, — 
решает Шеремет, — будут другие, совре
менные».

Творческую деятельность Александра 
Степановича Шеремета можно разделить 
на пять этапов:



Кинотеатр «Украина»

1. Период студенчества и первых строи
тельных производственных и архитектурных 
практик (сентябрь 1923 — август 1933 гг.). 
Опыт практической деятельности на разных 
стройках страны, работа в архитектурной 
мастерской профессора П . Ф . Алешина.

2. Луганский довоенный период (август
1933 — июнь 1941 гг.). Время активно
го творческого и служебного роста, вы
дающихся работ авторского архитектурного 
проектирования.

3. Военный период (июнь 1941 — декабрь 
1944).

4. Период восстановления (декабрь
1944 — 1950 гг.). Проекты планировки и 
строительства города с 1945 года в соав
торстве с Гипроградом. Проект детальной 
планировки центральной части города и 
комплексная схема ее застройки в 1946 — 
1950 гг. (авт. А. Ш еремет)

5. Период бурного строительства 
(1950 — октябрь 1969 гг.). Государствен
ная служба, общественная и преподава
тельская деятельность. Создание в соав
торстве с Гипроградом нового генерального 
проекта застройки Луганска на ближайшие

Кинотеатр «Октябрь»

20 — 25 лет (утвержден Советом Мини
стров У С С Р в 1967 г.).

Архитектор-художник (август 1933 г.), 
старший архитектор, главный архитек
тор города (октябрь 1937 г.) — вехи ка
рьерного роста Александра Степановича. 
Причем все это — в течение четырех лет. 
Безупречный художественный вкус авто
ра проектов театра юного зрителя, Дома 
старых большевиков (ул. Свердлова, 2), 
реконструкции кинотеатра «Красный 
маяк» заслужил внимание уже со стороны 
специалистов-современников.

Но настоящим его триумфом стало соз
дание в рекордно короткие сроки (1935 —
1936 гг.) уникального парка культуры и от
дыха имени Горького, который по праву был 
занесен в книгу «Сады и парки С С С Р ».

А. С. Шеремет — не только руководи
тель общего проекта, но и автор многих 
сооружений: главного входа в парк, двух 
павильонов, центрального фонтана, вышки 
для прыжков в воду, гротов.

В 1936 — 1937 годах по проекту Алек
сандра Степановича сооружен памятник 
Борцам революции.
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В октябре 1937 года Шеремет назначен 
-лавным архитектором города. В 1945 году 
«значение подтверждено приказом пред- 
:едателя Комитета по делам архитектуры 
гри С Н К  С С С Р  Мордвинова. Незави- 
:имое мнение «неудобного» архитектора 
зызывало недовольство многих местных 
толитических деятелей и государственных 
шновников. Н о любые попытки сместить 
:го с этой должности разбивались о ж е
лезный аргумент: «Не вы меня назначали,
I правительство, ему и решать».

Новая должность открывала большие 
[ерспекгивы, но при этом полностью по- 
-лощала человека. Что же касается соб

ственного творчества, то главному архи
тектору города можно было заниматься 
проектированием только с разрешения 
Коллегии управления по делам архитек
туры УС С Р. Так, 18 марта 1938 года 
заседание этой коллегии постановило: 
«Разрешить тов. Шеремету выполнять в 
порядке творческой работы во внеурочное 
время самостоятельные работы по проек
тированию отдельных объектов и осущест
влять руководство некоторыми работами 
архитектурно-планировочной мастерской 
облпроекта». Именно в таких сложных 
условиях, при ненормированном рабочем 
дне и создавались проекты 40-х годов:

благоустройства и застройки Красной пло
щади, театра оперы и балета, верхнего и 
нижнего скверов у памятника Борцам ре
волюции.

7 декабря 1956 года президиум правле
ния Союза архитекторов Украины поста
новил присвоить архитектору А. С. Ш ере
мету ученое звание члена-корреспондента 
Академии строительства и архитектуры 
С С С Р . Помешала формальность: всецело 
занятый корректировкой устаревшего гене
рального плана города, он не успел вовремя 
отправить документы в Москву.

Н а счету А. С. Шеремета три генераль
ных градостроительных плана. Многим из

спроектированных сооружений присвоен 
статус памятников архитектуры и градо
строительства.

Хотя он и не стал членкором, зато был 
неизменным приверженцем строгого акаде
мического стиля и не всегда приветствовал 
бурные новаторские течения. О н неодно
кратно побеждал в творческих конкурсах, 
получал персональный оклад — честь, ко
торой, кроме него, были удостоены только 
два архитектора Украины.

В октябре 1969 года на заседании гори
сполкома главного архитектора города Л у 
ганска провожали на пенсию. Докладчик, 
заместитель председателя горисполкома



-I. Я . Белан, внес предложение перед ис- 
юлкомом горсовета о назначении Ш ере
р а  пожизненно почетным главным архи- 
ектором города Луганска. Эти слова были 
[стречены дружными аплодисментами. 
Почетным главным архитектором Ш ере- 
1ет так и не стал. Не было ему присвоено 
[ звание почетного гражданина Луганска — 
орода, облик которого он создавал в те
рние десятилетий. Переоценивая сегодня

прошлое, невольно задумываешься над тем, 
чего стоило в то время выжить и не предать 
свои взгляды и убеждения. Принципиаль
ность и личное мнение автоматически ста
новились критериями оппозиционности 
политике партии и правительства. Пони
мал ли это главный архитектор? Безуслов
но. Н о если ему их «прощали», значит, 
его талант зодчего действительно был вне 
времени.

Ф Е Н О М Е Н  Л И Ч Н О С Т И  
ГУ С ТА ВА  Г Е С С А  Д Е  К А Л Ь В Е :  

Ж У Р Н А Л И С Т , 
Т Е О Р Е Т И К  М У ЗЫ К И , 
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Т. И. ТЕРЕМОВА
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О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  Д Е Я Т Е Л Ь

ноября (по старому стилю) 1795 
года Екатерина Вторая подписа

ла Указ «Об устроении литейного завода 
в Донецком уезде при речке Лугани и об 
учреждении ломки найденного в той стране 
каменного угля».

Н а строительство завода прибыло в об
щей сложности 1600 мастеровых, которые 
разместились в селе Каменный Брод. Еще 
до начала строительства завода его первый 
директор, шотландский инженер и про
мышленник Карл Гаскойн (1737 — 1806) 
писал генерал-губернатору новороссий
скому Платону Зубову о том, что нужно 
«сыскать тамо квартиры для людей и ма- 
газейны для поклажи материалов и вещей 
в Каменном Броде и Александровке».

Новый завод привлек в наш край не 
только рабочих людей, но и высокооб
разованных специалистов: немецкого
доктора химии Ореста Иоганновича 
Ш умана, российских ученых М ихаила  
Федоровича Соймонова (1730 — 1 8 04). 
Евграфа Ильича М ечникова, Аполлона  
Федоровича Мевиуса (1 8 2 0  — 1898), и н 
женера Ивана Август овича Тиме (1838  — 
1920) и др.

Так, старшим членом правления Луган
ского литейного завода стал выходец из 
Австро-Венгрии, доктор философии И м 

ператорского Харьковского университета 
Густав Гесс де Кальве.

После направления К. Гаскойна на ре
конструкцию Ижорского завода горным 
начальником Луганского завода был на
значен Яков Нилус, при котором остались 
нерешенными старые проблемы и появи
лось множество новых. Ни в производстве, 
ни в быту он не провел никаких улучшений, 
был жесток с мастеровыми. И з-за  побегов, 
частых заболеваний, эпидемий, высокой 
смертности на заводе катастрофически не 
хватало рабочих рук. Доктор Иван М ат
веевич (Иоганн Христиан) Даль (отец бу
дущего выдающегося лексикографа и писа
теля В. И . Даля), переведенный в Луганск 
с Олонецких заводов, предлагал меры, по
зволяющие улучшить положение.

В 1816 году Горный департамент на
правляет на Луганский завод в качестве 
старшего члена правления 32-летнего док
тора философии Густава Густавовича Гесса 
де Кальве (1784 — 1838), обладающего 
аналитическим мышлением, способного 
непредвзято и глубоко оценить ситуацию. 
Гесс де Кальве, наряду с решением завод
ских проблем, находит выход своей творче
ской энергии в активной научной работе и 
журналистике.

В 1818 году выходит его «Теория музы
ки». Это первое в России музыковедче
ское исследование сыграло значительную
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роль в развитии музыкальной культуры. 
В истории русской музыки с X V II века 
была широко известна лишь «Мусикий- 
ская грамматика» Николая Дилецко- 
го ( —1630 — —1680), которая служила 
основным пособием для изучения теории 
музыки и техники многоголосного хорово
го письма. В отличие от труда Дилецкого, 
характерного своей рационалистической 
направленностью, стремлением истолко
вать выразительные возможности музыки 
в духе теории аффектов, в своей «Теории 
музыки» Густав Гесс де Кальве в несколько 
возвышенной, романтической манере за 
трагивает самые разные аспекты музыко
знания и теории музыки.

В 1820 году в Петербурге в Вольном 
обществе любителей русской словесности 
Гесс де Кальве выступил с докладом об 
орудиях труда каменного века, найден
ных вблизи Луганского завода. Это было 
первое археологическое исследование Д о
нецкого края.

В 1817 — 1825 годах он печатается в из
вестных журналах «Украинский вестник», 
«Отечественные записки», «Сын отече
ства», «Соревнователь». Благодаря этим 
работам имя Г. Гесса де Кальве появляется 
в специальных исследованиях и в энцикло
педических изданиях.

Сведения о Гессе де Кальве как журна
листе приводят профессор С. А. Венгеров 
в «Источнике словаря русских писателей» 
и И . Ф . Масанов в «Словаре псевдонимов 
русских писателей, ученых и обществен
ных деятелей». Как теоретик музыки Гу
став Гесс де Кальве отмечен в «Большой 
советской энциклопедии», «Музыкальной 
энциклопедии» [5], а также в исследова
нии украинского музыковеда И . М . М и
клашевского [4]. А . А. Формозов работу 
Кальве по археологии относит к первым 
исследованиям каменного века в России 
[9]. Наиболее полно биография Гесса де 
Кальве изложена в «Русском биографи
ческом словаре» в статье Н . П . Чулкова 
(Москва, 1916 г.).

Однако ни в одном из этих источников 
не говорится о важном периоде его дея
тельности в качестве горного начальника 
Луганского завода, руководителя одного из 
крупнейших центров горнозаводской про
мышленности страны. В те годы (1816 — 
1828) Гесс де Кальве показал, что он спо
собен не только анализировать события и 
составлять программу действий, но и доби

ваться ее выполнения. Много нового сде
лал Гесс де Кальве для усовершенствова
ния производства. Кроме того, в 1823 году 
им была открыта горная школа для обуче
ния детей мастеровых. В 1824 году силами 
завода построен современный госпиталь. 
А  в 1825 году основана образцовая ферма. 
Однако не все задуманное удалось осуще
ствить. В 1826 году один из горных офи
церов Луганского завода написал донос, 
в котором обвинил его в противозаконном 
и корыстном расходовании средств. Н ико
лай I усмотрел в «вольнодумце» казнокра
да, и при отсутствии доказательств после 
длительного судебного разбирательства Гу
став Гесс де Кальве был жестоко наказан.

Н а столь необычную судьбу горного на
чальника Луганского завода обратил вни
мание писатель Геннадий Довнар, изучая 
материалы Российского государственного 
исторического архива. В своем истори
ческом повествовании «Луганцы» [2] он 
впервые рассказал о горном начальнике 
Гессе де Кальве, его делах и драматиче
ской судьбе. Имеющиеся у нас архивные 
материалы, а также данные энциклопедий, 
научных и исторических источников позво
ляют составить представление о жизни и 
деятельности этой неординарной личности. 
К  сожалению, нам известна лишь часть его 
биографии. Во всех известных источниках 
она оканчивается 1828 годом, временем 
ухода Гесса де Кальве с Луганского завода. 
В то время ему было 44 года. И з них почти
12 лет жизни отданы заводу.

Густав Гесс де Кальве родился в 1784 году 
в Австро-Венгрии, в г. Пеште. В 1788 году 
семья переезжает в Прагу, где его отец по
лучает место главного управителя в имении 
эрцгерцога Вюрцбургского. Получив обра

зование в гимназии, четырнадцатилетний 
Густав в 1798 году поступает в Пражский 
университет, где изучает логику, историю, 
философию, а также точные науки: мате
матику и теоретическую физику. В 1799 
начинается война с Францией. 15-летний 
юноша идет добровольцем в ополчение и 
участвует в военных действиях, командуя 
отрядом студентов Пражского университе
та. В 1801 году он возвращается в универ
ситет и продолжает образование в области 
юриспруденции, математики и метафизики. 
В 1803 по окончании университета уезжает 
в Венецию вместе с дядей, направленным 
туда в длительную командировку.

В своей биографии Густав Гесс де Каль
ве позднее напишет: «Я  объехал всю И та
лию, чтобы собственными глазами увидеть 
памятники ее искусства и просветить свой 
разум изучением его живых образов». 
В Падуанском университете он посещает 
лекции по медицине и другим предметам. 
Не оставила равнодушным любознатель
ного юношу и прекрасная итальянская му
зыка [4].

В этом же году он возвращается 
в Австро-Венгрию. Снова война с наполе
оновской Францией. И  Густав опять в боях. 
Будучи гусарским офицером, участвует 
в Аустерлицком сражении и видит, с каким 
мужеством сражались союзники — солда
ты русской армии. После заключения мира 
поступает домашним учителем в один из 
известных домов Венгрии, а затем как му
зыкант ездит по Венгрии, Моравии, П оль
ше, выступает в Пеште, Львове, Кракове, 
Варшаве.

И . Миклашевский пытался выяснить, 
где и когда Гесс де Кальве получил музы
кальное образование, но ответа не нашел.



Он предполагает, что любовь к музыке и 
незаурядный талант помогли Кальве са
мостоятельно постичь все тайны и стать 
музыкантом. В предисловии к нотному 
изданию Украинского музыкального ар
хива «Нев 1ДОма украшська музика» (вып. 
1, Киев, 2002) Михаил Степаненко ука
зывает, что Кальве — ученик Моцарта. 
Однако сопоставление дат жизни (Гесс 
де Кальве родился в 1784 году, а Моцарт 
умер в 1791) говорит о том, что если Кальве 
каким-то образом обучался у Моцарта, то 
это было до достижения им 7-летнего воз
раста. Это возможно, так как семья Каль
ве с 1788 года жила в Праге, куда Моцарт 
приезжал с концертами и для постановки 
своих опер. Однако, все же сомнительно, 
чтобы Моцарт успевал давать еще частные 
уроки маленьким детям.

Возобновление войны с Францией за 
ставило Густава Гесса де Кальве вновь на
деть военный мундир. В одном из боев он 
был ранен, а некоторое время спустя пере
шел из австрийской армии в русскую и стал 
служить в русском корпусе в Молдавии. 
В 1810 году он «получает отставку с от
личными аттестациями» и решает «посвя
тить жизнь своей новой родине — России». 
Вскоре женится на Серафиме Ильиничне 
Мечниковой, представительнице старин
ного дворянского рода, и переезжает в ее 
имение Серафимовку Купянского уезда 
Харьковской губернии.

Густав Густавович часто приезжает в 
Харьков, посещает открытый там в 1805 г. 
университет, общается с его представите
лями. В 1812 году на этико-политическом 
факультете «в присутствии всех профессо
ров университета» защищает диссертацию 
на степень доктора философии. В диссер

тации он критически рассматривает основ
ные положения теории Канта и делает вы
воды, что «свобода человеческого разума 
достоверна, так же достоверно бессмертие 
души, высшая цель гражданского обще
ства — гармония права и силы» [4].

Подъем патриотизма, объединивший 
народ России в борьбе против наполеонов
ской армии, не обошел стороной Густава 
Гесса де Кальве — 1812 год стал годом его 
творческого подъема.

В июне 1812 года в зале дворянского 
собрания Харькова он дает концерт соб
ственного сочинения для двух фортепиано с 
оркестром, в котором выступил как пианист 
и композитор. Концерт был организован с 
благотворительной целью. «Способствуя по 
мере возможности великодушному подвигу 
дворянства Слободско-украинской губер
нии, которое основало благотворительное 
общество, — писал Гесс де Кальве в при
глашении, — я, нижеподписавшийся, имею 
честь в предстоящую Троицкую ярмарку 
дать большой инструментальный концерт, 
сбор от которого предназначаю в пользу 
этого похвального общества». З а  вторым 
роялем на концерте выступал кандидат 
химии Орест Шуман, с которым Густава 
Густавовича вскоре связала многолетняя 
дружба и совместная работа на Луганском 
литейном заводе.

Через месяц в петербургской газете 
«Северная почта» был напечатан отзыв
о концерте. «Были выбраны чудесные про
изведения, большею частью самого Каль
ве, — говорилось в нем, — и исполнены 
с большим мастерством».

В июле 1816 года Густав Гесс де Каль
ве прибывает на место новой службы и 
начинает свою деятельность в качестве
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Ея им п ерат орском у  Величест ву
Всем илост ивейш ей го с уд а р ы н е  

Е Л И С А В Е Т Е  А Л Е К С Е Е В Н Е  
И м п ерат ри ц е  Всероссийской

Ваше императ орское Величество!
Всемилост ивейш ая государыня!

Я имел честь поднести манускрипт сей 
кн и ги  В а ш е м у  и м п е р а т о р с к о м у  
Величеству, и будучи поощрен милостивою  
благосклонностью, с каковою был принят  
мой слабый опыт, осмеливаюсь повергнуть  
к стопам Вашим сии слабые плоды моего 
пера в печати. Науки и искусства всегда 
находились под милостивым покровит ель
ст вом  В А Ш Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О Г О  
В Е Л И Ч Е С Т В А ,  и п о т о м у весьм а себя  
сочту награжденным, ежели сие небольшое 
прибавление к сочинениям о музыке, так  
лю б и м о й  в России, мож ет за служ и т ь  
м а л е й ш е е  в н и м а н и е  В А Ш Е Г О  
И М П Е Р А Т О Р С К О Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  и 
принести хот я несколько пользы  новому 
моему Отечеству, что было единственным  
предметом т рудов моих.

В А Ш Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О Г О  
В ЕЛИЧЕ СТ В А  В С Е М И Л О С Т И В Е Й ШЕ Й  
Г ОСУД А Р ЫНИ

Верноподданный  
Густ ав Гесс де Кальве

старшего члена правления Луганского ли
тейного завода. Уже здесь ему было при
своено звание обер-гиттенфервальтера, что 
соответствовало званию майора. Немного 
времени понадобилось Гессу де Кальве для 
того, чтобы разобраться с состоянием дел 
на заводе. Он понял, что предприятие при
ходит в упадок и одной из главных причин 
этого является хронический недостаток ма
стеровых.

Занятия текущими делами, входящи
ми в функции старшего члена правления, 
не могли удовлетворить человека кипучей 
энергии и мощного интеллекта, каким был 
доктор философии Густав Гесс де Кальве.

Его потребность в творчестве в те годы на
шла выражение в научной и журналистской 
деятельности. В 1818 году в типографии 
Харьковского университета была издана 
его двухтомная «Теория музыки».

Н а титульном листе значилось (пер. 
с нем. Р . Гонорского):

Теория музыки, или Рассуждение о сём 
искусстве, заключающее в себе историю, 
цель, действие, генерал-бас, правила со
чинения (ком позиции), описание ин
струментов, разные роды музыки и всё, 
что относится к ней в подробности. Со
чинено в России и для  русских.

Автор начинает книгу обращением к им
ператрице Елизавете Алексеевне (прин
цессе Баден-Баденской, жене Александра
I с 1793 года), из текста которого следует, 
что вначале императрице Гессом де Кальве 
был поднесен манускрипт (рукопись) кни
ги, написанной на немецком языке, и после 
одобрения труда он решает издать книгу. 
«Будучи поощрен милостивою благосклон
ностью, с каковой был принят мой слабый 
опыт, — пишет автор, — осмеливаюсь по
вергнуть к стопам Вашим сии слабые плоды 
моего пера в печати». Густав Гесс де Кальве 
подчеркивает, что свой труд он посвящает 
новой Родине: «...себя сочту награжден
ным, ежели сие небольшое прибавление к 
сочинениям о музыке, так любимой в Рос
сии, может заслужить малейшее внимание 
Вашего Величества и принесть хотя бы не
сколько пользы новому моему Отечеству, 
что было единственным предметом трудов 
моих».

Издание книги, потребовавшее немалых 
средств, было осуществлено за счет само

го Гесса де Кальве, о чем свидетельствует 
надпись на титульном листе: «Иждивени
ем сочинителя».

Во вступлении автор писал: «Цель моих 
трудов состоит в том, чтобы дать любите
лям музыки в России средства к лучшему 
понятию сего искусства. Мне кажется, что 
мы, Россияне, еще не имеем ни одного си
стематического сочинения, приспособлен
ного к нынешней музыке, и что нет другой 
нации во вселенной, которая бы столько 
имела природных склонностей к сему ис
кусству, как наша». Густав Густавович не 
разделяет русскую и украинскую культуру, 
однако отмечает красоту и самобытность 
как русской, так и украинской народной 
песни.

П о широте охвата вопросов истории и 
теории музыки эта книга являлась своего 
рода музыкальной энциклопедией и ши
роко использовалась в качестве учебного 
пособия.

Уже одно оглавление книги показывает 
масштабность мысли автора и его профес
сионализм. Приведем отрывки:

I том: К  читателю. Вступление. О  му
зыке вообще. О  цели музыки. О  действии 
музыки. О  действии музыки на разные 
болезни. О  средствах музыки. О  тонах 
и лествицах (звукорядах). О  с!иг и то11 
(о ладах) или твердом и мягком голосе. 
О б интервалах. О  гармонии и мелодии.
О  мелодическом напеве. О  ключах и нотах.
О  гармоническом ходе. О  диссонансах.
О  темпах и акцентах.

II том: Об инструментах вообще. О  струн
ных инструментах. О  духовых инструмен
тах. О  родах музыки. Церковная музыка. 
Оратория. Опера. Кантата. Баллада. Р о 
манс. Дивертисмент. Попурри. Пастораль.

Песня. О  родах инструментальной музыки. 
Симфония. Концерт. Квартеты, квинтеты, 
секстеты. Соната. Рондо. Вариация. Шуга. 
Жига. Фантазия. О  танцевальной музыке. 
Балет. Марш. Пантомима. История музы
ки древнейших народов. Музыка у греков 
в их героическую эпоху. Общие особен
ности в музыке греков и римлян. О  каче
стве музыки древних о музыке израильтян.
О  турецкой музыке.

Труд Гесса де Кальве был оценен и вос
требован его современниками. Один из 
рецензентов писал: «Автор в полной мере 
заслуживает благодарности от русских, 
для которых он трудился над этим произ
ведением. Действительно, у нас это первая 
книга такого рода». Свидетельством того, 
что книга пользовалась спросом в кру
гах музыкантов, может служить письмо 
Александра Грибоедова, отправленное им 
в 1823 году из Тбилиси в Москву своему 
другу Владимиру Одоевскому, в котором 
он, в частности, сообщает: «Поблизости от 
тебя в книжной лавке не найдется ли Гесс 
де Кальве „Теория музыки”...»  [4].

В 1818 году при содействии Гесса де 
Кальве на Луганский завод был принят в 
качестве главного смотрителя за работами 
доктор химии Орест Иоганнович Шуман, 
хороший его знакомый по Харьковскому 
университету. Высокообразованный и та
лантливый специалист за время 20-летней 
службы на Луганском заводе много сделал 
для развития металлургии юга России. Но 
Ш уман был и талантливым музыкантом. 
Еще студентом Харьковского университе
та в 1811 году он написал оперу «Дворец 
развлечений», которая была первой, на
писанной и поставленной на Слобожан- 
щине, и пользовалась большим успехом.



В 1814 году в Харькове была исполнена 
оратория «В честь освобождения Отече
ства от жестокого и сильного врага», му
зыка которой была написана магистром 
Орестом Шуманом.

В настоящее время автором этих строк 
осуществляется адаптированный перевод 
работы Кальве на современный русский 
язык, а также делается расшифровка му

зыкальных примеров, которые представ
лены в «Теории музыки» в виде условных 
обозначений, так как в то время не нашлось 
в Харькове гравера для иллюстрации книги 
нотами.

Вклад Густава Густавовича Гесса де Каль
ве в развитие культуры и экономики Донец
кого края, Луганска, Слобожанщины не по
зволяет предать его имя забвению.

3  1СТОРН С Т А Н О В Л Е Н И Я  
Т А  Р О ЗВ И Т К У  

Н А Р О Д Н О Г О  1Н С Т Р У М Е Н Т А Л Б Н О Г О  
М И С Т Е Ц Т В А  

Н А  Л У ГА Н Щ И Н 1

I. Ф . ЗОЛОТАРЬОВА
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3  1СТОРП СТАНОВЛЕНИЯ ТА РОЗВИТКУ
НАРОДНОГО 1НСТРУМЕНТАЛБНОГО МИСТЕЦТВА 
НА ЛУГАНЩИН1

Важливою складовою музично! куль
тури народу е традици народного 

шструментального музикування, тюно 
пов’язаш з р1зними сторонами побуту, гос- 
подарською й сусшльною Д1яльшстю, мате- 
Р1ЭЛЬН0Ю Й духовною культурою, 1СТ0р16Ю. 
Народш музичш шструменти, походження 
яких вщноситься переважно до глибоко! 
старовини, е основою сучасних оркестр1в й 
ансамбл1в народних шструменив.

У тепершшш час виконання на народних 
шструментах (баяш, акордеош, домр1, ба- 
лалайц1, бандур1, кобз1) у сольних, ансамб- 
левих 1 оркестрових формах охоплюе вс1 
ланки культурно -освггнього й загальнопе- 
дагопчного навчання (коледж1 й 1нститути 
культури, педагог1ЧН1 коледж1, педагог1чн1 
училища й ушверситети тощо), спец1альн01 
музично! ОСВ1ТИ ( в 1Д ШК1Л ДО В Н З ).

Народн11нструменти пос1ли Г1дне М1сце в 
побут! й на концертн1й естрад1. Вони набули 
широкого розповсюдження у професшнш 
музичнш сфер1 та художнш самод1ялыюс- 
Т1. Сьогодн! оркестр народних шструмент1в 
волод1б вс1ма виразними можливостями аж 
до вишуканих тембр1в, до яких так прагне 
сучасне мистецтво.Досл1дження проблеми 
колективного народного 1нструментального 
музикування Луганщини потребувало за- 
лучення широкого кола джерел. Вивчення 
Ц161 теми значно ускладнюеться через В1Д- 

сутшсть спешально! Л1тератури. Хоча були

Г. Аванесов

здшснеш спроби висв1тлення теми юторп 
розвитку народно-1нструментального ви- 
конавства на Луганщин1 викладачем Л у 
ганського коледжу культури та мистецтв 
Анатсшем Волощенком у поабнику для 
кер1вниюв оркестру народних шструмент1в 
«Вщ балалайки до бандури» [1]. У перю- 
диц1 також друкувалися статт1 М . Ми- 
рошн1кова (викладач Л О К К М ), який
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р г*
(онцерт оркестру народних Ыструмента у Колонному зал! Дому союз1в м. Москва

висв1тлював питания оркестрового вико- 
навства в Луганську [2; 3].

Н а шдстав1 анал1зу Л1тературних дже- 
рел можна зробити висновки про те, що 
роб!т, присвячених колективному народно- 
шструментальному музикуванню на Лу- 
ганщиш, яке виникло у другш половит 
X X  стор1ччя й представлене ниш дточими 
професшними й самод1яльними оркестрами 
народних 1нструмент1в, дуже мало, також 
не проводилися досл1дження, що стосу- 
ються педагопчних традишй колективного 
народно-шструментального музикування.

Н а шдстав1 цього можна констатувати, 
що на Д онбаа дана проблема дотепер не 
була предметом специального дослщжен- 
ня: в етнограф1чн1Й л1тератур1 досл1дження 
зводяться, в основному, до тсенно! твор- 
чост1, фольклору. Разом з тим Ц1 оркестри 
покликаш нести музичну культуру в маси 
як найближч1 й зрозумш народу, шстру
менти таких оркестр1в б1льш доступш для 
вивчення 1 в учбовому процес 1, 1 в самод1- 
яльност!.

Через географ1чне розташування й на- 
шональний склад населения Донбасу ве-

личезний вплив на становления та розви- 
ток оркестр1в народних шструмент1в мала 
д!я л ь н 1ст ь  в1домого росшського музиканта
В. В. Андреева. Своши сольними висту- 
пами, а також концертною Д1яльн1стю орке
стру «Великороса народних 1нструмеит1в», 
В1н дов1в, що прост! народш шструменти, 
якщо IX удосконалити й дати в руки справ- 
жн1м музикантам, можуть передати всю 
красу 1 велич народно! музики, в1добразити 
п ориг1нальний колорит.

З а  прикладом Андри вського оркестру 
створювалися оркестри на Сход! Украши, 
зокрема на Луганщ ит .

Наприюнц1 1929 року в с. Б и е  Луту-
гинського району Донецьким шститутом
народно! осв1ти був направлений на роботу 
вчителем Як1в Семенович Мал1к, який ум1в 
грати на балалайщ, мандол1н1, птарь Кож- 
ний веч1р В1н проводив заняття, а теля  за 
нять молодь 1 доросл! сп1вали й танцювали 
т д  звуки соп1лки, барабана, бубна. Коли 
вони виходили на вулицю, до них приед- 
нувалися д1вчата й хлопц1, як1 поверталися 
з роботи. Таким чином до хору додавалися 
голоси, а до оркестру — коси 1 пили, праль-
н1 дошки. Грали також на дудочках, виго- 
товлених 31 СВ1Ж01 бузини 1 верби.

У 1930 роц! П1сля першотравнево! де-
монстрацп у клуб1 с. Бь\е в1дбувся перший
концерт художньо! самод1яльност1. У ньому 
брали участь хор 1 оркестр, художн1м кер1в- 
ником яких був Я. С. М ал 1к. Июля цього 
концерту з ’явилися музичш шструменти
(балалайки, мандолши, птари). 1мов1рно,
IX подарував колектив Луганського паро- 
возобуд1вного заводу, який у той час узяв 
шефство над колективом.

В. Воевод1н

У 1931 роц! тим самим Донецьким 1н- 
ститутом народно! осв1ти в с. Бь\е було 
направлено ще чотирьох викладач1в, як1 
вм1ли добре грати на балалайках, мандол!- 
нах, г1тарах. Незабаром з Луганська в Б1ле 
став пршжджати музичний кер1вник за 
воду 1м. Ленша Пшчук разом з майбутн1м 
заслуженим Д1ячем мистецтв Георпем Ава- 
несовим (якому тод1 було лише 10 роюв). 
Георпй Аванесов на слух добирав будь-яку 
теню . П 0Т1М за п1дказками свого вчителя, 
Пшчука, записував и нотами. Пюля чого 
роздавав ноти вс1м учителям, вони про- 
гравали !х 1 починали навчати М1сцевих 
любител1в музики. Таким чином, «шумо- 
вий оркестр» поступово перетворився на



травжнш музичний оркестр народних 
гструментш. Очолив його Григорш Вла- 
эвич Чиб!ряк. Оркестр складався з амей- 
гва балалайок (прима, секунда, альт, бас 1 
онтрабас), мандолш 1 гггар. Н ал 1чував вш 
лизько 25 музикант1в. До його реперту-
ру В Х О Д И Л И  украшськ1, рОС1ЙСЬК1 НарОДН1 
юш й танц1, а також деяю музичш номери 
опери М. Лисенка «Наталка Полтавка».
У 1932 роц1 оркестр виступив з кон- 

ертною програмою в Луганську. У 1933 р. 
рав участь у республжанському огляд1 ху- 
ОЖНЬ01 СаМОД1ЯЛЬНОСТ1 В  М. ХарКОВ1, який
а той час був столицею Украши. У 1934 —
935 роках Бьловський оркестр демонстру- 
ав свою майстершсть в О деа, Чершгов1, 
1 олтав1.

Ш к д[яльност 1 оркестру припав на
936 р[к. Цього року вш з устхом вист у- 
шв на Всесоюзному оглядг художнъог 
амод1ялъност[ в Москви На жаль, 
талт сьм репреси 1937 року поклали  
рай кнуванню  оркестру, але той досв1д, 
кий Г. А . Аванесов отримав, граючи 
оркестр\ протягом 4 рок\в ( з  1932 по 

936), став незамтним для ваеI його 
юдальшоI творчог д[яльност1.

П1сля демобшзування з  армп в 1945 
|ОЦ1 вш вступае до Луганського музичного 
чилища, яке тиьки-но в1дкрилося, орга- 
изатором 1 першим директором якого став 
-ерпй Артемшович Васильев. Вш був 1 

[ершим кер1вником оркестру народних ш- 
трумент1в (1945 — 1959).

Потр1бно сказати, що заслужений д1яч 
шстецтв Украши С. А. Васильев (1902 — 
977) був одним з пров!дних музикант1в 
ого часу в Луганську, який багато зро-

бив для розвитку народних шструмен™ 1 

гри на них. Сам вш грав на домр1. Гра його 
В1др1знялася великою емсцшнютю й вираз- 
нютю, високим виконавським смаком. Щ е 
хлопцем вш створив ансамбль народних 
1нструмент1в, до якого входили балалайка, 
мандолша 1 птара. Серед перших учасник1в 
ансамблю був 1ван Акшш. Серий Васильев 
навчив молодшого товариша грати на бала- 
лайць Склад ансамблю поступово збгль- 
шувався, 1 незабаром вш розд1лився на два 
самостшш ансамбль Другим ансамблем ке- 
рував уже учень С. А. Васильева — I. Аю- 
нш. Ц1 ансамбл1 були улюбленцями мхта. 
1х запрошували на р1зш урочистосп, оф1- 
цшш й амейш свята.

Наприк1нц1 40-х рок!в I. П . Акшш та 
його вчитель С. А. Васильев закшчили 
Кшвську консерватор1Ю. С. А. Васи
льев повернувся до р1дного Луганська, а
I. П . Аюнша запросили в Шахтарський 
ансамбль теш  1 танцю, який за ршенням 
наркома А. Луначарського був створений 
у м. Донецьку. I. П . Акшш до Велико! 
В1тчизняно1 в1Йни працював там кер1в- 
ником оркестрово! групи 1 ствроб1тничав 
з художшм кершником ансамблю Зинов1ем 
Иосиповичем Дунаевським (братом в1до- 
мого композитора 1сака Иосиповича Дуна- 
евського).

ПюЛЯ В1ДКрИТТЯ В 1945 рОЦ1 В ЛуГЭН- 
ську музичного училища були потр1бш 
викладач1 на В1ДД1Л народних шструмент1в,
1 С. А . Васильев запрошуе I. П . Акшша.

Серед перших студентов училища був 
Георгш Андршович Аванесов (1922 — 
1982), якому С. А. Васильев передав свш 
досв1д кер1вництва колективами народних 
1нструмент1в, а також надавав ус1ляку шд- 
тримку з оргашзацп 1 створення дитячого

орк естру  народни х ш струм ент1в при Пала- 
Ц1 П10Нер1В.

Г. А. Аванесов став пдним спадко- 
емцем свого вчителя. Оркестр, який вш 
створив, став вщомий далеко за межами 
Луганщини, його добре знали та поважа- 
ли не Т1льки в Радянському Союз1, а й за 
його межами (оркестр усшшно виступав 
у Болгарп та Угорщиш) [4]. Багато його 
вихованщв згодом стали професшними 
музикантами. Це Микола Трохимович Б е
локонев, професор Нацюнально! музично! 
академи Украши 1м. П . I. Чайковського, 
В ячеслав Васильевич Воеводш, академж, 
професор, кандидат педагопчних наук, на- 
родний артист Украши, довп роки вш був 
ректором Донецько! державно! консерва- 
торп 1м. С. С. Прокоф’ева. Серед перших 
учасниюв оркестру були також композитор 
Ю . Кукузенко, заслужений артист Укра!- 
ни, птарист Петро Полухш, балалаечник 
Олександр Сушков, директор Северодо- 
нецького музичного училища, заслужений 
прац1вник культури Украши Вггалш А се
ев, диригент Харювського театру опери 1 

балету, народний артист Украши Анатолш 
Колобухш, професор московського 1нсти- 
туту культури Валерш Терещенко та багато
1НШИХ.

Звучания оркестру народних шетру- 
мент1в т д  кер1вництвом Г. А. Аванесова 
вир1зняли висока музична культура ви- 
конання, метроритм1чна точн1сть, яскрава 
контрастна динамжа, дуже гнучке, проду- 
мане якнайтонше нюансування, в1ртуозна 
техн1ка оркестрових груп, загальне моно- 
Л1тне, злагоджене звучания [2].

З а  час свое! д 1яльност1 колектив завою- 
вав багато звань 1 нагород. Тр1умфальним 
для оркестру та його кер1вника було Л1Т0

ФЕСТИВАЛЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОАЕЖ1

ВСЕСОЮЗНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОНКУРСЫ

Д И  П Л О М
Л А У РЕ А Т  - /"С Т Е П Е Н И

г. я.

гЖясинсАам С бсР

к
ни у 1

МОСКВА 1В57

Диплом I ступеня,
звоння лауреата Всесв1тнього фестивалю 
молод! I студент1в у Москв!

1957 року: велика золота медаль, диплом
I ступеня 1 звания лауреата Всесв1тньо-
го фестивалю молод1 1 студент1в у Москв1.
У 1960 роц! указом Президп Верховно!
Ради Украши Г. А. Аванесову присвою- 
еться звання заслуженого артиста Украши.

У 1963 роц1 оркестр знову виступае 
в Москв1: на В Д Н Х , у Колонному зал 1 

Дому Союз1в, у Зоряному М1стечку кос- 
монавчтв, 1 нагороджуеться дипломом
I ступеня та Великою золотою медаллю 
В Д Н Х  С Р С Р . Друге десятир1ччя твор- 
чо! Д1ялыюст1 оркестру (1967) ув1нчалося 
присвоениям оркестру звання заслуже
ного 1 вручениям Г. А. Аванесову ордену



Концерт оркестру народних 1нструмент1в Луганського обласного коледжу культури I мистецтв

Трудового Червоного прапора. Виступи ор
кестру проходили 1 в концертних залах, 1 на 
в!дкритих майданчиках. Вони завжди зби- 
рали дуже велику аудиторж), а прихильни- 
ки знали й любили його репертуар, перелж 
якого зайняв би не одну сторшку. Та все ж 
варто згадати деяк1 твори з цього списку, 
для виконання яких необх1дна неабияка 
профеайна майстершсть. Це, перш за все, 
В1зитна картка оркестру — народна теня 
в оркестровш Г. А. Аванесова «Реве та 
стогне Дншр широкий», увертюра до опери 
М . Глшки «Руслан 1 Людмила», концерт 
для фортетано з  оркестром 1 «Танець ско- 
морох1в» П. Чайковського, прелюд1я соль

мшор С. Рахманшова, увертюра «Егмоит» 
Л . Бетховена, вар1аци на теми росшських 
народних тсень Н. Будашкша, «Святкова 
увертюра» 1 «Народне свято» Д . Ш оста
ковича, увертюра до фь\ьму «Д 1ти каштана 
Гранта» I. Дунаевського.ГЪд час поУздки 
до Угорщини (1975) оркестранта викону- 
вали другу угорську рапсодто Ф . Люта 1 

народний танець «Чардаш», що захоплено 
сприймались слухачами — досв1дченими 
любителями музики.

3  оркестром виступали таю З1рки во
кального мистецтва, як Дж. Якубович, 
Ю . Багаэтков, П . Ястровська, А. Котов,
В. Колесниченко 1 багато шших. Та все ж,

незважаючи на це, свое головне завдання 
Г. А. Аванесов вбачав у тому, щоб залу- 
чити якомога бь\ьше молод1 до оволодшня 
грою на народних шетрументах. Вш мислив
1 виконував свою МуЗИЧН0-0СВ1ТНЮ роботу 
на найвищому професшному р1вш.

3  вислов1в оркестрант1в р 1зних Л1т скла- 
лася справжня творча характеристика 
Георпя Андршовича: великий 1 глибокий 
музикант, прекрасний диригент, дивовиж- 
ний аранжувальиик, досконало об1знаний 
у можливостях всього оркестру 1 кожного 
музиканта окремо, музикант-педагог, який 
три з половиною десятки л1т працював у 
Луганському музичному училищ!, фан
тастично приваблива особа, вщкрита, то- 
вариська, штелкентна, дуже порядна й 
велико! природно! доброти людина.

Паралельно 31 становлениям 1 розвит- 
ком на Луганщиш самод1яльних оркестр1в 
народних шетрументт вщбувалося фор
мування та вдосконалення майстерност1 

професшних колектив1в.
Це, перш за все, оркестр народних ш- 

струмен'пв Луганського музичного учи
лища, створений практично вщразу теля  
В1дкриття цього навчального закладу в
1945 роц!. У р!зн! роки оркестром на
родних 1нструмент1в Луганського музич
ного училища керували С. А. Васильев,
I. П. Акшш, В. К. Яровой, В. I. Терещен
ко, М . А. ГЪвник, А. В. 6 вс1ков. 3  1972 
року 1 до теперипнього часу оркестр народ
них 1нструмент1в Луганського музичного 
училища (а ниш це оркестр Луганського 
обласного коледжу культури 1 мистецтв) 
беззмшно очолюе заслужений прац1вник 
культури С в 1тлана Васил1вна Петрик. 
Оркестр е лауреатом республжанських 
конкуров.

Ставши в13итною карткою В1дд1лу на
родних шетруменэтв, показником його ви- 
конавського професшного р1вня, оркестр 
давно визнаний 1 в Укра!ш, 1 за п межами. 
Величезною концертною Д1яльшстю Свгг- 
лана Васил1вна продовжила та змщнила 
традицп народно-оркестрового музикуван
ня в репош.

З а  час и кер1вництва оркестр вирк у щ- 
кавий професшний колектив, з р1зномашт- 
ним високохудожшм репертуаром. Звучан
ия оркестру завжди вир1зняеться чистотою 
штонацй, великим динам1чним д 1апазоном, 
культурою звуку, ансамблевою злагодже- 
Н1стю. Трич1 ставши лауреатом 1 преми 
Республжанських огляд1в-конкурс1в се
ред колектив1в учбових заклад1в культури
(1976, 1982, 1985), у 1986 роц1 оркестр
завоював мкце на Республжаиському кон
курс! 1меш Молодо! гвардп.

У 1990 роц1 оркестр гастролював 
в А н гла , де мае приголомшуючий устх 
у слухачгв, показавши краий зразки  
украшсъко( народноI I заруб1жно'( м узи 
ки.

Постшно беручи участь у творчих зв 1тах 
майстр1в мистецтв Луганщини в м. Ки!в, 
оркестр неодноразово одержував висо- 
ку оц!нку комки 1 видатних представниюв 
музичного мистецтва Украши (народного 
артиста Украши В. Р . Гуцала, народного 
артиста Украши Б. А. Которовича, про- 
фесора Кшвсько! Нацюнально! музично! 
академи М. О . Давидова та ш.) як один з 
кращих учбових колектив1в краши. У 1998 
роц1 оркестру народних шетрумента Л у
ганського музичного училища було присво- 
ене почесне звання «народний».



На сьогодш оркестр народних шстру- 
мен'пв Луганського коледжу культури 1 

мистецтв — це синтез майстериосп до- 
свщченого кер1вника та енерпйно! моло- 
дост1 оркестрант1в, це традицп 1 постшний 
творчий пошук, це нов1 виконавсью плани 
на майбутне.

Як висновок потр1био зазначити, що 
оркестри й ансамбл1 народних 1нструмен- 
Т1В в1Д1грають важливу роль у розвитку та

популяризаци музичноУ культури Украши. 
Вони мають велике педагопчне значения: 
виховують естетичний смак, розширюють 
кругоз!р, ирищеплюють любов до Бать- 
К1ВЩИНИ, ДО украшсько! музики Й П1СН1. 
Оркестри народних 1нструмеит1в, форму- 
ючи св1Й репертуар з1 скарбниш народно!' 
музично! спадщини, в1дбивають колорит 1 

своер1дн1сть укра!нського фольклору мо- 
вою музичних 1НСТрумеНТ1В.

■

И В А Н  ГУ Б С К И Й  
Г Р А Ж Д А Н И Н  И Х У Д О Ж Н И К

А. И. КОДЕНКО



ИВАН КОНДРАТЬЕВИЧ ГУБСКИЙ-
ГРАЖДАНИН И ХУДОЖНИК

Воля к творчеству отличает ху
дожника от «нехудожника», и 

это — решающий критерий для истинного 
таланта», — так написал о высоком предна
значении художника Андрей Тарковский.

31 января 1920 года в семье Губских 
на хуторе Таврическом Курской области 
родился мальчик, отмеченный даром Б о
жьим, — появился на свет будущий та
лантливый художник Иван Кондратьевич 
Губекий. В этой крестьянской семье сред
него достатка умели и любили трудиться. 
В босоногом детстве Иван был окружен 
любовью родителей, простых крестьян- 
тружеников. Никто и никогда не расска
жет, как зарождались первые проблески 
его творческой натуры. Но уже в 10 лет он 
увидит и поймет всю несправедливость от
ношения нового государства к подлинным 
труженикам земли, совершавшим подвиг, 
чтобы выжить в новых условиях страны 
Советов.

Вот что писал Губекий в автобиогра
фии: «У 1930 роц1 ым’я була розкуркуле- 
на. Уникаючи погрози арешту та заслання, 
батько вт!К на Донбас, а мат1р з чотирма 
Д1тьми витурили з хати 1 виселили у хут1р 
Щ епюн. Ходити до школи там меш дозво
лили. У 1931 рощ я, мати та трое менших 
Д1тей перекочували до батька на рудник 
Голуб1вський, де вш працював вантажни- 
ком на шахт1. Мати шде не працювала, хоча 
вдома нжоли не знала вщпочинку. У 1932

рОЦ1 31 ШК1ЛЬНОЮ ДОВ1ДКОЮ Й ПОМ1ТКОЮ В

шй про „особлив1 здабносп д о  малюваиня” 
мене було прийнято до 5 класу Голуб1всько1 

середньоУ школи №  1.»
С 10 лет маленький Иван рисует. Он ри

сует все, он впитывает жизнь такой, какая 
она есть. Позже он будет сочинять стихи. 
С этого момента начинается его враста
ние корнями в эпоху. Эпоха будет благо
дарна ему. Смысл эпохи, ее сердцевина 
будут жить в работах зрелого мастера- 
художника.

В 1937 году он заканчивает школу. 
В 1938 году поступает в Луганский педа
гогический институт, на факультет фило
логии. Здесь, в институте, у него и заро
дилась та искренняя любовь к творчеству 
Маяковского, которую он бережно, без 
сомнений пронес до последнего дня своей 
жизни. Через год он оставил институт и 
пошел работать учителем начальных клас
сов (четвертый класс Голубовской С Ш ).

В 1940 году Губского призвали в ряды 
Красной Армии. Он был старшим развед
чиком горнострелковой батареи 77 ГСД 
51-й Армии, в составе которой он встретил 
начало войны, участвовал в походе в Иран, 
а позже, в 1941 году, — в десанте на Кер
ченский полуостров.

В мае 1942 года солдат Губекий попал 
в плен, откуда был освобожден в 1945 году 
(город Никсдорф). Вчитайтесь в скупые 
строчки из его автобиографии: « 3  травня
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1942 року в шмецькому полош. Пробу- 
вав втекти, але невдало. ГПсля зв1льнення 
з р1дного ф1льтрац1Йного табору 1947 року 
3  рудою ДОВ1ДКОЮ вступив ДО ХарК1ВСЬКОГО 
художнього ШСТШугу.»

Всего три напечатанных строчки, а 
за ними — трагедия жизни, унижения, 
испытания силы духа, глубокие раны 
войны. Он будет награжден орденами 
«Отечественной войны 3-й  степени», 
« З а  мужество», медалями «Ж укова», 
« З а  освобождение Украины» и другими.

В 2010 году в газете «Ракурс-плюс» на
печатана обширная статья Анатолия Ко- 
бельника « З а  мольбертом с утра и до упа
да». В ней подробно рассказано о жизни 
Ивана Губского от начала войны и до осво
бождения его из плена в 1945 году.

Вот и перевернута еще одна страница 
жизни: Иван учится любимому делу на 
живописном факультете Харьковского ху
дожественного института. Учится страстно, 
работает много, вслушивается в советы 
своих учителей: Котова П . И ., Свитлично- 
го Е. П ., Любимского Е. П ., Рибальчен- 
ко М . А ., Чернова Л . И.

В студенческие годы он дружил с А на
толием Базилевичем, который станет из
вестным мастером книжной графики. Они 
участвуют совместно в конкурсе на лучшую 
карикатуру во всесоюзном журнале «Кро
кодил». И х карикатура «Селекционеры» 
заняла первое место.

В 1953 году Губекий закончил институт 
и приехал на работу в г. Стаханов, здесь 
его приняли в мастерские товарищества ху
дожников. В свободное время Иван Кон
дратьевич преподавал в изостудии дворца 
культуры г. Стаханова.

В 1965 году художник переехал жить 
в город Луганск. В Луганске одновремен
но работал в мастерских художественного 
фонда и преподавал специальные дис
циплины в Луганском художественном 
училище, в котором проработал с 1966 по 
1976 гг. В 1962 г. его приняли в Союз ху
дожников Украины.

Чтобы говорить о творчестве Губского, 
необходимо вернуться в 1953 год, когда 
художник выставил свою первую рабо
ту на областной выставке. Его концепция 
творчества, основанная на понимании сущ
ности Человека, станет векторной прямой, 
вобравшей в единое целое темы труда, по
эзии, героического прошлого страны. Эти 
темы будут раскрыты через образы силь
ных и прекрасных духом мужественных 
людей — шахтеров, солдат, крестьян.

В особом ряду стоят картины художника 
о жизни шахтерской. Они в авангарде уже 
потому, что творческий путь художника 
начался с шахтерской темы в дипломной 
работе харьковского института. А  дальше 
были работы «Тормозок» (1971), «Ш ах
теры» (1973), триптих «Старинные шах
терские песни» (1981), «Атланты» (1991), 
«Ш ахта им. Ильича», «Ш ахтеры бастуют» 
(2002), «Проходчики» (2007), «Смена» 
(2006), «Огонь на себя» (2002).

Следуя интуиции своего таланта, ху
дожник с особой любовью и проникновен
ностью написал триптих «Старинные шах
терские песни». Первоначально зритель 
воспринимает триптих как трилогию о тяж
ком шахтерском труде. Если бы это было 
так, то смысловая нагрузка ограничилась 
бы передачей только настроения в картине. 
А  ведь художник в полную силу говорит 
здесь о внутреннем духовном свете людей 
труда, им заполняет все пространство кар
тины и рассчитывает на восприятие этого 
света как художественного объекта или 
образа. В картине шахтные стены раздви
гаются. Восприятие бесконечного как чего- 
то мрачного, темного высветляется. Автор 
наполнил этот мрак светом из «ниоткуда», 
попытался посмотреть из мира, не проби
вая «окно в мир». Художник занимается 
организацией свечения, поэтому светотень 
как художественно-композиционное сред
ство отсутствует. Нет также построения 
линейного пространства и лепки формы 
предметов, и только изображаемое как 
символ вырывается почти из ниоткуда.

То, что творец мыслит на уровне высо
кой духовности подтверждает графиче
ская структура композиции в правой части 
триптиха «Получил получку я». Согнутая

от усталости и выжатая от отчаяния фигура 
шахтера окружена божественными симво
лами и светом, который художник рассма
тривает как философски-теологическую 
категорию.

В правом верхнем углу образ Спаса Н е
рукотворного. В иконе изображен малень
кий крестик. Символ креста повторяется 
трижды: в изображении крестовины окна, 
в выстроенном кресте правым краем окна 
и ножки стола, горизонтальной линией 
стола и плоскости, где поставлена шах
терская лампа. Огонь в шахтерской лампе 
переходит в символику пламени свечи. З а 
мерло действие. Замерло время. Зрителю 
дается время задуматься и услышать в 
этой тишине свой внутренний голос сове
сти и правды.

И . К. Губекий — признанный мастер 
композиции. Чтобы понять всю серьез
ность отношения художника к композиции 
рассмотрим картину «Тормозок». Сюжет 
прост — трапеза шахтеров. Тысячи худож
ников мира обращались к этой вечной теме. 
Н о художник Губекий неповторим и непод
ражаем. Действие в картине на миг прио
становлено — воцаряется торжественная 
тишина. Пространство наполняется разду
мьем — через молчание шахтеры постигают 
суть вещей. Скромный колорит, аскетизм 
цвета, вкрапления красного ритмично за
полняют центральную часть картины.

В 2002 году художник написал работу 
«Огонь на себя». Особым драматизмом 
наполнена эта работа, где шахтер сжигает 
себя в знак протеста против социальной не
справедливости .

Вся жизнь художника направлена на 
поиск пути к свободе. Он соизмеряет 
свое творчество с творчеством Владимира



Маяковского. Художник и поэт близки 
по духу. Художник часто цитирует поэта, 
создавая впечатление, что стихи М аяков
ского живут и исходят из самого сердца ху
дожника. Стиль, манера письма, фактура 
поверхности картинной плоскости, ритм — 
все отвечает стихосложению поэта. Это его 
поэт.

О  Маяковском написано несколь
ко работ, среди них: «Ш аги революции» 
(1966 — 67), «Маяковский» (1967), «П о
эты» (1995), «Сломанный цветок» (2001). 
Образ революционного поэта исходит из 
недр внутреннего мира художника, обла
дает ясностью духа, вызывает волнение от 
прикосновения к эпохе революции.

Когда художник знает свой путь и ясно 
понимает, что делает, он не пытается до
казывать или оправдывать простоту своих 
действий. Губекий пришел к самой скупой 
простоте символов, он не расшатывал себя 
в стороны, не боялся выбрать свой Путь с 
трудностями и препятствиями. Н о иногда 
он едва сдерживался, чтобы не рыдать от 
сострадания и своего бессилия хоть кому- 
нибудь помочь и что-либо объяснить. Он 
способен видеть духовность в обыденном, 
красоту — в уродливом, возвышенность — 
в низменном, принимая вещи как они есть. 
В его работах отсутствует внешняя красо
та, а внутренняя раскрывается глубиной 
колорита и ясностью композиционных ре
шений.

Художник, способный отразить все 
многообразие мира, черпает вдохнове
ние в глубоких душевных переживаниях. 
Губекий — неутомимый труженик, всегда 
идущий, ищущий пути к свободе. Земля не 
может утомить идущего, утомляет только 
злость и неверие. Этих качеств у Ивана

Кондратьевича нет — только стремление 
освободить себя от оков разума и связанно
сти правилами. Освобождая разум от оков, 
познавая суть вещей, он обретает свободу 
и свет, делает это умело, осторожно, в со
стоянии отрешенности.

Основной темой его картин станет тема 
о войне. Концлагерь и раны войны остави
ли настолько глубокий и не заживаемый 
след, что Губекий эту тему пронесет через 
все творчество. Иногда он пробует осво
бодиться от тяжести воспоминаний, но из
раненный дух прорывается на поверхность 
холстов и просит: «Помнить. Помнить. 
Помнить...».

В творческой галерее художника де
сятки прекрасных работ о войне. В 1964 
году создана картина «Запевала», которая 
была представлена на республиканской 
выставке «На страже мира» в г. Киеве и 
приобретенна Министерством культуры 
У С С Р. Чуть позже, в 1968 году, напи
сана картина «Коммунары», закупленная 
художественным фондом У С С Р. Среди 
других работ о войне «Трудная дорога» 
(1967), «Не встретили» (1978), «Солдат
ская вдова» (1980), «Молодогвардейцы» 
(1981), «И  снова в бой» (1984), «Н еиз
вестный солдат» (1979), «Трудная дорога 
2 ”»(1995), «Круговая оборона» (1996). 
Символична работа «Трудная дорога 2» 
(1995). Она наполнена состраданием и 
жаждой жизни. Мучительно видеть, как 
падают люди и снова поднимаются и идут, 
идут, идут... Это наш с вами Путь. Кто 
может понести свой крест, тому даются 
трудные дороги. Такое зрелище в картине 
тягостно. Н о разве кто-то властен доказать 
нам, что там за порогом тьмы нет более 
прекрасной и совершенной жизни?
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Еще более символична, но уже напол
нена великим покоем работа «Неизвест
ный солдат» (1979). Медленно растет и 
ширится бессмертный дух солдата, пав
шего в бою за святое дело. Нет крови, нет 
агонии смерти. Спит солдат вечным сном, 
еще теплая рука защищает единственный 
зеленый живой росточек, уцелевший на 
израненной снарядами земле. Будто глаз 
живой планеты — воронка, наполненная

водой. В безмолвии звучат слова: «Подвиг 
твой бессмертен, солдат». Здесь живопись 
подчиняется великим законам точности, 
равновесия, гармонии; художник предъ
являет высочайшие требования к главному 
человеческому качеству — его духу.

Обращает на себя внимание еще одна 
работа из серии о героическом прошлом 
«Острая могила в феврале 1943 года» 
(2002). Крайне редко кто из художников

ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 
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берется за тему «Реквием». Картина со
всем маленького размера 46 х 64, но ве
личие в ней — размером с бесконечность. 
Художник выходит за грань языка сим
волов и образов и находит язык тишины, 
небытия, парадоксов. Именно этот язык 
подводит его к передаче невыразимого 
понимания беспредельного. Бесконечное 
множество вертикалей — людей в Великом 
Молчании слились в одно целое. Каждая 
точка, каждая линия, тональное пятно на
ходят свое место в картинной плоскости и 
ткут пространство.

Языком слов и логики можно объяс
нить расстановку фигур и их возрастные 
отличия, но это будут частности. Колорит 
картины — серебристо-коричневый, он 
создает основной звук реквиема. Радо
стью и надеждой наполнена зеленая трава. 
Основные удары белого цвета подтверж
дают мысль «там, где начало — там конец». 
Плач превращается в величие происходя
щего. Изображенный момент вмещает всю 
огромность человеческого переживания.

Художник понимает сакральную гео
метрию Божественного и стремится мак
симально внести ее в картину. Высший 
момент в мастерстве художника — миг, 
когда он может через одну точку ввести 
зрителя в картину. Эта точка — рука, под
держивающая обнаженную девочку, она 
находится на пересечении осей картины. 
Эта работа о самом авторе, который во
брал в себя всю боль людей. Только силь
ные, талантливые, наполненные любовью 
художники позволяли себе в конце жизни 
написать реквием.

В книге отзывов на одной из выставок в 
адрес Губского написано: «Когда смотришь 
его живопись, щемит сердце. О на возбуж

дает добрые чувства, заставляет задумать
ся над самым существенным в жизни».

Простота и бескорыстность — вот 
основные качества этого человека. Работы 
Ивана Кондратьевича находятся в музеях 
Украины и С Н Г. Он подарил Луганскому 
художественному музею им. Артема 119 
работ — живопись маслом, акварели и ри
сунки. В 90-е годы И . К. Губекий основал 
городской музей г. Кировска Луганской 
области, куда передал коллекцию из 50 
произведений — картин современных ху
дожников.

Сподвижником в жизни и творчестве 
художника была Людмила Александров
на Губская, которая прошла с ним долгий  
путь.

Это она собрала драгоценный клад — га
зетные и журнальные вырезки со статьями 
о творчестве мужа. Пожелтевшие, напо
минающие о быстротечности времени, они 
скупо рассказывают о достоинствах масте
ра. Самая давняя газета 1948 года с роб
кими рисунками юного Ивана, страницы 
из журнала «Крокодил» с карикатурами 
Губского и Базилевича...

О  нем пишут много... Чаще всего рас
сматривают частности творчества. Мы 
пробуем отодвинуть мастера на расстояние, 
где уходят детали, где нет границ происхо
дящего. Тогда самое важное — внутренний 
свет художника — сияет и воспринимается 
как целое. И  можно услышать чудесную, 
опьяняющую тайну, завораживающую 
песню его сердца: «Я есть такой, какой я 
есть». Годы закалили волю, талант и упор
ство художника, трансформировали его во 
времени.
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Ничто так не говорит о внутреннем мире 
художника, как его автопортреты. Вот 
штопортрет, выполненный карандашом
з 70-м году. Фасовое положение головы 
художника в очках, глаз почти не видать, 
-убы сомкнуты. Состояние человека го- 
зорит о его силе духа, собранности и уве
ренности. Штрихи в одежде и фоне резки 
л длинны, ритм линий несколько не упо
рядочен. Глубина внутреннего состояния 
в автопортрете потрясает своей открыто- 
;тью перед зрителем.

Второй автопортрет — акварель (80-е 
годы), скромный по цветовой гамме, 
скромна и ясность тональных отношений. 
И  снова лицо художника в фас. Напо
ристый взгляд на зрителя. И  снова очки, 
из-за которых не видно глаз, но все здесь 
говорит о бесконечной воле и мужестве ху
дожника.

Самый скупой по исполнению — ка
рандашный автопортрет 1999 года. Х у
дожник в летах. В картине нет грубого 
касания карандаша, нет резких ударов и 
грубых звуков. Прикосновение каранда
ша легкое, как свободный танец, штрихи 
почти растворяют объем. Остается только 
глубокое, слегка опечаленное, наполненное 
спокойствием и мудростью лицо художни
ка. Это его вершина в творчестве. Именно 
в рисунках Губекий освобождает разум от 
оков, правил и всех знаний и становится 
свободным. О н рисует везде и всегда. Его 
рисунки удивительно пространственны и 
светоносны. Н ет надуманного ритма. Н е 
вероятная скорость и свобода исполнения 
говорят о высочайшем мастерстве худож
ника. В самых простых набросках сторожа, 
натурщика или крестьянки он заставляет 
зрителя войти в состояние изображаемых

людей. Подобно тому, как из золотоносно
го песка извлекают золото, так он достает 
ценные духовные качества людей: «Ху
дожник А. В. Махуков» (1990), «Журна
лист В. Козлов», «Портрет крестьянина» 
(1985), «В. М. Вайнреб», «Художник 
А. Н . Куренной»(1999). Как Мастер 
рисунка он вновь и вновь любит свобо
ду, помнит о ней всегда, пребывает в ней 
дни, месяцы и годы, пока не обретет знание 
естественного.

Худож ник видит настолько целостно, 
что умеет при самых скромных средствах 
через одну вы пуклую  точку воспринять 
весь объем пространства. Ш ирота ви 
дения, равновесие, совершенство компо
зиции расширяют его возможности, и 
рисунок становится свободным, ярким и 
не предвзятым.

Немаловажной частью творчества И ва
на Губского являются этюды, эскизы и 
портреты. Его отдельные портреты, как 
«каменные бабы», пропитаны вечностью: 
«Портрет шахтера», «Женщина с девоч
кой», «Женщина-шахтерка с фонарем», 
«Шулика М .», «Старая женщина»и другие. 
Эти портреты очень богаты по цветовому 
решению. Сюжетной основой отличаются 
портреты «Изобретатель горного комбай
на» (1987), «Портрет инженера И ван
кина», «Портрет командующего ВВС
Н . Н . Острякова» (1967).

Глубокая задумчивость присуща образу 
отца в картине «Отцовские руки»(1992). 
Сдержанный колорит, скупое изображение 
предметов рассказывают зрителю о скром
ной жизни труженика земли. Остановилось 
время, пространство наполнилось разду-

«Тяжелая дорога» 1995 г.

мьем и внутренней драмой жизни, руки го
ворят о тяжком физическом труде. А  рука, 
лежащая на открытой книге, — проводник 
мудрости, стекающей со страниц в глубины 
человеческого сердца. Портрет психоло
гически насыщен. Точная характеристика 
образа подчеркнута приемом тонального и 
цветового контраста между руками почти 
земляного цвета и выбеленным от возраста 
лицом.

Художник также создал групповые пор
треты: «Современники» (1994), «Древо»

(1996), «Древо» (2005). В «Современ
никах» он изобразил в гротескной форме 
одиннадцать художников (не пощадил и 
себя). Картина «Древо» (2005) не требует 
дополнительных объяснений или эрудиро
ванности, чтобы воспринять символику ро
дового дерева художника Губского. Перед 
зрителем открывается нескончаемый поток 
образов, с которыми художник связан кров
ными узами. И  невольно веришь, что река 
жизни наполняется живительной водой па
мяти об ушедших в другой мир людях.



В наследии художника около ста эски- 
в. Интересно проследить в эскизах раз- 
Тие Ивана Кондратьевича как большого 
даровитого колориста. Иногда эскизы 
льнее по цвету самих картин. Главный 
1Ктор воздействия в них — цвет, сложный, 
юциональный и до предела насыщенный. 
1ы видим десятки эскизов-шедевров, 
>торые могли бы украсить любой музей 
1ра: «Острая могила» (несколько эски- 
1в), «В забое», «Колоски», «Трудная 
>рога» (несколько эскизов), «Обна- 
енная», «Смена», «Родник», эскизы к 
шптиху «Старинные шахтерские песни», 
} саду». В эскизах преобладают свобода, 
рмония, преклонение перед цветом. До 
«ических ощущений доведены красота 
актурной плоскости, насыщенность, эмо- 
юнальность.
Еще одна страница в творчестве худож- 

1ка — пейзажи. Невероятной космической 
шфонией цвета и радостью наполнен пей- 
1ж с терриконами и чумацкими возами на 
:рвом плане. Здесь природа салютует их 
шезду, нет надуманности цвета, краски 
изни имеют свой символический смысл.

этом пейзаже проявился накопленный 
'дожником опыт колориста. Вот осен- 
1Й пейзаж — буйство охристого дерева 
красных крыш в контрасте с холодным 
:бом. Человек радуется теплому солнцу и 
мвается с настроением осени. Живописец 
>стигает глубину отношений земли и неба, 
(ходит сложные колористические валеры, 
обы утвердить ощущение особого вели- 
:ственного покоя в природе.

Пропитан вечностью пейзаж с каменны- 
и бабами у водоема. Напряженная ритми-
I фигур подчинена цвето-световому рв
ению живописного пространства. О  силе

безвозвратно ушедших цивилизаций напо
минает на первом плане «баба», смотрящая 
в небеса. Губекий пишет все: бугры Сло- 
божанщины, вид на Камброд, вид из окна 
мастерской, пейзаж с тополями, пейзаж 
Донбасса с терриконами, дороги, водоем, 
просто пейзаж с деревом. Через пейзаж он 
предлагает собственное понимание мира. 
Его интересует живопись как явление вре
мени. Духовное единение автора с окру
жающим позволяет увидеть и почувство
вать за скупой и несколько обедненной на 
водоемы и леса донбасской природой вну
треннюю жизнь этого края.

Красота неизбывна, она вокруг нас. 
И  лишь немногим она открывается в этой 
жизни: фантастическая красота видна в 
пейзажах с видом на Камброд. Создает
ся впечатление, что картины сотканы из 
бесконечных оттенков: от серебристых до 
фиолетовых и голубых. Некой печалью и 
грустью из детства наполнены пейзажи 
«Голубовский рудник» (1992) и «Отцов
ская хата» (акварель).

Одной из последних работ художника 
стала картина «Гопак». Произведение от
личает расширенное звучание: пять фигур 
(четыре мужские и одна женская) неви
димой волной радости приподняты над 
земным притяжением. Всю свою жизнь 
художник находил возвышенные ощуще
ния и стремился вытеснить из живописных 
картин некую угрюмость мировосприятия. 
И  это ему полностью удалось: работа вы
падает из обоймы уже созданных, остается 
в единственном роде, как и сам танец, оли
цетворяющий Свободу. Здесь это единение 
духа и материи. Танец одновременно рас
ширяет и замыкает магическое простран
ство, где талант мастера освобождается

в обворожительном движении. И  спираль 
композиции раскручивается как влево, так 
и вправо.

Величественное молчание в «Реквиеме» 
(«Острая могила») и безумство движения 
и радости «Гопака» находятся в равновесии 
и гармонии этого человека. Тайный смысл 
этих работ Мастер благоговейно хранит, 
как сокровище сердца. Жизненный круг 
художника замыкается — там, где начало, 
там конец.

Гражданственность творчества, нрав
ственность, ответственность за резуль
таты своего труда, мастерство заслужен
ного художника Украины (1997) Ивана 
Кондратьевича Губского — яркий пример 
бескорыстного служения его таланта на
роду. Сила этого художника — в умении 
отпускать себя подобно парению в небе и 
создавать величие жизни в картинах.

8 марта 2009 года художник еще рабо
тал над новым эскизом, а 10 марта его не 
стало.

Как-то Губекий сказал, что философи
ей его картин были 10 заповедей Моисея. 
Все видимое может быть изображено, но 
не всякое изображение становится произ
ведением искусства. Художник всегда был 
уверен, что Красота — это истина, а И сти
на — правда. О н любил истину и страдал за 
нее. Ж ажда постигнуть подлинную Красо
ту стояла выше забот личного честолюбия. 
О н стремился к истинному существованию, 
а потому любил жизнь, питал свою мысль 
от чистых и животворных источников. Он 
всегда помнил, что причастен к двойствен
ной природе — материальная смерть и бес
смертие души рядом. И  почти всю свою 
жизнь он посвятил тому, чтобы его услы
шали таким, какой он есть.
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Рыхляков В. Н. Род Булацелей. Поколенная роспись. — СПб., 2005. — 112 с. 
Сташшевський Ю. А. Балетний театр Украши: 225 рошв шторм. — К. : Муз. Украша, 
2003. -  440 с. : 1л.
Сталинскому театру оперы и балета 25 лет. — Сталино. — 1958. — Сталинское областное 
издательство. — С. 4.

>Х1ВН1 М АТЕР1АЛИ
ЦДАВО Украши. Фонд 166, оп. 8, спр. 337, с. 8. Лист-телеграма до в1ддь\у мистецтв Нар- 
шросу. ОВК Артем1вська, Сталшо, Луганська, Мар1уполя, Миколаева, Дншропетровська, 
юв евська, Кременчука, Сум, Запор1жжя.

2а. ЦДАВО Украши. Фонд Р-166, оп. 10, спр. 125, с. 4. Протоколи та постанови при сектор1 
мистецтв. Ухвала сектору мистецтв Нарком просу УРСР на шформащю директора опери Кудрша. 
За. ДАЛО. Фонд Р-693, оп. 1, спр. 208, с. 325. Протокол № 23 заседания президп Лугансько! 
мюько! ради. 01.09.1932 р. Фонд Р-693, оп. 1, спр. 465, с. 282 — 298.
4а. ДАЛО. Фонд Р-917, оп. 1, спр. 2, с. 4. Наказ №  1 по Донецькому театру опери 1 балету. 
01.01.1933 р.
5а. ДАЛО. Фонд Р-917, оп. 1, спр. 20, с. 22. Постанова Донецького обласного в1дд1лу народно! 
осв1ти. 02.11.1934.
6а. ДАЛО. Фонд Р-917, опис 1, спр. 71, с. 352. Матер1али р1чного звггу д1яльносп Донецького 
театру опери 1 балету за 1936 р.
7а. ДАЛО. Фонд Р- 917, опис 1, спр. 71, с. 353. Матер1али р1чного звггу Ворошиловградського 
театру за 1938 р.
8а. ДАЛО. Фонд Р-917, оп. 1, спр., 21, стор. 6. Висновок експерта щодо есмзного проекту 
реконструкцп будгай театру державно! опери у М1СТ1 Ворошиловград!. 23.12.1935 р.
9а. ДАЛО. Фонд Р-917, оп. 1, спр., 21, стор. 10. Пояснювальна записка до тех. проекту 
реконструкцп буд1вл1 театру державно! опери у м1ст1 Ворошиловграда
10а. ЦДАВО Украши. Фонд 166, оп. 10, спр. 393, стор. 64. Лист-телеграма на адресу Лугансь- 
кого театру опери та балету.
11а. ДАЛО. Фонд Р-917, оп. 1, спр. 14, стор. 104. Трудов1 угоди на солюта 1 кер1вний склад 
театру.
12а. ЦДАВО Украши. Фонд Р-166, оп. 6, спр. 10789. Ухвала Сектору мистецтв НКО  УРСР на 
шформацпо директора опери А. Кудрша. 17.08.1932 р.
13а. ДАЛО. Фонд Р-917, оп. 1, спр. 19, стор. 26. Лист директора Донецького театру опери 1 
балету начальнику управлшня театрально-видовищними шдприемствами Донбасу тов. Гаку.
14а. ДАЛО. Фонд Р-917, оп. 1, спр. 1, с. 37.

П О СИ ЛА Н Н Я:
1. У документах Державного архиву Лугансько! обласп Луганський державний театр опери 1 

балету значиться як Донецький державний театр опери I балету. Дал1 використовуеться назва 
Луганський державний театр опери 1 балету.

2. Протягом 1930 року на територп Украши Наркомпрос оргашзовуе три театральш трести: 
Правобережний, Л1вобережний та Донбасу. Мета оргашзацГ! театральних трестов полягала у 
створенш мереж1 державних театр1в на перифери, як! були б стацюнарними, вдеолопчно ви- 
триманими 1 працювали б не за сезонно-гастрольним принципом, а безперервно, «за единим 
трестшським планом». Осюльки фшансово було обтяжливо забезпечити ва мюта «достойно! 
якосто» театрами, був знайдений вих1д у вигляд1 округових, а потом районних об’еднань (пере- 
важно за принципом тресту) ряду р1зножанрових театр1в, як! мали б курсувати м1ж р1зними 
мктами, местечками, шахтами, казармами, селами тощо.



Тодшня назва м1ста Луганська.
Л1вобережний зустр1чаеться единий раз. Автор вважае, що в даний перюд органами мюцево! 
влади м1ста Луганська планувалося запрошення до д1яльност1 в Луганську ДругоТ украшсько1 
пересунно! опери Л 1вобережжя.
Прозвище Булацел1в нерозривно поеднане з нашим мютом. Фед1р Миколайович Була- 
цель ( 2 0 . 0 4 . 1 8 3 1  —  1 2 . 1 2 . 1 9 0 1 )  був почесним мировим суддею Слов’яносербського округу 
бкатеринославсько! губернп, з 1 8 8 7  р. — пов1товий предводитель дворянства, мав будинок у 
М1СТ1 Луганську [ 4 ] .

Його син, Фед1р Федорович Булацель (19.03.1874, СПб — 10.12.1919), з дитячих ромв до
бре знав Луганськ. Будучи студентом шституту громадських шженер1в, розробив генеральний 
план Луганська (1896 р.). 31907 по 1913 рр. займався проектуванням виключно театрально- 
клубних споруд у бкатеринославк Зимового театру (1907), Комерщйного клубу (1911), 
Англшського клубу (1913). 3  1909 р., отримавши посаду арх1тектора Скатеринославського 
губернського правлшня, М1Г проектувати буд1вл1 в будь-якому повгговому м1ст1 губернп. 
П1зшше — музично-драматичний театр 1меш М. Островського; тепер — Луганський 
академ1чний росшський драматичний театр.

Закорецкая А . Н ., Закорецкий А . В. 
Формирование Соборной (Красной) площади города Луганска
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А РХ И В Н Ы Е  И С ТО Ч Н И К И

1а. РГИА. Фонд 1293, оп. 166, дело 48. План Луганского литейного завода.
2а. РГИА. Фонд 37, оп. 63, дело 35. Собрание планов, фасадов и чертежей земель, селений, 
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4а Архив И. И. Красильникова. Луганск. Собор. Фото н. X IX  в.
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6а ЦГАВОВУ. Фонд 5, оп. 2, дело 1024, л. 5, 8,10.
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9а ГАЛО. Фонд Р-693, оп. 1, дело 1208, л. 16.
10а ГАЛО. Фонд Р-693, оп. 1, дело 1208, л. 10.
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