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Аннотация. Аннотация. Статья посвящена истории постановок французских опер на сцене Томска  
в 1880–1930-х гг. Результаты изучения хроник провинциальных газет позволили воссоз-
дать картину деятельности российских оперных трупп, которые становились основными 
проводниками культуры музыкального театра в те годы. Музыка французских компози-
торов составляла основную часть репертуара оперных коллективов. В Томске во второй 
половине XIX в. гастролировали коллективы, которыми руководили и предприимчивые 
дельцы, и люди, среди которых были опытные актеры драматических театров. В статье 
приведены сведения о некоторых антрепренерах, в репертуаре трупп которых были мело-
дии французских композиторов. Оперные постановки играли большую просветительскую 
роль в культурной жизни города. Оперные постановки решали и другую важную задачу – 
воспитание художественного вкуса публики крупного сибирского города, каким становился 
Томск на рубеже XIX–XX вв. Исполнительский уровень многих гастролирующих трупп 
был достаточно высоким. Отмечается, что интерес к оперным постановкам поддерживался 
регулярной рекламой спектаклей в томских журналах и газетах. Материалы статьи позво-
лили авторам сделать вывод о том, что знакомство с оперным творчеством французских 
композиторов сыграло важную роль в развитии музыкальной культуры города Томска,  
и эти оперные постановки на рубеже XIX–XX вв. стали значительной страницей музы-
кальной истории города. В статье использованы иллюстративные материалы из частной 
коллекции одного из авторов.
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Abstract. Abstract. Article is dedicated to the history of productions of French operas on the stage 
of Tomsk between 1880s and 1930s. The results of the study of the chronicles of provincial 
newspapers allowed to recreate the picture of the activities of Russian opera companies, which 
became the main conductors of the culture of musical theater in those years. The music of 
French composers formed the bulk of the repertoire of opera groups. In Tomsk in the second 
half of the 19th century, bands were touring, led by both enterprising businessmen and people, 
among whom were experienced actors of drama theaters. The article contains information 
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about some entreprereners, whose repertoire included melodies of French composers. Opera 
productions played a great educational role in the cultural life of the city. Opera productions 
solved another important task – the education of the artistic taste of the public of a large 
Siberian city, as Tomsk became at the turn of the 19th – 20th centuries. The performance level 
of many touring troupes was quite high. The article noted that interest in opera productions 
was supported by regular advertising of performances in Tomsk magazines and newspapers. 
The performance of almost all operas was commented on by chroniclers and music critics. 
The materials of the article allowed the authors to conclude that the acquaintance with the 
operatic work of French composers played an important role in the development of the musical 
culture of the city of Tomsk, and these opera productions in Tomsk at the turn of the 19th and 
20th centuries became a significant page in the musical history of the city. The article uses 
illustrative materials from the private collection of one of the authors.  
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Музыка французских композито-
ров пришла на томскую землю, воз-
можно, в числе первых европейских 
музыкальных впечатлений. Музы-
кальная история Томска хранит 
факты двухсотлетней давности об 
этом. В 1828–1830 гг. Сибирь посе-
тил норвежский ученый и путеше-
ственник К. Ганстен (Ханстеен). Он 
оставил книгу дорожных впечатле-
ний, в которой есть несколько строк 
о музыкальном быте Томска тех 
лет. Перевод этой книги на русский 
язык был выполнен с французского 
издания известным томским иссле-
дователем князем Н. Костровым.

К. Ганстен пишет: «Какой-то го-
сподин принес французский ящик, 
который при помощи механизма 
разыгрывал музыкальные пиесы,  
и эти гармонические звуки увеселя-
ли общество»1. Вне всякого сомне-
ния, речь идет о шарманке, которая 
оказалась на новогодних гуляниях 
в далеком от Парижа городе, и на 
которой были записаны непритяза-
тельные мелодии танцев и песенок.

В одном из первых симфониче-
ских концертов, устроенных Том-
ским отделением Императорского 

Русского музыкального общества  
в 1879 г. сразу же после его от-
крытия, прозвучали две увертюры 
французских композиторов в ис-
полнении скромного оркестра из  
15 музыкантов. Исполнялись 
увертюра к опере Дж. Мейербера 
«Роберт-Дьявол» и вступление к ба-
лету Д. Обера «Марко Спада».

На протяжении полувека с 1880-х  
до 1930-х гг. французские оперы 
заняли лидирующее положение  
в афише Томска, уступив лишь оте-
чественным операм и опередив ита-
льянскую оперную классику. Нам 
удалось проанализировать постанов-
ки более чем 40 французских опер 
и оперетт. Материал этой статьи до-
полняет опубликованные ранее ра-
боты2 (Вавилов С., 2010; 2016).

Оперная сцена Томска в те годы 
практически целиком определялась 
гастролирующими оперными и опе-
реточными труппами. Расширение 
географии поездок провинциаль-
ных трупп совпадало с движением 
строительства грандиозного желез-
нодорожного пути через Сибирь на 
Дальний Восток. Хроники провин-
циальных газет сохранили нам мно-
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жество имен антрепренеров и руко-
водителей странствующих трупп.  
В Томске во второй половине XIX  
и в начале XX в. гастролировали 
коллективы, которыми руководили 
и предприимчивые дельцы, и люди, 
среди которых были опытные ак-
теры драматических театров. К со-
жалению, подробная информация  
о многих талантливых антрепрене-
рах того времени отсутствует. На-
зовем несколько наиболее громких 
имен антрепренеров, в репертуаре 
трупп которых были произведе-
ния французских композиторов:  
Н.А. Корсаков, А.А. Кравченко, 
М.М. Крылов.

Одним из самых влиятельных  
и знаменитых провинциальных ан-
трепренеров был, вероятно, Нико-
лай Александрович Корсаков. Он 
происходил из семьи театрального 
деятеля А. Астапова, три сына ко-
торого (в том числе и Н. Корсаков) 
стали владельцами антреприз. Де-
ятельность Корсакова в качестве 
драматического актера в Томске на-
чалась в середине 1880-х гг. В од-
ной труппе с Корсаковым работали  
М.М. Крылов и А.А. Кравченко, 
организовавшие впоследствии соб-
ственные коллективы.

Отработав несколько сезонов  
в Томске, Корсаков уехал в Ир-
кутск, где содержал несколько раз-
ных по составу трупп, игравших 
драмы, оперетты и оперы. Труппа 
Корсакова по составу была доволь-
но большой – более 100 человек.  
В Томске оперная часть труппы ра-
ботала до начала 1900 г.

Другой антрепренер – Алексей 
Алексеевич Кравченко происходил 
родом из Украины. Он начал высту-
пать как актер в провинциальных 
труппах европейской части России, 

а затем перебрался за Урал. В сезо-
не 1886/87 г. он играл роли быто-
вых и опереточных любовников на 
сцене манежа Томского батальона. 
Затем Кравченко становится во гла-
ве опереточно-драматической труп-
пы, с которой выступает на сценах 
Томска, Иркутска. В 1891 г. труппа 
Кравченко из-за финансовых неуря-
диц распалась. Особенно тяжело ан-
трепренер переживал уход опытного 
капельмейстера Н.И. Энко, который 
был прекрасно знаком с француз-
ской музыкой еще со времен своей 
работы в театре знаменитого русско-
го театрального деятеля М.В. Лен-
товского в Москве. Труппа Крав-
ченко одной из первых привезла  
в Томск мелодии оперетт Ж. Оффен-
баха. После распада труппы Крав-
ченко работал в театрах Иркутска, 
Воронежа, Перми.

Упомянутый выше Михаил Ми-
хайлович Крылов был не очень 
удачливым антрепренером. В Том-
ске его труппа работала в 1889 г.  
В репертуаре артистов были опе-
ретты Ж. Оффенбаха и комическая 
опера Р. Планкетта «Корневильские 
колокола». В начале 1898 г. в том-
ских газетах появилось сообщение  
о кончине антрепренера М.М. Кры-
лова. Он скончался в Иркутске  
в бедности, в плохо обставленной 
квартире. Крылов, отдав театру бо-
лее 20 лет своей жизни, умер еще до-
статочно молодым. Томичи отклик-
нулись на смерть Крылова сбором 
пожертвований в пользу его семьи.

Начало XX в. для Томска озна-
меновалось приездом нескольких 
крупных оперных товариществ  
и антреприз, в репертуаре которых 
были французские оперы. Наличие 
железнодорожного сообщения меж-
ду сибирскими городами позволило 
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приезжать в город солистам, орке-
страм (до 30 музыкантов) и хорам 
(20–30 певцов). Выделялись труп-
пы, которыми руководили Н. Буб-
нов, Л. Федоров. Восторг у томских 
любителей оперы вызвали спектак-
ли коллектива, которым управлял 
выдающийся русский певец баритон 
М.К. Максаков.  

Знакомство томичей с француз-
ской оперной музыкой началось  
с произведений классиков комиче-
ской оперы и оперетты Ф. Галеви, 
Ш. Лекока и Ж. Оффенбаха. Их 
произведения ставились труппа-
ми антрепренеров А. Иконникова,  
В. Великанова, Н. Корсакова в нача-
ле 1880-х гг. Спектакли шли на сце-
не воинского манежа, долгое время 
служившего и театральным зданием.

Исполнялись не только известные 
и популярные оперы «Жидовка»  
Ф. Галеви (рис. 1), оперетты «Пери-
кола» и «Орфей в аду» Ж. Оффен-
баха, но и весьма редкие оперетты 
того же Оффенбаха «Остров Тюли-

Рис. 1. Нотная обложка арии Элеазара 
из оперы Ф. Галеви «Жидовка»

Рис. 2. Иван Васильевич Матчинский

патан» и «Званый вечер с итальян-
цами». Позднее, в начале 1890-х гг.,  
в Томске зазвучали оперетты  
Р. Планкетта и Э. Одрана. В труп-
пах выступали известные столич-
ные актеры и актрисы: А. Смоли-
на, Н. Террачиано, М. Стрельская,  
В. Доверин-Кравченко. 

Среди первых французских опер, 
услышанных томичами, стали  
и знаменитые «Кармен» и «Фа-
уст». Это произошло в 1891 г. Тог-
да же труппа М. Крылова предста-
вила сцены из оперы «Гугеноты»  
Дж. Мейербера. В этих постановках 
принял участие прекрасный певец, 
выступавший на сценах Москвы  
и Петербурга, бас Иван Василье-
вич Матчинский (1847– ?) (рис. 2) 
(Вавилов С., 1992), значительный 
период жизни которого был связан  
с Сибирью и, в частности, с Том-
ском, где он побывал на гастролях 
в 1891 г. В начале XX в. артист 
вновь приехал в Томск и несколько 
лет преподавал пение в музыкаль-
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ных школах города, ставил опер-
ные спектакли с участием томских 
любителей музыки. Среди партий  
И.В. Матчинского в французских 
операх Мефистофель («Фауст»  
Ш. Гуно), Бертран («Роберт-Дья-
вол» Дж. Мейербера), Марсель («Гу-
геноты» Дж. Мейербера).

Студенческий Томск любил, на-
пример, оперу «Фауст» (рис. 3), ко-
торую иногда исполняли для уча-
щихся бесплатно. Причина этой 
любви, кроме прекрасной музыки, 
крылась, наверное, и в том, что мо-
лодой Фауст в опере был студентом. 
Оперы «Фауст» и «Кармен» (рис. 4) 
оставались наиболее популярными 
и кассовыми и позднее.

Приведем один пример такой по-
пулярности оперных спектаклей из 
рассказа «Тайна Акима Адамови-
ча» известного томского литерато-
ра В.А. Долгорукова, который был 
опубликован под его псевдонимом 
«Сибиряк» в журнале «Сибирский 
наблюдатель»:

Рис. 3. Ф.И. Шаляпин  
в роли Мефистофеля

Рис. 4. Ноты хабанеры 
из оперы «Кармен»

«…Осенью город ожил. Приехала 
труппа оперных артистов, ставили 
“Демона”, “Травиату”, “Фауста”. 
Верочка ходила на галерку – не 
одна: одной не хорошо, а с мамой.

…Верочка отвечала, что “Фауст” 
ей очень нравится, что она всег-
да-бы готова слушать такие оперы.

…Нравится ли Вам сегодня Мар-
гарита?.. Она немного фальшивит, 
но, в общем, опера идет сносно.

…По окончании оперы в театре 
был маскарад»3.

Можно предположить, что такая 
реакция на музыкальный спектакль 
была характерна для томских сту-
дентов, которые в те годы начали 
становиться довольно значительной 
частью томских зрителей.

Особый интерес томичей вы-
звала в 1897 г. постановка оперы  
Дж. Мейербера «Африканка». 
Крупный французский компози-
тор, автор «Гугенотов», «Пророка», 
«Роберта-Дьявола», он не дожил до 
премьеры этой оперы, состоявшей-



ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ. 2021. Т. 9, № 3 

154

ся в 1865 г. в Париже. Но произ-
ведение надолго пережило своего 
автора и имело прочный успех во 
второй половине XIX в. Немалую 
роль сыграл в том и сюжет оперы –  
эпизод из биографии знаменитого 
путешественника Васко да Гама. От-
важный португалец был изображен 
не только как храбрый и искусный 
мореплаватель, но и как несчаст-
ный влюбленный, который не мог 
сделать выбор между двумя люби-
мыми женщинами. Любопытно, что 
«Африканка» принадлежит к чис-
лу самых «длинных» опер: ее пол-
ное представление занимает 6 часов! 
Разумеется, эту оперу чаще давали 
в сокращенном варианте.

Постепенно томичи стали знако-
миться с музыкой не только «гран-
дов» французской оперы: Дж. Мей-
ербера, К. Сен-Санса, Ж. Бизе, но  
и с лирическими операми А. Тома, 
Ж. Массне.

Впервые музыка А. Тома прозву-
чала в Томске в 1899 г. Антрепризой 
Н. Корсакова была исполнена опе-
ра «Ромео и Джульетта». В сезоне  
1903 г. в Томске на сцене театра куп-
ца Е. Королёва была поставлена опе-
ра А. Тома «Миньона» («Миньон»). 
Перу А. Тома принадлежат три опе-
ры на сюжеты трех гигантов ли-
тературы: А. Данте, У. Шекспира  
и И. Гёте. Но, если «Франческа да 
Римини» и «Гамлет» не удержались 
на оперной сцене, то «Миньон» за-
воевала большую популярность ме-
лодичностью и напевностью музы-
ки, сильным романсово-песенным 
началом.

Любопытной страницей в исто-
рии постановок французских опер  
в Томске стали гастроли итальян-
ской (!) оперной труппы (рекла-
мировавшей себя как коллектив 

из Милана), которую возглавляли 
некие братья Гонзалес (Гонзалец). 
Итальянцы с 1905 по 1914 г. побы-
вали в Томске четыре раза. В репер-
туаре труппы, наряду с шедеврами 
итальянских композиторов, были 
«Фауст», «Кармен» и «Жидовка». 
Томские газеты отметили красивые 
оперные голоса итальянских арти-
стов, но посетовали на слабый хор  
и малочисленный оркестр.

Антреприза М.К. Максакова  
в 1912 г. представила томичам опе-
ру Ж. Массне «Таис», относящуюся  
к созданной композитором «женской» 
галерее, куда входят произведения, 
названные по именам их героинь: 
«Ева в раю», «Сафо», «Саломея».

Испытание временем выдержа-
ли, пожалуй, лишь два сочинения  
Ж. Массне: «Манон» и «Вертер» (ко-
торый также ставился в Томске). Но 
и «Таис», либретто которой написа-
но по мотивам романа А. Франса, 
довольно долго жила на подмостках 
столичных и провинциальных теат- 
ров. Центральная партия Атанаэля 
звучала в прекрасном исполнении 
самого антрепренера – выдающегося 
русского баритона М.К. Максакова.

В 1900 г. была поставлена и со-
всем уже позабытая опера Ж. Масс-
не «Наваррянка». На премьере иску-
шенная томская публика освистала 
и солистов и нестройный хор. В га-
зете «Сибирская жизнь»4 появилась 
разгромная рецензия, что означало 
полный провал! Больше эта опера  
в Томске не ставилась.

О популярности французских 
опер говорит и то, что редкий се-
зон обходился без 3–4 французских 
шедевров. А иногда одновременно 
шли 5–6 французских опер, и даже 
9 (!) – в сезон 1899/1900 г. Оперные 
афиши XIX в. включали не один де-
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сяток имен. Кроме уже упомянутых 
авторов, можно назвать Ф. Обера,  
Р. Эрве, Л. Делиба, А. Вартэ.

После революционных событий 
1917 г. постановок новых француз-
ских опер практически не было.  
В репертуаре гастролирующих трупп 
оставались лишь несколько клас-
сических опер и оперетт Ж. Бизе,  
Ш. Гуно, Ж. Oффенбаха. Сезонная 
oпера уступила место краткосроч-
ным 3–4-недельным гастролям, 
хотя география оперных театров 
расширилась.

Среди интересных постановок 
можно назвать оперу «Сказки Гоф- 
мана» Ж. Оффенбаха, которая шла 
в Томске в середине 1920-х гг.  
В этой постановке блистала попу-
лярная певица А.А. Коломийцева, 
воспоминания о мастерстве которой 
сохранялись у томских слушателей 
на протяжении 10–15 лет. 

Опера К. Сен-Санса «Самсон и Да-
лила» не принадлежит к числу за-
бытых произведений, однако сейчас  
в театрах эта опера идет не ча-
сто. Впервые она была поставлена  
в 1877 г. в Веймаре Ф. Листом,  
а томичи услышали ее в 1900 г. Цен-
тральное место в опере занимает пар-
тия Далилы, которая входит в репер-
туар всех известных меццо-сопрано 
мира. Партию Далилы в Томске ис-
полнила молодая певица контральто 
Вера Андреевна Леминская (1878–
1960), которая впоследствии успешно 
выступала на российской сцене, пела  
в спектаклях вместе с Л.В. Собино-
вым и Ф.И. Шаляпиным. Вокальные 
и сценические данные позволили 
В.А. Леминской исполнить даже пар-
тию Демона (!) в одноименной опере 
А. Рубинштейна. 

Опера «Самсон и Далила» испол-
нялась и позднее в 1908 г. труппой 

знаменитого Солодовниковского те-
атра под руководством выдающе-
гося баса А.Н. Дракули. В партии 
Далилы выступила популярная рос-
сийская певица М.А. Доленго-Дра-
гош. Добавим, что в перечисленных 
постановках на томской сцене вы-
ступали прекрасные оперные испол-
нители: теноры А.В. Секар-Рожан-
ский (1863–1953) и А.С. Костаньян 
(1866–1919), баритоны М.К. Мак-
саков (1869–1936) и С.Х. Егизаров 
(1864–1938), басы Ю.И. Шакуло 
(1835–1903) и А.И. Дракули (1876– 
?), сопрано А.А. Картавина (1863– ?) 
и Е.В. Де-Вос-Соболева (1875–1945). 

Главную роль в оперных поста-
новках, безусловно, играли дири-
жеры провинциальных антреприз. 
Дирижеры зачастую являлись  
и режиссерами спектаклей, и са-
мими антрепренерами. Денежный 
сбор от выступлений напрямую за-
висел от разнообразия репертуара 
и поэтому, крупные антрепризы 
стремились привозить на гастроли 
большое количество опер. Неред-
ко число опер на афишах достига-
ло 20–30. Такая нагрузка требо-
вала высокой профессиональной 
подготовки дирижеров. В труппах 
большей частью работали капель-
мейстеры и дирижеры небольших 
театральных оркестров.

Лишь в начале XX в. во главе 
многих антреприз вместо владель-
цев-актеров становятся дирижеры, 
снискавшие впоследствии славу вы-
дающихся отечественных музыкан-
тов, среди них А.С. Апрельский, 
А.А. Эйхенвальд (1875–1952),  
А.Э. Маргулян (1879–1950),  
И.П. Палиев (1868–1934). Многие 
из них не боялись ставить оперы, 
редко исполнявшиеся на столичной 
сцене. Такие постановки воспитыва-
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ли музыкальный вкус слушателей, 
способствовали возникновению ин-
тереса к творчеству самых различ-
ных композиторов.

Пальма первенства по количеству 
французских опер в творческом ба-
гаже гастролирующих трупп при-
надлежала дирижеру Иннокентию 
Ивановичу Балакшину-Карскому. 
Он дирижировал более чем десятью 
операми и опереттами французских 
авторов. Значительно уступали ему 
Михаил Михайлович Фивейский 
(1881–1956) и Абрам Семенович 
Апрельский, в их дирижерском бага-
же было по 3–4 французских оперы.

Определенную роль в развитии 
и поддержании интереса городских 
любителей музыки к оперной му-
зыке сыграл музыкальный магазин 
купца П.И. Макушина (1844–1926) 
(Вавилов С., 2014; 2017), в кото-
ром продавались ноты с ариями  
и хорами из оперных произведений  
(рис. 5, 6). 

Рис. 5. Обложка нотного издания 
номеров из оперы «Фауст»

Рис. 6. Обложка нотного издания 
номеров из оперы «Кармен»

Например, нотная обложка  
(см. рис. 5) содержала сведения 
практически обо всех музыкальных 
номерах из оперы Ш. Гуно «Фауст». 
Обращает на себя внимание обилие 
номеров, предлагаемых издателем – 
приведены начальные нотные строч-
ки 21 номера, в том числе кавати-
на Валентина, песня Мефистофеля. 
Любопытно также видеть в наши 
дни инициал композитора Гуно  
в виде буквы «К», а не «Ш». И, кро-
ме того, тексты вокальных номеров 
были изданы на трех языках: рус-
ском, итальянском и французском. 
Подобные издания выпускались из-
дательством А. Гутхейля в середине 
1880-х гг.

Известны нотные издания других 
произведений французских компо-
зиторов. Пользовались популярно-
стью опера «Кармен» Ж. Бизе, опе-
ретты Ж. Оффенбаха. Эти нотные 
издания широко использовались в 
семьях томских горожан для обу- 
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чения своих детей, благо Томск сла-
вился в те годы своими музыкаль-
ным училищем и несколькими част-
ными музыкальными школами.

Интерес к оперным постановкам 
поддерживался регулярной рекла-
мой спектаклей в томских газетах 
«Сибирская жизнь», «Сибирский 
вестник». Практически каждая но-
вая опера комментировалась хрони-
керами и музыкальными критика-
ми. Оперные постановки в Томске 
на рубеже XIX–XX вв. стали зна-
чительной страницей музыкальной 
истории города. Гастролирующие 
оперные коллективы создавали  

в городе атмосферу особой музы-
кальности. Их обширный репертуар 
способствовал развитию музыкаль-
ного вкуса слушателей. Томские 
газеты регулярно помещали рецен-
зии, отзывы на спектакли. Многие 
исполнители приезжали в Томск по 
несколько раз и становились добры-
ми знакомыми местных музыкантов.

Вне всякого сомнения, знакомство 
с оперным творчеством французских 
композиторов, сыграло важную роль 
в развитии музыкальной культуры 
города Томска, способствовало раз-
витию вкусов публики и постановке 
музыкального образования.
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