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От составителей 

 

«Воронежский краеведческий вестник» издаётся 

ВОУНБ им. И. С. Никитина с 2001 г. 

На страницах издания можно познакомиться с 

публикациями документов, статьями по истории 

Воронежского края, материалами мемуарного характера, 

истории книжного дела и др.  

«Вестник…» даёт возможность соединить 

фактографические и библиографические материалы 

разностороннего содержания. 

Сборник создаётся при участии библиотечных 

работников, архивистов, историков, литераторов, 

журналистов, краеведов Воронежской области и других 

регионов. 

21-й «Вестник…» включает следующие разделы: 

I. История края в истории отечества; II. Книжное дело и 

литературное краеведение; III. Имена и даты. IV. Что 

читать о Воронежском крае. Библиографическая полка. 

Первый раздел настоящего издания включает 

материалы межрегиональной конференции «Культурная 

жизнь Центрального Черноземья в 1920-е гг.», 

состоявшейся в Воронежской областной универсальной 

научной библиотеке имени И. С. Никитина 23 марта 

2021 г. В ней приняли участие учёные, литераторы, 

краеведы, историки Воронежа, Орла, Тамбова и были 

затронуты различные аспекты культурного строительства 

в регионе в 1920-е гг. 

Ряд статей приводятся в авторской редакции. 
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«… Давайте всмотримся в былое». 
Кретьен де Труа 
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В.В.Вырыпаева 

 

Формирование новой городской 

архитектурной среды – 

Воронеж в конце 1920-х – начале 

1930-х годов 
 

Большие работы по благоустройству города 

Воронежа были проведены в 1923 г.: привели в порядок 

все городские сады и парки, возобновили уличное 

электрическое освещение, отремонтировали множество 

расположенных в центре домов, восстановили Каменный 

мост на улице К. Маркса, вновь начали 

подготовительные работы по устройству в Воронеже 

электрического трамвая
1
. В том же году была проведена 

перепись жилых построек в городе, Привокзальном 

посёлке и пригородных слободах
2
. Из 10483 зданий 

каменных оказалось всего 1823. Двухэтажных домов 

насчитывалось 1703, а трёх и более этажей – лишь 113. 

За счёт возвращения рабочих в город его 

население, по данным переписи, в конце 1926 г. 

практически достигло довоенной отметки и составило 

вместе с пригородами 115477 человек. Здесь следует 

                                                           
1
 Впервые работы по сооружению трамвайной линии были 

начаты ещё в 1914 г., однако только 11 мая 1926 г. по улицам 

Воронежа пошли первые трамваи по маршруту: вокзал – 

пр. Революции – Староконная площадь (ныне это часть 

современной площади Ленина) – ул. Свободы (сегодняшняя ул. 

Кирова) – маслозавод (располагался на пересечении улиц 20-

летия Октября и Кирова). 
2
 В 1923 г. пригородные слободы Придача, Чижовка, Ямская, 

Троицкая, несмотря на решение горсовета о целесообразности 

их присоединения к городу, принятое ещё в 1918 г., формально 

продолжали считаться самостоятельными административными 

единицами. Их жители, в подавляющем большинстве 

занимавшиеся сельским хозяйством, на общих собраниях 

выступали против такого присоединения. 
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заметить, что территории пригородных слобод, 

фактически слившиеся с городом, формально всё ещё 

продолжали считаться сельскими поселениями 

Воронежского уезда. Лишь в 1927 г. Привокзальный 

посёлок, слободы Ямская и Троицкая были официально 

включены в городскую черту
3
. 

В соответствии с генеральной линией на 

скорейшую индустриализацию страны, принятой на XIV 

съезде партии, в Воронеже активно набирают силу 

старые дореволюционные заводы и строятся новые.  

Наряду с таким мощным градообразующим 

фактором, как промышленность, на перспективы 

развития города, объём строительных работ, постановку 

архитектурно-градостроительных задач очень повлияло 

его место в создаваемой системе административно-

экономического районирования страны. В 1923 г. на 

XII съезде партии была принята директива о 

необходимости проведения нового районирования на 

государственном уровне. 

В соответствии с этим решением в 1928 г. была 

создана Центрально-Чернозёмная область (ЦЧО). 

Поскольку Воронеж являлся самым крупным 

городом этого региона, да к тому же располагался в его 

центре и имел наиболее удобные транспортные связи со 

всеми округами и районами данного региона, то вполне 

закономерным было его официальное утверждение 

административным центром этой огромной территории. 

Годы существования ЦЧО (1928–1934) были для 

Воронежа периодом стремительного роста и развития, 

что в свою очередь способствовало заметному усилению 

его роли в жизни страны в целом. Превращение города не 

только в административно-политический, но и 

промышленно-экономический центр союзного значения 

способствовало быстрому увеличению его населения и 

                                                           
3
 Две самые крупные пригородные воронежские слободы – 

Чижовка и Придача – тогда в состав города так и не вошли. 
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территории. Так, если в 1926 г. город занимал 

территорию 8800 га, то уже в 1931 г. он простирался на 

территории площадью 10900 га. Население за тот же 

период возросло до 184 000 человек. 

Для города 1920–1930-х гг. было характерно 

строительство новых зданий в стиле конструктивизма. 

Слово «конструктивизм» происходит от 

латинского constructio – построение, структура. В этом 

стиле строили общественные здания, общежития, дома-

коммуны. Архитекторы-конструктивисты отказывались 

от «излишества форм» и обилия декоративных 

элементов. В их проектах главными были функции и 

назначение здания, а не его внешний вид. 

 

Здание Госбанка (ул. Театральная, 36) 
 

Государственный банк расположен на линии трёх 

улиц: Театральной, Карла Маркса, проспекта Революции. 

Скруглённой угловой частью обращён на площадь 

Никитина.  

Сооружён в течение 1929-го – начале 1930-х гг. 

по проекту архитектора Д. А. Дегтярёва. Возможно, это 

тот самый архитектор Дмитрий Алексеевич Дегтярёв 

(1886, Курск – после 1947), который являлся автором 

проекта переустройства маслозавода № 59 в Короче 

Курской области (1928 г.)
4
. По всей видимости, именно 

он выполнил и проект восстановления здания духовной 

семинарии в 1945 г. 

В литературе часто встречается неточная дата 

постройки Госбанка – «1931–1932 гг.».  

В действительности строительство началось 

раньше. В областной газете «Коммуна» уже в сентябре 

1929 г. публикуются фотографии о сооружении здания
5
. 

                                                           
4
 Холодова Е. В. Зодчие курского края ХУП–ХХ вв. : 

иллюстрированный биографический словарь. Курск, 2003. 

С. 65. 
5
 Коммуна. 1929. 22 сент. 
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Проект жилого дома «Гармошка». 1928 г. 

А в «Коммуне» от 29 декабря 1929 г. был опубликован 

проект Госбанка.  

В 1948 г. здание было восстановлено по проекту 

того же автора, благодаря чему удалось сохранить 

прежние формы конструктивизма (добавлен только 

угловой аттик). Здание Госбанка является одним из 

самых лучших образцов этого стиля в Воронеже. 

 

Здание «Гармошка» (ул. К. Маркса, 94) 
 

Расположено на угловом участке, при 

пересечении с улицей Студенческой. Построено в 1929 г. 

по проекту Н. В. Троицкого (1900–1984) в стиле 

конструктивизма. Проект победил на конкурсе 1928 г., 

так как при оригинальном художественном решении 

обеспечил размещение необходимого числа квартир на 

небольшом участке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальное для Воронежа жилое здание 

получило прозвище «Гармошка» благодаря зубчатому 

плану.  

21 декабря 1928 г. был объявлен конкурс на 

лучший проект четырёхэтажного дома по ул. Карла 

Маркса. Условия конкурса предполагали создание новой 

современной постройки, выделяющей её из ряда других, 

и имеющую максимум жилплощади.  
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Об организации комиссии в составе 9 человек для 

рассмотрения представленных проектов и продлении 

конкурса на 3 дня (до 1 февраля) сообщила газета 

«Коммуна»
6
. 

Информация об итогах победного для Троицкого 

конкурса появилась также в газете «Коммуна» 3 февраля 

1929 г. В статье был отмечен идеально решённый в 

проекте вопрос со светом, состоявший из поэтажных 

планов, поперечного разреза по лестнице, а также фасада. 

За эту работу Николай Троицкий и техник Игорь 

Маковецкий получили 600 рублей.  

Во время войны здание пострадало и 

восстановлено по проекту автора в прежних формах, но с 

частичным изменением декора в духе классицизма   

1950-х гг. 

Следует отметить, что квартиры в «Гармошке» по 

своей планировке до сих пор считаются одними их самых 

удобных в Воронеже. 

Николай Владимирович Троицкий родился 

6(18) ноября 1900 г. в Воронеже. В 1917 г. окончил 

Воронежское реальное училище. В сентябре 1918 г. 

вступил добровольцем в Красную Армию. В ноябре 

1918 г. зачислен на физико-математический факультет 

Воронежского государственного университета, в 1920 г. 

поступил на строительное отделение Воронежского 

практического института. Вскоре перевёлся в 

Петроградский институт гражданских инженеров. 

Закончив его в 1927 г., приобрёл квалификацию 

архитектора. Тогда же Н. В. Троицкий устроился в 

службу пути управления Юго-Восточной железной 

дороги, где проработал десять лет. 

В годы Великой Отечественной войны Николай 

Владимирович участвовал в организации обороны 

                                                           
6
 Коммуна. 1929. 30 янв. 
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города. Осенью 1943 г. был назначен главным 

архитектором города. На этой должности Н. В. Троицкий 

руководил восстановлением Воронежа. Ему удалось 

сохранить былое своеобразие Воронежа, создать 

уникальное лицо города, соединив черты старины и 

современности. 

Н. В. Троицкий – автор более 70 проектов зданий 

и сооружений различного назначения, значительная часть 

которых была реализована. Среди них: жилой дом 

«Гармошка» (1929), учебный корпус ВИСИ (1934, 1948), 

здание Управление Юго-Восточной железной дороги 

(1934, 1952), дом для учёных на ул. Студенческой (1937), 

жилой дом № 6 на пл. Ленина (в соавторстве с 

Р. В. Березиной, 1949). 

В 1930 г. Николай Владимирович возглавил 

кафедру архитектуры вновь созданного Инженерно-

строительного института и заведовал ею до 1973 г. 

Одновременно, с 1951 по 1959 г., он руководил кафедрой 

планировки сельских населённых мест в 

Сельскохозяйственном институте. В 1949 г. Троицкому 

было присвоено учёное звание профессора без защиты 

диссертации. 

Архитектурные творения Николая 

Владимировича известны не только воронежцам. Есть 

немало проектов в других городах, к которым так или 

иначе он имеет отношение. Здания, им 

спроектированные, есть в Краснодарском крае, 

Московской, Ростовской, Тамбовской и Липецкой 

областях. 

 

Здание ЮВЖД (пр. Революции, 18) 
 

Строительство данного сооружения было начато 

весной 1929 г.  

Первое здание управления ЮВЖД занимало 

особое место среди воронежских административных 

построек в стиле конструктивизма. Оно хорошо 

вписалось в характерную для центра города 
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прямоугольную сетку улиц. Огромное строение 

выходило фасадами на три улицы: проспект Революции, 

Университетскую (ныне Феоктистова) и улицу Фридриха 

Энгельса и занимало треть квартала. 

Создание здания управления ЮВЖД было 

первым крупным проектом воронежского архитектора 

Н. В. Троицкого. Он получил задание на проектирование 

в результате конкурса, на котором одержал победу над 

московским архитектором. 

Фасады сооружения решены без каких-либо 

деталей и с большими остеклёнными поверхностями. На 

них активно использовался ритм вертикальных членений. 

Часть здания на углу проспекта Революции и 

Университетской улицы была скруглена. На углу улиц 

Феоктистова и Фридриха Энгельса была спроектирована 

невысокая башня в виде параллелепипеда с угловым 

окном на всю высоту находящейся внутри лестничной 

клетки. В верхней части башни располагались часы. 

 

 

 

 

 

 

 

Здание управления ЮВЖД, как и многие другие 

сооружения того времени, было облицовано силикатным 

кирпичом, что позволило обойтись без специальной 

отделки фасадов. Позднее Н. В. Троицкий писал о том, 

что ему пришлось приложить усилия, для того, чтобы 

придать кирпичному строению конструктивистский 
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облик. Архитектор тщательно продумал планировку 

здания. Вспомогательные помещения составляли всего 

20 % от площади постройки, благодаря чему его объём 

был уменьшен, а стоимость сократилась. 

Здание строилось быстрыми темпами благодаря 

унификации ширины всех корпусов и применения 

сборных конструкций перекрытий. В плане всё 

сооружение напоминало гребёнку, в зубьях которой, 

расположенных под прямым углом к главному корпусу, 

находились большие залы. В результате архитектору 

удалось избежать длинных коридоров, которые были 

хорошо освещены естественным светом. 

По рассказу самого Николая Владимировича, 

который он озвучил своим коллегам по строительному 

институту в 1970-х гг., прежде чем нести дирекции 

ЮВЖД готовый проект, он показал сначала эскиз. На 

нём уже было изображено высотное строение с башней, 

отдельные детали которого Троицкий позаимствовал с 

аналогичного проекта в Таллине. Более того, когда 

разбирали архив зодчего, то нашли его зарисовку 

размещения этого здания с точки Юго-Западного района, 

с Левого берега и со стороны СХИ. То есть уже на эскизе 

было видно, что здание управления ЮВЖД должно быть 

доминантным в городе. И таковым оно в конечном итоге 

получилось. 

Наслышанный об успехах молодого специалиста 

и одобрив его эскиз, железнодорожный начальник тогда 

произнёс: «Делайте, пожалуйста, но денег у нас на 

оплату вашей работы уже нет. И, кроме того, я не могу 

разрешить вам работу в ваши служебные часы. 

Работайте во внеурочное время». 

Поначалу Троицкий был в замешательстве от 

такого весьма невыгодного предложения. Но верх взяли 

азарт и стремление укрепить своё архитектурное 

мастерство. Поэтому без денег, на одном энтузиазме он 

стал работать по ночам. Себе в помощь он пригласил 

техника-строителя из своего же отдела Игоря 
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Николаевича Маковецкого, который хорошо чертил и 

рисовал, и уже помогал ему в работе над первым 

проектом (кстати, потом Маковецкий переехал в Южно-

Сахалинск, где, не имея архитектурного образования, 

стал главным архитектором и получил звание 

«Заслуженный архитектор»).  

Надо отметить и то обстоятельство, что 

начальником довоенного строительства здания ЮВЖД 

был Михаил Иванович Петропавловский – красный 

партизан в Гражданскую войну, награждённый орденом 

Красного Знамени, человек решительный и 

целеустремлённый.  

60 тысяч кубометров – таким в проекте оказался 

общий объём этого здания, которое должно было 

разместиться на одном из центральных кварталов города. 

Поэтому работа предстояла огромная. Но, когда она была 

закончена, из столицы прибыл московский архитектор со 

своим проектом. И сразу же его проект и работу 

Троицкого стали изучать и сравнивать. 

Оказалось, что даже при беглом просмотре в 

проекте Николая Владимировича удалось найти 

несколько преимуществ. Поэтому, чтобы окончательно 

определиться и в то же время не обидеть столичного 

мэтра, руководство ЮВЖД решило отправить оба 

проекта в Москву, в Народный комиссариат путей 

сообщений (НКПС).  

А через месяц из Москвы пришло сообщение – к 

строительству принят проект архитектора Троицкого как 

наиболее экономичный и рациональный по своей 

планировке и конструктивному решению.  

Всё было сделано в лучших традициях 

конструктивизма и по его канонам. 

«Я применил увеличенную ширину корпусов, 

приставил часть их торцами к продольному корпусу под 

прямыми углами, – вспоминал Н. В. Троицкий, – в плане 

получилась гребёнка, значительно сократились 
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коридоры, ибо в «зубьях» гребёнки мною были размещены 

большие залы».  

Если в московском проекте залы вытягивались 

узкими лентами вдоль коридоров и требовали увеличения 

их длины почти на половину, то у Троицкого 

вспомогательные помещения составляли только пятую 

часть.  

Кроме того, он унифицировал пролёты корпусов 

и поэтому сократил число разных по размерам 

конструкций перекрытий. Это экономило материальные 

ресурсы и снижало стоимость сооружения. 

Немаловажным было и то, что по проекту Троицкого 

коридоры в корпусах освещались боковым светом, как и 

рабочие помещения, а у столичного архитектора – только 

с торцов, поэтому там у него мог быть лишь полумрак. 

Весной 1929 г. место под строительство нового 

здания было обнесено высоким деревянным забором. Там 

быстро выкопали котлован, уже летом стали возводить 

фундамент, а затем ударно класть кирпичные стены и 

заниматься отделкой здания. В эксплуатацию здание 

было сдано в 1932 г
7
. 

 

Здание цирка им. С. М. Будённого 
(находилось по ул. Плехановской, недалеко от 

современной площади Ленина) 

 

22 июня 1929 г. Воронеж обзавёлся новым 

зданием стационарного цирка, которое возвели за 

рекордно короткий срок за 34 дня. 

Постройка обошлась государству в 100 тысяч 

рублей. Цирку дали имя героя Гражданской войны и 

будущего Маршала Советского Союза Семёна 

Михайловича Будённого. Можно предположить, что, 

присваивая имя военачальника учреждению культуры, 

                                                           
7
 Зеленин А. Л., Митин В. А. Николай Владимирович 

Троицкий. Эпоха сложных решений. Воронеж : Альбом, 2013. 

96 с. 
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местное начальство руководствовалось двумя причинами 

(чтобы хоть как-то «притянуть» имя Будённого к цирку): 

во-первых, конница Будённого освобождала Воронеж в 

октябре 1919 г. от белогвардейцев; во-вторых, Семён 

Михайлович очень любил конный спорт и цирковое 

искусство. 

В газете «Коммуна» от 11 апреля 1929 г. был 

опубликован проект здания цирка. До настоящего 

времени здание не сохранилось.  

 

Здание железнодорожной поликлиники 
(пр. Революции, 2) 

 

Сданное в эксплуатацию в июле 1929 г., это 

двухэтажное здание имело все черты конструктивизма: 

стены, лишённые декора; окна угловые и горизонтально 

протяжные; плоская кровля, на которой был устроен 

солярий с душем.  

Начальником строительства был уже известный 

нам по строительству управления ЮВЖД Михаил 

Иванович Петропавловский.  

Об открытии новой поликлиники газета 

«Коммуна» сообщила 7 июля 1929 г., а 9 июля 1929 г. 

было опубликовано фото здания.  

В годы Великой Отечественной войны 

сооружение пострадало. На архивной фотографии 

военного времени хорошо читаема следующая надпись 

на здании: «Смерть гитлеровским кровавым собакам, 

стремящимся поработить и ограбить народы 

Советского Союза!». Такой лозунг был и на 

воронежском параде в ноябре 1941 г. 
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Е.В.Кальченко 

 

Актуальность и проблемы развития 

коммунального хозяйства  

города Воронежа в годы НЭПа  

и на современном этапе 
 

Важной проблемой в период НЭПа стало 

благоустройство городской среды. За годы Гражданской 

войны городское коммунальное хозяйство пришло в 

полный упадок. Поэтому в 1922, 1923 и даже в 1924 гг. 

город Воронеж выглядел с точки зрения санитарии 

довольно неприглядно.  

Зимой 1924 г. специальная комиссия городского 

совета проверяла чистоту города. Результаты проверки 

оказались самыми неутешительными. «Не только на 

окраинах, – отмечалось в отчёте комиссии, – но даже и в 

центре валяются трупы павших животных собак, кошек, 

различной птицы и т.п. Граждане выливают помои и 

грязь на улицу, так как большинство дворов не имеют 

помойных и выгребных ям, а имеющиеся переполнены, всё 

это вместе взятое неминуемо повлечёт за собой весной 

развитие различных эпидемий
8
». До 1923–1924 

хозяйственного года у городских властей практически 

единственным рычагом воздействия на улучшение работы 

городского коммунального хозяйства было только 

административное давление. Но как отмечалось в одном из 

решений горисполкома: «Одними чисто 

административными мерами достигнуть каких-либо 

реальных результатов невозможно. Для этого необходим 

целый ряд экономических мероприятий по 

благоустройству города. Требовалось переустройство  

                                                           
8
 ГАВО. Ф. 51. Оп. 1. Д. 178. Л. 2. 
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торговых точек, ремонт тротуаров, мостовых и др.»
9
. 

Положение стало меняться в лучшую сторону с 1923–

1924 гг. Первые поступившие денежные средства 

администрация города направила на следующие 

неотложные нужды. Было сделано ограждение на могилах 

героев Революции на площади III Интернационала. 

Построены туалеты с подводкой водопровода и 

присоединением к городской канализационной сети. 

Произведена разборка ветхих строений, угрожающих 

падением. Сделана закладка оконных проёмов в 

пустующих, разрушенных сооружениях. Произведено 

замощение наиболее разбитых мостовых на улицах и 

переулках города (на площади 4582 м
2
), в том числе, на 

улицах Б. Стрелецкой, Коммунаров, а также 

Воскресенском и Пятницком переулках. Произведено 

укрепление и замощение откосов берега реки Воронеж в 

количестве 6290 м
2
. Сделаны посадки деревьев в скверах 

города
10

. 

В дальнейшем с ростом городского бюджета 

увеличивались расходы на благоустройство города. Уже за 

1924–1925 хозяйственный год доходная часть городского 

бюджета составила 2 301 735 руб. Определённая часть 

этих средств была израсходована на благоустройство 

города. Воронежский горсовет в 1925 и 1926 гг. принял ряд 

обязательных постановлений, направленных на решение 

первоочередных задач городского благоустройства. Среди 

них: «О порядке зимней очистки города» от 20.03.1925 г.; 

«О порядке пользования общественными садами, 

скверами, кладбищами и об охране древонасаждений» от 

19.05.1926 г.; «О ремонте и устройстве тротуаров по 

г. Воронежу и его окраинах (Привокзальный, Троицкий, 

Ямской районы) в строительный сезон 1926 г.» от 

30.06.1926 г.; «Об исправном содержании водопроводных 

и канализационных труб» от 4.08.1926 г.; «О мерах 

                                                           
9
 ГАВО. Ф. 51. Оп. 1. Д. 186. Л. 50. 

10
 Там же. Л. 52. 
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борьбы с бешенством домашних животных» от 4.08.1926 г. 

и др
11

.  

Одним из приоритетных направлений в 

деятельности губернской и городской администраций 

стали работы по электрификации губернии. Надо 

отметить, что именно в годы НЭПа возникло и развилось 

общественное движение за широкое внедрение 

электричества в жизнь и быт населения. А. П. Платонов, 

как рабочий человек (он строил электростанции, работал 

мелиоратором, слесарем в депо), создал в эти годы свои 

пронзительные рассказы посвящённые этой теме: «Родина 

электричества», «О потухшей лампе Ильича» и др. В 

последнем рассказе, в частности, он описал подлинные 

события, связанные со строительством в период НЭПа 

электростанции в селе Рогачёвка Воронежской губернии
12

.  

В Воронеже в 1924–1925 г. на ремонт 

электростанции было вложено 54 468 руб. Были 

отремонтированы: здание, машины и оборудование, в 

том числе, экономайзер, котловые установки, дымовая 

труба, воздушно-кабельная сеть. За период с мая 1924 г. по 

январь 1925 г. в городе было проложено 6 км линий 

высокого и 30 км низкого напряжения. Кроме этого было 

проложено 4,5 км подземного электрокабеля, установлено 

13 трансформаторов. Линии высокого напряжения 

соединили электростанцию с заводом им. Коминтерна, с 

мастерскими Московско-Киевско-Воронежской железной 

дороги, а также с «Воронежским холодильником» и 

водокачкой в слободе Монастырщенка. Лучше стали 

освещаться улицы: на них было дополнительно установлено 

более 100 ламп
13

. 

Усиление электрообеспеченности позволило 

улучшить водоснабжение города. В этом плане надо было 

                                                           
11

 ГАВО. Ф. 51. Оп. 1. Д. 186. Л. 320.  
12

 Там же. Д. 201. Л. 2, 33, 55, 57, 69. 
13

 См. Платонов А. П. Избранное. Москва : Московский рабочий, 

1966. – С. 421–430. 
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решить две задачи: увеличить количество подаваемой воды 

и улучшить её качество. В 1924–1925 г. на ремонт 

водопроводной сети из бюджета было выделено 35 846 

руб., на её расширение – ещё 50 970 руб
14

. Летом 1925 г. 

были проложены новые водопроводные магистрали на 

расстоянии 4,8 км, установлено 11 водоразделов, 10 

пожарных кранов. В сентябре 1925 г. был пущен второй 

комплект электронасоса, изготовленного на Харьковском 

электрозаводе. Это позволило подавать воду 

круглосуточно
15

. С 1920 по начало 1926 г. в сеть 

воронежских водопроводов подавалась речная вода с 

предварительным хлорированием. Это отрицательно 

сказывалось на её качестве. Качество воды не 

удовлетворяло и промышленные предприятия. В 

заключении комиссии губернского совнархоза по 

данному вопросу в начале 1926 г. отмечалось, что 

«большинство промышленных предприятий губернии 

вообще и предприятия, подчинённые ГСНХ, работают на 

воде технически непригодной, что влечёт за собой 

разъедание машин, образование на внутренних стенках 

котлов и трубопроводов твёрдой накипи, а также 

вызывает непроизводительные расходы топлива. В 

винокуренной промышленности недоброкачественная вода 

понижает качество продукции»
16

. Поэтому в начале 1926 г. 

Воронеж перешёл на подпочвенное водоснабжение. 7 

января 1926 г. был осуществлён первый пробный пуск 

водокачки № 1, находящейся на левом берегу реки Воронеж. 

Она должна была полностью удовлетворить потребности 

города в воде. Её производительность составляла 25 тысяч 

вёдер в час. Качество воды, как отмечалось в печати, должно 

быть хорошим. Единственный недостаток подпочвенной 

                                                           
14 ГАВО. Ф. 51. Оп. 1. Д. 186. Л. 15, 21, 320. 
15

 Там же. Л. 15.  
16

 ГАВО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1438. Л. 12. 
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воды – содержание железа. Его намечалось устранить 

устройством водоочистительных сооружений
17

. 

Внешний вид города сильно страдал из-за того, что 

многие здания в городе, в том числе на центральных улицах, 

давно не ремонтировались, имели неприглядный вид, а то 

и просто разрушены. В июле 1925 г. губернский 

коммунальный отдел, рассмотрев этот вопрос, вынес 

решение, согласно которому намечались организации и 

лица, ответственные за их реконструкцию. Например: дом 

бывшего Дворянского собрания предполагалось 

восстановить силами губернского коммунального отдела; 

дом, принадлежавший Просвирину, передать 

жилкооперации; здание бывшей гауптвахты на 

Плехановской сдать в аренду и т.д. Основная масса этих 

ранее «бесхозных» домов – 12 из 18 передавалась в аренду
18

. 

Отметим, что в аренду сдавались и многие торговые 

помещения, что давало казне города значительную прибыль. 

Так, сданные в 1925–1926 г. 509 торговых помещений дали 

доход в сумме 47 235 руб
19

. 

Во время войны сильно пострадали зелёные 

насаждения города. В период НЭПа в этом плане была 

проведена значительная работа. В 1926 г. городской 

коммунальный отдел разработал план восстановления 

зелёных насаждений. Уже весной 1926 г. городской 

коммунальный отдел организовал работы по устройству 

скверов на Советской площади, на окраинах города, в 

Привокзальном и Троицком посёлках, при заводе 

им. Коминтерна, на площади Детей, улице Бедноты и Яхт-

клубе. Площадь лесонасаждений в городской черте летом 

1926 г. стала составлять 253 тыс. м
2
. На одного жителя 

приходилось 2,53 м
2
 зелёных насаждений

20
. 
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Воронеж, 1920-е. Проспект Революции 

Принимались меры по окультуриванию мест 

отдыха, в частности, городских садов. Закреплялась ещё 

дореволюционная традиция: в городском саду должен 

играть в выходные дни духовой оркестр. Как отмечалось в 

докладной записке губернского отдела народного 

образования: «Сад только тогда сад для отдыха, когда в 

последнем играет соответствующий оркестр»
21

. Правда, 

вход в Городской и Семейный сад, где играл оркестр, был 

платным. Причём в Семейный сад, где публика была в 

основном, как тогда говорили, «нэпманская», плата за вход 

составляла от 25 до 35 коп., и весь сбор поступал на 

содержание оркестра, служащих и освещение сада. В 

Городском саду плата за вход устанавливалась только с 20 

часов
22

. 

Сохранению чистоты и порядка в городе 

способствовало введение, точнее восстановление 

существовавшего до революции института дворников. 

Постановлением горсовета от 4 августа 1926 г. «Об 

организации в г. Воронеже института дворников» 

определялись права и обязанности данной категории ком-

мунальной службы. В постановлении, в частности, 
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указывалось, что все домовладельцы с доходностью не 

менее 75 руб. в месяц как муниципализированные, так и 

кооперативные и частновладельческие обязаны были 

иметь штатного дворника. В обязанности дворника входило 

наблюдение за въездом и выездом жильцов, предоставление 

необходимых справок, касающихся проживающих в доме 

жильцов, замена милиционеров на посту в случае их 

отлучки по служебной линии
23

. Дворники, как 

специальная группа коммунальных работников, 

чувствовали к себе внимание со стороны общественности 

города. Например, с ними проводили инструктивные 

занятия, организовывали собрания, помогали решать их 

жилищно-бытовые проблемы и др
24

. 

По сравнению с Воронежем, благоустройство 

уездных городов, сельской местности значительно 

отставало. Вместе с тем в период НЭПа и в этом 

направлении была проведена определённая работа. В 

сельских районах губернии население в то время особенно 

страдало от наводнений. Это было связано с тем, что 

длительное время не проводился ремонт дамб, которые 

со временем разрушались. Из-за этого в Новохопёрском 

уезде весной 1926 г. произошло сильное наводнение: 

вода поднялась выше 2 сажень. Несмотря на то, что на 

борьбу с наводнением было мобилизовано всё население, а 

по ночам дежурили члены партии и комсомольцы, 

предотвратить ущерб не удалось. Он составил около 50 

тыс. руб
25

. 

Значительная работа в эти годы была проведена по 

мелиорированию южных уездов губернии. С 1921 по 

1926 гг. работы по мелиорации в губернии проводил 

А. П. Платонов. По данным московского писателя и 

журналиста Виктора Шкловского в губернии было за 4 года 

построено 754 пруда, 325 колодцев, что позволило 
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обводнить около 1 млн. десятин земли
26 

(летом 1925 г. 

Шкловский прилетал в Воронежскую губернию в составе 

агитбригады «Авиахимия» для пропаганды опыта 

мелиорации).  

Надо отметить, что восстановленческие кредиты 

позволили благоустроить такие южные города, как 

Богучар, Россошь и др. Например, в Богучаре за 1926 г. 

построено новых и отремонтировано старых – 24 моста. У 

Богучара через реку был построен большой мост, которого 

не было с 1919 г. В городе был построен водопровод, 

протяжённость сети которого составляла на начало 

1927 г. 5,5 км. Электростанция была оборудована новым 

двигателем. Электрифицирован пригород
27

. 

Благоустраивалась Россошь. Эта работа особенно 

активизировалась, когда Россошь стала центром уезда. 

Уже к лету 1926 г. в уезде было завершено строительство 

3 мостов губернского значения. Два из них были 

расположены по линии Россошь – Подгорное. Здесь же 

была сооружена мощная дамба. На сооружение дамбы и 

моста через р. Россошь было израсходовано 120 тыс. руб. В 

самом городе были вымощены центральные улицы. Они 

перестали походить, как говорили местные жители, на 

«Свинячью Венецию». Реконструирован кинотеатр и 

драмтеатр. На эти цели израсходовано 15 тыс. руб. Было 

посажено около 20 тыс. молодых деревьев
28

. 

Для любого города важнейшей проблемой всегда 

оставалась проблема транспорта. Уже до революции в 

Воронеже были сделаны определённые шаги по 

улучшению городского транспорта. Так, наряду с 

извозчиками, на улицах функционировала конка, 

построенная с помощью бельгийских специалистов. 
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Однако, впряжённые в вагоны лошади, плохо справлялись со 

своими задачами и представляли жалкое зрелище. Надо было 

радикально решать проблему городского транспорта. Выход 

в решении этой проблемы городские власти нашли в 

строительстве трамвая. 

В период НЭПа в Воронеже были сделаны первые 

шаги по развитию автотранспортного сообщения. 24 мая 

1926 г. вышло постановление Президиума губисполкома 

«О развитии автобусного движения по окраинам 

г. Воронежа». По данным «Автопромторга» – 

коммерческой организации, предоставлявшей 

транспортные услуги городу, на 1 июня 1926 г. автобусным 

сообщением центр города был связан с Придачей, 

Сельскохозяйственным институтом и Ботаническим садом. 

Что касается Чижовки, то автобусное сообщение, по 

заключению «Автопромторга», в этом направлении «не 

может оправдать эксплуатационные расходы»
29

. 

Важно подчеркнуть, что местные властные органы 

координировали работу «Автопромторга», в том плане, что 

заставляли её на основе договорных соглашений 

выполнять социально важные дела. Так, например, в 

конце 1925 г. Горсовет обязал «Автопромторг» «войти в 

договорные соглашения с администрацией заводов в части 

предоставления возможности рабочим пользоваться 

автобусами в часы начала работы заводов, установив для 

этой цели время пуска машин в направлении нахождения 

заводов, с установленной скидкой в 20% для рабочих и 

служащих при пользовании автобусами»
30

.
 
 

Было бы неверным преувеличивать роль трамвая и 

автобусов в жизни города в период НЭПа. Значительную 

роль в перевозке грузов и пассажиров играл гужевой 

транспорт. Городские власти в данном случае поступили 

правильно, уделяя внимание не только новым видам 
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транспорта – трамваю и автобусу, но и проявляли заботу о 

традиционном – извозном. 

Таким образом, необходимо отметить, что в период 

НЭПа были вложены значительные материальные средства 

в развитие коммунального хозяйства Воронежа. При анализе 

проблем, связанных с благоустройством городской среды, 

основное внимание обращалось на решение таких задач 

(актуальных и для современного Воронежа), как: 

обеспечение населения качественной водой, улучшение 

транспортного обслуживания населения, дорожное 

строительство, организация работ по улучшению 

санитарного состояния города, развитие садово-паркового 

хозяйства. Приоритетное значение придавалось решению 

перспективных задач, определяющих будущее города: 

строительство школ, спортивных сооружений, очагов 

культуры, открытие трамвайного движения.  
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А.И.Кондратенко 

 

Государственно-партийный 

контроль печати и цензура  

в Центральном Черноземье  

в 1920-е годы  

(на материалах Орловской губернии) 

 

В начале 1920-х гг. в политике и экономике 

Советской республики произошёл ряд перемен, 

сказавшихся на условиях существования периодической 

печати Орловской губернии. В 1919 г. в связи с 

образованием Брянской губернии из состава Орловской 

губернии были выделены Брянский, Карачевский, 

Севский и Трубчевский уезды.  

Орловская губерния, потеряв Брянский 

промышленный район, стала более компактной по 

территории, превратившись в один из наиболее отсталых 

аграрных районов Центра России. Здесь проживало 

1,6 млн жителей, причём почти 90% – в сельской 

местности. Красноречиво признание автора одной из 

статей, датированной 1925 г.: «Товарищ Троцкий на своём 

богатом сравнениями языке однажды назвал нашу Северо-

Чернозёмную полосу “Индией”, очевидно, имея в виду, с одной 

стороны, недостаточную выявленность её общего 

хозяйственного облика, а с другой, – слишком медленное 

развитие хозяйственной культуры и благосостояния 

населения. Троцкий в значительной степени прав в своём 

выражении. По общим чертам хозяйственного уклада наш 

район во многом напоминает собою уклад индусского 

хозяйства»
31

. 
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Губерния сильно пострадала в ходе Гражданской 

войны – только в Орле пятая часть зданий была 

разрушена. Не вернулось с фронта более трети 

дееспособного мужского населения края. Более 200 

тысяч были неграмотными, в губернии насчитывалось 

800 церквей, только 29 клубов, отсутствовали высшие 

учебные заведения. По сравнению с 1913 г. объём 

производства ведущих отраслей промышленности – 

текстильной и кожевенной – сократился более чем в 

четыре раза, вдвое уменьшились посевные площади, 

значительно сократилось поголовье скота. На развитии 

аграрного комплекса негативно сказывались погодные 

условия (губительные засухи 1921, 1924, 1925 гг.). 

Новая экономическая 

политика подразумевала 

новый этап и в развитии 

прессы, когда умение 

эффективно организовать 

издательское дело 

приобретало первостепенное 

значение. В. И. Ленин 

подписал два декрета Советской власти – о введении с 15 

декабря 1921 г. платности газет и о платности 

произведений непериодической печати (к числу 

последних декрет относил и журналы). Если прежде 

пресса отпускалась читателям бесплатно (доставка 

осуществлялась государственными организациями), то 

теперь необходимо было найти покупателя печатной 

продукции. 

Комиссия ЦК РКП(б) по выработке мероприятий 

по улучшению печатного дела на своём первом заседании 

в марте 1921 г. обсудила вопрос о распространении 

прессы, обратив особое внимание на перестройку 
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аппарата и методов распространения
32

. Состояние, в 

котором оказалась печать в период НЭПа, в те годы часто 

сравнивали с результатом «естественного отбора». Хотя 

переход на самоокупаемость происходил постепенно, и 

губернские издания могли рассчитывать на 

государственные субсидии, а уездные получили от 

Госиздата
33

 бумагу в счёт кредита, стоимость газет и 

журналов существенно превышала покупательную 

способность населения, тиражи падали, многие издания 

закрывались. Если в январе 1922 г. в РСФСР 

функционировало 803 газеты (общий тираж 2 659 тыс. 

экз.), то в марте их осталось 382, в апреле – 362, в августе 

– только 229 (общий тираж 993 тыс. экз.)
34

. 

XI съезд коммунистической партии (март-апрель 

1922) в резолюции «О печати и пропаганде» 

охарактеризовал положение советской прессы как 

положение тягчайшего кризиса. Подчёркивалось, что 

«партийно-политическое руководство всей печатью 

должно быть усилено... Характер местной печати 

должен быть решительно изменён. Основным 

содержанием местных газет должны служить вопросы 

о местном строительстве, о жизни, работе и борьбе 

трудящихся, причём эти вопросы должны 

рассматриваться на страницах газеты в форме живого 

непосредственного отклика на запросы и нужды 

читателей»
35

. 
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Документы и материалы 1920-х гг. со всей 

наглядностью свидетельствуют о том, как складывалась 

система жёсткой регламентации прессы и всей 

социокультурной сферы. В частности, 

Главполитпросветом Народного комиссариата 

просвещения (его возглавляла Н. К. Крупская) в феврале 

1922 г. было разработано положение «О губернских 

политических комиссиях по делам печати». По мнению 

разработчиков, в состав каждой губернской 

политкомиссии должны были входить представители от 

Губисполкома, Губполитпросвета и ГубЧК. В их 

компетенцию входили бы: «просмотр всех заявлений о 

разрешении книгоиздательств, газет и журналов; 

наблюдение за деятельностью частных и 

кооперативных издательств, а также предварительный 

просмотр всех рукописей, предназначенных для 

печати»
36

. В марте 1922 г. на заседании Политбюро ЦК 

РКП(б) было признано необходимым объединить все 

виды цензуры в одном центре – при Народном 

комиссариате просвещения. В марте 1922 г. Оргбюро ЦК 

РКП(б) приняло постановление № 149, в котором 

говорилось: «Предложить Политотделу ГИЗа [Госиздат 

РСФСР. – А.К.] указать своим местным отделениям на 

недопустимость разрешения выпуска журналов и прочих 

периодических изданий без санкции Центрального 

управления Политотдела»
37

. 

6 июня 1922 г. был издан декрет Совнаркома о 

создании Главного управления по делам литературы и 

издательств («Главлит»).  

На Главлит и его местные органы (губернских 

инспекторов по делам литературы и печати) возлагались 

не только предварительный контроль, но и выдача 

разрешений на право издания отдельных произведений и 

публикацию работ в периодической и непериодической 
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печати; составление списков произведений печати, 

запрещённых к продаже и распространению; издание 

правил, инструкций, распоряжений по делам печати, 

издательств, типографий, библиотек, книжных 

магазинов. В функции Гублитов входила даже 

регистрация стенгазет и надзор за ними
38

. Как 

подчёркивалось на одном из совещаний в Орловском 

губкоме, «Гублит и ГПУ в отношении контроля и 

борьбы с распространением антисоветской литературы 

дополняют друг друга»
39

. 

Прежде чем перейти к теме собственно контроля, 

охарактеризуем творческую среду. После бурных лет 

революции и Гражданской войны отряд писателей, 

журналистов и литературоведов в Орле значительно 

поредел. Из города уехали Евгений Сокол, Николай 

Браун, Валерий Кирпотин, Валерьян Переверзев, Борис 

Бронштейн, Илья Лукашин, Лев Овалов, Борис Леонов, 

Александр Германо. Умерли Иван Селихов и Михаил 

Португалов. Прочно обосновался в эмиграции Иосиф 

Каллиников. В подобии «внутренней эмиграции» в те 

годы оказался крупный прозаик Иван Вольнов. Он жил в 

родном селе под Орлом, крестьяне избрали его 

председателем артели.  

В середине 1920-х гг. И. Вольнов написал цикл 

очерков «Самара», затем повесть «Встреча» (1927, 

опубликована в журнале «Молодая гвардия»), очерки 

«Мужицкая артель», «Новая деревня», «Новая земля», 

рассказы «Батя на празднике», «Эпитафия». В Орле, в 

местных редакциях и литературных объединениях 

Вольнов практически не бывал, однако часто ездил в 

Москву, а зиму 1928–1929 г. провёл у М. Горького в 
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Италии, где написал повесть «Возвращение». Был у него 

и замысел романа «Новая деревня»
40

. 

В начале 1920-х гг., в условиях НЭПа, в губернии 

возник широкий спектр изданий экономической и 

торгово-коммерческой тематики: орган губернского 

экономического совещания «Экономический вестник» 

(1921, тираж 6000 экз., вышел только один номер), 

«Наше хозяйство» (Ливны, 1921), «Кооперативный путь» 

(1921), «Бюллетень Орловского губсоюза» 

[потребительских обществ], «Бюллетень Орловской 

товарной биржи» (1923, всего вышло 90 номеров, в 

декабре 1924 г. переименован в «Биржевой вестник»), 

«Орловская потребительская кооперация» (1924), 

«Кооперативное дело» (октябрь 1925 – февраль 1926, 

тираж 1000 экз.), экономический журнал «Наше 

хозяйство» (1925–1926), «Бюллетень губернского 

статистического бюро и губпланкома» (1925), 

«Бюллетень Орловского губернского статистического 

бюро» (1925–1926, тираж 600 экз.). 

На интересы различных профессиональных групп 

были сориентированы и такие издания, как журнал 

«Известия Орловского губернского отдела 

здравоохранения» (1921), «Бюллетень Орловского 

губернского бюро краеведения» (1927–1928, вышло всего 

четыре номера), «Бюллетень либретто Орловского 

городского театра» (1926). 

Летом 1922 г. в Ельце были изданы четыре 

номера «Вечернего вопля» – юмористической газеты 

студенческого землячества. Шуточное творение 

студентов имело подзаголовок «Издание 

непериодическое, в своём роде единственное». 

Присутствуют в периодике 1920-х гг. и 

религиозные издания: «Церковное обновление» (орган 

независимой церковно-общественной мысли, издатель – 

правление Братства церковного возрождения, 1922), 
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журнал «Орловский епархиальный вестник» (1925 – 

последнее религиозное издание на территории Орловской 

области периода Советской власти). По поводу 

разрешения на его издание Орловское епархиальное 

управление обратилось в мае 1925 г. в Губполитпросвет: 

«С целью ознакомления духовенства и верующих с 

ходом церковно-религиозной жизни Русской 

Православной Церкви Орловское епархиальное 

управление имеет нужду в собственном печатном 

органе»
41

. 

Контролировать весь этот спектр прессы был 

призван новый, советский цензор. Первым губернским 

инспектором по делам литературы и печати стал педагог 

по профессии Всеволод Александрович Волгин
42

 (1876 – 

1927). С 1918 по лето 1919 г. он заведовал школой второй 

ступени в селе Братовщина Елецкого уезда (ныне 

райцентр Долгоруково в Липецкой области). В это время 

его упомянул в своих дневниках М. М. Пришвин. В 

конце 1919 г. Волгин переехал в Орёл – был избран 

членом Губисполкома, заведовал подотделом по охране 

детства при губернском отделе народного образования 

(Губоно)
43

. Довольно часто выступал в печати. Его, 

например, не могла оставить равнодушной проблема 

отторжения провинциальным обществом новой, 

социалистической культуры: «Нужна такая 

организация, которая бы объединила в своих руках 

культурно-просветительную работу и поставила её на 

известную высоту, насколько позволяют условия… 

Театры, вечера, зрелища – всё должно перейти в руки 

Пролеткульта. Пролеткульт отсутствует у нас 

потому, что никому нет дела до нравственного 

воспитания граждан. Измученному населению нужен 

отдых, а не танцовальные [так в тексте. – А.К.] вечера. 

Душераздирающие драмы нам не нужны – мы слишком 
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утомились от них, наша жизнь сплошная драма. Мы 

воспитываемся не на произведениях Толстого, Пушкина, 

Тургенева на экране. Мы даже в революционные 

картины вводим любовный элемент. Разве каждый 

революционер должен влюбляться в кого-либо, а затем 

делать своё дело»
44

. 

В кандидаты в члены РКП(б) Волгин был принят 

в апреле 1921 г. Его рекомендовали в партию 

руководитель идеологического аппарата Губкома 

М. М. Францев, заместитель руководителя 

Губполитпросвета, бывший заведующий Елецким 

отделом народного образования И. А. Чикин, 

А. И. Мазуров, А. М. Пузанков, Н. Д. Тихомиров
45

. Иван 

Чикин писал: «Знаю т. Волгина по работе в г. Ельце, 

когда он ещё был беспартийным. Будучи беспартийным, 

он особенно проявил свою физиономию и симпатии к 

РКП(б) в проводимую в 1920 г. Неделю просвещения, где 

он читал ряд лекций на тему политического и 

антирелигиозного характера. Считаю его достойным 

членом коммунистической семьи РКП(б)»
46

. 

В аттестации Волгина бюро ячейки в феврале 

1923 г. подчёркивалось: «Подготовлен, активен. Может 

быть: лектором, организатором, агитатором. Пригоден к 

советской работе»
47

.  

Параллельно до февраля 1924 г. цензор Волгин – 

лектор (научный сотрудник) отдела агитации и 

пропаганды Губкома РКП(б): «лекции читал и читаю по 

вопросам естествознания, веду курс по антирелигиозной 

пропаганде… в войсках ВЧК, сейчас в 19-й роте ГПУ, 

иногда участвую в местной печати»
48

.  
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С февраля 1924 г. Волгин заведовал Орловской 

конторой Госиздата
49

. В это время он был подвергнут 

партийной проверке. В протоколе заседания проверочной 

комиссии от 13 ноября 1924 г. записано: «Считать 

проверенным. Рекомендовать поднять вопрос о переводе 

его в действительные члены РКП(б)»
50

.  

В мае 1926 г. Волгин стал заведующим 

Орловской конторой газет «Известия ВЦИК» и 

«Правда»
51

. 

Важно отметить образовательный и творческий 

уровень Волгина – он окончил Московский университет, 

выступал в качестве журналиста, написал учебник 

«Природоведение». Под стать ему были и другие 

руководители агитпропотдела Губкома – Михаил 

Францев (педагог, автор 14 книг и брошюр, в том числе 

сказок для детей), Илья Вардин. Последний с марта 

1922 г. заведовал подотделом печати ЦК РКП(б), 

одновременно был секретарём РАППа, редактором 

еженедельника «Красная печать» и политредактором 

журнала «На литературном посту». Он поддерживал 

дружеские отношения со многими писателями. После 

1925 г. был снят со всех постов и направлен на работу в 

Орловский губком ВКП(б), а в декабре 1927 г. исключён 

из партии как активный член «троцкистской оппозиции». 

Однако такой типаж, как Волгин 

(провинциальный аналог Луначарского), недолго пробыл 

во главе губернской цензуры. Его вскоре сменила 

партийный функционер по фамилии Пироцкая (вариант 

– Пиротская, имя и отчество в архивных документах 

автору статьи обнаружить пока не удалось). Ещё в 

1922 г. она заведовала агитпропотделом Орловского 

горкома РКП(б)
52

, с 1 мая 1922 г. работала заведующей 
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пропагандистским подотделом Агитпропага губкома
53

. 

По состоянию на 10 июля 1925 г. являлась губернским 

инспектором по делам литературы и печати
54

. Очевидно, 

что в одиночку она не могла эффективно контролировать 

всю сферу печати, литературы и зрелищ в масштабах 

губернии. Круг её полномочий был искусственно заужен 

за счёт того, что от контроля инспектора в первое время 

были освобождены партийные и комсомольские издания. 

Основную «нагрузку» в расширении системы 

контроля над прессой взяли на себя новые органы – 

подотделы печати в губернских комитетах партии. 

Подотдел печати осуществлял управление 

периодической печатью путём издания циркуляров, 

проведения совещаний с редколлегиями газет. На основе 

регулярных отчётов редакций вырабатывались 

предложения для редакторов и партийного руководства. 

Подотдел печати вёл активную кадровую политику: без 

согласования здесь не могло состояться ни одно 

значимое назначение в редакции. 

Новый подотдел был готов взять на себя и 

непосредственное руководство редакциями, о чём, 

например, свидетельствует документ, хранящийся в 

ГАОО, – письмо сотрудника подотдела Маслова 

исполняющему должность редактора «Орловской 

правды» Т. М. Левину от 6 декабря 1924 г.: «При 

проведении агитационной кампании о целях и задачах 

кооперативного товарищества “Книгоноша” подотдел 

печати Губкома поручает Вам написать в “Орловскую 

правду” статью дискуссионного характера “Как 

двинуть книгу в деревню”»
55

. 

Середина 1920-х гг. – время экспериментов в 

сфере печати, реорганизаций, частой смены редакторов, 

что в какой-то мере можно объяснить обострением 

внутрипартийной борьбы. Так, в Орле было принято 
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решение наряду с губернской партийной газетой 

«Орловская правда» (где были возможны некие 

дискуссии между членами партии) издавать 

крестьянскую газету «Наша деревня» для беспартийного 

читателя. Первый номер «Нашей деревни» вышел 15 

февраля 1925 г. – газета издавалась целиком на средства 

редакции «Орловской правды». Тогда же в письме в ЦК 

первый секретарь Орловского губкома РКП(б) 

К. Л. Гринблат просил 5 тыс. рублей на издание «Новой 

деревни», официально предупреждая центральную власть 

о том, что в случае отсутствия финансирования из 

Москвы издание будет прекращено
56

. 

«Удвоение» оказалось довольно болезненным 

процессом. В составленном по этому случаю документе 

под названием «Основные моменты реорганизации 

«Орловской правды» в связи с изданием еженедельной 

крестьянской газеты»
57

 подчёркивалось: «Реорганизация 

“Орловской правды” должна проводиться осторожно, 

без резкой ломки… Газете придаётся более серьёзный, 

руководящий характер». 

Губком партии детально изучал ситуацию вокруг 

местных средств массовой информации. В частности, в 

плане работы подотдела печати на первый квартал 

1926 г. значилось: «На страницах “Орловской правды”, 

“Нашей деревни” провести среди подписчиков и 

читателей этих газет анкету о читательских запросах 

и интересах о желаемых переменах в содержании газет, 

сроках выхода, приложениях к ним и т.д.»
58

. 

Однако роль подотдела печати вовсе не сводилась 

к проведению социологических опросов и выработке 

взвешенных рекомендаций для редакторов. Подотдел 

печати Губкома, по мере приближения заката НЭПа, всё 
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активнее выступал как самостоятельный, активный игрок 

на информационном поле. Яркий пример тому – 

конфликт между заведующим подотделом П. С. Лосевым 

и редактором «Орловской правды» воронежским 

уроженцем, будущим известным писателем 

А. Н. Новиковым (1888–1941). 

В конце лета 1926 г. редактором «Орловской 

правды» был назначен приехавший из Москвы Андрей 

Никитич Новиков. Он родился в 1888 г. в Воронежской 

губернии, в годы Первой мировой войны солдатом 

воевал на фронте, после революции работал 

корреспондентом (в Воронеже, Иваново-Вознесенске), 

редактором газет (в том числе «Брянского рабочего»), 

дружил с Андреем Платоновым. 

Вместе с Новиковым в Орёл приехал и Бахметьев 

(в документах ГАОО не указаны его инициалы, по всей 

видимости, это был давний воронежский приятель 

Новикова, младший брат известного писателя Владимира 

Бахметьева – Михаил). Бахметьев был назначен на 

должность заместителя редактора «Орловской правды» 

(по штатному расписанию он же должен был 

редактировать сельское приложение «Наша деревня»). 

9 августа 1926 г. при подотделе печати состоялось 

совещание редакторов и редакционных работников с 

повесткой дня «О рабселькоровском движении». С 

докладом выступил заведующий подотделом П. С. Лосев, 

подвергший резкой критике «Орловскую правду» за 

упущения в организации этого движения. Шла речь о 

том, что именно Губком должен возглавить 

рабселькоров, отобрав эти полномочия у газеты. Новый 

редактор «Орловской правды» Новиков вступил в спор с 

докладчиком. Сухие строки протокола не дают 

возможности во всей полноте представить суть 

противоречий. Процитируем запись реплики Новикова: 

«Этот доклад необходимо было делать редакции, как 

непосредственно руководящей рабселькоровским 

движением. Руководителями парторганы не могут 
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быть. Там, где нет стенгазет, и руководства нет. 

Руководство должно быть через редакцию»
59

. В 

итоговой резолюции совещания эта точка зрения 

поддержки не нашла, но примечательно, что против 

проекта резолюции голосовали все три представителя 

редакции – Новиков, Андреев и Наумов. 

Конфликт стремительно набирал обороты. В 

начале сентября в своём заявлении ответственному 

секретарю Губкома заведующий подотделом печати 

Лосев писал: 

«До сих пор взаимоотношения работников редакции 

“Орловская правда” и “Наша деревня” с п/отделом 

печати Губкома не только не налаживаются, но 

приобретают какой-то склочный-личный характер. 

Началось с того что тт. Новиков и Бахметьев по 

прибытию в Орёл не зашли в п/отделение печати для 

ознакомления с работой и согласования некоторых 

вопросов, возникших в период отпуска т. Ершова
60

.  

На губ. совещание редакторов тт. Новиков и 

Бахметьев прибыли не как члены совещания, а как 

какие-то эксперты, считающие ниже своего 

достоинства обсуждать вопросы губернской печати. 

Они глубокомысленно молчали за всё время совещания, 

не внеся в него ничего от себя. В дальнейшем ожидая, 

что т. Новиков зайдёт в п/о печати, я не вызывал его 

в течение недели и когда я вызвал его запиской 

(телефон в редакции по какой-то причине был 

выключен), то т. Новиков написал такой ответ: 

“т. Лосеву – Если вам нужно со мной переговорить, 

зайдите в редакцию”. Эту записку я приложил к 

первому моему заявлению с просьбой воздействовать 

на т. Новикова.  
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Этим т. Новиков захотел сказать, что он не хочет 

считаться с п/отд. печати, и это он выразил в 

разговорах с другими сотрудниками “Орловской 

правды”. Так т. Клоков передал мне, что т. Новиков с 

самодовольством заявил в редакции что: 

“Руководство со стороны Лосева он иметь не 

намерен”. Т. Клоков добавил, что т. Новиков в это 

время (когда он писал мне ответ) был сильно пьян. 

Перед тем, как приступить к работе, т. Новиков не 

дал п/о печати своих соображений по поводу 

улучшения газеты.  

Это не дало возможности ни выяснить будущей 

работы редакции, ни дать указаний из имевшегося 

опыта. В результате редакция ведёт работу вне 

связи с прошлым и не учитывает, ибо она не может 

знать прошлых промахов. Качество газеты после 

“повеселения” её т. Новиковым я считаю заметно 

упавшим, ибо массового материала рабселькоров 

стало меньше. Увеличился репортёрский материал и 

литературные фельетоны. Вместе с тем, считаю 

необходимым указать, что политически неправильно 

загруживание литературным материалом низкого 

качества и не связанного с Орловской 

действительностью (фельетоны т. Новикова). 

Проводимая т. Новиковым реорганизация редакции 

также не согласована с п/о печати и поэтому 

последнему ничего неизвестно, что делается с 

основным кадром работников редакции старого 

состава. Есть случаи замены одного работника 

другим, и про это также п/о печати ничего не знает. 

Это неправильно уже потому, что постановление… 

ясно указывало, что подбор работников редакции 

ведется через п/о печати Губкома. 

Считая неправильным сепаратистское поведение 

т. Новикова, которое к тому же развращает других 

работников редакции, я прошу указать ему его место 

и обязанности на общественной работе. Вместе с 
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тем считаю неправильным замалчивание этого 

вопроса по моему первому заявлению, ибо п/о печати 

не имел возможности организационно 

воздействовать на т. Новикова, не может проводить 

в жизнь идеологическое руководство “Орловской 

правдой”, которая, кстати, со времени его прибытия 

в Орел стала заметно хромать в этом отношении. 

Отсутствие нормальных взаимоотношений между 

п/о печати Губкома и редакцией «Орловская правда» 

ведёт к тому, что п/о печати вынужден снять с себя 

ответственность за этот участок работы. 

Орёл, 1 сентября 1926 г.»61
. 

Попытка руководителя газеты проводить 

самостоятельный курс, без оглядки на «товарищей из 

Губкома» встретила самый решительный отпор. В итоге 

Новиков был снят с работы, на его место назначен… сам 

Лосев. Был уволен и Бахметьев. 

Параллельно с ужесточением контроля 

усиливалось давление на прессу. Происходило это также 

в централизованном порядке. В сентябре 1926 г. 

Орловский губком ВКП(б) получил циркуляр из 

газетного подотдела отдела печати ЦК: «В связи с 

работой отдела печати ЦК по установлению твёрдой 

сокращённой сети газет по СССР, прошу Вас в срочном 

порядке представить проект твёрдой сети газет по 

Вашей губернии»
62

. Соответственно, в ноябре 1926 г. 

выпуск «Нашей деревни» был прекращён по причине 

«крайне критического материального положения, 

нерегулярных дотаций и отсутствия сил на её 

улучшение»
63

.  

30 ноября 1926 г. секретарь Орловского губкома 

ВКП(б) С. В. Борисов сообщал в отдел печати ЦК: 

«”Наша деревня” ликвидируется, с одной стороны, в 
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виду малого тиража, дефицитности и отсутствия сил 

для её улучшения, с другой стороны, – благодаря 

близости к Москве и специальной вкладке в центральной 

“Крестьянской газете”, посвящённой хозяйству ЦЧО, 

последняя имеет очень большое распространение по 

губернии»
64

. 

Предпринятая в Орле попытка совместить в 

одном лице руководителя «Орловской правды», функции 

партийного управленца, редактора и цензора оказалась 

непродуктивной. И дело даже не в том, что в 

редакционном кресле бдительный партчиновник 

продержался всего только месяц. Руководство партии 

стремилось выстроить самодостаточную систему 

управления печатью и контроля над ней, независимую от 

возможных личных антипатий и способностей того или 

иного функционера. Если первоначально, как уже 

упоминалось, газеты «Орловская правда», «Правда 

молодёжи» и «Красный галстук» были освобождены от 

«просмотра» Гублита
65

 (ответственность за их 

содержание была возложена непосредственно на 

редакторов и Губкомы), то уже в 1927 г. была учреждена 

должность уполномоченного Главлита в редакциях. 

Невозможность обеспечить достойное 

материальное содержание работников печати вынуждала 

руководящие органы вести политику, направленную на 

сокращение количества печатных органов. Один из 

образцов этих действий – содержание редакционной 

статьи, опубликованной весной 1927 г. в «Орловской 

правде». В передовой «О печати в губернии (к 

постановлению Губкома о “Красном знамени”)» 

подчёркивалось: 

«В губернии издавались газеты “Орловская правда” – 

губернский руководящий орган, “Наша деревня” – 

губернская крестьянская газета и “Красное знамя” – 
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орган Елецкого укома партии и уисполкома. Все эти 

газеты вместе имели тираж, немногим 

превышающий 10 000 экземпляров
66

 – это одна газета 

на 36–40 дворов. На деле же в деревню проникало едва 

50 % тиража. 

Посмотрим, чем газеты отличались друг от друга? 

“Орловская правда” при наличии “Нашей деревни” 

предназначалась преимущественно для городского 

читателя, что подтверждалось и цифрами 

распространения её по городам губернии. Если в 

“Орловской правде” расширить соответствующим 

образом отдел “Жизнь деревни”, то есть давать в 

ней агрономические и другие материалы, которые 

публиковались в “Нашей деревне”, последнюю можно 

было бы без ущерба упразднить. “Красное знамя” 

ничем не отличалось бы от “Орловской правды”, если 

бы заметки рабселькоров и хронику “По Ельцу” 

печатать в “Орловской правде”, что вполне 

осуществимо, потому что “Орловская правда” 

выходит ежедневно и в большем формате, чем 

“Красное знамя”. Исходя из всего этого, Губком 

решил газету “Наша деревня” издавать прекратить, 

а в отношении “Красного знамени” предложить 

Елецкому укому решить вопрос о её дальнейшем 

существовании»
67

.  

Постановление было исполнено: подписчики 

переданы «Орловской правде», а многие елецкие 

редакционные работники вошли в состав губернской 

газеты. 

Свёртывание сети уездной печати власть 
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пыталась компенсировать активизацией движения 

рабочих и сельских корреспондентов. Они вели борьбу за 

грамотность крестьян, смело выступали за искоренение 

пьянства, хулиганства, воровства, разоблачали кулаков. 

Не счесть фактов угроз селькорам, попыток отомстить 

им. Нередко бывало и так, что в окна селькоров летели 

камни, гремели кулацкие выстрелы из обрезов, пылали 

подожжённые школы, избы-читальни. Например, в 

октябре 1924 г. в деревне Стрельцы Чернавской волости 

Елецкого уезда кулаки убили селькора местной газеты 

«Набат» А. В. Дерюгина. Неслучайно поэтому, в отчёте 

редакции газеты «Набат», спустя полтора года 

подчеркивалось: «Были неоднократные случаи, когда по 

заметкам, посланным для производства дознания 

волмилиции [волостным отделам милиции. – А.К.], 

разглашалась фамилия автора заметки, что служило 

поводом [для действий] со стороны обвиняемого по 

отношению к селькору. Такие возмутительные случаи 

заставляли редакцию не раз передавать дело 

прокурору»
68

. 

На общегородском собрании рабкоров при 

«Орловской правде» в августе 1926 г. с докладом перед 

его участниками выступил помощник прокурора по 

городу Орлу Шипилин, причём помимо доклада он 

подробнейшим образом ответил на все вопросы 

участников собрания. Разговор, судя по протоколу, был 

достаточно острым. Представитель правопорядка бросил 

активистам печати упрёк в том, что в их заметках стало 

меньше правды по сравнению с предыдущими годами: 

«Часто раздуваются факты. При расследовании 

подтверждаются только мелочи, а не вся заметка. 

Бывали случаи, когда рабкор использует свое звание для 

сведения личных счётов. За два последних месяца 

принято прокуратурой 18 заметок: из них 
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подтвердилось только 7. Только по 3 заметкам 

возбуждены уголовные дела… Во второй половине 1925 

года подтвердилось 45 % заметок, в первом полугодии 

1926 года – 32 %»
69

. 

Предлагалось устраивать товарищеские суды над 

рабкорами, использующими звание в личных интересах, 

публиковать опровержения недостоверных заметок, а 

явно неправильные использовать как повод для 

фельетонов. 

В 1920-е гг. в Орле активно развивалось 

издательское дело. Ещё в мае 1923 г. на базе отделения 

Госиздата было создано издательство «Красная книга». В 

декабре 1923 г. ему была передана типография 

«Орловская правда». Выпускавшийся в 1923–1924 гг. 

«Бюллетень (каталог) издательства “Красная книга”» 

показывает, что оно собрало в Орле лучшие 

литературные и издательские силы города и губернии. 

Трудно поверить, но в числе авторов издательства явно 

по недосмотру цензуры оказалось и некоторое 

количество «бывших», например, Алексей Николаевич 

Харузин (1864–1932) – этнограф и антрополог, до 

революции – бессарабский губернатор, сенатор. В начале 

1920-х гг. он работал на Шатиловской опытной станции, 

затем преподавал в сельскохозяйственном 

политехникуме в Москве, консультантом в Сельхозгизе. 

В 1925 г. в Орле вышла его книга «Удобрение в 

огородничестве». 

В «Красной книге» функционировали три секции: 

сельскохозяйственная, научно-популярная, научно-

педагогическая. Магазины издательства располагались не 

только в Орле, но и в Москве, Курске, Брянске, Ельце, 

Ливнах, Болхове и других уездных городах. Около 

половины всех изданий составляла литература 

сельскохозяйственной тематики, остальная имела 
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учебный характер. Вышла в свет «Сельскохозяйственная 

библиотека крестьянина», рассчитанная на читателей не 

только Орловской губернии, но и всего Северо-

Чернозёмного региона
70

. Выпускалось большое 

количество учебников нового, советского типа
71

, 

подготовленных с участием научно-педагогического 

общества при Орловском педагогическом институте. 

Только за 1923 г. издательством было выпущено 56 книг 

и брошюр тиражом 227 800 экз. (а всего с мая 1922 г. по 

январь 1925-го – 71 издание тиражом 453 000 экз.). 

1 апреля 1925 г. бюро губкома РКП(б) приняло 

решение о передаче издательства от губисполкома 

губкому РКП(б) и переименовании его в «Чернозём». 

Однако о дальнейшей судьбе издательства сведений 

практически нет. Косвенным образом удалось 

установить, что в новом качестве оно не смогло 

приступить к работе. В одной из публикаций 

московского журнала «Вопросы страхования» (1926. № 5. 

4 февр.) в перечне организаций Орловской губернии 

указано: «…книжное издательство “Чернозём” (ныне 

ликвидированное) – долг по соцстраху 14 тысяч рублей». 

В отчёте Гублита также отмечалось: «За вторую 

половину 1925 г. “Чернозём” ничего не издал, в декабре 

1925 г. Гублит получил из правления сведения, что оно 

закрылось»
72

. 

Курс партийных и государственных органов на 

ужесточение контроля всемерно поддерживали и 

общественно-творческие организации. Так, неожиданно 

бурную реакцию пишущей братии вызвала в Орле 
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безобидная, на первый взгляд, заметка Алексея Горового, 

напечатанная в «Орловской правде» под заголовком 

«Вниманию литературного молодняка!»: «Являясь 

представителем группы драматургов, работающих при 

Московском проекционном театре, наша 

техлаборатория в течение пяти лет работает над 

созданием новых, созвучных эпохе форм советской 

драматургии»
73

. «Для переговоров» Горовой приглашал 

молодых авторов к себе домой – на улицу Ситниковскую, 

3, с 4-х до 6-ти часов вечера. 

Призыв А. Горового возмутил руководство 

Орловской ассоциации пролетарских писателей. В 

«Орловской правде» спустя неделю появилась реплика: 

«ОрлАПП считает, что этим обращением А. Горовой 

вводит только в заблуждение «рабоче-крестьянский 

молодняк», поддерживающий с ассоциацией 

пролетписателей самую тесную связь, и, наконец, мы 

сомневаемся в реальности помощи молодняку от этих 

«переговоров». Рабоче-крестьянский писательский 

молодняк должен учиться и идти под знамёнами 

ассоциации пролетарских писателей: только это знамя 

гарантирует каждому рабоче-крестьянскому писателю 

правильный путь развития его творчества с созвучным 

эпохе содержанием его творческой продукции». 

Использование общественности в качестве 

«стихийного цензора» было весьма распространено в 

1920-е гг. Губернская газета, например, рассказала 

читателям о прошедшем в Центроклубе «литературно-

общественном суде» над орловскими театрами. 

Обвинительный акт гласил: «Орловские театры в лице 

своих идейных руководителей не оправдали 

возложенного на них общественного доверия». В вину им 

были поставлены «безыдейность репертуара и неумелая 

режиссура»
74

. В январе 1923 г. в зале «1-го 
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Художественного» кинотеатра состоялся аналогичный 

общественный суд над орловскими кинотеатрами: 

«Буревестник», «Титан», «1-й Художественный», 

«Палас», «Парижский» и «Железнодорожный». По 

заключению обвинения, орловские кинотеатры своим 

репертуаром «ослабляют волю рабочего класса, 

прививают ему буржуазно-мещанские стремления и 

развращают рабочую молодёжь пинкертоновщиной и 

«прелестями» бульварной любви»
75

. 

Новая власть всеми возможными способами 

пыталась превратить «буржуазное развлечение» кино в 

орудие пропаганды, строительства новой жизни. К 

примеру, ставилась задача сделать просмотр 

кинофильмов одной из форм досуга рабочих, наряду со, 

скажем, экскурсиями-прогулками, которые «имеют своей 

целью дать рабочему отдых после недельного тяжёлого 

труда, подышать воздухом полей и лесов, «взять» 

солнце, провести приятно день вдали от шума 

городского, от пыли и сутолоки фабрики, завода, 

присутственного места»
76

. «Кино для безработных» – 

Комитетом Биржи Труда оборудован кинематограф для 

безработных: «Сеансы устраиваются один-два раза в 

неделю в зале Биржи. В вечер пропускается более 500 

зрителей. Безработные посещают кино бесплатно, 

посторонние же платят 15 к. Платность введена с 

целью покрытия расходов по содержанию кино»
77

. 

Сообщая об открытии 24 декабря 1926 г. кинотеатра 

«Пролеткино» [пролетарское кино. – А.К.], «Орловская 

правда» подчёркивала: «В выборе картин для 

«Пролеткино» надо быть весьма и весьма разборчивым, 

очень и очень желательно, чтобы демонстрируемые 

картины сопровождались короткими докладами-

лекциями, в которых бы излагалось вкратце содержание 

кинокартины, отмечалось идейное содержание 
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картины, указывалось художественное значение 

картины»
78

. 

Ещё одно сообщение, на этот раз под заголовком 

«Просвещение рабочих масс»: «На совещании 

завкультотделами профсоюзов и завклубами выдвинут 

вопрос об организации рабочего кино по клубам и 

крупным «красным уголкам». Совещание отметило, что 

Губполитпросвет в деле продвижения в рабочие массы 

серьёзной революционной кинофильмы почти ничего не 

делает… Признано желательным забронировать для 

рабочих со скидкой 50 проц. определённое количество 

мест во всех орловских кино»
79

. 

Вообще критика «чиновников от 

кинематографии» в губернской прессе звучала довольно 

часто: «Губполитпросвет, приобретая для орловского 

экрана такие картины, как: «”Человек без имени”, 

“Глетчер смерти”, “Перед лицом опасности” и т.д., 

идёт всё время по линии наименьшего сопротивления. 

Здесь потворство мещанским обывательским вкусам, 

«уважение» «публики», желающей быть подальше от 

картин с революционным содержанием, с 

художественно идейным оформлением сюжета, и 

летний сезон мы заканчиваем при программе кинокартин 

явно в подавляющем большинстве халтурного 

характера»
80

. Однако эта критика, видимо, перешагнула 

границы дозволенного, и вскоре в газете появился более 

позитивный отзыв: «Орловским политпросветом 

проводится в жизнь выкинутый [образчик лексики тех 

лет! – А.К.] главполитпросветом лозунг – руководство 

политпросвета в деле клубного кино и переход в ведение 

политпросвета в отношении идеологического 

руководства всех рабочих кино»
81

. 
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Этапом в кинофикации стало создание в 

Орловской губернии соответствующей общественной 

организации. В предновогоднем номере (в канун 1927-го) 

«Орловская правда» опубликовала заметку «К 

организации общества «Друзей советского кино» о том, 

что 29 декабря состоялось организационное заседание 

инициативной группы организующегося в Орле 

общества. Однако уже вскоре существование нового 

общества, призванного не только просвещать, но и 

оказывать давление на частных кинопрокатчиков, 

утратило смысл. В августе 1927 г. в Орле был учреждён 

«трест зрелищных предприятий», в который наряду с 

городским парком, садом «Аквариум» и драмтеатром 

вошли и кинотеатры, ставшие государственными. 

Аналогичные процессы превращения частных и 

общественных структур в государственные имели место 

и в сфере радиовещания. Первоначально занятие 

радиоделом было присуще лишь энтузиастам-одиночкам. 

Однако их круг стремительно расширялся, они 

объединились в Общество друзей радио (ОДР). Так, в 

Орле общество радиолюбителей было создано в сентябре 

1924 г., в 1925 г. в Воронеже состоялся съезд ОДР 

Воронежского округа связи. Общество владело 

радиостанциями, устанавливало и ремонтировало 

радиотрансляционную аппаратуру, поставляло источники 

электропитания. 

Стихийно сложившаяся «монополия» ОДР на 

радиодело в провинции не устраивала пропагандистский 

аппарат компартии. Прямое указание парторганизациям 

оказывать помощь ОДР содержалось в циркуляре ЦК 

РКП(б) «О помощи и руководстве организациями ОДР» 

(июль 1925 г.)
82

.  
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Для этого предлагалось использовать в первую 

очередь членов партии с радиотехнической подготовкой. 

В январе 1927 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О 

руководстве радиовещанием». Парткомитетам 

предлагалось взять под своё непосредственное 

руководство работу радиостанций, максимально 

используя их в агитационных целях, жёстко 

контролировать планы и программы радиопередач
83

. В 

июле 1928 г. было ликвидировано акционерное общество 

«Радиопередача», а вся сфера радиовещания передана 

Наркомату почт и телеграфов
84

. 

При, казалось бы, весьма динамичных темпах 

развития радио, его энтузиасты не испытывали чувства 

удовлетворения. 20 октября 1928 г. члены 

коммунистической фракции Орловской окружной 

организации Общества друзей радио Новицкий, Ансберг, 

Игуменов [вариант – Егуменов], Бляхер и Владимирова 

направили в бюро окружного комитета ВКП(б) и в 

коммунистическую фракцию областного Общества 

друзей радио письмо. В послании были перечислены 

успехи (рост численности общества, числа ячеек, 

открытие в Орле радиоузла и развитие радиолиний), 

однако был поставлен и ряд вопросов:  

«В то же время мы имеем усиленное охлаждение со 

стороны партийных, комсомольских и профсоюзных 

организаций, которые не учитывают важности 

развития радиолюбительства, не поставив в порядок 

очередных задач радио наравне с Осоавиахимом, 

МОПРом в своих планах. Из имевшихся в составе 

членов партии и комсомола 550 чел., осталось всего 

лишь членов партии 5 и комсомольцев 8. 

Охлаждение со стороны ГСПС [губернского совета 

профсоюзов – А.К.] дошло до того, что общество, 
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занимавшее в здании Дворца труда небольшую 

комнатку, было выселено и очень долгое время было 

без помещения
85

. <…> Со стороны партчасти были 

сделаны доклады о положении общества на бюро 

Губкома один раз, на АПО Губкома три раза, во всех 

уездных комитетах партии, упрофбюро и 

уполномоченных ГСПС и на многих волкомах. Сделано 

было два доклада при культотделе ГСПС, 

политпросветработе Губоно, в президиумах 

Губисполкома и Горсовета. Неоднократно общество 

обращалось в редакцию “Орловской правды”, чтобы 

последняя печатала на страницах своей газеты часы 

передач радиостанции, – просьбы эти не привели ни к 

чему. Все перечисленные мероприятия общества 

практического достижения не дали, если не считать 

того, что Горсовет и Губисполком оказали 

материальную помощь частью деньгами и 

помещением. Со стороны Губполитпросвета, Губоно 

хотя и было достигнуто соглашение о приобретении 

двух передвижек, но они в работу не пошли, а лишь 

собой добавили две лишних фундаментальных 

“громкомолчащих” установки. По докладам 

вышеуказанными организациями выносились сухие 

резолюции, выполнение которых не проверялось 

никакими обследованиями ни со стороны 

инструктажа исполкома и РКИ, ни Губкома, почему 

резолюции эти и не имели никакого влияния на 

местах. Такое катастрофическое положение… не раз 

уже ставились перед собой вопросы о необходимости 

вообще существования общества в орловской 

действительности»
86

. 

Авторы письма просили окружной комитет 

ВКП(б) и областное общество принять постановление о 

сохранении в Орле общества и оживлении его работы. 
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Последующие годы показали, что у власти не было 

планов развивать общественные начала в деле 

радиофикации. Само радиовещание стало целиком 

государственным, подчинённым задачам пропаганды и 

агитации. 

Так заканчивались 1920-е гг. с их порождённым 

НЭПом многообразием. Именно в это исключительно 

яркое и противоречивое время зарождалась система 

диктата, который достигнет апогея во второй половине 

1930-х гг. 

Итоги 1920-х гг. для местной печати – переход на 

самоокупаемость, прекращение издания газет и 

журналов, не обладавших для этого необходимыми 

ресурсами. Функции руководства местной периодикой 

поначалу были рассредоточены в различных 

организациях, с появлением подотдела печати в Губкоме 

коммунистической партии он получил фактически 

полную власть над печатными органами на своей 

территории. Некоторая автономия местных партийных 

комитетов, обладавших правом санкционировать выход 

изданий, не предусмотренных центром, обусловила 

определённое типологическое разнообразие периодики. 

Возможность издания своих печатных органов была 

использована различными общественными 

объединениями, торговыми сообществами и т.д. 

(биржевые издания, газеты заключенных, верующих и 

т.д.). Однако по экономическим и политическим 

причинам эта пресса серьёзного развития не получила. 

Агитпропу ЦК принадлежала инициатива 

унификации и дифференциации печати на местах. 

Негосударственные (кооперативные, частные, 

общественные) структуры в сфере средств массовой 

информации и кино на губернском уровне к концу    

1920-х гг. были либо ликвидированы, либо 

национализированы. В эти годы власть разработала, 

апробировала и внедрила свой стиль управления 

средствами массовой информации. Данный стиль – 
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командный – исключал какую-либо инициативу снизу, 

даже несовпадение взглядов на те, или иные проблемы. 

Ужесточение государственной политики совпало 

с упразднением губернского деления. «Закрытие» 

Орловской губернии в 1928 г. привело к исчезновению 

большинства имевшихся местных газет и журналов, за 

исключением «Орловской правды». По прессе 

Орловщины, её многообразию был нанесён второй 

мощный удар (первый – мировая война и революция). 

Средства массовой информации в итоге превратились в 

часть партийного аппарата и оказались полностью 

подчинены требованиям идеологического обслуживания 

политики коммунистической партии. 
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И.В.Котлярова 

 

Музеи Воронежской области  

в 20-е годы XX века:  

формы и смыслы 
 

Эпоха 20-х гг. XX в., как всякая переломная 

эпоха, являет нам множество культурных форм, старых и 

новых, смысловая оценка которых может быть проведена 

много времени спустя. Как правило, столетний 

временной континуум между исследуемым явлением и 

исследователем является необходимым условием для 

вынесения исторической оценки.  

В 20-е гг. XX в. в стране начинает складываться 

государственная политика в отношении музейного дела, 

во многом определившая создание новых музеев. К этому 

времени в Воронежском регионе уже существовали яркие 

музейные институции: Воронежский губернский музей, 

занимавшийся серьёзной краеведческой и выставочной 

работой, великолепный художественный музей в 

Острогожске, уникальный частный музей циркового 

артиста Анатолия Леонидовича Дурова. Особо стоит 

отметить тот факт, что первое и глубоко философское 

осмысление феномена музея, предложенное русским 

философом-космистом Н. Ф. Фёдоровым, создавалось на 

воронежской почве и на основе воронежского опыта. К 

тому же в Воронеже существовала весьма серьёзная 

культурная прослойка общества, которая была основной 

питательной силой развития этого процесса.  

И всё же, музейная жизнь Воронежского края в 

1920-е гг. XX в. протекала в русле общероссийских 

(общесоюзных) тенденций.  

Основными характеристиками её стали: 

беспрецедентный рост музейных коллекций в первую 

половину десятилетия; расширение музейной сети; 

трансформирование модели музея из просветительной в 

политизированную; радикальная смена музейных кадров. 
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Рост музейных коллекций 
 

Резкое изменение политической жизни, перевод 

понятия «жизнь до революции» в статус исторического 

явления, а также фиксация быстроменяющейся жизни в 

годы социальных потрясений поставили перед музеями 

задачу чрезвычайной важности и сложности: 

максимального сохранения прошлого и фиксирование 

исчезающего культурного поля в музейных формах. 

Главными «спасителями» многочисленных культурных 

ценностей стали Воронежский губернский музей, 

Острогожская картинная галерея, уездные музеи, а также 

люди, в них работавшие. 

Целенаправленная политика охраны памятников 

искусства и старины в Воронежской губернии началась с 

учреждения в июле 1918 г. губернского отдела народного 

образования (Губоно)
87

, а также с принятия осенних 

декретов советской власти 1918 г. «О запрещении вывоза 

за границу предметов искусства и старины» от 19 

сентября, «О регистрации, приёме на учёт и охранении 

памятников искусства и старины, находящихся во 

владении частных лиц, обществ и учреждений» от 5 

октября.  

Ответом на эти решения стало создание 10 

февраля 1919 г. при Воронежском губоно специального 

подотдела по делам музеев и охраны памятников 

искусства и старины.  

Это был специализированный властный орган, в 

обязанности которого входило «заведывание музеями, 

реорганизация существующих и организация новых 

музеев в губернии, принятие всех мер охраны 

памятников искусства и старины, регистрация их и 

взятие на учёт; создание губернских музейных фондов, 
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составленных из всех принятых на учёт художественно-

исторических ценностей, для целесообразного 

распределения их во всероссийском масштабе…»
88

. 

Беспрецедентный рост музейных коллекций шёл 

по нескольким направлениям.  

1. С первых же дней революции было положено 

начало обширнейшему собранию революционной 

печати воронежского губернского музея, которое 

можно назвать исключительной заслугой Стефана 

Егоровича Зверева и его сына Михаила Стефановича 

Зверева. Для решения этого вопроса был предпринят ряд 

ходатайств со стороны музея к органам губернской 

власти, которые вылились в обязательное постановление 

воронежского губернского комиссара по делам печати от 

15 мая 1918 г. 

Исходя из этого постановления, все губернские и 

уездные издательства должны были «откладывать по два 

экземпляра каждого произведения печати в имеющуюся 

у них особую «папку музея»
89

.  

Особую энергию в этом деле проявил 

М. С. Зверев, который «с первых же дней революции 

фанатически отдался этому делу, проникая всюду, 

подчас надоедая тем, кто в пылу революционной 

работы, не считал это серьёзным делом, и добывал 

редкие экземпляры чуть не с опасностью для жизни»
90

.  

Собрание революционной печати стало одним из 

лучших в России, а работа губернского музея по сбору 

материалов была отмечена в 1920 г. Музеем Революции 

Ленинграда как выдающаяся среди провинциальных 

музеев. Этим же музеем для своих собраний были 
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отобраны все дублетные экземпляры
91

. Это собрание 

было очень востребовано для научных и 

пропагандистских целей, известно также, что им 

пользовался В. И. Ленин, а некоторые нужные ему 

материалы о социал-демократической партии он мог 

найти только в воронежском музее. 

2. Другой не менее важной была работа по 

обследованию помещичьих имений, потому что уже с 

конца 1918 г. Воронежская губерния становится ареной 

непрерывных боёв Красной армии с казачьей армией 

генерала П. Н. Краснова, когда многие имения попали в 

зону оккупации. Именно в октябре-ноябре 1918 г. 

активизируется деятельность Губоно и сотрудников 

музея по спасению культурных ценностей из усадеб. Так 

14 октября 1918 г. коллегия Губоно постановила просить 

Воронежский уездный отдел народного образования 

(Уоно) принять меры по охране и предотвращению от 

расхищения Веневитиновской библиотеки из усадьбы в 

Новоживотинном, являвшейся одним из культурных 

центров в пригороде Воронежа
92

. 

Некоторые усадьбы сразу были выделены в 

разряд «культурных» имений, например имения 

Ольденбургских в Рамони, и к ним уже с самого начала 

было избирательное отношение.  

17 октября 1918 г. С. Е. Зверев подал в 

Губисполком заявление с просьбой «сделать 

предложение Землянскому совдепу об оказании 

содействия по исполнению поручения по телеграмме 

Всероссийской коллегии по делам музеев за № 1697 

вплоть до принудительного наряда» по вывозу вещей и 

предметов, а также книг, имеющих художественно-

историческую и культурную ценность из имения 

Потаповых в Семидубравном
93

.  
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Реакция Губисполкома на просьбу С. Е. Зверева 

последовала незамедлительно. В этот же день 

Воронежский губисполком предписал Землянскому 

совдепу «оказать всякое содействие и предоставить 

потребное количество подвод действительному члену 

Воронежской учёной архивной комиссии М. С. Звереву, 

командированному в Землянский уезд, в имение 

Потаповой “Семидубравное”, для доставления в 

Воронежский губернский музей художественных, 

исторических и всякого рода научных ценностей, а 

также и мебели, 

принадлежащих Потаповой, 

находящихся как в самом 

имении, так и вывезенных в 

Землянск для меблировки 

Народного дома и других 

целей»
94

. 

Обследование усадеб 

сотрудниками музея и 

инструкторами отделов 

народного образования дало 

неплохие результаты, и музей 

пополнился большим 

количеством художественных 

ценностей, не привлекшими 

несколькими годами ранее 

внимания грабителей и 

сотрудников губземотдела.  

Среди них были две 

картины-панно Н. К. Рериха, картины В. К. Менка, 

акварели Ф. Волкова (из усадьбы «Ольгино» под 

Рамонью), картины К. Е. Маковского «Улица в Каире», 

А. П. Боголюбова «Дача в Фонтеблоском лесу» (из 

усадьбы Колюбакиных), портрет работы 

П. А. Тихобразова, картина из мастерской Рубенса (из 
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усадьбы «Никольское» барона Сталь-фон-Гольштейна), 

мейсенский фарфор, картины В. Э. Экгорста, 

Н. Н. Карамзина, А. А. Риццони (из усадьбы баронессы 

С. Ропп)
95

. 

3. Особо стоить отметить поступления в музеи 

предметов церковного культа, которые изымались из 

церковного обихода. В декабре 1918 г. по требованию 

секции металлов Губсовнархоза церкви губернии должны 

были составить описи хранившихся в храмах золотых, 

серебряных предметов, а также драгоценных камней и 

указать их вес. После этого церковные предметы 

изымались из храмов. Впоследствии какая-то их часть, 

видимо, была передана музею. Указанием на этот факт 

могут служить записи в музейных отчётах за 1922–

1923 гг., где говорится, что особо ценными из 

поступивших в музей коллекций осенью 1922 г. являются 

церковные древности, полученные от комиссии по 

изъятию церковных ценностей, представленные 

вышивками бисером, великолепными работами 

«финифтью, эмалью и камнями»
96

.  

Эти предметы были отобраны С. Н. Замятниным 

из губернской комиссии по изъятию церковных 

ценностей. В акте о техническом состоянии здания музея 

тех лет есть запись, что «в музей в последнее время 

сдаются ценности из числа изъятых из местных 

храмов»
97

. В музейные хранилища естественным образом 

также влилось собрание бывшего церковно-

археологического комитета
98

. 
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О фактах участия самих сотрудников музея в 

изъятии церковных предметов из самих храмов 

свидетельств мало. Известно, что сотрудник музея 

М. С. Зверев, сын православного священника 

С. Е. Зверева, был членом комиссии «по 

освидетельствованию» останков Тихона Задонского в 

мужском Задонском Богородицком монастыре
99

. 

4. Достаточно внушительную часть новых 

поступлений в музеи представляли археологические 

коллекции, формировавшиеся в результате новых 

археологических раскопок.  

В начале 1920-х гг. активизируются 

археологические изыскания воронежского и 

острогожского музеев. Это было связано, во-первых, с 

возникшим государственным регулированием этого 

процесса, и, во-вторых, с тем, что в Воронежском музее в 

то время работал выдающийся советский археолог и 

музейный работник Сергей Николаевич Замятнин, 

внёсший огромный вклад в развитие советского 

палеолитоведения и музейного дела. Именно он разыскал 

в хранившейся в Воронежском музее коллекции одного 

из исследователей Костёнок С. Круковского обломок 

женкой статуэтки. Именно этот фрагмент и стал 

основным побудительным мотивом к продолжению 

исследований знаменитого палеолитического памятника.  

В Острогожске наибольшую активность по сбору 

археологического материала проявил сотрудник 

Острогожского музея краеведения и одновременно 

инструктор по охране памятников искусства и старины 

Острогожского отдела народного образования Гавриил 

Владимирович Ерёменко. В описываемый период 

Г. В. Ерёменко очень много ездил по Острогожскому и 

соседним уездам на предмет археологических изысканий. 
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Как правило, он занимался сбором отдельных находок, 

предметов и кладов, иногда ему выдавалось 

удостоверение на проведение несложных раскопок, но 

при более серьёзных находках он обращался за помощью 

к специалистам-археологам в Воронежский губернский 

музей.  

Так, при обнаружении целого пласта мамонтовых 

костей в районе с. Шубное Острогожского района, 

«делать раскопки самостоятельно тов. Ерёменко не 

решился, боясь нарушить научную ценность находки»
100

. 

Тогда командировочные удостоверения были выписаны 

на имя Д. Д. Леонова и С. Н. Замятнина. 

Д. Д. Леонов в 1925 г. сменил уехавшего работать 

в Ленинград С. Н. Замятнина, на должности 

руководителя археологическим отделом, и продолжил 

археологические исследования совместно с заведующим 

музеем Н. В. Валукинским. При отсутствии 

специалистов-археологов в Воронежском университете, 

именно музей в те годы проводил главные 

археологические работы в регионе.  

5. В этот период времени активно формируется 

этнографическая коллекция музея. В начале 1920-х гг. 

нередки были этнографические экспедиции сотрудников 

музея, которые стремились сохранить стремительно 

исчезающую натуру южнорусской деревни и костюма. 

На состоявшемся 30 мая 1925 г. совещании воронежских 

краеведов с представителем ЦБК профессором 

Д. А. Золотарёвым особое внимание советовалось 

уделить этнографической работе, проходившей под 

лозунгом «Лицом к деревне!»
101

. Этот призыв нашёл 

горячий отклик среди сотрудников музея, многие из 

которых серьезно занимались этнографическими 

исследованиями.  
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Названия первых докладов, сделанных на 

заседаниях Воронежского краеведческого общества, 

живо свидетельствуют об этом: «О программе для 

собирания сведений по этнографии и быту современной 

деревни и об организации провинциальных музеев» 

(М. К. Паренаго); «О гончарном промысле в селе 

Карачун» (В. К. Быстржинский)
102

; а также 

этнографические исследования, проводившиеся 

Н. В. Валукинским и А. М. Путинцевым в селе Таврово, 

И. В. Литвиновым в Острогожском, а 

В. К. Быстржинским в Воронежском уездах
103

.  

Пик этнографических исследований 

Воронежского музея пришёлся на вторую половину 

двадцатых годов. В этот период музеем был издан 

этнографический сборник «Народный побыт» (1927), под 

редакцией заведующего этнографическим отделом 

Ф. И. Поликарпова. Музеем проводились плодотворные 

этнографические исследования деревенской 

архитектуры, одежды, изучения говоров края
104

. 

6. В двадцатые годы формируется 

естественнонаучная коллекция музея. В 1923 г. по 

распоряжению Главнауки Воронежскому музею были 

переданы прекрасные коллекции музея бывшего 

губернского земства
105

. Геологические коллекции были 

представлены образцами горных пород, собранных 

геологом А. А. Дубянским в Воронежской губернии ещё 

до революции; почвенные коллекции были представлены 

36 монолитами, собранными известным почвоведом 

К. Д. Глинкой; гербарий местной флоры насчитывал 

более 800 видов растений, собранных ботаником 
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В. А. Дубянским
106

. Чуть позже в 1925 г. на основе этих 

коллекций был создан новый отдел музея – естественно-

исторический, фонды которого пополнялись за счёт 

совместных с университетом экспедиций, идейным 

вдохновителем которых был университетский профессор 

К. К. Сент-Илер. Экспедиции были организованы в 

Усманский бор, в Жировский лес в пойме реки Воронеж, 

в Репное и его окрестности
107

. Все экспедиции 

производились без затрат средств со стороны музея, 

поэтому материалы, собранные во время их проведения 

не могли быть использованы музеем полностью, а только 

частично. 

7. Пополнения художественного отдела музея, 

образованного в годы Первой мировой войны, 

происходило за счёт поступлений из государственного 

музейного фонда, а также из местных источников.  

Так, в 1925 г. музеем из Губсуда был получен ряд 

оригинальных произведений западноевропейской 

живописи (Теодор Ромбутс, Клас Бергем, Бассано, 

Франсуа Буше), альбом с 17-ю акварелями Александра 

Орловского
108

.  

В 1927 г. в Воронежский музей из Госфонда было 

передано 18 картин известных русских художников: 

                                                           
106

 Соловьев А. П. Воронежский областной краеведческий 

музей : (краткая историческая справка) // Труды воронежского 

областного краеведческого музея. Воронеж, 1960. Вып. 1.  

С. 7–8. 
107

 Комаров Н. Ф. Отчёт о работе естественно-исторического 

отдела Воронежского Госмузея за период с 1 мая по 1 октября 

1925 г. // Известия Воронежского краеведческого общества. 

Воронеж, 1925. № 8. С. 10. 
108

 Потапова. Новые поступления художественного отдела 

Воронежского музея // Известия Воронежского краеведческого 

общества. Воронеж, 1925. № 4. С. 23. 



66 
 

В. А. Тропинин, В. Е. Маковский, И. Е. Репин, 

Ф. А. Васильев, М. В. Нестеров и К. А. Коровин
109

. 

 

Расширение музейной сети 
 

Такой стремительный рост коллекций и новые 

способы их поступления в музеи неизбежно должны 

были привести к росту количества самих музейных 

учреждений. В этот период времени возникает 

совершенно новый тип музея, возникший во многом 

благодаря национализации и являющийся хранилищем 

национализированных ценностей.  

В Воронежской области созданы: Усманский 

народный музей (1918), Задонский историко-

археологический музей (1919), Богучарский 

государственный музей (1922), Алексеевский 

районный краеведческий музей при школе II ступени 

(1923), Павловский музей местного края (1924). 

Происходит формирование районных коллекций, 

которые непосредственно привязаны к определенной 

местности. 

В 1925 г. в Воронежской губернии существовали 

5 уездных музеев, состоявших на государственном и 

местном снабжении: Острогожский, Задонский, 

Усманский, Павловский и Богучарский, а также 

общественный музей в Алексеевке
110

.  

Структура уездных музеев была различна. В 

Задонском музее было восемь отделов: 1) историко-

археологический, 2) естественно-исторический, 3) 

кустарный, 4) нумизматический, 5) товароведения, 6) 

военный, 7) церковных памятников, 8) библиотека. 

Первоначально в музее было три сотрудника: 
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заведующий, делопроизводитель и сторож, но в 1922 г. 

оставлен только заведующий А. П. Фёдоров
111

.  

В Усманском музее было всего четыре отдела: 

1) естественно-исторический, 2) художественный, 

3) краеведческий, 4) физический. В нём работали две 

женщины: заведующая Г. Н. Потокина и помощник 

заведующей Л. И. Туркина
112

. Уже через год в музее 

осталась работать одна Л. И. Туркина.  

В Богучарском музее было пять отделов: 

естественно-исторический, 2) исторический, 

3) математический, 4) библиотека, 5) архив. Заведующим 

музеем был И. Сийлит, окончивший Рижскую духовную 

семинарию и Петербургский историко-филологический 

институт
113

. Деятельность этих музеев держалась 

исключительно на энтузиазме и преданности своему делу 

работников.  

Наиболее благополучно обстояло дело в 

Острогожском музее. Это было связано, во-первых, с тем, 

что он с 1922 г. находился на государственном 

обеспечении, и, во-вторых, что он был уже достаточно 

укоренён в обществе, а структура его была устоявшейся 

ещё до революции. В штате состояло 3 сотрудника: 

Г. Н. Яковлев – заведующий музеем, Е. С. Яковлева – 

препараторша-уборщица, Г. В. Ерёменко – хранитель. 

Сам музей делился на художественную галерею, 

краеведческий музей местного края и совершенно 

оригинальный отдел астрономии, или народную 

обсерваторию – любимое детище Г. Н. Яковлева. 

Острогожкий Уоно всегда откликался на любую просьбу 

музея и помогал при первой же возможности «как в 

отношении содержания личного состава музея, так и в 

отношении отопления и освещения музея», а также при 
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Дом-музей И. С. Никитина.  

Художник Е. Пошивалов 

любой другой просьбе со стороны музея, будь то 

строительство экспозиции, или наём лошади для 

обеспечения перевозки экспонатов
114

.  

Этим «неравнодушием» власти к музею 

острогожская ситуация отличалась в лучшую сторону от 

всех остальных. 

Одним из выдающихся явлений музейной жизни 

этого периода в губернии была организация 

Литературного музея поэта Ивана Саввича Никитина 
в 1924 г. Открытие музея было приурочено к столетнему 

юбилею И. С. Никитина 4 октября 1924 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1922 г. решением воронежского Горсовета был 

создан Никитинский комитет, а городская усадьба, где он 

жил, была национализирована. После передачи дома 

поэта в ведение Губполитпросвета его восстановили в 

прежнем виде таким, каким он был ещё при жизни 

И. С. Никитина, удалив позднейшие перегородки и 

наслоения. К сожалению, всю городскую усадьбу, где 
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Никитины держали постоялый двор, восстановить так и 

не удалось, но это и не входило в планы тогдашнего 

заведующего музеем университетского преподавателя 

Алексея Михайловича Путинцева и представителей 

властных структур. 

Перед музеем были поставлены две задачи: 

пополнение и систематизация никитинских экспонатов и 

собирание и систематизация материалов по литературной 

деятельности в Воронежском крае.  

Солидные справочные сочинения по истории и 

теории литературы позволили открыть при музее 

справочное литературное бюро, которое обслуживало 

учащихся, учителей, преподавателей и всех 

интересующихся культурой и литературой.  

19 марта 1925 г. в Никитинском музее была 

открыта «Кольцовская комната» с небольшой 

экспозицией, посвящённой воронежскому поэту 

А. В. Кольцову.  

24 декабря 1924 г. распоряжением музейного 

отдела Главнауки за № 15080 Музей И. С. Никитина стал 

одним из отделов Воронежского государственного 

музея
115

. Однако он продолжал сохранять свою научную 

самостоятельность как в вопросах формирования 

коллекций, так и в определении направлений научной 

деятельности. 

Открытие литературного музея в городе имело 

широкий общественный резонанс: приветствия были 

получены от Российской академии наук, Российской 

публичной библиотеки, Центральной книжной палаты, 

Румянцевского музея, Общества любителей российской 

словесности, Главнауки, Русского библиологического 

общества, Саратовского государственного университета, 

Орловского тургеневского музея, Пятигорского 

лермонтовского музея и др. 
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Музей Революции ЦЧО 

К десятилетию Октябрьской революции 7 ноября 

1927 г. в Воронеже, как и во многих советских музеях, 

открылся самостоятельный Музей революции на базе 

Революционного отдела Воронежского музея. Он 

разместился в хорошо известном воронежцам доме 

Тулинова на проспекте Революции. Исходя из 

разработанной С. Н. Шестовой концепции, музей должен 

был состоять из трёх больших разделов: 

общеевропейского революционного движения, 

общерусского революционного движения, и местного 

революционного движения
116

. Указывая на то, что музей 

имеет в основном местный материал, С. Н. Шестова 

предлагала уделить главное внимание собиранию 

материалов для первого и второго разделов музея. 

Это представление С. Н. Шестовой о Музее 

революции лишь в самой незначительной степени было 

отражено в открывшейся 7 ноября 1927 г. экспозиции в 

бывшем особняке Тулиновых. Поскольку музей возник 

по инициативе истпартотдела Воронежского губкома 

ВКП(б), то история мирового революционного движения 

сузилась до рамок истории ВКП(б) и предпосылок её 

появления в России. 

                                                           
116

 Шестова С. Н. Революционный отдел Воронежского музея // 

Сборник Воронежского государственного историко-

культурного музея. Воронеж, 1925. Вып. 1. С. 56–57. 



71 
 

Выставочные залы музея, где, главным образом, 

доминировал плоскостной материал, были разделены на 

два отдела: в первом экспонировалась «предыстория 

партии», начиная от материалов по крепостному праву до 

развития капитализма в России и рабочего движения, во 

втором – материалы, собственно, истории ВКП(б)
117

. Как 

ни странно, одним из недостатков этого музея было как 

раз небольшое количество местного материала, 

представленного в экспозиции, на что указывал Н. Филин 

в статье «О музеях Воронежской области», а также план 

Музея революции на 1927 г.
118

. Другим, не менее 

существенным недостатком экспозиции было отсутствие 

вещественного, собственно музейного материала
119

.  

В полной мере в создании музея Революции 

Воронежской области проявились тенденции того 

времени: схематизм, преобладание иллюстративного и 

текстового материала, в ущерб музейному предмету. 

В 1927 г. происходит ещё одна реорганизация в 

духе времени, но пока ещё в стенах музея: подотдел 

культа становится самостоятельным антирелигиозным 

отделом. Через 3 года в 1930 г. в Воронеже появился 

самостоятельный Антирелигиозный музей, основанный 

на базе коллекций подотдела культа
120

. Свои двери он 

открыл в здании Покровского собора, который незадолго 

до этого прекратил своё существование как культовое 

учреждение. Экспозиция этого музея также страдала 

болезнью того времени: схематизмом и начётничеством, 

некоторые материалы для неё (схемы, диаграммы) были 

куплены в книжном магазине. Самым ярким экспонатом 
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музея был традиционный памятник Фуко, подвешенный 

под куполом храма
121

. 

Одним из важнейших культурных приобретений 

региона тех лет стал Музей изящных искусств 

Воронежского университета, который возник в 

Воронеже на основе перебазировавшегося в годы Первой 

мировой войны Юрьевского университета. Этот музей 

был классическим университетским музеем, призванным 

способствовать в полной мере процессу обучения и 

образования. Коллекции музея представляли собой 

большую научную ценность (особенно коллекция 

египетских древностей), к ним неоднократно обращались 

крупные учёные того времени. 

В справочном издании по Центрально-

Чернозёмной области за 1929 г. университетский музей 

обозначен как «один из ценных и единственных в ЦЧО» 

и назван музеем общей культуры
122

.  

Однако в этом справочнике не указан ни адрес, ни 

время его работы в отличие от других музеев города, что 

говорило о малодоступности университетского музея для 

широкой публики.  

Богатейшие коллекции, прибывшие из Юрьева и 

дополненные материалами из Госфонда, в конце 

двадцатых годов практически не были востребованы ни в 

научном, ни в широком просветительском плане. Музей 

продолжал носить академический характер. Экскурсии и 

лекции были эпизодическими, привязанными к учебному 

процессу, и проводились для студентов ВГУ. Такое не 

могло продолжаться долго. В результате серьёзной 

критики, отсутствия должной просветительской работы в 

учреждении и увольнения директора музея Николая 

Максимовича Беззубцева, университетский музей 

завершает свою историю. На его базе в рамках 

мероприятий по улучшению руководства музеями, 
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проводившихся в ЦЧО, постановлением от 15 января 

1933 г. был образован Областной художественный 

музей. 

В целом можно отметить, что процесс 

формирования музейной сети в Воронежской губернии 

(области) в послереволюционные годы шёл очень 

интенсивно за счёт национализации культурного 

наследия в первую половину и за счёт реструктуризации 

системы во вторую половину двадцатых годов.  

 

Изменение модели музея 
с просветительной на политизированную 

 

В двадцатые годы происходит очень сложный 

процесс изменения аспектов взаимодействия музея и 

общества, в связи с чем, происходит изменение модели 

музея. Сложившаяся ещё до революции просветительная 

модель в начале двадцатых годов достигает своего 

расцвета, которому способствовал огромный энтузиазм 

народных масс первых послереволюционных лет и вера в 

гуманные идеалы революции со стороны очень многих 

представителей интеллигенции.  

Однако новой власти нужны были новые идеалы, 

лозунгом стала фраза В. И. Ленина о том, что «мы на 

всей линии своей просветительной работы не можем 

стоять на старой точке зрения аполитичности 

просвещения, не можем ставить просветительную работу 

вне связи с политикой»
123

.  

Музеи, соединявшие в себе функции научных и 

просветительных учреждений, стали объектом 

пристального внимания со стороны советской власти. 

Научную работу музеев требовалось перестроить на 

новых методологических основах марксизма-ленинизма, 

а в просветительной работе проделать путь от 

традиционного культурничества к политическому 

просвещению народных масс. Этот процесс перехода от 
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одной модели к другой занял целое десятилетие 

двадцатых годов.  

В Воронежском музее предполагалось 

разработать экскурсионный план совместно с 

представителями Губоно и Рабпроса, а также «вынести 

культурно-просветительную деятельность за стены 

музея посредством устройства публичных лекций и 

докладов, которые следует проводить планомерно, 

разработав систематические циклы тем»
124

.  

Лекционная деятельность музея приобретает 

невиданный ранее размах: помимо лекций в городских 

клубах сотрудникам приходится выезжать в другие 

населённые пункты губернии
125

. Экскурсионное дело 

постепенно становится не только внутренним музейным 

делом: экскурсионные темы задаются 

Губполитпросветом и разрабатываются при его участии, 

серьёзное внимание уделяется работе со школьниками. 

Так, в 1927 г. по заданию Губполитпросвета 

Н. В. Валукинским был написан очерк «Внешкольная и 

политпросветительная работа в Воронежской губернии с 

1912 по 1927 гг.» и «Материалы для характеристики 

экономики Воронежской губернии»
126

. Выражение 

«культурно-просветительная» работа незаметно 

изменилось на «политико-просветительную». 

Специально разрабатываются экскурсии для 

предполагающегося сборника по темам: «Цехи и 

ремесленники на фоне географического и социального 

пейзажа», «Маслобойный завод № 14», «Эволюции и 

революция в селе Московском»
127

. Названия 

экскурсионных тем говорят сами за себя. 

Возрождается после долгого перерыва и активная 

выставочная деятельность музея. В 1925 г. устраивается 

передвижная выставка, посвящённая революции 1905 г., 
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которая объехала некоторые уезды Воронежской 

губернии
128

. С этого года выставки начинают носить всё 

более политико-просветительный характер: «1905 год», 

«Декабристы», «Художественная выставка и юбилейная 

1905–1925 гг.», «Плакат», «Выставка печати 

Воронежской губернии революционного времени». 

Только одна выставка того года была вне политики – 

выставка работ художника Л. Г. Соловьёва из фондов 

историко-культурного и университетского музея
129

. 

В результате такой массированной 

пропагандистской работы посещаемость музея резко 

возросла с 6515 посетителей в 1922 г. до 90 000 

посетителей в 1929 г.
130

. 

Такой высокий уровень посещаемости музеев, 

завоёванный, главным образом, хоть и с применением 

новых форм, но благодаря старой культурнической 

традиции, приобретал для большевистской партии всё 

большее и большее практическое значение с точки 

зрения пропаганды марксизма-ленинизма. В докладной 

записке Главполитпросвета «О руководстве 

просветительной работой в музеях» в коллегию 

Наркомпроса (декабрь 1927 – январь 1928 гг.) 

предлагалось «передать все местные губернские, 

окружные и уездные (районные) музеи в ведение 

местных отделов народного образования, включив их в 

сеть политико-просветительных учреждений»
131

.  

Краеведческий музей с коммунистической точки 

зрения должен был быть, прежде всего, политико-

просветительным учреждением, а «его главная задача – 

просвещение масс в духе коммунистической идеологии 

особым ему свойственным методом наглядного 

ознакомления с тем, что было и что есть, под углом 
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зрения того, что должно быть».
132

 В 1929 г. были 

организованы общественно-политические советы при 

музеях, а в декабре 1930 г. состоялся Всероссийский 

музейный съезд, который закрепил представление о 

музее не как о научно-просветительном учреждении, а 

как о политпросветкомбинате, где даже предлагалось 

отказаться от самого термина «музей».  

В 1929 г. в периодическом университетском 

издании «Красный университет» появляется статья 

Гребенешниковой с выразительным названием 

«Использовать музей в культпоходе». Эта статья очень 

чутко отреагировала на решения и приказы Наркомпроса 

РСФСР и музейного отдела Главнауки 1929 г., которые 

отражали новое направление в деятельности музеев: 

исключительное внимание к массовой политико-

просветительной пропаганде и мобилизацию на участие 

во всех политических кампаниях: индустриализации, 

коллективизации, культурной революции и 

антирелигиозной кампании. Автор акцентирует внимание 

на изменении взгляда на музей: «Если раньше он занимал 

место скрытого хранения драгоценных культурных 

памятников искусства, которыми интересовался 

случайный любитель, то теперь его место в ряду других 

культурных единиц стало вполне определённым… быть 

популярной культурной единицей, хранилищем 

памятников искусства для широких трудящихся масс»
133

. 

Далее автор указывает на огромные возможности музея в 

содействии антирелигиозной кампании: «В музее 

имеется достаточное количество русской и 

иностранной иконописи, которая может явиться самым 

подходящим материалом при проведении 

антирелигиозной работы»
134

. 
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Для этих целей планировалось подготовить 

несколько десятков экскурсоводов из студентов, которые 

должны были провести за один учебный год через музей 

«2000 тысячи рабочих и 2000 красноармейцев, объясняя 

им экспонаты под антирелигиозным углом зрения»
135

.  

 

Радикальная смена музейных кадров 
 

Но традиционно мыслящих научных и музейных 

работников было много. И они не поддавались 

«основательной и систематической» работе по 

переподготовке в работников политпросветработы
136

. 

Соответственно, следующей самой важной и сложной 

для власти задачей при перестройке музейной системы 

была смена кадрового состава музеев.  

В 1930 г. в Воронеже прошёл Съезд краеведов 

ЦЧО, где были публично разоблачены «лжекраеведы», а 

краеведческое общество было переименовано в 

«Общество по изучению местного края в целях 

социалистического переустройства страны»
137

. В 

Воронеже было сфабриковано местное «дело краеведов», 

по которому 5 ноября 1930 г. были проведены первые 

аресты. Следствие продолжалось около полугода, и в мае 

1931 г. коллегией ОГПУ был вынесен обвинительный 

приговор: пропаганда монархических идей среди 

населения, создание контрреволюционных групп, 

использование научных учреждений как легального 

прикрытия для группировки контрреволюционных сил
138

. 

Одиннадцать музейных сотрудников Воронежской 

области были репрессированы по «делу краеведов». 

Среди них: 
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Беззубцев Николай Максимович – хранитель 

музея изящных искусств ВГУ, сотрудник краеведческого 

музея Воронежа. Был приговорён к 5 годам лагерей. 

Ерёменко Гавриил Владимирович, инспектор по 

охране памятников искусства и старины Острогожского 

уезда, сотрудник Острогожского музея. Был приговорён 

к расстрелу. 

Иванов Илья Маркелович, член научно-

фотографического общества, сотрудничал в музее. Перед 

арестом работал на заводе им. Дзержинского. 3 года 

лагерей.  

Литвинов Василий Васильевич, один из 

старейших сотрудников Воронежского музея. 5 лет 

лагерей. 

Марин Борис Сергеевич, выходец из известной 

воронежской дворянской семьи, работал завхозом в 

Воронежском музее. 5 лет лагерей. 

Олейников Тихон Митрофанович, работал до 

революции в церковном историко-археологическом 

комитете. Сотрудник историко-культурного музея. Был 

приговорён к 5 годам лагерей. 

Поликарпов Фёдор Иванович, заведующий 

этнографическим отделом краеведческого музея. После 

увольнения в 1929 г. из музея работал священником в 

селе Кирсановке Средневолжского края. Приговорён к 

расстрелу. 

Потапова Таисия Михайловна, заведующая 

художественным отделом Воронежского музея, накануне 

ареста научный сотрудник музея. Была приговорена к 3 

годам лагерей. В 1933 г. получила ещё 3 года. 

Путинцев Алексей Михайлович, директор музея 

И. С. Никитина, профессор кафедры русской литературы 

ВГУ. Получил 5 лет лагерей. 

Шестова Софья Николаевна, сотрудник историко-

культурного музея, накануне ареста – библиотекарь 

ветеринарного института. Была приговорена к 5 годам 

лагерей. 
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Яковлев Глеб Николаевич, заведующий 

Острогожским музеем краеведения и картинной 

галереей. Перед арестом – научный сотрудник музея. Был 

приговорён к 5 годам лагерей
139

. 

После такой основательной чистки прежняя 

традиция была утрачена на несколько десятилетий. 

Государство, обеспечив музеям свою поддержку и 

материальное обеспечение в начале двадцатых годов, в 

начале тридцатых превратило их в послушное орудие 

политической пропаганды, надолго обескровив научную 

и культурно-просветительную деятельность этих 

учреждений, лишив её самостоятельности и 

самобытности. Музеи не избежали участи других 

социокультурных институтов в тоталитарном 

государстве, превратившись в политический центр по 

воспитанию граждан в духе новой идеологической 

доктрины. 

В заключение можно сказать, что новые смыслы в 

работе музеев формировались на протяжении всего 

десятилетия 1920-х гг. Главными достижениями можно 

назвать сохранение культурного наследия, широкую 

массовую просветительскую деятельность и 

государственное финансирование. К потерям следует 

отнести ослабление живой связи науки с музейной 

деятельностью и насаждение клише политической 

доктрины. К невосполнимым потерям следует отнести 

отстранение (физическое уничтожение) музейных 

деятелей – носителей дореволюционной научно-

просветительской культурной традиции.  

Десятилетие 1920-х гг. демонстрирует нам, как 

быстро может поляризоваться общественное мнение в 

отношении того или иного культурного явления: начало 

и конец десятилетия показывает совершенно разные 

смыслы и формы музейной деятельности.  
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Е.Ю.Назаренко 

 

Общественная и культурная 

жизнь Воронежского края  

в 1920-е гг. в отражении 

материалов Воронежского 

областного краеведческого музея 
 

Фонды Воронежского областного краеведческого 

музея содержат целый ряд материалов, связанных с 

историей Воронежского края в 1920-е гг. Обратимся к 

анализу двух коллекций – «Памятники письменности. 

Графика» и «Фото-фоно-негативы». 

В фондах ВОКМ хранится большая коллекция 

листовок 1920-х гг. Распространение листовок было 

одной из основных форм коммуникации советской 

власти с населением, и изменения в их риторике 

сообщают много информации о колебаниях 

государственной пропаганды в 1920-е гг. 

Хронологически эти материалы можно разделить на две 

группы: времён военного коммунизма (1920 – начало 

1921 г.) и эпохи новой экономической политики (до 

1928 г.). 

Листовки начала 1920-х гг. также можно 

разделить на несколько групп. К первой группе относятся 

материалы, информировавшие население о памятных 

датах. Источники этого типа содержат информацию о 

политике в области исторической памяти, которую 

осуществляла молодая советская власть. Материалы 

листовок недвусмысленно указывают на то, что 

значимыми считались только даты, связанные с историей 

революционного движения. Так, одна из листовок, 

напечатанная в Землянске, призывала жителей города 12 
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марта 1920 г. принять участие в праздновании третьей 

годовщины свержения монархии в России
140

. 

Другая группа листовок была связана с ещё не 

завершившейся Гражданской войной, очаги которой в 

1920–1921 гг. вспыхивали на территории Воронежской 

губернии. К этим материалам относились листовки, 

датированные 1920 г. и посвящённые поиску и поимке 

дезертиров, бежавших из Красной Армии
141

. В 1920 г. 

советская власть боролась, в том числе и на территории 

Воронежской губернии, с восстанием под руководством 

Антонова, в связи с чем, для крестьянского населения 

составлялись специальные инструкции
142

.  

Некоторые листовки этого периода посвящены 

становлению и работе советских органов власти и 

связанных с ней общественных организаций. Здесь 

следует отметить документы, связанные с развитием 

комсомола в Воронеже и его окрестностях
143

, с созданием 

в уездах Воронежской губернии чрезвычайных органов 

власти – революционных комитетов
144

. 

Ещё одна группа листовок была связана с 

системой функционирования экономики и 

информировала население о действиях советской власти, 

в основном имевших мобилизационный характер – об 

организации всеобщей трудовой повинности
145

, о 

проведении в Землянском уезде трудовой подворной 

мобилизации
146

 и пр. Целый ряд документов был 

составлен от лица продовольственных комитетов и был 

посвящен перераспределению продуктов питания, 

регламентации цен на зерно, разъяснению обязанности 
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крестьян поставлять государству скот на мясо
147

 и др. 

Последнюю группу листовок эпохи военного 

коммунизма, достойную упоминания, составляют 

материалы, посвящённые борьбе с эпидемией сыпного 

тифа
148

.  

Листовки времён НЭПа отчасти продолжают ту 

линию, которая была заложена в более раннюю эпоху. Не 

изменилось государственное отношение к республике 

Советов как к «осаждённой крепости», о чём 

свидетельствует листовка, обращённая к рабочим и 

работницам Воронежа, с призывом посетить 

демонстрацию, направленную против воинственных 

намерений капиталистических держав (1924 г.)
149

.  

К числу идеологически заряженных листовок 

можно также отнести обращение к населению о 

подготовке и праздновании двадцатой годовщины 

революции 1905 г.
150

; и об очередной годовщине Октября 

(1921 г.)
151

. 

В начальный период НЭПа всё ещё была 

актуальна идущая от Гражданской войны борьба с 

дезертирами
152

, однако более поздних листовок, 

посвящённых этому вопросу, в наших фондах не 

обнаружено. В то же время, заметные изменения 

экономической и хозяйственной политики в стране 

привели и к переменам в пропагандистской риторике. 

Так, большими тиражами был напечатан декрет Совета 

Народных Комиссаров о потребительской кооперации от 

7 апреля 1921 г.
153
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Другим документом, знаменовавшим эпоху НЭПа 

и хранившимся в фондах ВОКМ, было постановление 

СНК от 30 июня 1921 г., где декларировалась отмена 

ограничений сумм, находящихся в свободном 

обращении, и содержался призыв сдавать деньги в 

сберегательные кассы
154

. Ещё среди листовок этого типа 

следует отметить обязательное постановление 

Задонского исполкома о переходе от продразвёрстки к 

продналогу
155

; а также постановление Воронежского 

губисполкома о порядке открытия торговых предприятий 

и контроле над торговлей
156

. 

Среди документов, свидетельствующих о 

развитии НЭПа в воронежской деревне, можно также 

назвать распространявшуюся среди крестьян листовку от 

1927 г., в которой пропагандировалось создание 

крестьянских комитетов взаимопомощи
157

.  

Об экономических и социальных практиках эпохи 

НЭПа свидетельствует также и листовка от 1924 г., 

рекламировавшая крестьянский выигрышный заём
158

. В 

то же время, несмотря на некоторую либерализацию 

экономической жизни, советская власть по-прежнему 

контролировала многие сферы хозяйственной 

деятельности. Характерным памятником эпохи 1920-х гг. 

являются листовки с призывами бороться с 

преступностью – с воровством и разбоями
159

, с 

самогоноварением
160

, с пьянством и хулиганством
161

.  

Таким образом, хранящиеся в фондах ВОКМ 

листовки 1920-х гг. предоставляют богатый материал для 

изучения эволюции раннесоветского государства и 
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общества. Не менее важной и значимой является весьма 

обширная коллекция рисунков, созданных в эти годы. 

Фонды музея располагают рисунками нескольких 

авторов, профессионалов и любителей, – 

М. Д. Салтыкова, Н. А. Юргенсон, В. П. Левенка, 

Н. В. Валукинского и Е. Валукинской.  

В нашем распоряжении есть 17 рисунков 

художницы Надежды Юргенсон. Их можно разделить на 

две группы. К первой из них относятся этнографические 

зарисовки, созданные в процессе наблюдения за 

крестьянами Воронежской губернии. Кисть Н. Юргенсон 

изобразила девочек и женщин в традиционных 

праздничных одеждах
162

; свадебные обряды жителей 

крестьян (предположительно, Землянского уезда 

Воронежской губернии)
163

; традиционную меловую хату 

села Нижняя Ведуга
164

 и проч.
165

 Эти материалы могут 

быть полезны для исследователей, изучающих 

этнографию Воронежского края. 

Другая группа рисунков Н. Юргенсон связана с 

сюжетами историческими – прежде всего, в соответствии 

с духом времени, историко-революционными. Среди её 

рисунков есть изображение штурма штаба 8-й бригады 

(ключевой эпизод большевистского переворота 1917 г. в 

Воронеже)
166

, продажа крепостных крестьян с 

аукциона
167

 и революционер-народоволец Александр 

Михайлов
168

. Несомненно, революционная борьба и 

обличение пороков крепостничества – то, что было 

востребовано советской властью в 1920-е гг. 

Важное место в коллекции графики занимают 

рисунки – виды Воронежа, многие из которых были 
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ВОМ 1693-11. Рисунок художника В. П. Левенка, на 

котором изображена Воскресенская церковь 
г. Воронежа и прилегающие к ней дома 

 

созданы в 1920-е гг. По этим зарисовкам можно изучать 

изменения, произошедшие в облике города. В жанре 

городского пейзажа творили художники М. Д. Салтыков 

(изобразил дом Тулинова
169

 и Воронежский Путевой 

дворец
170

) и В. Трофимов (нарисовал Митрофановский 

монастырь
171

 и церковь Новотроицкого кладбища 

г. Воронежа
172

).  

Весьма ценны рисунки, автором которых является 

В. П. Левенок – прежде всего тем, что на них, как 

правило, воспроизведены не всем известные виды, а 

непарадная, своего рода изнаночная сторона 

воронежской жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо широко известных видов (Мещанская 

полицейская часть
173

, Каменный мост
174

, Воскресенская 

церковь
175

 и др.), художник зарисовал ряд объектов, 

идентифицировать которые ныне не представляется 
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никакой возможности – обычные воронежские жилые 

дома
176

, ворота этих домов
177

 и проч. 

Наибольшая и, на наш взгляд, самая ценная 

коллекция рисунков принадлежит перу и кисти 

Н. В. Валукинского – воронежского краеведа, этнографа 

и археолога, директора краеведческого музея в Воронеже 

(1925–1930 гг.).  

Рисунки Валукинского отражают его научные 

интересы. Весьма ценными являются его зарисовки 

надгробий с воронежских кладбищ – Чугуновского, 

Чижовского, Троицкого, погостов Покровского 

Девичьего и Алексеевского Акатова монастыря
178

. Почти 

все эти некрополи были уничтожены в последующие 

годы, и надгробия, зарисованные Валукинским, до наших 

дней не дошли. Между тем, это огромный и не дошедший 

до нас пласт культуры России дореволюционного 

периода – XVIII, XIX и начала XX веков. Многие из 

срисованных Валукинским надгробий характерны 

интересными барельефами – так, на одном из них (с 

Чижовского кладбища) изображена женщина, держащая 

в правой руке человеческий череп
179

; на другом 

изображён пеликан, кормящий своих детей (символ 

самоотверженной родительской любви)
180

. Интерес 

представляют также зарисованные Валукинским 

надгробия известных людей – драматурга Виктора 

Антоновича Дьяченко
181

; генерал-майора артиллерии, 

автора воспоминаний о Наполеоновских войнах, 
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ВОМ 1696-4. Деревянный дом во дворе дома № 16  

по пр. Революции в Воронеже. 1922 г.  

Рисунок художника Н. В. Валукинского  

ботаника И. Т. Радожицкого
182

, жены фабриканта 

Катерины Тулиновой
183

 и др. 

Помимо кладбищенских монументов, 

Валукинский делал зарисовки отдельных деталей 

воронежских церквей (прежде всего, крестов)
184

, а также 

элементы декора различных городских зданий
185

. 

Запечатлел он и различные воронежские виды.  

В числе прочего, на рисунках Валукинского 

широко представлены виды воронежских монастырей – 

Митрофановского
186

, Алексеевского Акатова
187

, 

Толшевского
188

 и не сохранившегося до наших дней 

Покровского Девичьего
189

. Особую ценность 

представляет то, что художник зарисовывал не только 

внешний облик монастырей, но и их внутреннее 

убранство – церкви, монастырские башни и кельи 

монахов.  
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ВОМ 1696-20. Нижний этаж суконной фабрики 

Тулинова (Вигель). 1924 г.  

Рисунок художника Н. В. Валукинского 

 

Кроме того, сохранился ряд рисунков 

Н. В. Валукинского, на которых запечатлены 

обыкновенные городские дворы и закоулки
190

. 

Определённый интерес представляют также 

зарисованные им помещения промышленных 

предприятий города – фабрик Тулинова
191

, Гарденина
192

, 

суконной фабрики в Бору недалеко от Рамони
193

 и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художника интересовали быт и жизнь рабочих на 

суконных предприятиях Воронежа и его окрестностей в 

прошлом (XVIII – первая половина XIX вв.). Его кисти 

принадлежат изображения бараков, в которых жили 

рабочие суконной фабрики Гарденина
194

, также рабочий 

процесс на этом предприятии
195

, фабричные постройки в 

Воронеже
196

, в Бору
197

 и проч. Интерес Валукинского к 
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ВОМ 1697-1.  
Воронежская мещанка. 

Рисунок художницы 

Е. Валукинской  

историческому прошлому Воронежа проявился и в ряде 

его работ, посвящённых строительству военно-морского 

флота в конце XVII – начале XVIII вв.
198

  

Кисти Н. В. Валукинского принадлежит также 

ряд этнографических зарисовок. Так, он зарисовал 

внешний вид
199

 и внутреннее убранство изб и хат ряда 

сёл Воронежской губернии; расположенные в них 

печи
200

, красные углы
201

 и проч. 

Помимо изб и хат, художник 

изображал хозяйственные 

постройки
202

, запечатлел он и 

процесс строительства избы
203

. 

Валукинского интересовали также 

предметы крестьянской 

материальной культуры (бочки
204

, 

посуда
205

, приспособления для 

стирки белья
206

, люлька для 

укачивания ребёнка
207

, 

сельскохозяйственная утварь
208

 и 

проч.). 

Таким образом, работы 

Н. В. Валукинского 

характеризуются 

многочисленностью и разнообразием изображённых на 

них объектов. Помимо его работ, в фондах ВОКМ 
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ВОМ 4533-284. Одна из башен  
Покровского Девичьего монастыря.  

1920-е гг. Фото В. К. Быстржинского 

хранятся рисунки Е. Валукинской (предположительно, 

жены воронежского краеведа и художника). Среди них 

следует отметить изображения воронежских мещанок
209

, 

а кроме того, зарисовки малоизвестных видов Воронежа 

(бывшее общежитие гимназистов на углу улиц 

Володарского и Дзержинского
210

) и окрестностей города 

(дом в усадьбе А. Марина
211

). 

Завершая обзор рисунков, созданных в 1920-х гг. 

и хранящихся в фондах ВОКМ, отметим, что многие из 

них являются ценными историческими источниками, по 

которым можно изучать повседневную жизнь 

воронежцев и крестьян Воронежской губернии, а также 

материальную культуру более ранних эпох, дожившую 

до 1920-х гг., но не дошедшую до наших дней. 

Фонды Воронежского областного краеведческого 

музея сохранили немалое число фотографий, созданных в 

1920-х гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весьма примечательны две коллекции, в которых 

отражены разные стороны жизни Воронежского края в 

означенный период. Цикл фотографий с видами 

воронежских улиц и домов был создан в середине 1920-

х гг. В. К. Быстржинским, представителем известного 
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воронежского дворянского рода. Этого фотографа-

любителя интересовали непарадные городские виды, 

которые редко запечатлевались фотокамерой. Благодаря 

В. К. Быстржинскому, мы сегодня имеем возможность 

восстановить визуальный образ воронежских городских 

окраин, коими в 1920-х гг. были окрестности 

Алексеевского Акатова, а также Покровского Девичьего 

монастыря. Он фотографировал постройки этой 

обители
212

. Также фотограф запечатлел известные 

городские здания, находившиеся в этом районе, как 

сохранившиеся до наших дней (дом Вигеля
213

, дом 

кантонистов
214

), так и утраченные навсегда (здание 

учительской семинарии). Быстржинский фотографировал 

и расположенные в этом районе малоэтажные жилые 

дома
215

, их ворота
216

, виды городских улиц
217

. Среди 

сфотографированных им зданий следует отметить дом 

купца Аристова
218

, вид которого ещё сохранил следы 

быта дореволюционного духовенства; а также дом 

дворян Трушевских на Жандармской горе
219

. Из 

фотографий В. К. Быстржинского следует также 

отметить запечатлённые им индустриальные виды – 

полуразрушенные к тому времени строения бывшей 

суконной фабрики Тулинова
220

.  

Другая значимая фотографическая коллекция из 

фондов ВОКМ была создана в 1925–1927 гг. 

сотрудником музея Д. Д. Леоновым, руководившим 

этнографической экспедицией по сёлам Воронежской 

губернии. Известно, что в ходе экспедиции были 
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посещены сёла Воронежского, Нижнедевицкого и 

Острогожского уездов. В своих фотографиях 

Д. Д. Леонов зафиксировал внешний вид крестьянских 

изб
221

. Д. Д. Леонов фотографировал не только избы, но и 

хозяйственные постройки
222

, а также резные ворота 

крестьянских дворов
223

. Интересовали его и элементы 

интерьера – так, на одной из фотографий был запечатлён 

красный угол в крестьянском доме вблизи реки 

Потудань
224

. Элементы крестьянского быта неотделимы 

от повседневной хозяйственной деятельности сельских 

обывателей, в связи с чем определённую ценность 

представляют запечатлённые фотографом сценки работы 

крестьянок за прялкой
225

. Следует также отметить пляску 

молодых женщин из села Московского Воронежского 

уезда
226

. Таким образом, фотокамера Д. Д. Леонова 

запечатлела различные стороны жизни крестьян ряда 

уездов Воронежской губернии, особенности их 

традиционной культуры. 

Подводя итог нашей статье, следует отметить, что 

фонды ВОКМ содержат разнообразные материалы, 

созданные в 1920-е гг. В них отражены и актуальные 

исторические процессы, происходившие внутри страны 

(военный коммунизм, НЭП); и работа историков, 

этнографов и краеведов, которая продолжала вестись, 

несмотря на бушевавшие вокруг политические бури. 
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Ю.В.Пыльнев 

 

Общеобразовательная школа  

Воронежской губернии  

в годы НЭПа (1921–1929) 

 
Воронежский губернский отдел народного 

образования в апреле 1921 г. направил в уездные отделы 

письмо «О задачах в области просвещения в связи с 

окончанием гражданской войны и началом 

восстановительного периода». В небольшом по 

содержанию разделе «Школьное дело» предлагалось 

«поставить на должную высоту жизнь школы»
227

. 

Правильные, но общие слова этого документа 

нуждались в материальном и прежде всего финансовом 

обеспечении. Уже в первые годы НЭПа многие 

социалистические нововведения оказались под угрозой 

упразднения ввиду отсутствия государственных средств 

на их реализацию. По определению Т. В. Филоненко 

«Единая Трудовая школа явилась одной из первых жертв 

НЭПа: государство оказалось не в состоянии 

содержать школу за свой счёт, и школьная сеть стала 

сокращаться подобно шагреневой коже». На 1 июня 

1922 г. из 1694 школ Воронежской губернии лишь 116 

находились на госбюджете, то есть, 6,8% всех школ 

губернии
228

. 

Декретом СНК «О мерах к улучшению снабжения 

школ и других просветительных учреждений» от 16 

сентября 1921 г. вводился специальный местный налог 

«самообложение», поступления от которого 

направлялись на содержание школ. 
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X губернский съезд Советов, проходивший в 

Воронеже 15–18 декабря 1921 г., констатировал «крайне 

тяжёлое, граничащее с катастрофой положение дела 

народного образования, в особенности школ 1-й и 2-й 

ступени».  

Съезд обязал местные власти в течение января 

1922 г. провести самообложение населения для 

обеспечения полного содержания учительского и 

технического персонала, а также решения хозяйственно-

материальных проблем школы. Срок действия налога 

был определён до 1 сентября 1922 г. В целях успешного 

проведения кампании январь объявили «месячником 

школы». Документ фактически предусматривал передачу 

содержания школ и учителей на местный бюджет. 

В конечном итоге реализация самообложения в 

губернии составила только 35% от заложенного в смете. 

В отчёте Губоно за 1921–1922 гг. следовал вывод: 

«Нужно отметить, что, несмотря на экономическое 

неблагосостояние населения, последнее всё же приходило 

на помощь просвещению». Но с другой стороны, 

«самообложение безусловно не достигло цели и не 

оправдало возложенных на него надежд»
229

.
 

В ходе сбора средств, крестьянство, почувствовав 

зависимость школы от налогоплательщиков, стало 

«вмешиваться во внутренние распорядки школ», 

диктовать учителю и представителям власти свои 

условия ведения учебного процесса и даже содержания 

обучения. Чтобы не потерять контроль над школой 

Наркомпрос планировал выделить государственные 

средства на зарплату учителям и содержать школы 

совместно с сельским обществом по примеру земских 

училищ. Но денег на это не хватило и 5 сентября 1922 г. 

правительство опубликовало постановление о передаче 
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содержания учителей школ 1-й, а несколько позже и 2-й 

ступени полностью на местный бюджет
230

. 

XI губернский съезд Советов, проходивший 11–

14 декабря 1922 г. в Воронеже, в резолюции по докладу о 

работе Губоно допустил «как временную меру введение 

классовой платности в школах 1-й и 2-й ступени, в 

семилетках города и поселениях городского типа на 

усиление их средств, сверх отпускаемых из местного и 

государственного бюджета»
231

.
 

Съезд предложил 

Губоно развернуть кампанию по заключению договоров с 

сельскими обществами, то есть, возглавить организацию 

так называемых договорных школ. 

По договорам населению было передано 1024 

школы с 1379 учителями, что в 1923 г. составляло 75% 

фактической сети школ 1-й и 2-й ступени. В документах 

Губоно отмечалось, что договорная кампания дала 

больше отрицательных последствий, чем 

положительных. Население восприняло её как очередной 

налог и стало недоброжелательно относиться к школе
232

. 

Советская педагогическая историография, 

посвящённая состоянию и развитию школы в 1921–

1923 гг. характеризует этот период, как начало серьёзной 

работы по укреплению материального положения 

сельской школы и учительства. Но архивные документы 

говорят о другом. Так, 21 января 1923 г. уполномоченный 

по Тихвинской и Павловской волостям Усманского уезда 

И. П. Жогов докладывал в Уоно: «Провести в жизнь 

договора (собрать хлеб), заключённые с волисполкомами 

не удалось… Пришлось прибегнуть к последнему 

средству – обратиться к родителям учащихся. С 

большим трудом приходилось и здесь чуть ли не 

вымаливать кусок хлеба для учителей. За последние годы 

авторитет голодного и холодного учительства 

настолько пал, что на него смотрят как на нищего, и 
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дают ему подачку, где 3 пуда в месяц, где 5 пудов… 

Квалифицированные школьные работники почти все 

разбежались, остались лишь те, кому возможна помощь 

из дома и кому деваться некуда»
233

.
  

Тем не менее, в небольшом количестве, 

договорные школы существовали до конца НЭПа. 

Развитие частной инициативы, введение платной 

государственной школы подняли тему частных учебных 

заведений. И хотя X Всероссийский съезд Советов (1922) 

решительно высказался против частной школы, она 

существовала. Например, общеобразовательные 

Автократовские курсы в Воронеже. 

Новая экономическая политика позволила 

стабилизировать финансовое положение, улучшить 

благосостояние народа. С 1924–1925 учебного года 

наблюдается бурный рост количества начальных школ и 

числа учащихся в них. Основное внимание стало 

уделяться развитию именно начальной школы, так как в 

стране шла усиленная подготовка к реализации закона о 

всеобщем обучении, утверждённом Совнаркомом 20 

августа 1923 г. В январе 1927 г. Воронежский губоно 

приступил к составлению плана введения всеобщего 

начального обучения. Но для его реализации требовались 

значительные ассигнования со стороны правительства и 

заинтересованного населения
234

.
 

Советская школа периода НЭПа строилась, в 

основном на принципах свободного развития 

образования. Наркомпрос выступал в качестве двигателя 

этого развития, содействовал инновационным процессам 

в образовании, которые иногда давали положительные 

результаты. Но подобные успехи, в условиях того 

времени, мог принести труд исключительно талантливого 

или просто способного педагога и организатора, 

сумевшего увлечь детей, родителей, представителей 
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власти идеями новой школы, твердо ставшего на позиции 

советского строя. К сожалению, таких учителей и школ 

было немного.  

Характерной чертой общеобразовательной школы 

1920-х гг. следует признать крайне низкое качество 

образования. Учебный процесс не предусматривал 

экзаменов, отметок, домашних заданий, стабильных 

учебников и методик. Он проходил в тяжёлых 

материальных условиях, обстановке принудительного 

разделения учащихся по классовому принципу. Низкое 

качество знаний было обусловлено государственной 

ориентацией школы в первую очередь на воспитание, и 

лишь затем  на образование. Многие влиятельные 

советские педагоги того времени считали главной целью 

образования не усвоение знаний, а развитие 

способностей и трудовых навыков. Как справедливо 

писал историк П. Н. Милюков: «Невежество и 

безграмотность выпускников с успехом 

компенсировались их участием в общественно-полезной 

деятельности, и если школа не давала формальных 

навыков (языковых и математических), то она давала 

навыки жизненно-практические и социально-

организационные, что было куда важней»
235

. 
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Н.Н.Тимофеев 

 

Театральная жизнь Воронежа  

в 1920-е годы 
 

Осенью 2022 г. открывается 235-й сезон 

Воронежского государственного академического театра 

драмы им. А. Кольцова.  

В 2018 г. рождение воронежского театра было 

официально перенесено из века XIX-го в век XVIII-й, с 

1802 г. в 1787-й.  

Теперь воронежский театр входит в пятёрку 

старейших в провинциальной России. Есть также 

основания считать, что именно в Воронеже в 1787 г. было 

построено первое в провинции настоящее театральное 

здание, а представления в Воронеже с тех пор почти не 

прерывались.  

Из этого следует, что уже к середине XIX в. 

Воронеж был одним из самых театральных городов 

России, чему, в пору расцвета кочующих антрепризных 

групп, способствовало и его географическое положение: 

с запада на восток от Киева до Волги, с севера на юг – от 

Петербурга и Москвы на Кавказ. Летом именно в 

Воронеж, чтобы заработать деньги, стремились многие 

знаменитости московских и петербургских театров. В мае 

1860 г. сюда прибыл великий актёр Александринского 

театра А. Е. Мартынов. А сопровождал его драматург 

А. Н. Островский. Кстати, недаром некоторые 

родившиеся в Воронеже и начинавшие здесь театральную 

карьеру становились известными всей стране. Примеры: 

Александр Остужев, в 1920–1930-е ведущий актёр 

Малого театра, Леонид Сергеевич Вивьен с 1938 по 1966 

год художественный руководитель театра имени 

Пушкина, бывшего императорского Александринского 

театра.  

С началом Первой мировой войны театральные 

представления прекращаются в десятках городов 



99 
 

провинциальной России. Но не в Воронеже. Здесь у руля 

в театре известный российский театральный деятель, 

актёр, режиссёр, предприниматель Вениамин Иванович 

Никулин, отец будущего известного советского писателя 

Льва Никулина. К 1916 г. он набирает сильную труппу, 

включая в неё лучших, оказавшихся не у дел артистов 

закрывшихся театров. Ставит классику и современную 

драматургию – пьесы Л Андреева, В. И. Немировича-

Данченко, А. Сумбатова-Южина, Г. Гауптмана, 

Г. Зудермана, Б. Бьёрнсона, активно занимается 

просветительской деятельностью: устраивает в театре так 

называемые «народные чтения», бесплатные спектакли 

для учащихся и солдат. 

Именно с Вениамином Никулиным воронежский 

театр и встретил февральскую революцию 1917 г. 

Свобода приходит нагая, 

Бросая на сердце цветы, 

И мы с нею в ногу шагая 

Беседуем с небом на ты. 

 

Мы, воины, строго ударим 

Рукой по суровым щитам:  

Да будет народ государем – 

Всегда, навсегда, здесь и там!  

Провозгласил Велимир Хлебников  

в апреле 1917 г. 

Революция, грандиозность событий, 

сопутствующих смене режимов, по сути своей 

родственны театру. Ведь в основе театрального действа 

лежит конфликт. Во время революций конфликт между 

разными социальными слоями принимает массовую 

форму. Театр тотчас же соответствует этой массовости. 

Это проявляется, во-первых, в массовом появлении 

театральных трупп, соперничающих между собой и 

формой, и содержанием, и обращённостью к разным 

слоям населения.  
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В периоды смут, революций, лицедейство 

принимает массовый характер. Одни облачаются в 

чёрные кожаные куртки, с наганом у бедра объявляют 

себя комиссарами, порой не имея за душой даже 

начального образования. Другие идут на сцену и сразу в 

«гамлеты». Лавинообразно и спонтанно растёт в городах 

количество театров и театральных студий. Такое 

происходило после 1917 г. и после 1991-го также. Так, до 

1991-го на территории СССР, сегодня это 15 отдельных 

государств, было 627 театров. Сегодня только в Москве и 

ближнем Подмосковье более 200. В Воронеже до 1991 

было 4 театра, сегодня со студиями больше 10.  

Итак, если в Воронеже с 1787 до 1918-го был 

один городской  театр, на сцене которого присутствовали 

все жанры – от оперы и балета до трагедии и водевиля, то 

с 1918 по 1921 г. в городе появляются пять театров. Даже 

названия некоторых подчёркивают классовый адресат их 

деятельности. Зимний городской (сегодня это наш 

Кольцовский драматический театр) переименовывают в 

БСТ – Большой Советский театр. Тотчас же, в Народном 

доме появляется Малый Советский Театр. В здании 

кинематографа «Палас» (сегодня это кинотеатр «Юность) 

появляется Свободный театр под руководством Давида 

Гутмана, который пропагандирует идеи создания на 

сцене синтетического зрелища, в котором сочетаются 

оперные, балетные и драматические сцены. В его планах 

– создание тут же камерного театра, студии 

художественного театра, детского театра и театра кукол. 

Это были поистине революционные планы. Позже в том 

же помещении появляется Театр Вольных Мастеров. 

Конечно же, их создатели стремились не отставать от 

исканий и достижений целой плеяды театральных 

деятелей Москвы и Петербурга, где вызывали жгучий 

интерес спектакли Всеволода Мейерхольда, Александра 

Таирова, Николая Евреинова, Константина 

Марджанишвили, Евгения Вахтангова. Распространению 

поисков и находок способствовали многочисленные в те 
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Яков Васильевич 
Орлов-Чужбинин 

(1876–1940) 

годы новые журналы: «Зрелища», «Новый зритель», 

«Вестник РАБИС» (работников искусств), «Рабочий и 

театр». В Воронеже в 1918 г. выходил журнал 

«Обозрение театров г. Воронежа». Было что обозревать.  

На сцене БСТ в театральном сезоне 1918–1919 г. 

была представлена «Мистерия революции», а позже 

«Фауст и город», пьеса наркома 

А. Луначарского. Автором 

рецензии на постановку в газете 

«Воронежская коммуна» был 

начинающий писатель и 

журналист Андрей Платонов. 

Впрочем, революционная 

тематика быстро себя исчерпала 

за неимением пьес и появилась 

лишь десятилетие спустя.  

С 1917 по 1920-й в 

Воронеже ещё оставались 

выдающиеся театральные 

деятели. Один из них – Яков 

Васильевич Орлов-Чужбинин. В 

его репертуаре были – Чацкий, 

князь Мышкин, Тузенбах, Карл Моор. В 1918 г. он 

организовал здесь Союз работников сцены и арены и был 

избран его председателем. В задачи Союза входила 

защита интересов артистов и налаживание контакта с 

новой властью.  

Ещё одна яркая личность этих лет – Давид 

Григорьевич Гутман, актёр, режиссёр, театральный 

деятель. В 1917–1919-х гг. создал в Воронеже Свободный 

театр, пригласив сюда известных театральных деятелей 

Москвы и Петербурга, среди которых – композитор 

С. Н. Василенко, режиссёр Н. М. Фореггер, солисты 

оперы и балета. В репертуаре этого театра были 

драматические, балетные и оперные спектакли. В сезоне 

1918–1919 гг. на сцене БСТ он поставил «Лес» и 

«Бесприданницу» А. Н. Островского. Д. Г. Гутман 
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Давид Григорьевич Гутман 

(1884–1946) 

известен также, как основатель, первый директор и 

художественный 

руководитель 

Московского театра 

сатиры, Ленинградского 

театра сатиры и 

Московского театра 

миниатюр. Он автор 

пьес, постановок, 

киноактёр. 

С 1917 и до 

1920 г. культурная 

жизнь Воронежа была 

разнообразна и многопланова. Студии, театры, концерты. 

В 1918-м музыкальное училище стало консерваторией. 

Симфонический оркестр под управлением 

В. С. Терентьева насчитывает 80 человек. Вскоре 

открывается театральный техникум. В Доме 

общественного собрания идут спектакли «Павел I», 

«Смерть Иоанна Грозного», «Плоды просвещения». 

Театры соперничали друг с другом, удивляли яркостью и 

многообразием сценических постановок. Ставили пьесы 

К. Гуцкова, В. Гюго, Э. Ростана, авторов романтического 

направления. Не забывали и А. Островского.  

Но… началась Гражданская война, а с ней голод и 

разруха. В октябре 1919-го Воронеж захватывает казачий 

отряд атамана Шкуро. Недолго он командовал в городе, 

но, как свидетельствуют современники, покидая город, 

увёл с собой лучших актёров, за ним добровольно ушла и 

балетная труппа.  

К зиме 1920 г. в городе остаётся только БСТ. 

Директором театра и режиссёром назначается известная 

актриса оперетты, антрепренёр Елизавета Адольфовна 

Алези-Вольская. И хотя в составе труппы были три 

группы артистов – драматические, оперные и балетные, в 

годы её правления наш драматический театр фактически 

был театром оперетты. Репертуар тех лет составляли, в 
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Елизавета Адольфовна 

Алези-Вольская (около 
1885 – после 1961) 

основном, оперетты и 

комические оперы, в лучшем 

случае, комедии лёгкого 

содержания.  

В 1922 г. в Воронеже в 

течение нескольких месяцев 

издаётся еженедельник 

«Искусство и театр». Это 

издание художественного 

отдела Губполитпросвета, 

который контролировал и 

направлял театральную жизнь 

города. Журнал даёт обозрение 

репертуара БСТ: комические 

оперы – «Гейша», «Дочь 

улицы», «Тайны гарема», «Ночь 

любви», «Мужья шалят». Правда, в конце сезона 

поставлены «Отец Сергий», «Бесприданница» и «Свадьба 

Кречинского».  

В противовес опереточной направленности БСТ в 

1922 г. в Народном доме возникает Общедоступный 

театр. В его репертуаре А. Грибоедов, А. Островский, 

Л. Андреев. Руководил им Яков Львович Лейн. В его 

составе играла в те годы прекрасная Мария Ивановна 

Свободина-Барышева. Приглашал её на главные роли в 

драматических постановках и Большой Советский театр. 

В её репертуаре: Елена Андреевна («Дядя Ваня»), Сарра 

(«Иванов») А. Чехова, Катерина («Гроза»), Кручинина 

(«Без вины виноватые») А. Островского; баронесса 

Штраль («Маскарад») М. Лермонтова, Мария Стюарт; 

Гермиона («Зимняя сказка») У. Шекспира и другие роли. 

Играл в труппе Общедоступного театра 30-летний 

Всеволод Михайлович Филиппов (будущий многолетний 

режиссёр драмтеатра Энгелькрон). 

Жизнь театра в те 1920-е гг. была спартанской, 

очень тяжёлой. Спектакли часто играли в холодных 

полупустых залах, часто отключалось электричество. 
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Артисты жили впроголодь. За работу получали копейки, 

и то не всегда. Но в сердцах романтиков, к числу которых 

относятся и артисты, ещё была надежда на светлое 

будущее. 

Эту надежду очень быстро погасила всё более 

давящая государственная машина. Цензуру осуществлял 

Главлит при Наркомпросе РСФСР. В 1923-м при 

Главлите появился Главрепертком. Он контролировал 

репертуар всех зрелищных мероприятий, мог закрывать 

театры. Надзор за проведением в жизнь постановлений 

Главреперткома возлагался на НКВД. С тех пор ни одно 

произведение не допускалось к публичному исполнению 

без специального разрешения Главреперткома и его 

органов на местах. Я, как завлит, в 1980-е гг. в нашем 

театре драмы ещё застал это время и ходил 

согласовывать все тексты с Обллитом. В 1928-м г. 

Главрепертком вошёл в состав Главискусства. Понятно 

теперь, откуда выплыла Главрыба в «Собачьем сердце» 

М. Булгакова.  

В апреле 1923 г. 12-й съезд РКП(б) принял 

резолюцию: «усилить работу по созданию 

революционного репертуара, используя героическую 

борьбу рабочего класса». Первая такая революционная 

пьеса появилась только в 1925-м. Это была «Виринея» 

Л. Н. Сейфуллиной. В том же году появился «Шторм» 

В. Н. Билля-Белоцерковского. В 1926-м – «Любовь 

Яровая» К. А. Тренёва. Это были весьма одобренные 

новой властью пьесы и шли в то время почти во всех 

театрах. В 1925-м Николай Эрдман создаёт умную, 

сатирическую пьесу «Мандат». Если эта сатира прошла 

цензуру и имела успех у зрителей, то пьеса 

«Самоубийца», созданная в 1928-м, была запрещена, а 

сам автор вскоре был арестован. Интересно, что чуть ли 

не впервые в СССР «Самоубийцу» поставил в апреле 

1989 г. режиссёр А. В. Иванов. По этому поводу он был 

вызван на беседу в райком партии. Но время было уже 

иное, и спектакль продолжал жить и даже получил 
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специальный приз «За лучшую режиссёрскую работу» 

журнала «Театральная жизнь». Вручать приз приезжал в 

Воронеж главный редактор журнала О. И. Пивоваров. 

Однако, вернёмся в годы 1920-е. В зрительном 

зале БСТ перед началом комедии А. Островского «Не всё 

коту масленица» некто из Облпросвета читает лекцию «О 

политической обстановке». В театре политзанятия 

проводились со всеми работниками по два часа два раза в 

неделю. В такой ситуации голода, холода и репрессий, 

естественно, долго существовать не было возможностей. 

В результате многие интересные театры к 1923 г. 

перестали существовать. А их организаторы, 

талантливые мастера, покидали город в поисках лучшей 

доли. В том году журнал «Театральная Москва» писал: 

«Ныне в Воронеже две конкурирующие драмы. Есть 

несколько балетных и оперных трупп. История их 

скоротечна». Так что, к середине 1920-х более-менее 

стабильно держался только Большой Советский Театр. 

Ещё, конечно, надо иметь в виду Летний театр в 

Первомайском саду, где выступали, в основном 

гастролёры в летние месяцы. Вот ещё интересный факт 

из театральной жизни тех лет. В зимний сезон 1925–

1926 гг. в БСТ практиковалось такое явление «рабочая 

полоса» в театре. Это установленное количество мест, 

билеты на которые продавались для рабочих и их семей, 

главным образом, для членов профсоюзов, по сниженным 

ценам. Зимний сезон длился с 31 октября по 4 апреля. За 

это время театр поставил 37 пьес, показав их 129 раз, из 

них 7 раз бесплатно. Спектакли просмотрели 71 826 

человек, в том числе 37 444 по «рабочей полосе» и 7 000 

бесплатно». Об этом пишет историк и краевед 

А. И. Гайворонский в первом выпуске «Записок 

воронежских краеведов» (1979). Среди людоедских 

лозунгов в эпоху массового террора такую заботу новой 

власти о повышении культурного уровня неграмотного 

народа, конечно же, можно только приветствовать. Время 

шло. К середине 1920-х Воронеж потерял почти всех 
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своих выдающихся мастеров культуры. Правда, в Летнем 

театре иногда появляются знаменитые гастролёры. Так, в 

1926-м здесь в 8 спектаклях играют известные братья 

Адельгейм – Роберт и Рафаил. В 1918-м они были в 

труппе Зимнего городского театра. И вот снова в 

Воронеже. И спектакли – «Король Лир», «Ричард III», 

«Отелло», «Разбойники», «Уриэль Акоста». 

Осенью 1926-го труппу БСТ набирает на 

московской бирже новый главный режиссёр 

К. Т. Бережной. В середине сентября приезжают 38 

артистов. А 16 октября открытие сезона пьесой 

Д. Смолина «Иван Козырь и Татьяна Русских». Касса 

диктует репертуар: «Евграф – искатель приключений» 

А. Файко, «Конец Криворыльска» Б. Ромашова, «Жизнь 

падшей», «Женщина, которая убила». А рядом – «Гроза», 

«Гамлет», «Горе от ума». 30 пьес поставлено за сезон 

1926–1927 гг. О каком высоком искусстве в таких 

условиях можно говорить… И всё же, известный 

советский литературовед Н. К. Пиксанов в книге 

«Областные культурные гнёзда» (1928) выделяет в этом 

плане Воронеж среди прочих городов. 

К тому же сложившаяся до этого десятилетиями 

репутация Воронежа как одного из самых театральных 

городов России по-прежнему притягивала именитых 

мастеров сцены. Интересный факт: 22 ноября на сцене 

БСТ трибун Владимир Маяковский читает доклад «Моё 

открытие Америки». Понятно, что оставшаяся в городе 

интеллигенция не могла пропустить такое событие! 

В 1927-м в Летнем театре шли спектакли с 

участием известного дореволюционного актёра Ивана 

Артемьевича Слонова. Здесь он сыграл роль Фердинанда 

в драме Ф. Шиллера «Коварство и любовь», Незнамова в 

«Без вины виноватых» А. Островского.  

В январе 1928 г. в Воронеже Павел Николаевич 

Орленев. Актёр-просветитель, с 1926-го он уже народный 

артист республики. Редкое для тех лет звание. 
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Георгий Александрович 

Шебуев (1891–1974) 

Зоя Константиновна 

Чекмасова 

(1900–2007) 

Зафиксированы два его выступления в воронежском 

Дворце труда. 

В 1928–1930 гг. начинается новая эра 

воронежского театра. Ренессанс. В 1928-м главным 

режиссёром БСТ становится знаменитый актёр, 

режиссёр, педагог Арнольд Маркович Самарин-

Волжский. Вторым режиссёром в это время был Виктор 

Антонович Борейша. Ставил под руководством 

Самарина-Волжского и самостоятельно. В это же время 

на воронежской сцене появляется супружеская пара 

известных актёров – Георгий Александрович Шебуев и 

его прелестная талантливая жена Зоя Константиновна 

Чекмасова (впоследствии народные артисты РСФСР).  

В эти же два года на сцене БСТ играет главные 

роли известный актёр, режиссёр, драматург Алексей 

Леонидович Желябужский. А. М. Самарин-Волжский 

поставил известную пьесу революционного содержания 

«Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова, а также пьесы «Слуга 

двух господ» К. Гольдони и «Враги» Б. Лавренёва. 

А. Л. Желябужский не только играл главные роли, но и 

ставил спектакли. Была в эти два года поставлена 



108 
 

Алексей Леонидович 

Желябужский 
(1884–1975) 

 

Арнольд Маркович 
Самарин-Волжский 

(1884–1946) 

«Волчья тропа», пьеса молодого 

драматурга Александра 

Афиногенова. Критики тех лет 

отмечают новую высокую 

культуру постановок, 

психологическую глубину 

проработки каждой роли, 

утерянное давно искусство 

создавать ансамбль актёров. 

В 1929 г. уехал в 

Севастополь А. Самарин-

Волжский. Главным режиссёром 

назначен Евгений Павлович 

Муромский. Был в этой 

должности всего один сезон. 

Поставил производственную 

драму «Рельсы гудят» 

В. Киршона и пьесу 

А. Афиногенова «Чудак».  

После постановок пьес 

Вс. Иванова, В. Киршона, 

Б. Лавренёва, А. Афиногенова, 

пьес «Ярость» Е. Яновского и 

«Сигнал» С. Поливанова, вполне 

можно было утверждать, что 

Большой Советский театр в 

Воронеже вполне освоил новую 

драматургию, в которой в той или иной мере отражались 

черты так называемого социалистического реализма. 

Ещё два знаменательных события, определивших 

дальнейшую судьбу театра на десятилетия вперёд. В 

1929–1930-м гг. в театре сразу появилась большая группа 

артистов, которые определяли его художественное лицо 

вплоть до 1950-х гг. И не только артисты. В 1929-м 

директором театра стал Сергей Оскарович Вольф. Был в 

этой должности до 1951 г. В 1930-м главным режиссёром 
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Сергей Оскарович Вольф 
(1890–1951) Всеволод Михайлович 

Энгелькрон 
(1891–1961) 

стал Всеволод Михайлович Энгелькрон. Был в этой 

должности до 1951 г.  

С 1930 г. Воронежский БСТ практически стал на 

путь стационирования. Одним из первых в СССР.  
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Т.В.Юрова 

 

Музыкальная жизнь Воронежа 

в 1920-е годы 
 

Годы НЭПа – непродолжительны, всего неполных 

девять лет на протяжении 1920-х гг. Для музыкальной 

жизни Воронежа они прошли, не преувеличивая, очень 

насыщенно, интересно. В череде событий и текущих 

явлений можно ясно увидеть четыре сюжета, 

отличающихся особым значением. О них и пойдет здесь 

речь. 

 

Сюжет № 1 связан с судьбою и деятельностью 
Музыкального училища  

(ныне – Воронежский музыкальный колледж 
имени Ростроповичей) 

 

Основанное Воронежским отделением 

Императорского русского музыкального общества в 

1904 г., учебное заведение после революционных 

событий, исчезновения самого Императорского общества 

оказалось способным к независимому существованию, 

самостоятельной деятельности, смогло взять на себя 

организацию и проведение всей концертной работы. И, 

надо сказать, что училищу, да и городу (!) чрезвычайно 

повезло. В 1918–1920-х гг. в Воронеж, спасаясь от голода 

и разрушений Гражданской войны, из обеих столиц 

приехали замечательные музыканты. Это – оркестранты 

расформированного в Петрограде лейб-гвардии 

Преображенского полка: трубач и дирижёр, выпускник 

Петербургской консерватории, «свободный художник» 

Ямпольский Давид Владимирович с супругой, 

пианисткой, окончившей Петербургскую консерваторию 

по классу А. Н. Есиповой со званием «свободный 

художник», Наховой-Ямпольской Люси Яковлевной; 

трубач Бейлин Аркадий Митрофанович; виолончелист, 



111 
 

дирижёр, ученик знаменитого профессора 

А. А. Брандукова по Московскому филармоническому 

училищу Потёмкин Иван Васильевич; флейтист, 

получивший образование в Штутгартской консерватории 

(Германия) Шваб Карл Карлович. Приехали также 

профессора Петроградской консерватории, пианисты 

Брик Е. О. и один из основателей и активных участников 

петербургских «Вечеров современной музыки», 

композитор Медем Александр Давидович с супругой, 

певицей Медем Александрой Ивановной; кроме того, 

выпускники Петербургской консерватории, гобоист 

Семёнов Алексей Фёдорович, скрипачи, 

воспитанники профессора 

Л. С. Ауэра Макстман Сарра 

Ефимовна и Вольф-Израэль 

Михаил Александрович и наш 

земляк, ученик великой 

А. Н. Есиповой, концертирующий 

и знаменитый к тому времени 

пианист Романовский Гавриил 

Иванович.  

Все они стали преподавать в 

училище и вместе с уже работавшими там пианистами 

Иллютовичем Юлием Ефимовичем (окончил 

Петербургскую консерваторию по классу 

А. Н. Есиповой), Яхнич-Печниковой Минной 

Давидовной (ученицей профессора Петербургской 

консерватории О. К. Калантаровой), Рубинштейн 

Елизаветой Александровной (получила образование в 

Московской консерватории) и её супругом 

виолончелистом, «свободным художником» 

Рубинштейном Ароном Рафаиловичем явили городу 

мощный творческий потенциал. 

Музыканты постоянно выступали в камерных 

концертах, часто давали сольные вечера, участвовали в 

разных благотворительных мероприятиях и нередко 

играли бесплатные концерты, чтобы музыку мог 
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послушать любой житель города. Особенно поражает 

объём концертной работы Г. И. Романовского. Им 

сыграны для воронежцев произведения Баха, Бетховена, 

Шопена, Чайковского, горячо почитаемого им Скрябина, 

он впервые исполнил гениальное творение Мусоргского 

«Картинки с выставки» и многое другое. Публика очень 

любила искусство пианиста. Показателен отзыв на 

концерт из произведений Баха и Скрябина: 

«…Романовский почувствовал … и вложил в исполнение 

такую душевную глубину и силу, которая заразила 

слушателей и заставила их трепетать от восторга. 

Успех, как всегда, был необыкновенный, исключительный 

и он явился лишь внешним проявлением тонкой духовной 

связи, зародившейся между артистом и публикой, как 

результат величайшего эстетического воздействия»236. 

Концертный репертуар Гавриила Ивановича был таким 

большим и желание нести людям прекрасную музыку 

столь огромно, что в начале 1920-х гг. он организовал и 

вёл (бесплатно!) различные кружки по изучению 

мировой музыкальной литературы. Слушателями 

являлись учащиеся и педагоги училища и все желающие. 

Кружки посещали студенты и профессора университета, 

красноармейцы, работники разных учреждений, среди 

которых был и молодой А. Платонов. Личный вклад 

Г. И. Романовского в музыкальное просвещение 

«жителей родного города» – велик. 

Педагогическим коллективом училища было дано 

большое количество благотворительных концертов. В 

качестве примера назову концерт, состоявшийся 2 

октября 1922 г., в котором выступили педагоги 

М. А. Вольф-Израэль (скрипка), М. А. Мартова (меццо-

сопрано), А. И. Медем (сопрано), Л. Я. Нахова-

Ямпольская и Г. И. Романовский (фортепиано), 

А. Р. Рубинштейн (виолончель) и хор учащихся под 

управлением И. И. Чернова. Перед началом концерта 

                                                           
236

 Воронежская коммуна. 1920. 24 сент. 
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была прочитана лекция о туберкулёзе, весь сбор пошёл в 

пользу Хреновского туберкулёзного санатория. В газете 

сообщалось о том, что публика полностью заполнила зал, 

что концерт имел успех, и многие номера 

бисировались237. Добавлю: в концертной жизни города 

принимали участие и учащиеся училища. В 1922–1923 

учебном году состоялись концерты учеников классов 

педагогов Иллютовича Ю. Е., Наховой-Ямпольской Л. Я., 

Шваба К. К., Атоменской М. П., Яхнич-

Печниковой М. Д., Медема А. Д., Рубинштейна А. Р., 

Вильяшева Н. П. В училище был организован 

ученический оркестр и под управлением М. А. Вольф-

Израэля и Д. В. Ямпольского он выступал так успешно, 

что его пригласили на всё лето 1923 г. играть в саду 

Губполитпросвета (бывший сад Семейного собрания, 

ныне – его остатки около бывшего Дома офицеров). 

В первой половине 1920-х гг. концертная жизнь в 

городе отличалась насыщенностью, можно даже сказать, 

бурлила, причём осуществлялась она исключительно за 

счёт местных артистических сил. Никакие солисты или 

музыкальные коллективы Воронеж тогда не посещали. А, 

не раз приезжавший к родителям и выступавший на 

воронежских сценах вместе с педагогами училища 

виолончелист Л. В. Ростропович в этот счёт никак не 

идёт. После 1925 г. концертная ситуация начала 

меняться. 

Что касается положения училища как учебного 

заведения, то первая половина 1920-х гг. явилась для 

него временем переживания и преодоления постоянных 

организационных метаморфоз. 

Ещё в 1918 г. новая власть преобразовала все 

музыкальные училища России в народные 

консерватории, преследуя при этом новую цель: сделать 

музыкальное образование доступным для всех желающих 
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граждан новой страны. Учебное заведение превратилось 

в своеобразный музыкальный «ликбез». 

Просуществовала консерватория около четырёх лет. 

С сентября 1922 г. начал действовать 

Музыкальный техникум. Его директором был назначен 

А. Р. Рубинштейн. 

Коллектив педагогов 

приступил к разработке 

новых учебных планов. 

На 1923–1924 учебный 

год объявили приём 

учащихся с указанием 

количества мест по 

специальностям: фортепиано – 23, скрипка – 4, 

виолончель – 4, пение – 16, флейта – 6, гобой – 4, кларнет 

– 5, фагот – 4, труба – 3, валторна – 5, тромбон – 2, 

контрабас – 4. В газетах сообщалось, что обучение на 

духовых инструментах бесплатное, что «лица 

пролетарского происхождения будут пользоваться 

преимуществом»238. Директор техникума начал хлопоты 

об увеличении заработной платы педагогам. В Докладной 

записке в адрес Губпрофобразования говорилось о том, 

что вознаграждение за свой труд педагоги имеют 

мизерное, что лучшие из них (Романовский Г. И., 

Медем А. Д., Вольф-Израэль М. А.) могут покинуть 

Воронеж, их приглашают на работу другие города239. 

Техникум просуществовал чуть больше одного года. 

У чиновников по образованию родилась идея: 

соединить все художественные учебные заведения 

Воронежа в одно. Объединению подверглись 

Музыкальный техникум, Театральный техникум, 

Оперная студия при театре и Балетная школа под 

руководством Ю. Барто и К. Трунова. В декабре 1923 г. 

газета известила о создании Воронежского 
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художественного политехникума, его директором стал 

Б. П. Венценосцев. Началась разработка новых учебных 

планов. А через два месяца случилось непредвиденное: 

Политехникум снят с бюджета и переведён на хозрасчёт. 

В результате плата за обучение поднялась, а количество 

учащихся резко упало, и зарплату педагогам стало 

платить нечем. Директор направил в разные инстанции 

письма с просьбой изменить решение. В 1924–1925 

учебном году в Политехникуме обучалось 600 учащихся: 

на музыкальном и оперном отделениях – 450, на 

драматическом – 90, на хореографическом – 60240. 

1925–1926 учебный год для педагогов 

музыкального отделения Политехникума выдался и 

радостным, и печальным, даже трагическим. Радостным 

он стал потому, что с 1 сентября 1925 г. Художественный 

политехникум ликвидирован, его музыкальное отделение 

вновь стало Музыкальным техникумом. Но структура его 

теперь иная. В нём – две школы: 1-ой ступени (начальное 

обучение) и 2-ой ступени, куда принимаются лица, 

окончившие школу 1-ой ступени, и где открылись 

отделения исполнительское и инструкторско-

педагогическое. 

В рассмотренные годы в учебном заведении, как 

бы оно ни называлось, преподавалась в основном одна 

специальность, то есть игра на инструменте, и 

важнейшим показателем его работы являлось число 

учащихся в нём. С этого учебного года положение 

менялось. Возвращались в учебный процесс 

теоретические и общеобразовательные предметы, 

введена зачётная система (для перехода на следующий 

курс), утверждён академический час 

продолжительностью в 50 минут и др. Словом, 

наметились конструктивные, положительные изменения. 

Печальным же этот год стал оттого, что 
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несколько лучших педагогов и самых ярких 

исполнителей покинули Воронеж. В Петербург и Москву 

уехали М. А. Вольф-Израэль, С. Е. Макстман, супруги 

Рубинштейны и Г. И. Романовский. А в ноябре 1925 г. 

скончался от рака А. Д. Медем. Потери и утраты были 

ощутимы и тяжелы. В это же время для техникума 

начинался новый этап его истории, захватывающий уже 

1930-е гг. 

 
Сюжет № 2 посвящается истории создания 

Воронежского академического  
симфонического оркестра 

 
 
 
 
 
 

Днём рождения оркестра является 1-е ноября 

1925 г. В этот день в зале Дворца Труда (здание бывшей 

Духовной семинарии, ныне – Монтажный техникум) 

состоялся его первый афишированный концерт. 

Программа включала в себя Симфонию Калинникова, 

«Ночь на Лысой горе» Мусоргского, «Кавказские 

эскизы» Ипполитова-Иванова и арию из оперы «Князь 

Игорь» Бородина («Ни сна, ни отдыха») в исполнении 

Г. И. Шухмина. Дирижировал оркестром 

Д. В. Ямпольский. В рецензии, напечатанной в 

«Воронежской коммуне» сообщалось, что первый 

концерт оркестра был полностью посвящён русской 

музыке, что «прекрасно прозвучала Симфония 

Калинникова», а произведения Мусоргского и 

Ипполитова-Иванова были сыграны «с большим 

подъёмом» и что «певец пел «хорошо»241. 
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Создан оркестр был благодаря неустанным 

хлопотам тех самых музыкантов расформированного в 

Петрограде лейб-гвардии Преображенского полка, что 

приехали в Воронеж в 1918 г. В инициативную группу 

входили А. М. Бейлин, И. В. Потёмкин, А. Ф. Семёнов, 

Д. В. Ямпольский, К. К. Шваб и др. Преодолев немало 

препятствий, они добились своего. Сразу для оркестра 

была введена абонементная система концертов 

(действует и в настоящее время!), и в первом сезоне, 

1925–1926 гг., концерты прошли по двум абонементам. 

Концерты первого абонемента состоялись 1, 8, 15 и 22 

ноября. Обозреватель газеты «Воронежская коммуна» 

Марк Лоренский писал: «Концерты не были халтурным 

предприятием, а носили воспитательный характер и 

пользовались успехом, об этом говорят программа и 

увеличение числа посетителей: так, на первом концерте 

было не более 200 человек, на втором было уже 481, на 

третьем – 505, на четвёртом – 537 человек. Оркестр 

показал значительные достижения, представляя из себя 

дисциплинированный организм, мощно звучащий и 

чуткий в передаче оттенков. Показателем 

сознательности оркестрантов является тот факт, что 

они работают почти бесплатно: за 4 концерта (первого 

абонемента – Т.Ю.) каждый музыкант получил не более 

4 рублей. Мы смело можем сказать: – Есть ещё порох 

общественности среди воронежских музыкантов»242. 

Весной 1926 г. оркестровый коллектив зачислили в штат 

Городского управления театрами (первоначально он был 

закреплён за Посредническим бюро работников 

искусств). Эта мера оказалась очень действенной и для 

укрепления положения оркестра, и для улучшения 

материального обеспечения музыкантов. Теперь они 

имели постоянную работу и, разбившись на группы, 

играли в течение недели в кинотеатрах перед началом 

сеансов, а симфонические концерты давались только по 
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воскресеньям. 

Со второго сезона, 1926–1927 гг., проводить 

концерты было решено на сцене Большого советского 

театра (так назывался тогда Драматический театр), и на 

пост главного дирижёра оркестра пригласили хорошо 

известного и почитаемого в городе Д. В. Ахшарумова. 

Ещё в дореволюционные годы он неоднократно приезжал 

с оркестром из Полтавы и выступал с огромным успехом. 

Первый концерт оркестра со своим первым главным 

дирижёром состоялся 16 августа 1926 г. Были исполнены: 

Шестая симфония Чайковского, увертюра «Кориолан» 

Бетховена и фортепианный концерт Грига, в котором 

солировал пианист Гавриил Романовский. 

Д. В. Ямпольский стал исполнять обязанности второго 

дирижёра. 

Дмитрий Владимирович Ахшарумов проработал с 

оркестром три года. Он постоянно добивался увеличения 

штата коллектива, и к середине 1929 г. в составе оркестра 

числилось более 50 музыкантов. Для становления 

оркестра как полноценного профессионального 

коллектива, для роста его исполнительского мастерства 

первый главный дирижёр, безусловно, сделал много. 

С 1928 г. основной концертной площадкой 

оркестра стала сцена кинотеатра «Спартак». За сезон 

1928–1929 гг. им был дан 31 концерт. Это значит, что 

концерты на своей сцене шли еженедельно. Кроме того, 

игралось немало концертов непосредственно в рабочих 

аудиториях. И если Музыкальный техникум во второй 

половине 1920-х гг. уменьшил объём своей концертной 

деятельности, то оркестр, с каждым годом набирая опыт 

и расширяя репертуар, выполнял большую музыкально-

просветительскую работу. 

 
Сюжет № 3 касается изменений,  

которые стали происходить в культурной жизни 
Воронежа во второй половине 1920-х гг., 

обустройства радиостанции, роли радиопередач в 
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музыкальном просвещении воронежцев 
 

Начиная с сезона 1925–1926 гг. культурная жизнь 

заметно оживилась, в городе стали происходить разные 

интересные события. Прокладывались первые 

трамвайные маршруты. Прилетали первые самолёты. 

Например, самолёт «Красный Урал», выполняя большой 

агитполёт, приземлился в районе Песчаного лога и 

предлагал желающим за плату подняться в воздух, 

совершить необычную экскурсию. Собирались 

литературные кружки, где свои произведения читали 

А. Платонов, В. Кораблинов, П. Загоровский. 

Незабываемый след оставил приезд В. Маяковского, 

состоялись его встреча с воронежскими поэтами, его 

выступление с лекцией-концертом в Большом советском 

театре. После длительного перерыва город начали опять 

посещать с концертами и солисты, и разные творческие 

коллективы. Среди приезжавших: пианист, профессор 

Московской консерватории К. Игумнов, певица Зоя 

Лодий, солист Академических театров, бас Григорий 

Пирогов, только что вернувшийся с триумфальных 

гастролей по Западной Европе, Великорусский оркестр 

народных инструментов имени В. В. Андреева, 

Государственный квартет имени Страдивари, вызвавший 

сенсацию среди местной публики, и др. 

Большим, важным событием явилось 

обустройство широковещательной передающей 

радиостанции, которая оказалась седьмой такой 

установкой на территории всей страны. В эфире 

ежедневно стали звучать слова: «Говорит Воронеж». У 

жителей города появилась возможность слушать 

радиопередачи. Вещание велось регулярно, постоянно 

транслировались из Москвы концерты, причём репертуар 

звучащего состоял исключительно из произведений 

классической музыки, а также передавались оперные 

спектакли, шедшие на сцене Большого театра, и др. В 

работу на радио включились и многие местные 

музыканты. Непосредственно перед микрофоном они 
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исполняли произведения музыкальной классики. Все 

передачи шли в прямом эфире. Радио тогда своими 

музыкальными программами не только содействовало 

музыкальному просвещению народа, но и оказывало 

активное влияние на развитие его художественного 

вкуса. Именно с 1926 г. радио начало свой путь 

вхождения в дома воронежцев. 

 

Сюжет № 4. Деятельность В. П. Вишневецкого. 
Создание общественной организации 

«Воронежская филармония» 
 

В культурное развитие Воронежа, да и края, 

заметную лепту внес Владимир Петрович Вишневецкий. 

Он – композитор, педагог, талантливый лектор, 

замечательный организатор, видный музыкально-

общественный деятель – до приезда в Воронеж жил в 

Борисоглебске и в 1919 г. основал там 

Коммунистический клуб, где начали проходить 

концерты. И в том же году он успел осуществить ещё 

одно важное для борисоглебцев дело – открыл детскую 

музыкальную школу. Вишневецкий стал её первым 

директором и преподавателем по классу фортепиано и по 

теоретическим предметам (школа существует и в 

настоящее время). 

С 1923 г. Владимир Петрович жил в Воронеже. 

Вместе с дирижёром Д. В. Ахшарумовым он в 1927 г. 

создал общественную организацию «Воронежская 

филармония». Вишневецкий и возглавил её. В число 

членов вошли многие музыканты, также видные 

представители городской интеллигенции. При 

«Воронежской филармонии» были организованы 

оперный ансамбль, хор, струнный квартет, она 

объединила и солистов-исполнителей. Филармония 

развернула большую музыкально-просветительскую 

работу, популяризировала классическую музыку, 

занималась собиранием народных песен края. Однако, 

долго просуществовать на членские денежные взносы 
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оказалось делом невозможным. В 1931 г. «Воронежская 

филармония» была вынуждена закрыться. 

Но, городу был явлен 

блестящий прецедент! 

Усилия В. П. Вишневецкого 

по созданию в Воронеже 

организации, призванной 

заниматься пропагандой 

музыкального искусства, 

бесследно не прошли.  

Спустя всего шесть 

лет, в 1937 г., была открыта 

Воронежская государственная областная филармония. 

Она действует и поныне. 

Таковы главные события в культурно-

музыкальной жизни города, происходившие на 

протяжении 1920-х гг. 
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О.Г.Ласунский 

 

Среди литераторов 

(Мемуарные историйки) 
 

I 
 

Г. Н. Троепольский 
 

1. 
 

Многие годы я обретался в самом центре 

Воронежа – на улице Кости Стрелюка (бывшей 

Ветеринарной), дом 20. Этим адресом обозначалось не 

отдельное строение, а прилепившийся к нему во дворе 

отсек из восьми квартир. Я обитал на четвёртом этаже, 

под крышей. В основном здании, обращённом наружной 

стороной к средней школе № 1 им. А. В. Кольцова, 

размещалось студенческое общежитие ветеринарного 

факультета СХИ. Жилой отсек первоначально 

предназначался для сотрудников этого факультета. 

Постепенно он заселялся посторонними лицами. К    

1970-м годам в подъезде ещё оставались профессорские 

квартиры. Одна из них принадлежала А. А. Авророву (на 

входных дверях красовалась табличка с его фамилией), 

другая – Н. З. Обжорину. 

С Александром Андреевичем я при встречах 

лишь вежливо раскланивался, а вот с Николаем 

Зиновьевичем у меня сложились вполне доверительные 

отношения. Это был мужчина могучего телосложения, и, 

когда он появлялся в моём кабинете, то казалось, что 

наполнял его полностью. Николай Зиновьевич наносил 

визиты по необходимости. Дело в том, что, будучи 

специалистом по болезням среди крупного рогатого 

скота и лошадей, он душой тянулся к тем существам, 

которые не мычали и не ржали, зато лаяли. Обжорин был 

отчаянным охотником и стяжал в своём кругу славу 
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Г. Н. Троепольский 

(1905–1995) 

первоклассного знатока собачьего племени. Он считался 

экспертом всесоюзной категории по охотничьим собакам, 

участвовал в разработке их стандартов, а в союзном 

Минсельхозе был членом кинологического совета. 

Ко мне Николай Зиновьевич обращался как раз с 

просьбой отшлифовать слог своих статей, 

предназначавшихся для московских собаководческих 

изданий. Я делал это не без удовольствия… Обжорин 

держал в своей квартире вислоухого английского сеттера. 

Это была добродушная, любознательная животина, 

которая непременно ластилась ко всем постояльцам 

нашего подъезда. Пёс позволял мне трепать себя по 

густой шерсти и доверчиво тёрся о мои брючины… 

Теперь о самом интересном. В нашем дворе 

нередко появлялся Гавриил Николаевич Троепольский: 

он ожидал появления Обжорина с 

его сеттером и двустволкой за 

спиной. Они усаживались в 

принадлежавший писателю 

«Жигулёнок» и отправлялись на 

охоту… В воспоминаниях о 

Троепольском часто упоминается 

его погибший от чумы сеттер по 

кличке Лель. Насколько я 

понимаю, этого Леля, ещё щенком, 

подарил Троепольскому как раз 

Николай Зиновьевич. У них часто 

заходила речь об охоте на уток и 

вальдшнепов, и тогда без сюжетов о собаках с их 

исключительным нюхом нельзя было обойтись. Мне 

думается, что сам замысел повести о Белом Биме 

зародился у Троепольского как раз в результате его 

общения с собачником Н. З. Обжориным, 

предпочитавшим сеттера иным охотничьим породам. 

Николай Зиновьевич не отличался 

разговорчивостью, да и мне было как-то неловко 

расспрашивать его о Троепольском. Из всех наших 
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мимолётных бесед чётко запомнилась та, в ходе которой 

возникла одна любопытная тема. «В последнее время, – 

сокрушался мой сосед, – Гавриил Николаевич удивляет 

меня своим поведением на охоте: вместо того, чтобы 

палить из ружья по летящей живности, он любуется её 

полётом…». Если в Обжорине не утихала естественная в 

каждом охотнике страсть к добыче, то Троепольского в 

его зрелые годы всего более возбуждало само по себе 

пребывание на природе: последняя воспринималась как 

некая эстетическая ценность. Похоже, дружба автора 

«Белого Бима…» с Н. З. Обжориным подсказала первому 

немало подробностей о собачьих повадках. 
 

2. 
 

Как-то заведующий нашей университетской 

кафедрой, профессор Б. Т. Удодов пригласил видного 

московского филолога В. В. Жданова прочесть студентам 

своего лермонтовского семинара историко-литературный 

спецкурс. Мне было поручено обеспечить гостю 

полноценный культурный досуг. Мы с Владимиром 

Викторовичем совершали познавательные прогулки по 

памятным уголкам Воронежа. Итогом взаимоприятного 

общения стало предложение поучаствовать в «Краткой 

литературной энциклопедии»: Жданов являлся 

заместителем её главного редактора, поэта А. А. Суркова, 

и был в производственном коллективе, что называется, 

рабочей лошадкой. В частности, речь зашла о справочной 

заметке, посвящённой Г. Н. Троепольскому. 

Гавриил Николаевич известие о поступившем мне 

предложении встретил без особого энтузиазма. Вероятно, 

он полагал, что материал о нём для столь престижного 

московского издания будет готовить какой-нибудь более 

солидный, чем я, автор – ежели не столичный, то, по 

крайней мере, Владислав Петрович Скобелев, мой 

коллега по филологическому факультету ВГУ: он ведь 

уже успел выпустить о творце «Белого Бима…» 

небольшую книжку (Москва: Советская Россия, 1969). 
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Впрочем, Троепольскому не оставалось ничего иного, как 

смириться с моей кандидатурой. Более того, он стал 

проявлять живейший, порой даже назойливый интерес к 

процессу моей работы над справкой. Её окончательный 

вариант мы с Троепольским обсуждали в кабинете 

главного редактора «Подъёма». Гавриил Николаевич 

довольно придирчиво отнёсся к моему тексту, внёс 

какие-то уточнения в формулировки, но, кажется, всё-

таки остался чем-то недоволен. Я старался утешить его 

тем, что по количеству дозволенных редакцией строк 

заметка о нём превосходит другие персональные 

справки; к тому же текст предполагалось украсить 

портретом его героя, что считалось особой привилегией. 

В конце концов, Гавриил Николаевич заметку 

собственноручно завизировал. 

В заключение встречи я достал скобелевскую 

книжицу и попросил Троепольского оставить на ней 

какую-нибудь мемориальную надпись. Он не сразу 

согласился это сделать, отнекивался, что-то раздражённо 

бурчал, долго разглядывал предназначавшийся для меня 

на том же экземпляре автограф В. П. Скобелева и, 

картинно повздыхав, стал сочинять надпись… Попутно 

не могу не сказать о какой-то странной привычке 

Гавриила Николаевича отказывать читателям в их 

просьбе об автографе на его же книгах. Обычно 

сочинители весьма охотно откликаются на подобное 

желание своих поклонников. Троепольский же был 

невероятно скуп на инскрипты. Мне требовались всякий 

раз немалые усилия, чтобы уговорить его оставить след 

своего пера на экземплярах, специально для того и 

присланных мне издалека. 

Итак, на книжке В. П. Скобелева рядом с 

надписью автора («Олегу Григорьевичу Ласунскому – 

товарищу по трудам и товарищу просто – В. Скобелев. 

9.III.70 г. г. Воронеж») появилась ещё и надпись её героя, 

адресованная сразу нам двоим: «Дорогому Олегу 

Григорьевичу Ласунскому с глубоким уважением к нему и 



127 
 

О. К. Кретова 

(1903–1994) 

с большой благодарностью к автору за теплоту, 

доброту и доверие. Г. Троепольский. 21.2.72. Воронеж». 

В том же 1972 году вышел в свет седьмой том 

КЛЭ, где на двух столбцах была помещена моя заметка о 

Троепольском. Я успел в последний момент вставить 

туда упоминание о повести «Белый Бим Чёрное ухо». 

PS. У меня имеется несколько различных изданий 

«Белого Бима…» с дарственными надписями автора. 

Самые трогательные слова («<…> Пусть от меня “Бим” 

ласково лизнёт Вашу добрую руку», 1975) вырвались у 

Гавриила Николаевича, когда он увидел мой экземпляр 

перевода «Белого Бима...» на болгарский язык (София, 

1973). 
 

II 
 

О. К. Кретова 
 

Ольга Капитоновна всю свою позднейшую жизнь 

казнилась за статью, опубликованную ею в газете 

«Коммуна» 23 апреля 1937 года. 

Статья была, в сущности, 

вынужденной: как 

заместительница председателя 

областной писательской 

организации, Кретова – она и без 

того уже сидела на крючке у 

чекистов за своего арестованного 

гражданского мужа – не могла не 

назвать Осипа Мандельштама 

среди других оказавшихся в 

Воронеже «классово-враждебных 

людей». Однако, в отличие, 

скажем, от писателя М. Я. Булавина, 

сохранившего до конца своих дней злобную реакцию на 

любое упоминание о Мандельштаме, Ольга Капитоновна 

так и не смогла избавиться от чувства вины за всё, что ей 

приходилось тогда делать по долгу службы… 



128 
 

Я долго уговаривал О. К. Кретову сесть за 

воспоминания об Осипе Эмильевиче для сборника, 

затеянного издательством ВГУ (он вышел в 1990 году и 

стал первой в нашей стране книгой, посвящённой автору 

«Воронежских тетрадей»). Под моим напором Ольга 

Капитоновна мемуарный этюд всё-таки написала и тем 

самым как бы освободилась от терзавшего душу груза. 

«Из всех местных писателей старшего поколения она 

оказалась единственной, кто произнёс гласно слово 

покаяния за свои невольные грехи», – так было сказано в 

некрологической заметке, появившейся в «Воронежском 

курьере» 19 июля 1994 года. Анонимная заметка 

принадлежала перу автора этих строк: мне хотелось, 

чтобы печальная новость об уходе О. К. Кретовой из 

жизни прозвучала от имени не отдельного лица, но той 

части публики, которая приветствовала социальное 

обновление России…  

В послевоенные десятилетия в практически 

мужском коллективе нашего регионального 

писательского сообщества Ольга Капитоновна 

олицетворяла собой женское, точнее женственное 

начало. Она и в своём преклонном возрасте оставалась на 

вид той милой сельской учительницей, которая 

продолжила семейную педагогическую династию. Мне 

нелегко было представить её в образе штурвальной на 

комбайне, но в эвакуации она действительно трудилась 

одно время на полевых работах где-то в Курганской 

области. 

В Ольге Капитоновне было сильно развито не 

просто женское, но материнское начало. Во время 

мандельштамовской ссылки её всюду видели с 

малолетним сыном Игорем: его не с кем было дома 

оставить! И только много позднее Кретова узнает, что 

толчком к созданию Осипом Эмильевичем 

стихотворения «Когда заулыбается дитя…» стала 

всегдашняя улыбка на устах её Игорька… Материнский 

инстинкт заставит писательницу обратиться памятью к 
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трагическому эпизоду, случившемуся в июне 1942 года: 

тогда в городском Саду пионеров погибло множество 

ребят от разрывов немецких фугасных авиабомб. 

Кретовская инициатива была подхвачена, и вскоре на 

горестном месте появился мемориальный каменный знак. 

Возле него теперь ежегодно в июньские дни стали 

проходить поминальные публичные встречи. Сначала их 

проводила сама Ольга Капитоновна, а после её смерти 

эта честь выпала на мою долю. Каждый раз, открывая 

встречу, я с благодарностью говорил о писательнице-

документалистке, которая никогда не ограничивала себя 

традиционной для своей профессии работой за 

письменным столом. 

У меня сложились с Ольгой Капитоновной 

доброжелательные отношения. Она, кажется, осталась 

довольна моей о себе статьёй в «Коммуне», появившейся 

к её 70-летнему юбилею (1973)… Однажды Кретова 

пригласила меня к себе: она жила тогда в двухэтажной 

квартире в новом доме на Плехановской улице. Мы 

много говорили о невольнике Мандельштаме, и хозяйка с 

нескрываемым удовольствием демонстрировала мне 

тонко выточенные деревянные бусы, полученные ею в 

подарок от вдовы поэта, Надежды Яковлевны, когда 

Кретова уже после войны ездила к ней в Москву «на 

покаяние». 

Тронула меня тогда и какая-то картонка, на 

которой обнаружились всякие разности, связанные с 

личностью и творчеством воронежского прозаика 

Б. Г. Пескова (кстати сказать, у него временно поселился 

О. Э. Мандельштам, когда в январе 1936 года вернулся из 

тамбовского санатория). Ольга и Борис дружили с 

довоенной поры. Песков погиб на фронте, и 

писательница часто выступала с устными рассказами о 

нём перед читательской аудиторией. Картонка с 

мемориальными бумагами и фотографиями Бориса 

Глебовича служила своего рода наглядным пособием. 
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Беда была только в том, что ценные 

свидетельства прошлого крепились на картонке самым 

примитивным образом: они были к ней приколоты 

какими-то иглами. Да и в результате слишком частого 

употребления артефакты попросту изнашивались. Слегка 

уязвлённая моим по сему поводу замечанием, хозяйка тут 

же решила передать всё это мне на хранение. Особенно 

примечательна была изготовленная в перерывах между 

боями самодельная машинописная книжица с 

карандашным портретом Пескова, изображённого в 

военной форме… 

О. К. Кретова всегда находилась в творческом 

поиске, и её духовной энергетике мы обязаны многими 

любопытными проектами. Для неё всегда было 

характерно действенное отношение к исходному 

литературному материалу. Она стремилась откликнуться 

на те или иные проблемы не только словом, но и 

реальным поступком. Так, увлечение колоритной 

фигурой литовского юноши-поэта Юлюса Янониса, 

заброшенного вместе со своими соотечественниками в 

Воронеж в годы Первой мировой войны, привело не 

только к написанию повести «Факельное сердце» (1988), 

но и к созданию в местной средней школе № 73 музейной 

экспозиции, посвящённой литовскому искусству… 

Документальная повесть «Мой дядя Ваня» вошла в 

состав кретовской книги «На дорогах жизни» (Воронеж, 

1975): сочинительница предложила мне снабдить 

сборник предисловием, и я это охотно сделал. Особенно 

меня покорило очень личное по содержанию и тону 

жизнеописание «дяди Вани»: оказывается, Ольга 

Капитоновна была племянницей И. К. Воронова, видного 

в губернии общественного деятеля, статистика и 

литератора… 

Вообще Кретова не знала обычных в 

писательской среде терзаний в поисках новых сюжетов. 

Их ей подсказывала сама действительность. 
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Г. Н. Рыжманов 

(1907–1985) 

III 
 

Г. Н. Рыжманов 
 

Среди воронежских тружеников пера он был в 

моё время самой незаметной персоной. Мы видели его 

только на каких-то общих собраниях, посещение которых 

считалось обязательным для каждого члена творческого 

союза. Сидел он, невыразительный обличьем, 

молчаливый, иной раз неряшливо одетый, где-то на 

галёрке, в прениях никогда не участвовал, а после их 

окончания быстро исчезал из зала. В жизни писательской 

организации его как бы не 

существовало. Когда в январе 

1985 года Григорий Никандрович 

Рыжманов скончался, это 

печальное событие прошло 

практически незамеченным. 

Правда, в «Коммуне» появился 

крохотный некроложек, из 

которого публика узнала, что 

членский писательский билет 

был вручён покойному в далёком 

1935 году… Между прочим, в ту 

пору свою воронежскую ссылку 

продолжал отбывать Осип Мандельштам. Эти два имени 

в моём сознании странным образом переплелись. 

За весь послевоенный период поэт Григорий 

Рыжманов возник на страницах журнала «Подъём», 

кажется, только единожды – в 1967 году, когда оформлял 

свои пенсионные документы. Сама эта публикация 

состоялась явно в сугубо финансовых видах… А ведь 

каким скакунком промчался мой герой по страницам 

раннего «Подъёма» – с его самого начального номера 

(1931)! Потом едва ли не в каждом журнальном выпуске 

можно было встретить стихи Г. Рыжманова. Он стал 

олицетворением «литературного стахановца» и 
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выдвиженца из народных низов. Так оно и было: бывший 

пастух и пахарь с глухого хутора в Богучарском уезде 

превратился в журналиста и консультанта юных 

сочинителей в областном Дворце пионеров. 

Рыжмановские строки мелькали в воронежской 

периодике и местных коллективных сборниках: свыше 

трёхсот стихотворений было опубликовано в течение 

1928–1941 гг. Почему же тогда в последнее время 

вспоминаются из них лишь два? Потому что они, 

оказывается, особым образом связаны с фигурой 

опального О. Э. Мандельштама, и это – весьма 

любопытная страничка из нашего регионального 

прошлого… 

Дотошные специалисты-филологи выяснили: в 

шестом номере «Подъёма» на 1935 год должна была 

состояться публикация сложного по смыслу 

стихотворения Мандельштама «Не мучнистой бабочкою 

белой…». Сохранились даже гранки с его типографским 

набором. Однако вместо мандельштамовского текста в 

последний момент в номер была поставлена 

рыжмановская «Лётная погода» – бодренькие стишки о 

парашютистке, которая с высоты видит, как «дымятся 

трубы и сады цветут»; сверху ей как бы легче познать 

«радость дней». Григорий Никандрович, вероятно, 

испытывал удовольствие от мысли, что заменил собою на 

журнальной странице пришлого и далёкого ему по 

настроению автора. Предположить такую реакцию 

позволяет другое рыжмановское стихотворение – «Лицом 

к лицу», тиснутое в альманахе «Литературный Воронеж» 

(1937). Не называя О. Э. Мандельштама напрямую, поэт 

использует приём иносказания, чтобы противопоставить 

собственную советскую сущность чужаку с внешностью 

пророка, но с незавидным будущим. Публике, знакомой с 

местными литературными реалиями, не составило труда 

догадаться, на кого намекает Рыжманов. История 

рассудила этот замаскированный конфликт двух 

идеологий… 
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Когда Рыжманов, наконец, понял, что зря взялся 

за перо и что никакого поэта из него не вышло? Может 

быть, во время войны, когда служил в редакции 

дивизионной газеты? До середины 1950-х годов его 

произведения ещё появлялись изредка на страницах 

альманаха «Литературный Воронеж», потом они совсем 

исчезли из читательского обихода. Последняя 

рыжмановская поэма «Мастерёнок» (1962), 

предназначавшаяся для детей, была проникнута 

уважением к простым рабочим рукам. Сочинитель и сам 

стал этаким бытовым умельцем. Вместо литературного 

неудачника на свет явился недурной слесарь, спец по 

мелкому домашнему ремонту. Услугами бывшего поэта 

пользовались в основном приятели-литераторы, которые 

не могли сами починить сломавшийся дверной замок… 

У меня с Григорием Никандровичем не 

сложилось никаких отношений. Поэтому я сильно 

удивился, когда однажды от него раздался телефонный 

звонок. Это случилось незадолго до его смерти. 

Рыжманов пригласил меня к себе, поскольку решил 

передать мне книги с адресованными ему дарственными 

надписями. Он жил бобылём и, видимо, опасался за 

будущую судьбу дорогих ему экземпляров. Я поспешил в 

дом № 8 по улице Чайковского, где в одном из подъездов 

кучно обитали воронежские писатели. Однокомнатная 

рыжмановская квартира находилась на первом этаже. В 

ней царил обычный холостяцкий беспорядок. Обстановка 

была самая простецкая, книжных полок я не заметил. На 

столе лежала приготовленная для меня стопа книг, с 

которыми я, поблагодарив хозяина, вернулся к себе. 

Как и ожидалось, среди изданий, пожертвованных 

Рыжмановым, никаких «изюминок» не обнаружилось. 

Это были творения местных сочинителей старшего 

поколения, и авторские надписи, обращённые к 

Григорию Никандровичу, невольно навевали грусть: 

старики обращались памятью к тем давним, ещё 

довоенным годам, когда все они только начинали свой 
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путь в литературу. Среди доставшихся мне экземпляров 

преобладали книги, создатели которых были 

рыжмановскими соседями по подъезду 

(Г. Н. Троепольский, П. Н. Прудковский с 

О. К. Кретовой, Ю. Ф. Третьяков…). 

Творческая участь Г. Н. Рыжманова есть 

конкретное свидетельство результатов сталинского 

социального эксперимента по выращиванию 

собственных «инженеров человеческих душ». 
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В.А.Межевитин 

 

Школа высокого искусства 
 

(к 50-летию  

Воронежского государственного  

института искусств) 
 

В 2021 г. 50-летний юбилей отмечает 

Воронежский государственный институт искусств, из 

стен которого вышло свыше четырёх тысяч 

профессионалов – музыкантов, актёров, художников. 

Среди них более ста воспитанников удостоены 

почётнейших званий народных и заслуженных артистов 

России, заслуженных деятелей искусств и заслуженных 

работников культуры. Многие работают в лучших 

театрах и оркестрах мира: в Большом и Мариинском 

театрах, Камерном музыкальном театре, Миланском 

театре Ла Скала, Центре оперной подготовки Галины 

Вишневской, в Государственном академическом оркестре 

имени Осипова, оркестре Юрия Башмета, в московских и 

петербургских драматических театрах – Российской 

Армии, имени Маяковского, «Сатириконе», 

«Современнике», «Ленкоме», «Театре Сатиры», Большом 

драматическом театре им. Товстоногова… Продолжая 

опыт своих педагогов, выпускники института также 

преподают и в различных учебных заведениях России, 

пытаясь лучшие традиции отечественной культуры 

передавать новым поколениям молодых людей, 

вступающих в жизнь. 

С биографиями некоторых основателей института 

(мне, его выпускнику) хочется познакомить читателей. 

 

Уроки Николая Дубинского 
 

Впервые увидев на афишах дипломных 

спектаклей Воронежского института искусств фамилию 
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народного артиста России, профессора Николая 

Вячеславовича Дубинского (1912–2002), я представил 

его себе человеком солидным, внушительным и 

недоступным, этаким театральным колоссом, с по-

ставленным актёрским голосом и манерами сценического 

премьера. На самом деле Дубинский оказался совсем 

другим: невысокого роста, подвижным и ироничным, с 

лукавой, мягкой улыбкой и хитроватым прищуром 

живых и лучистых глаз, простым в общении, тактичным, 

мудрым и очень приятным. В те времена народных 

артистов республики и Союза в Воронеже можно было 

пересчитать по пальцам двух рук. Как правило, ими 

становились люди редкостной жизненной и творческой 

судьбы. Таким был и Николай Вячеславович. 

Начинал он свой театральный путь в Ленинграде 

в конце 1920-х гг. у знаменитого мастера и в знаменитом 

театре. Педагогом его был выпускник режиссёрского 

класса МХАТ, ученик самого В. И. Немировича-

Данченко, Николай Васильевич Петров, будущий 

профессор ГИТИСа (декан режиссёрского и актёрского 

факультетов, доктор искусствоведения) и один из 

основателей (вместе с В. Плучеком) послевоенного 

московского Театра сатиры. В Ленинграде 1920–1930-х 

гг. Петров уже был авторитетным режиссёром, 

постановщиком нашумевших спектаклей и 

руководителем Александринского театра, 

переименованного позднее в Театр драмы 

им. А. С. Пушкина. В этом-то театре рядом с Черкасовым 

и Певцовым, Бабочкиным и Меркурьевым, Симоновым и 

Юрьевым довелось учиться и работать молодому актёру 

Николаю Дубинскому. Кроме Петрова постановщиками 

там были Акимов и Кустодиев, Вивьен и Сушкевич, 

Кожич и Радлов. 

Ставил в те времена в Александринке «Смерть 

Тарелкина» и «Дон Жуана» Всеволод Мейерхольд... Со 

многими звёздными коллегами подружился тогда 

Николай Дубинский. Дружба эта (например, с Борисом 
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Бабочкиным – «Чапаевым») продолжалась долгие годы. 

Приезжал к Дубинскому в Воронеж и другой 

легендарный актёр – Георгий Жжёнов. Ленинградский 

период сыграл в формировании начинающего артиста 

определяющую роль, заложил основы профессии, 

отшлифовал талант, привил хороший вкус и научил 

спрашивать с себя всегда по большому счёту, с той мерой 

требовательности и взыскательности, которая отличает 

настоящего художника от ремесленника. 

Лекции и разговоры об актёрской школе, её 

нюансах и особенностях в Воронежском институте 

искусств находили наглядное воплощение в показах и 

уроках Дубинского. Когда он выходил на сцену учебного 

театра или в любой другой институтской аудитории, от 

него нельзя было оторвать глаз. Актёр-педагог был так 

убедителен и органичен в мельчайших подробностях 

сценического существования, что вызывал у нас, 

студентов, неописуемый восторг и воодушевление. Эти 

его уроки филигранного актёрского мастерства я 

запомнил на всю жизнь. И благодарен судьбе, что она 

подарила мне встречу с этим замечательным человеком и 

выдающимся актёром. Учась и работая в Москве, я 

познакомился с людьми, которые помнили Николая 

Дубинского на сцене. Они неизменно восхищённо 

отзывались об этом уникальном артисте. Искушённые 

вахтанговцы (коих трудно чем-либо удивить) и актёры 

Малого театра, видевшие его во время гастролей, Игорь 

Косюра (режиссёр Камерного театра на Таганке) и 

многие другие не скупились на похвалы нашему 

театральному мастеру. 

Биография Дубинского, конечно, во многом 

совпала с биографией страны в XX веке. Революцию, 

войны, победы и страдания он знал непонаслышке. 

Довелось ему стать не только очевидцем и участником 

знаменитых событий эпохи, но и оставить след в 

отечественной театральной жизни, в людской памяти, в 

своих учениках. Где только ни приходилось работать 
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актёру в силу разных (в том числе военных) 

обстоятельств: в Брянске и Свердловске, Ташкенте и 

Красноярске, на Кольцовской сцене Воронежа. Был он 

неподражаем в ролях царевича Фёдора (в «Борисе 

Годунове» А. Пушкина), Монахова (в «Варварах» ), 

Перчихина (в «Мещанах»), Яковлева (в «Фальшивой 

монете») – М. Горького, Карандышева (в 

«Бесприданнице» А. Островского). С блеском играл 

генерала Ватутина (в одноимённой пьесе Л. Дмитерко), 

Ленина (в «Кремлёвских курантах» и «Третьей 

Патетической» Н. Погодина), Леженина (в «Алых 

всадниках» В. Кораблинова), Лукьянова (в «Соловьиной 

ночи» В. Ежова), Николая Голубя (в «Истории одной 

любви» К. Симонова), Великоманова (в «Великоманове» 

Ст. Костова)… Снимаясь в кино (в фильме «Старый 

дом»), сыграл знаменитого Щепкина… Калейдоскоп 

сценических персонажей и характеров Дубинского велик 

и многообразен. Звания народного артиста республики он 

был удостоен ещё в 1960 г. 

Появившись в Воронеже вместе с женой Верой 

Романцевой, тоже великолепной актрисой, во второй 

половине 1960-х по приглашению тогдашнего режиссёра 

драмтеатра Петра Монастырского, Дубинский – 

последователь МХАТовской традиции – не мог не 

повлиять на общее качество и уровень кольцовской 

труппы, ибо являл собою образец вдохновенного 

мастерства. Вскоре он возглавил актёрскую кафедру 

создающегося института искусств. Педагогический опыт 

Николая Вячеславовича был огромен. Несколько лет он 

успешно преподавал в Красноярске (где его по сей день 

помнят и любят зрители и ученики). Многие студенты 

Николая Дубинского с большим успехом сегодня 

работают в самых разных городах России – Воронеже, 

Петербурге, Москве… 

В Берёзовой Роще, в этом одном из самых 

уютных и живописных районов нашего города, ещё не 

так давно можно было увидеть Николая Вячеславовича, 
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Н. В. Дубинский и 

В. Я. Романцева 

прогуливающегося возле своего дома. Мало кто из 

прохожих, проходя мимо, догадывался, что встретился с 

удивительным, талантливым артистом и педагогом, 

человеком щедрой души и благородного сердца, заядлым 

книгочеем и любителем футбола, свидетелем и активным 

участником истории российского театра, с одной из её 

легенд. 

 

Сцена и кафедра 
Веры Романцевой 

 

Поклонники 

воронежской «Драмы» имени 

Алексея Кольцова хорошо 

помнят, как актриса Вера 

Яковлевна Романцева (1912–

1995) появилась на сцене 

театра. Произошло это в 

1966 г. Вера Яковлевна была 

приглашена в Воронеж с 

мужем – талантливейшим 

артистом и педагогом 

Н. В. Дубинским – из Красноярска руководителем 

кольцовской сцены Петром Львовичем Монастырским. 

Семейная пара уникальных актёров стала известна в 

театральном мире по гастролям красноярского 

коллектива, который с блеском показался в Москве. 

Столичная критика тогда восторженно писала о первой 

постановке Достоевского в стране режиссёром 

Александром Дунаевым. Та пронзительная инсценировка 

красноярцев, равно как и другие их спектакли, оказались 

в центре всеобщего внимания. Фотографии Дубинского и 

Романцевой, рецензии на их работы можно было 

встретить на страницах самых разных газет… Войдя в 

репертуар воронежского театра, Вера Яковлевна 

Романцева в течение нескольких лет радовала зрителей 

своим дарованием, восхитительным и вдохновенным. 
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Она родилась в городе Аткарске Саратовской 

области. Заслуженной артистке России в музее этого 

города посвящён целый стенд. По афишам и статьям на 

нём можно увидеть творческий путь актрисы. Начинался 

он в знаменитом Саратовском училище, после которого 

одну из лучших выпускниц пригласили в местный театр, 

где её карьера начала успешно развиваться. Война 

вмешалась в судьбу актрисы, как и в судьбу всей страны, 

неожиданно и безжалостно, заставив переезжать из 

города в город и кочевать по сценическим площадкам, 

превозмогая всевозможные трудности бытия. Ей 

пришлось поработать на подмостках Орла, Свердловска, 

Ташкента, Красноярска, Днепропетровска...  

До войны Веру Романцеву увидел на сцене 

Сергей Аполлинариевич Герасимов и пригласил на одну 

из главных ролей в свой будущий фильм. Но из-за войны 

тем планам не удалось осуществиться. Сыграв несколько 

небольших киноролей, она осталась в театре, с которым 

оказалась связана вся её жизнь. 

Актриса, словно бы рождённая для того, чтобы 

выразить национальный характер, наделённая 

редкостным обаянием и запоминающейся внешностью, в 

любом театре, где ей приходилось работать, становилась 

одной из ведущих исполнительниц. Обладая ярким 

драматическим дарованием, выразительной органикой, 

талантом тонкого психологического перевоплощения, 

она была убедительна в ролях классического и 

современного репертуаров. Героини её, всегда 

достоверные в своём сценическом существовании и 

внешнем облике, неизменно запоминались. Вера 

Яковлевна раскрывала их внутренний мир в 

подробнейших движениях души с проникновенной 

лиричностью. Зачастую они были бескомпромиссны, 

честны и благородны. Им были в полной мере 

свойственны изящество и женская притягательность. 

Исполнительское искусство Веры Романцевой 
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отличалось точностью жеста и интонации, 

тщательностью отделки рисунка роли. 

Наряду с образами героинь впечатляющих и 

трогательных, с годами появились в её репертуаре роли 

как характерные и комедийные, так и глубоко 

трагические, в которых она была столь же неподражаема 

и органична. В 1949 г. Вера Яковлевна была удостоена 

звания Заслуженной артистки Узбекской ССР (работая в 

Ташкенте), а в 1957 – звания Заслуженной артистки 

РСФСР. 

Среди наиболее ярких ролей Веры Романцевой – 

Лариса («Бесприданница» А. Островского), Бобова 

(«Фальшивая монета» М. Горького), Софья Ивановна 

(«Чти отца своего» В. Лаврентьева), Ковалёва («Другая» 

С. Алёшина), Великоманова («Великоманов» 

Ст. Костова), Анна Павловна («Обыкновенная история» 

по И. Гончарову), Манефа («На всякого мудреца 

довольно простоты» А. Островского), Кесария («Пока 

арба не перевернулась» О. Иоселиани), Елена Федотовна 

(«Мария» А. Салынского), Епанчина («Идиот» по 

Ф. Достоевскому), Мадам Ксидиас («Интервенция» 

Л. Славина), Марфа («Горькие травы» П. Проскурина), 

Анна Николаевна («Нашествие» Л. Леонова)… 

С 1973 г. Вера Яковлевна Романцева преподавала 

в Воронежском государственном институте искусств 

вместе со своим мужем – Народным артистом России 

Николаем Дубинским. Сегодня их ученики успешно 

работают во многих театрах бывшего Советского Союза, 

снимаются в кино и на телевидении. Своего 

замечательного педагога – талантливейшую актрису – 

они вспоминают с большой теплотой и благодарностью. 

Величавую красоту, доброжелательность и 

женское обаяние Вера Яковлевна сохраняла до самых 

последних дней. Голос её, спокойный и внимательный, 

запомнился мне по нашим телефонным разговорам и 

встречам, которые происходили в их дружелюбном 

семействе. Они с мужем всегда были рады гостям, 
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коллегам и студентам, навещающим их время от 

времени. До сих пор помню их лица, прильнувшие к 

окну, и руки, машущие на прощание… 

 
В студентах воплощая опыт сцены 

 

Человеческая память мудра и избирательна, чаще 

запоминает она впечатления наиболее светлые и 

приятные. Частью таких впечатлений являются для меня 

воспоминания о Воронежском институте искусств начала 

и середины 1980-х гг., времени моей учёбы там. Хорошо 

помню легендарную мраморную лестницу нашего 

института, расходящиеся от неё коридоры с загадочными 

дверями на каждом этаже, упражняющихся повсюду 

музыкантов, стройных девушек, спешащих в 

танцевальный или спортивный зал, вечно что-то 

репетирующих и отрабатывающих приёмы сценического 

боя молодых актёров с их бесконечными монологами… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начинался же институт, по-настоящему, с 

педагогов, которые встречали будущих студентов на 

вступительных экзаменах и сопровождали, родительски 

опекая, до получения дипломов. На театральном  
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факультете тогда лидировали Дроздов и Дубинский, 

Тополага, Бугров и Сисикин, Анчиполовский и Тукузина, 

Табачников и Пензин, Слепых, Окунев, Разуваева и, 

разумеется, Ирина Викторовна Сачко (1920–2000). 

Она вела у нас одну из основных дисциплин – 

сценическую речь. Занятия проходили с постоянными 

тренингами, кувырками и растяжками, бесконечными 

упражнениями, направленными на то, чтобы настроить 

организм – инструмент актёра – на необходимое и точное 

звучание, на умение, впрочем, не только правильно 

извлекать звуки, слова, но и доискиваться до самой их 

сути, до глубинного смысла текста и подтекста, посыла и 

сверхзадачи того или иного автора. Творческая 

лаборатория сценречи оказалась сложна и интересна, а 

уроки Сачко были неподражаемы и нередко походили на 

увлекательные моноспектакли. Бывшая актриса 

Кольцовского театра – яркая, темпераментная и 

характерная, – она вела свои занятия вдохновенно и 

артистично. Работая вместе со студентами самозабвенно, 

активно и искренне, Ирина Викторовна была образцом 

профессионализма и искромётного мастерства, живым и 

отзывчивым человеком, истинным педагогом, всегда 

сопереживающим своим ученикам. Мы все попадали под 

её обаяние, и даже тогда, когда в чём-то не соглашались с 

ней, спорили и привередничали, всё равно относились с 

явным почтением, уважением, любовью.  

Чьи только тексты и монологи не разбирали мы с 

ней неустанно и дотошно: Шекспира и Гомера, Пушкина 

и Грибоедова, Гоголя и Толстого, Есенина и 

Маяковского, Чехова, Булгакова, Шукшина… Ей 

обязаны многие и многие сегодняшние актёры тем, что 

научились «мыслить» на сцене и говорить сценически 

верно и точно. А если кто и не научился, видит Бог, её 

вины в этом нет. Упрекнуть её, думаю, не может никто: 

всё, что знала и умела Ирина Викторовна, она сполна 

отдавала своим студентам. Отдавала всё без остатка, 

честно, откровенно и радостно. И это абсолютная правда.  
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Признаюсь, я очень жалел, что не застал её на 

сцене театра, не видел в ролях, о которых 

свидетельствовали любопытные фотографии, хранящиеся 

в нашем театральном музее. Жизнь её не была лёгкой. 

Актёрская судьба начиналась с войны, эвакуаций, 

изнуряющих выездных спектаклей, тягот и лишений. В 

военные годы во время скитаний она потеряла 

маленького сына, он умер от холода и голода. После 

восстановления разрушенного театра вместе со всей 

труппой Ирина Викторовна возобновила работу на 

родной воронежской сцене, продолжая вселять надежду и 

радость в зрительские сердца.  

Среди множества спектаклей тех лет с её 

участием незабываемыми стали «Горе от ума» 

А. Грибоедова, «Забавный случай» К. Гольдони, 

«Молодая гвардия» А. Фадеева, где она превосходно 

сыграла Любу Шевцову, «Вишнёвый сад» А. Чехова, 

«Игрок» (по Ф. Достоевскому), «Последняя жертва» 

А. Островского, «Много шума из ничего» В. Шекспира… 

Впрочем, судя по афишам и рецензиям, ролей за три 

десятка лет работы в одном из старейших российских 

театров было предостаточно.  

Ирина Викторовна о своей актёрской судьбе нам 

почти ничего не рассказывала, всё своё время она тратила 

на жизнь учебную, на то, чем занималась с нами в 

данный момент. Но незаурядная актёрская природа её, 

как я уже говорил, проступала на каждом уроке, ею 

проводимом. Её органика, самобытность, азарт и 

требовательность увлекала и подхлёстывала нас на 

протяжении всех наших совместных занятий.  

Несомненную пользу и цену уроков Сачко я 

осознал в полной мере на практике, работая не только на 

сцене, но и на телевидении, где всегда нужен был 

мгновенный результат. Репетируя с признанными 

мастерами, я ощущал достойный багаж знаний и 

навыков, полученных с помощью Ирины Викторовны. А, 

сравнивая её с некоторыми московскими педагогами уже 
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на режиссёрском факультете в столице, я подтвердил 

свои ощущения относительно профессионализма и 

таланта своего воронежского учителя, проникся ещё 

большим чувством благодарности и безграничной любви 

к ней! 

 

Выбрав судьбу педагога 
 

В Воронежском институте искусств Виолетта 

Владимировна Тополага (род. 1935) воспитала целую 

плеяду заслуженных и народных артистов России, 

которые восхищают сегодня 

зрителей по всей стране и в 

самых разных театрах 

республик бывшего Советского 

Союза. А такие спектакли, как 

«Привычное дело» В. Белова, 

«В день свадьбы» В. Розова, 

«Что тот солдат, что этот» и 

«Трёхгрошовая опера» 

Б. Брехта, «Пять вечеров» и 

«Мать Иисуса» А. Володина, 

«Женитьба Бальзаминова» 

А. Островского, «Пришёл 

мужчина к женщине» 

С. Злотникова, «Археология» 

А. Шипенко, «Прошлым летом в Чулимске» 

А. Вампилова, «Слуга двух господ» К. Гольдони, 

«Счастье моё» А. Червинского, «Таня» А. Арбузова, 

«Мышеловка» А. Кристи, «Чайка» А. Чехова и другие, 

поставленные на её курсах, – являлись значительными 

событиями культурной жизни Воронежа, надолго 

оставаясь в нашей памяти. Остались они, конечно же, и в 

памяти учеников, которым она подарила счастье жизни в 

искусстве, сделала не просто лицедеями, но творческими, 

неравнодушными, светлыми людьми. 

Своих же учителей Ольгу Ивановну Старостину и 

Бориса Григорьевича Кульнева Виолетта Владимировна 
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вспоминает всегда с волнением и благодарностью, 

всякий раз мысленно поверяя свои поступки и сомнения 

оценками и поступками любимых наставников, 

открывших ей путь в волшебный мир Театра. Путь этот у 

неё начинался во Владивостокском институте искусств, 

куда она поступила в 1962-ом, в год создания там 

театрального факультета известными московскими 

подвижниками – профессором ГИТИСа Старостиной и 

доцентом Щукинского училища Кульневым. Именно они 

были основателями нескольких вузов в Советском Союзе 

и за рубежом (а в 1971 г. создавали институт искусств в 

Воронеже)… В Воронежский же институт и пригласили 

Виолетту Владимировну её знаменитые педагоги в 1974 

г. Со временем она стала одним из самых уважаемых 

преподавателей театрального факультета ВГИИ, 

художественным руководителем нескольких курсов, на 

которых личностями становились мальчишки и девчонки, 

волею судьбы оказавшиеся в творческой орбите чуткого 

и взыскательного мастера. 

Круг практических интересов её мастерской 

гармонично объединял Станиславского и Михаила 

Чехова, Немировича-Данченко и Вахтангова, Завадского 

и Товстоногова, Каарела Ирда и Мильтиниса; Ефремова, 

Эфроса, Фоменко и, конечно же, Стрелера, Брука, 

Бергмана… Со всеми этими деятелями сцены Виолетта 

Владимировна Тополага находила особое созвучие, 

черпала у них вдохновение и силы, а их мысли и 

открытия она стремилась передавать своим студентам. С 

огромным уважением и вниманием Виолетта 

Владимировна относилась к биографии Малого театра, 

пронзительным новациям Таганки; поискам Анатолия 

Васильева, раннего Виктюка, Додина, Гинкаса, 

Яновской… 

В последние годы, когда психологический театр 

испытывает на себе давление моды, тяготеющей к 

развлечению, претенциозности, пошлости и эпатажу, 

Виолетта Владимировна нередко говорит о том, что 
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противостоять этому должны активнее лучшие традиции 

русской школы переживания, её безусловные 

достижения; опыт духовных исканий отечественной и 

зарубежной классики; театр, обращённый к Душе 

человека, к его высокому, Божественному началу. 

Говорит о том, что она, со своей стороны, делает всё 

возможное. Слова эти можно было бы считать девизом 

творчества Виолетты Владимировны, её педагогического 

метода. Его она исповедует всю свою жизнь. 

Воспитанники Виолетты Владимировны связаны 

между собой и своим воронежским педагогом 

неразрывной памятью и сердцами, в которых бьётся 

любовь к театральному искусству, к жизни, наполненной 

творчеством и светом. 

 

Жизнь посвящается мельпомене 
 

Её родители были известными и уважаемыми в 

Воронеже актёрами, работающими в ТЮЗе и в 

Кольцовском театре: отец – Борис Николаевич 

Концедалов и мама – Ольга 

Павловна Солнцева. Дух театра, 

любовь к нему, беззаветное 

служение сцене, а значит, и людям, 

к искусству стремящимся, Ирина 

Борисовна Сисикина (род. 1948) 

впитала с детства. Замечательный 

творческий путь её – педагога и 

режиссёра – связан с Воронежским 

институтом искусств, где она 

преподаёт вот уже 40 лет. Сегодня 

Ирина Сисикина – профессор, 

заведующая кафедрой актёрского 

мастерства. 

Авторитетного педагога, любимицу коллег и 

студентов отличает профессионализм, лёгкость в 

общении и чувство юмора. Выпускники Ирины 
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Борисовны «штурмовали» в разные годы лучшие театры 

Москвы и Петербурга и теперь с успехом работают в них, 

равно как и других театральных коллективах России. 

Несмотря на время и расстояния они помнят своего 

учителя и, приезжая в Воронеж, неизменно приходят к 

ней, делятся своими планами, радостями и проблемами, а 

она отвечает им взаимностью и пониманием. 

Подобное товарищество, общение родственных 

душ как никогда дороги сейчас, когда немалое 

количество людей уходит в себя и свои трудности, 

замыкаются в «малом круге» только личных интересов и 

забот. Случай с Сисикиной и её учениками – счастливое 

исключение из печальной тенденции. Исключение не 

неожиданное, а скорее закономерное, исходящее из 

природы личности Ирины Борисовны. Её талант, теплота 

и деликатность находят естественный отклик в молодых 

сердцах, не приемлющих фальши. А ещё их сплачивает 

профессия, в которой нет места равнодушию и серости. 

Профессия, которую открывает своим ученикам именно 

она. 

Постижение сценического искусства начиналось 

для Ирины со спектаклей её талантливых родителей. 

Потом она сама активно участвовала в жизни 

студенческого театра ВГУ во времена учёбы там на 

филфаке. Окончив университет, связала Ирина 

Борисовна свою судьбу с Воронежским институтом 

искусств. Получая второе образование – теперь уже 

актёрское, – очень хотела она познать секреты 

театральной профессии, полюбившейся с детских лет. 

Продолжая традиции семьи, многие годы постигает 

Ирина Сисикина радости и трудности 

профессионального мастерства, передавая опыт 

ученикам. 

Сегодня она вместе с Виолеттой Владимировной 

Тополагой, Евгением Фёдоровичем Слепых и Алексеем 

Константиновичем Дундуковым – авангард театрального 

факультета, гвардия, помнящая заветы легендарных 
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институтских родоначальников Бориса Григорьевича 

Кульнева и Ольги Ивановны Старостиной, авторитет 

коих в академии незыблем по праву. Выдающиеся 

специалисты, преподаватели, они подготовили себе 

смену. Одной из их преемниц стала Ирина Сисикина. 

Со временем к её актёрскому таланту 

(проявившемуся ещё на подмостках ВГУ) прибавился 

талант педагогический, а затем и режиссёрский. 

Выпускные спектакли Ирины Борисовны последних лет 

заслуживают серьёзного подробного разговора, 

бесспорно, самых высоких оценок. Они свидетельствуют 

о том, что в Воронеже вырос и состоялся тонкий и 

оригинальный режиссёр. «Стеклянный зверинец» 

Т. Уильямса, «Дни Турбиных» М. Булгакова, «Таланты и 

поклонники», «Волки и овцы» А. Островского, «Три 

товарища» Э. Ремарка, «Дракон» Е. Шварца, «Гамлет» 

В. Шекспира, «Люди и мыши» Дж. Стейнбека – вот 

далеко не полный перечень её постановок, любопытных, 

проникновенных, запоминающихся. 

Несмотря на то, что сделаны они были в условиях 

минимума средств, декораций, костюмов, реквизита, 

спектакли радовали удачными актёрскими работами, 

подробностями сценического существования, точной 

проработкой образов, пластическими находками, 

фейерверками характеров, постановочной культурой и 

гармонией... А искромётный спектакль Сисикиной 

«Пеппи – длинный чулок» произвёл настоящий фурор в 

Москве на международном смотре театральных школ и 

молодёжных театров. 

Помню, как были потрясены режиссёры 

питерского Театра сатиры, увидев постановки Ирины и 

Владимира Сисикиных. Они, просмотрев накануне 

выпускников разных театральных ВУЗов, не скупились 

на восторженные похвалы воронежцам. Чуть ли не весь 

курс тогда был приглашён в Петербург. А «Пеппи» 

перекочевала в афишу известного театра на 

Васильевский остров. Значительная же часть её бывших 
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Е. Ф. Слепых 

студентов другого курса с блеском трудится ныне в 

театре К. Райкина «Сатирикон», увенчанного 

всевозможными наградами.  

Любовью зрителей пользуются спектакли Ирины 

Сисикиной, поставленные в воронежском ТЮЗе: «Два 

клёна» Е. Шварца, «Император и фея» И. Чернышова, 

«Пеппи – длинный чулок» А. Линдгрен. Успешно 

работала она как постановщик и в Курском театре. 

Многие ученики Ирины Борисовны отмечены 

почётными званиями и премиями, а Фёдор Добронравов 

(известный своими работами на сцене, в кино и на 

телевидении) удостоен звания народного артиста России. 

 

Рыцарь без страха и упрёка 
 

Он родился в Воронеже 

в 1935 г. Детство его было 

опалено войной. Он чудом 

остался жив после одного из 

налётов немецкой авиации. Во 

время известной трагедии – 

бомбардировки фашистами 

детского парка в центре города 

– мама закрыла его своим 

телом, получив ранение. Потом 

были эвакуация, возвращение в 

разрушенный немцами 

Воронеж, Великая Победа и 

тяготы послевоенного времени. 

Путь Евгения Фёдоровича Слепых на сцену 

оказался непростым и в каком-то смысле 

нетрадиционным. После окончания техникума сахарной 

промышленности (в Тамбовской области) он 5 лет 

работал теплотехником сахарного комбината в 

Винницкой области на Украине. Продолжив образование 

в Ленинградской Высшей школе культуры по 

специальности «режиссёр телевидения» и получив 

диплом, Евгений Фёдорович оказался в Новосибирске, 
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где, будучи директором Дома культуры, организовал 

поэтический театр (в 1964 г.). Там, на новосибирской 

сцене, и началась его биография артиста-чтеца. 

Вернувшись в Воронеж, он стал педагогом 

сценической речи института искусств. Много лет был 

деканом театрального факультета, активно выступал на 

самых разных подмостках как нашего города и области, 

так и других городов страны. 

Чтецкие программы Евгения Слепых, спектакли и 

передачи на радио неизменно привлекают ценителей 

театрального искусства, художественного слова, ибо 

выступления эти, вдохновенные и пронзительные, 

надолго остаются в зрительских сердцах. Они волнуют и 

радуют нас вот уже более полувека. Его искренне любят 

студенты и преподаватели, для которых он – настоящий 

товарищ, готовый всегда прийти на помощь, понять и 

выручить в трудную минуту, подставить плечо и в жизни, 

и в профессии. 

Поклонникам его таланта запомнился целый ряд 

замечательных литературных спектаклей Евгения 

Фёдоровича, среди которых особо впечатляли 

инсценировки по произведениям Андрея Вознесенского, 

Михаила Светлова, Василия Шукшина, Светланы 

Алексиевич, Юрия Левитанского. На программы Евгения 

Фёдоровича по стихам Ахматовой, Пастернака, Есенина, 

Евтушенко, Солоухина, Рождественского, Жигулина 

собираются залы неравнодушных и искушённых 

зрителей. Свыше 20 передач по произведениям Бунина, 

Набокова, Бабеля, Платонова, Паустовского, Астафьева, 

Маркеса прозвучало по радио в его исполнении. Ученики 

Евгения Фёдоровича Слепых постоянно становились 

лауреатами всероссийского конкурса чтецов имени 

Владимира Яхонтова в Петербурге, что способствовало 

знакомству с воронежскими студентами ленинградских и 

московских режиссёров. Во многих театрах Петербурга и 

Москвы работают сегодня выпускники воронежской 
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школы, снимаются в кино и на телевидении, получают 

почётные звания и престижные призы. 

В последние годы мы, к сожалению, не часто 

слышим художественное слово из уст истинных 

профессионалов декламации, незаметно привыкая к 

актёрам-недоучкам, по-скоморошьи скачущим на 

телеканалах с нелепыми шутками, дикторам-дилетантам, 

к разухабистым ведущим многочисленных радиостанций, 

извергающим в эфир мириады пустых и циничных 

словес. Их пошловатые пассажи, как ни прискорбно, 

настырно претендуют быть частью нашей жизни, нашего 

культурного и языкового пространства. Поэзия, 

настоящая глубокая литература, театр в каком-то смысле 

противостоят этой вербальной шелухе, оберегая нас (хотя 

бы отчасти) от экспансии пошлости и пустословия. 

«Говорить – значит действовать», – утверждал когда-то 

Константин Сергеевич Станиславский. Будучи ведущим 

преподавателем театрального вуза, заслуженный артист 

России Евгений Фёдорович Слепых хорошо понимает, 

что имел в виду великий деятель театра, требуя, чтобы 

актёр видел за каждым произносимым словом не 

отвлечённые, а конкретные понятия, волновал и убеждал 

партнёров и зрителей искренними чувствами, 

переживаниями, образами и соответствующей человеку 

разумному культурой речи.  

Разработанную Станиславским методику 

воплощали и продолжали педагоги и чтецы-артисты: 

Саричева и Закушняк, Яхонтов и Журавлёв, Царёв, 

Юрский, Козаков, В. Никулин… Их творчество хорошо 

знакомо Евгению Слепых, поскольку изучение подобного 

опыта, развитие его – часть работы, которую 

воронежский артист и педагог делает блистательно.  

На Воронежском радио (к сожалению, почему-то 

стремящемся к сокращению художественного вещания(!) 

хранятся десятки бесценных записей Евгения Слепых, 

которые могли бы украсить нашу жизнь и хоть как-то 

утолить жажду общения с подлинным искусством слова. 
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В. С. Сисикин 

Его давно уже называют рыцарем Воронежской сцены. 

Это звание он заслужил по праву самоотверженного 

труда и таланта. 

 

Театр Владимира Сисикина 
 

45 лет назад началась его профессиональная 

режиссёрская деятельность в воронежском ТЮЗе. 

Потом была многолетняя 

работа в институте искусств и 

основанном им в Воронеже 

Молодёжном театре. Известен 

он был также своими 

вдохновенными книгами 

стихов и прозы, а также 

яркими газетными и 

журнальными публикациями. 

Воспитанники педагога и 

режиссёра Владимира 

Степановича Сисикина 

(1941–2002), которые теперь 

премьерствуют в самых известных 

театрах страны, снимаются на телевидении и в кино, 

говорят о нём с неизменным уважением, 

благодарностью и любовью. 

Работы этого талантливейшего режиссёра знает 

в Воронеже каждый истинный ценитель театрального 

искусства. Первые же спектакли Владимира Сисикина 

вызвали огромнейший интерес зрителей. Сначала это 

были опыты на студенческой сцене ВГУ, а потом после 

учёбы в знаменитом Щукинском училище талант 

Владимира Сисикина проявился на подмостках ТЮЗа и, 

конечно же, учебного театра института искусств, где 

Сисикиным были осуществлены десятки оригинальных 

неподражаемых постановок.  

Уже в первых спектаклях на сцене ВГУ – 

«Требуется монарх» Л. Кройчика и А. Смирнова, 

«Лонжюмо» А. Вознесенского, «Двенадцать» А. Блока, 
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«Казанский университет» Е. Евтушенко, «Целый вечер 

как проклятье» М. Розовского, «Стеклянный зверинец» 

Т. Уильямса, «Шинель» Н. Гоголя – проступили 

особенности почерка режиссёра: острота идейного 

замысла, интеллектуальность, щедрость фантазии, 

неожиданность трактовки материала и 

парадоксальность мышления. Большинство 

спектаклей строились по принципу сопоставления 

контрастных эпизодов, сочетающих достоверность 

действия и психологических нюансов с элементами 

гротеска, фантасмагории, разнообразия пластического 

рисунка. 

Удивительное сочетание интеллектуального и 

яркого игрового начала во многом исходило из личного 

опыта режиссёра, его жизненных «университетов» и 

учителей. После блестящего окончания филологического 

факультета ВГУ Сисикин, (следуя собственному 

порыву), какое-то время работал журналистом на 

Сахалине, преподавателем русского языка и литературы 

в школе плавсостава, где приобрёл уникальный опыт 

наблюдений человеческих характеров, проявляющихся в 

экстремальных ситуациях. Через несколько лет 

путешествий по морям-океанам Владимир Сисикин 

поступил в Щукинское училище на курс Бориса 

Евгеньевича Захавы и начал активно проявлять себя как 

режиссёр редкостного дарования. 

В Вахтанговской школе молодой постановщик 

развил талант, тяготеющий не только к ярчайшей 

театральной форме – стихии карнавальности, 

импровизационности, праздничности, – но также к 

социальной заострённости и психологической глубине. 

Всё это нашло отражение в постановках театра 

«Парадокс»: «До третьих петухов» В. Шукшина, 

«Обнажённые натуры» Г. Горина, «Смерть Тарелкина» 

А. Сухово-Кобылина, «Самоубийца» Н. Эрдмана, – на 

которые стремился попасть весь театральный Воронеж. 

Следуя принципам Захавы, умеющего чётко определять 
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сверхзадачу образа и спектакля, характерные черты 

сценического героя, его природу и индивидуальные 

краски, режиссёр Сисикин наряду с эффектной формой 

всегда оставался чутким к внутренней мотивации 

поведения персонажей, их переживаниям и движениям 

души. Всё это можно было увидеть и в таких 

постановках как «Блокадная книга» А. Адамовича и 

Д. Гранина (в ВГУ), в ТЮЗовских: «Петля» (по 

Ст. Лему), «Остановите Малахова» В. Аграновского, 

«За рекой моя деревня» Ш. Роква, «Волшебник 

изумрудного города» А. Волкова, «Крылья 

Дюймовочки» Б. Заходера, «Солнечный удар» 

А. Яковлева, во многих превосходных спектаклях 

института искусств. 

Молодёжному театру, открытому в конце 80-х 

Владимиром Степановичем Сисикиным (и его женой 

Ириной Борисовной), с самого начала были свойственны 

целостность, острота и оригинальность сценической 

формы, строгий вкус, глубина философских 

обобщений, завидная ансамблевость. Всеми этими 

качествами были сполна наделены: «Ящерица», «Пять 

вечеров», «Две стрелы» А. Володина, «Мастер и 

Маргарита» и «Белая гвардия» М. Булгакова, «Утиная 

охота» А. Вампилова, «Лолита» и «Событие» 

В. Набокова, «Лев Гурыч Синичкин» Д. Ленского, 

«Мышеловка» А. Кристи, «Три мушкетёра» А. Дюма, 

М. Розовского, «Смерть Тарелкина» А. Сухово-

Кобылина, «Дракон» Е. Шварца, «Люди и мыши» 

Дж. Стейнбека, «Гамлет» В. Шекспира, – с аншлагами 

шедшие несколько лет на воронежской сцене. 

Режиссёра и педагога Сисикина всегда занимала 

идея синтеза в современном театре, гармония формы и 

содержания спектакля. Владимир Степанович в своих 

поисках и экспериментах не мог не опираться на 

достижения выдающихся деятелей театра: Товстоногова 

и Эфроса, Любимова и Фоменко, Гончарова, Ефремова, 

Захарова, Васильева... Не в отрицании того или иного 
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опыта, а в творческом осмыслении, соединении и 

развитии видел он путь театра и прививал свои взгляды 

ученикам. 

Почти все спектакли Владимира Сисикина 

становились событиями культурной жизни Воронежа. 

Столичные и петербургские специалисты, видя его 

постановки, не раз называли воронежского режиссёра 

мастером мирового класса... К сожалению, век спектакля 

недолог, и многое быстро уходит с подмостков. Но что-

то всё-таки остаётся на плёнках, в рецензиях критиков, 

в афишах и фотодокументах, в сердцах благодарных 

зрителей. Лучшее продолжает жить с нами, радует и 

восхищает, заставляет размышлять над жизнью и над 

собой. И это прекрасно. В этом и есть чудо театра и 

счастье появления людей, театральное чудо создающих. 

Таких, как Владимир Сисикин. 

Далеко не все в Воронеже знали, что в последние 

годы своей жизни Владимир Степанович работал, 

лишившись ноги, перенеся несколько тяжёлых операций, 

добираясь до Молодёжного театра или института 

искусств в инвалидной коляске или на костылях. Тем не 

менее, спектакли его, новые литературные произведения 

были полны юмора, остроумия и жизнеутверждающей 

энергии. 

 

Присягнув на верность сцене 
 

Воспитанники этого воронежского педагога и 

режиссёра, профессора Воронежского института 

искусств с успехом работают по всей России, а на его 

спектакли вот уже много лет с удовольствием ходят 

поклонники Мельпомены… С 1972 г. Алексей 

Константинович Дундуков (род. 1943) работает на 

кафедре мастерства актёра, передавая свой опыт 

будущим артистам, радуя их и нас встречами с высоким 

искусством театра. 

Его путь к театральным открытиям начинался в 

Саратовском Дворце пионеров, где существовал детский 
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А. К. Дундуков 

театр, которым руководила Наталья Иосифовна 

Сухостав. Среди её учеников были знаменитые Борис 

Андреев и Олег Табаков. Именно в этом коллективе 

получил Алексей Дундуков первые сценические уроки и 

первые роли. 

После окончания школы 

поступить на актёрский факультет 

столичного театрального вуза 

абитуриенту из Саратова не 

удалось. Слишком велики были 

конкурсы, да и судьба, судя по 

всему, готовила ему иную стезю, 

иную биографию – 

педагогическую и режиссёрскую. 

Биография эта прошла сначала 

через Саратовский педагогический 

институт, где Алексей Дундуков 

учился на факультете иностранных языков. Там и 

поставил он свой первый спектакль «Коварство и 

любовь» Ф. Шиллера. Успех постановки стал для 

Дундукова пропуском на режиссёрский факультет 

Театрального училища имени Б. В. Щукина. Приёмную 

комиссию во главе с ректором – Народным артистом 

СССР Борисом Евгеньевичем Захавой – изумил сам факт 

постановки сложной пьесы на языке оригинала.  

Получение диплома режиссёра совпало с 

предложением принять участие в становлении 

открывающегося в Воронеже Института искусств. 

Доцент Щукинского училища Борис Григорьевич 

Кульнев и профессор ГИТИСа Ольга Ивановна 

Старостина, создавая ряд институтов в провинции, 

привлекали талантливую молодёжь, которая должна была 

стать вместе с опытными артистами основой 

педагогических коллективов зарождающихся вузов. 

Первое время Алексей Константинович Дундуков 

работал на курсе Народного артиста России Николая 

Вячеславовича Дубинского, а вскоре и сам возглавил 
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свою первую актёрскую мастерскую. Произошло это в 

1973 г. Его коллегами в Воронеже оказались известные 

режиссёры – Глеб Дроздов и Владимир Бугров, 

Владимир Сисикин и Герман Меньшенин, а позднее 

Анатолий Иванов и Александр Зыков; талантливые 

педагоги – Виолетта Тополага, Ирина Сисикина, Евгений 

Слепых, Ирина Сачко... Общение с ними и многолетнее 

сотрудничество обогатили творческий опыт Алексея 

Дундукова. Со временем он стал одним из уважаемых 

преподавателей театрального факультета, профессором, а 

в Воронеже получил известность ещё и как интересный 

режиссёр, чьи спектакли уже давно любят многие и 

многие зрители. 

Среди постановок Алексея Дундукова 

запомнились: «Мёртвые души» Н. Гоголя, «Ночь после 

выпуска» В. Тендрякова, «Дом» Ф. Абрамова, «Банкрот» 

А. Островского, «Белые флаги» Н. Думбадзе, «Женитьба 

Фигаро» П. Бомарше, «Зойкина квартира» М. Булгакова, 

«Дни нашей жизни» Л. Андреева, «Дети Ванюшина» 

С. Найдёнова, «Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта, 

«Старший сын» А. Вампилова. В них режиссёр 

продемонстрировал владение различными жанрами – от 

комедии до трагедии.  

Особенностью педагога стали бережная и 

вдумчивая работа с текстом, глубина и несуетность 

прочтения материала. При внешней простоте его 

спектакли были вдохновенны, «атмосферны» и 

эстетически выстроены. В них всегда присутствовали 

размышления о смысле человеческого существования и 

ответственности человека не только за свою судьбу, но и 

за нашу сегодняшнюю жизнь, устремлённую в будущее. 

Впечатляющими и пронзительными оказались 

спектакли Алексея Дундукова в Воронежском ТЮЗе: 

«Мой красный велосипед» А. Яковлева и «Записки 

сумасшедшего» Н. Гоголя. А в Доме актёра – 

«Варшавская мелодия» Л. Зорина и «Двое на качелях» 

У. Гибсона. 
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С. Н. Пензин 

Живой отклик у зрителей вызвали спектакли: 

«Звёзды на утреннем небе», «Над пропастью во ржи», 

«Том Сойер», «Конкурс» и многие другие, поставленные 

с выпускниками академии искусств последних лет. За 

свою педагогическую и режиссёрскую деятельность 

профессор Дундуков награждён престижной театральной 

премией имени Михаила Царёва. 

Сегодня профессора Дундукова не может не 

беспокоить то, что русский репертуарный 

(психологический) театр испытывает жесточайшее 

давление театра «модных форм» – эпатажных, 

претенциозных, спекулирующих внешними эффектами, 

изощрённых в саморекламировании. Алексей 

Константинович уверен, что он вместе со своими 

учителями присягал театру, опирающемуся на традиции 

психологической школы – тончайших душевных 

переживаний, – Школы, которой он верен всю свою 

жизнь.  

 

Подвижник, в памяти живущий 
 

Как-то на одном из центральных каналов 

телевидения горячо спорили об интеллигенции, её роли и 

значении в современной жизни, 

истории страны, взлётах и 

падениях этой самой истории. 

Спорили долго, категорично и 

неинтеллигентно; запутались в 

определениях и оценках, 

перессорились и разбежались, ни 

о чём не договорившись… 

Я же вспоминал 

некоторых своих учителей 

(людей разных профессий), 

бескорыстных и совестливых, 

честных и простодушных, оставивших в душе след – 

ясный и незабываемый. Одним из таких наставников и 

товарищей был для меня Сталь Никанорович Пензин 
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(1932–2011) – воронежский педагог и просветитель, 

предпочитающий дело разговорам о бесконечных 

трудностях интеллигентской судьбы и «миссионерства». 

Мы познакомились с ним в 1982 или 1983 г. в 

институте искусств, когда Сталь Пензин пришёл к нам на 

курс, где должен был вести марксистско-ленинскую 

эстетику – так официально назывался его предмет. Но 

учебные рамки эстетических постулатов для Сталя 

Никаноровича оказались тесны. Его стихией было кино. 

Он жил в этой стихии страстно и самозабвенно. И 

находил смысл общения с аудиторией в том, чтобы своей 

страстью и любовью поделиться откровенно и радостно. 

Он делился с нами более чем щедро. Приносил 

взволновавшие его книги, статьи, фотографии и фильмы, 

которые ухитрялся показывать при каждом удобном 

случае. На переменах и после занятий студентам, 

разделяющим с ним интерес к кино, он демонстрировал 

новые и старые ленты, ставшие шедеврами 

отечественного и зарубежного кинематографа. 

Показывал дебюты-миниатюры, полнометражные 

художественные и документальные картины, 

мультипликационные фильмы, которые, по его мнению, 

заслуживали особого внимания, обсуждения и серьёзных 

оценок. 

Он увлёк несколько человек с театрального 

факультета (и других факультетов тоже) киноклубными 

показами, на которые мы стремились несколько лет. Эти 

вечера в «Пролетарии», «Доме Актёра» и других залах 

были памятны не только редкостными картинами, но и, 

конечно же, размышлениями самого Сталя Никаноровича 

– неожиданными и проникновенными, а также встречами 

с гостями – искусствоведами и создателями некоторых 

лент, приглашёнными Пензиным в Воронеж. 

Сталь Пензин поражал нас своим рыцарским 

отношением к делу и людям, к просветительскому 

служению, которому был предан всей душой. Его 

таланту и неистощимой энергии приходилось только 
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изумляться. Наш учитель всегда был бескорыстен и 

самоотвержен, чужд какого бы то ни было 

самодовольства и выпячивания. Никогда не юлил перед 

начальством, не заигрывал с ним. Не участвовал ни в 

каких интригах. Он был открыт и благороден. К нему не 

прилипало никакой пошлости и гнусности. Как человек 

необыкновенный, он спешил поделиться восторгом от 

чужого таланта с любым неравнодушным и 

любопытствующим собеседником, студентом, другом, 

случайным зрителем. Таким он оставался до последних 

своих дней…  

Надо признать, советское кино (и лучшее 

мировое) 1950–1980-х гг. давало немало поводов для 

восторгов и подвижничества. Десятки, если не сотни, 

фильмов российских и республиканских студий в то 

время  удостаивались самых престижных 

международных призов. Гуманистическое содержание 

картин было обращено к вечным вопросам поиска и 

смысла человеческих устремлений, вечной борьбы добра 

и зла и вечного сопротивления человека, выставленного 

на «экзистенциальный холод» жизненных трагедий, 

комедий и драм. 

Сталь Никанорович посвятил всю свою жизнь 

педагогике и кино, веря в то, что искусство может и 

должно совершенствовать человека. Девизом его более 

чем сорокалетнего просветительства вполне могла бы 

стать метафора Рея Брэдбери, определяющая великую 

задачу искусства: «Возьми меня за руку и переведи через 

эту ночь». В случае с кино она звучала необычайно точно 

и актуально. 

Феномен кинематографа заключался в том, что он 

удивительным образом объединял в себе литературу и 

театр, музыку, живопись, фотографию, творческие 

достижения целого коллектива авторов, участвующих в 

создании фильма, и, конечно же, возможность общения с 

огромной зрительской аудиторией. Широкое развитие 

кинопроката, на которое государство выделяло 
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колоссальные средства, сделало возможным смотреть 

фильмы в самых удалённых уголках страны, в залах, где 

люди вместе переживали эмоции, воплощённые экраном. 

Это единение, позитивная энергия которого была 

уникальна и притягательна, имело какую-то сакральную, 

магическую силу и смысл. Роль проводника кино, 

подобного Сталю Пензину, оказалась сродни миссии 

волшебника, дарящего и испытывающего счастье от 

радости и восхищения зрителей, ставших соучастниками 

того или иного явления искусства в годы, когда 

телевидение только начинало свой путь. 

В череде наших с ним встреч мне особенно 

запомнился один из зимних дней, когда на курсе мы 

репетировали чеховского «Дядю Ваню». Во время 

разбора сцены диалога Астрова и Сони в дверях вдруг 

появился Сталь Никанорович и попросил меня выйти к 

нему. Он стоял в распахнутой одежде, на которой таяли 

снежинки, – загадочный и воодушевлённый. «Вы там о 

докторе Астрове спорите, а я вам чеховскую подсказку 

принёс, – сказал он, протянув свёрнутый лист бумаги, на 

котором, как я потом узнал, было напечатано письмо 

Антона Павловича к своему приятелю, врачу Ивану 

Орлову. – Здесь – комментарий к вашей постановке, 

очень существенный и, наверное, выстраданный. 

Прочтите, мне кажется, это важно». Сталь улыбнулся 

своей незабываемой улыбкой и исчез, спускаясь по 

лестнице к выходу. Участие его меня чрезвычайно 

тронуло и приободрило. Вот так же несколькими 

месяцами ранее он предложил писать работу о 

выдающемся режиссёре и педагоге Сергее Герасимове, 

притащив мне целую кипу книг и каких-то заметок. 

Тогда впервые я и попробовал написать о том, что 

зацепило меня в герасимовской биографии, – нечто 

похожее на сценарий документального фильма. Вместе 

со Сталем Никаноровичем мы получили за эту работу 

диплом всесоюзного конкурса. Теперь мой неутомимый 

наставник помогал приобщиться к многогранному 
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чеховскому миру – сложных переживаний, сомнений, 

мучительных размышлений о жизни и смерти, 

парадоксах человеческой природы. 

С письмом к доктору Орлову, датированным 22 

февраля 1899 г., я стоял у окна, за которым валил 

хлопьями снег. Одинокая фигура Сталя Пензина летящей 

походкой удалялась в наступающих сумерках. Помню, 

как, развернув бумагу, я прочитал чеховские строки: «Я 

не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, 

истеричную, невоспитанную, ленивую; не верю, даже 

когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители 

выходят из её же недр. Я верую в отдельных людей. Я 

вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по 

всей России там и сям – интеллигенты они или мужики, 

– в них сила, хотя их мало…». Слова эти Антона 

Павловича перекликались с монологами героя пьесы – 

доктора Астрова, очень похожего на самого Чехова. 

Только теперь произнесены они были не литературным 

персонажем, а самим автором. Глядя в почерневшее 

пустое окно, я подумал о том, что Сталь Никанорович 

(вместе с немногими другими «отдельными людьми») и 

является одним из тех самых Подвижников, о которых с 

надеждой говорил великий писатель. Говорил с 

уважением, любовью и благодарностью. 

…Через какое-то время мы показывали зрителям 

«Дядю Ваню». На сцене звучали тихая щемящая гитара и 

откровения отчаявшихся чеховских героев, измученных 

неизбывными бедами российской жизни. Особо 

волнующими были слова Михаила Львовича Астрова: 

«Мужики однообразны очень, неразвиты, грязно живут, 

а с интеллигенцией трудно ладить. Она утомляет. Все 

они, наши добрые знакомые, мелко мыслят, мелко 

чувствуют и не видят дальше своего носа – просто-

напросто глупы. А те, которые поумнее и покрупнее, 

истеричны, заедены анализом, рефлексом… Эти ноют, 

ненавистничают, болезненно клевещут, подходят к 

человеку боком, смотрят на него искоса и решают: «О, 
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В. М. Теплитская 

это психопат!», или: «Это фразёр!» А когда не знают, 

какой ярлык прилепить к моему лбу, то говорят: «Это 

странный человек, странный!» Я люблю лес – это 

странно; я не ем мясо – это тоже странно. 

Непосредственного, чистого, свободного отношения к 

природе и к людям уже нет… Нет и нет!». Там же, в 

монологе доктора Астрова, слышалось и такое: «Когда 

идёшь тёмною ночью по лесу и если в это время вдали 

светит огонёк, то не замечаешь ни утомления, ни 

потёмок, ни колючих веток, которые бьют тебя по 

лицу…»  

В зале сидел задумчивый и сосредоточенный 

Сталь Пензин, у которого, к счастью, был свой, 

согревающий многих, немеркнущий огонёк. Он знал об 

этом и шёл к нему настойчиво и вдохновенно несмотря 

ни на что.  

У каждого из нас есть свои острова памяти – 

события или люди, повлиявшие на нашу жизнь, 

сделавшие её разумнее, значительнее, объёмнее. Одним 

из таких островов для меня и моих друзей остаётся Сталь 

Никанорович Пензин… Остаётся и останется навсегда. 

 
Немеркнущий свет души 

 

Вера Марковна 

Теплитская (1948–2013) 

появилась в нашем городе в 

1973-м после окончания 

Петрозаводского филиала 

Ленинградской консерватории 

(класс профессора 

К. Ф. Зубравского). Тогда же 

начала преподавать в только 

что открывшемся Воронежском 

государственном институте 

искусств.  

Она сразу заявила о себе на музыкальном и 

просветительском поприще, стала выступать 
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организатором незабываемых вечеров, концертов, 

спектаклей, творческих встреч. Её программы с 

артистами Театра оперы и балета: А. Назаровым, 

Е. Петриченко, Л. Кондратенко, З. Митрофановой, 

И. Денисовым, И. Монастырной, Г. Кунаковской, 

С. Костенко; с солистами филармонии – В. Штанько и 

А. Ткачёвым – собирали всегда немалое количество 

зрителей, вызывали интерес и любовь у поклонников и 

ценителей подлинного искусства. Среди этих концертов 

и программ – «Музыка и поэзия Серебряного века», 

«Любовь, что движет Солнце и светила…», «Блажен, кто 

любит в наше время» (Святочный концерт). Идею миссии 

Художника, его призвания и пути выражали постановки 

Театра-клуба «При свечах», организованного Верой 

Марковной в Доме актёра – «На снежном костре», в 

основе которой были стихи А. Блока и музыка 

Э. Денисова, «Судьба и жизнь», рассказывающая о двух 

русских гениях – Рахманинове и Шаляпине. Запомнился 

также в клубе «При свечах» музыкальный спектакль 

«Искания Души» – о жизни и творчестве П. Чайковского. 

Известные актёры драматических театров охотно 

участвовали во многих начинаниях Веры Теплитской, 

откликаясь на её невероятную энергию, талант и обаяние 

личности. Воронежцы помнят вдохновенные вечера Дома 

актёра, проводимые Верой Марковной с участием 

артистов А. Гладнева, Е. Малишевского, Е. Гладышевой, 

К. Афонина (Кольцовский театр), Н. Шевченко и 

А. Иванникова (Камерный театр), А. Лактионова (ТЮЗ). 

Памятными стали её творческие встречи под названием 

«Интеллигенция на рубеже веков», где лучшие педагоги 

воронежских вузов, художники, искусствоведы делились 

своими мыслями о настоящем, прошлом и будущем 

страны. 

Отдельного разговора заслуживает деятельность 

Веры Марковны Теплитской в организации 

всероссийских виолончельных фестивалей, 

проводящихся в нашем городе с 2005 г. Ведущие 



167 
 

виолончелисты страны всякий раз высказывали 

восхищение воронежской подвижницей. Поднимаясь на 

подмостки областной филармонии, они говорили нам, 

что подобные фестивали – необычайная редкость в наше 

жестокое и весьма прагматичное время. Инициативу и 

усилия Веры Марковны они называли подвигом, 

заслуживающим глубочайшего уважения, преклонения. 

Надо сказать, что Вера Марковна Теплитская всем 

сердцем переживала проблемы отечественной культуры. 

Своей жизнью и своим творчеством доказывала 

необходимость общения с настоящим высоким 

искусством несмотря ни на что, вовлекая в орбиту этого 

искусства самых разных людей, всякий раз радуясь их 

живому зрительскому отклику, сердечному порыву 

навстречу. 

Бескомпромиссная позиция Веры Марковны, её 

светлое уникальное дарование находили признание не 

только в Воронеже, но и в Москве, где она выступала на 

конкурсе имени Прокофьева, авторском вечере Эдисона 

Денисова, в Музее Скрябина, других городах России, а 

также на концертных площадках в Германии. В 2003 г. её 

наградили престижной премией «Русское 

исполнительское искусство». Две книги Веры 

Теплитской, вышедшие в Воронеже, посвящённые 

выдающемуся виолончелисту В. Берлинскому, снискали 

заслуженный успех в среде воронежских и столичных 

музыкантов. Эти книги – «Дар бесценный. Диалоги с 

В. А. Берлинским», «Музыка – моя жизнь», – 

выпущенные издательством «Центр духовного 

возрождения», и сегодня можно найти в книжных 

магазинах Воронежа и Москвы. 

Я познакомился с ней в середине 80-х, когда после 

одного из наших спектаклей в институте искусств она 

подошла и сказала несколько добрых и признательных 

слов. Оценка эта была тепла и откровенна. Сразу 

поразили открытость, благородство и обаяние её 

личности. Эти качества, наряду с огромным талантом и 
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мудростью, были присущи Вере Марковне Теплитской 

всегда. Позже, уже в 90-х, мы подружились, часто 

общались, встречались на концертах и спектаклях. У неё 

было много друзей, по-настоящему преданных 

сподвижников, любящих её учеников. Тяжело смириться 

с её уходом, с тем, что мы больше никогда не увидим 

этого удивительного, прекрасного и светлого человека. 

Жить она останется в нашей памяти, в нашей душе, в 

своих воспитанниках, хранящих заветы Веры Марковны 

и других замечательных учителей, продолжающих и 

развивающих традиции национального искусства… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 
 

А. В. Иванов 

В.А.Межевитин 

 

Анатолий Иванов.  

Режиссёр и педагог 
 

Он ушёл из жизни в 

2009 г. Неожиданно для всех 

своих друзей, многочисленных 

поклонников и учеников. 

Листая газеты и журналы со 

статьями о его творчестве, 

погружаясь в недавнюю 

историю Воронежского 

кольцовского театра, 

понимаешь, как много успел 

сделать этот одарённейший 

человек – удивительный 

режиссёр, сумевший найти свой 

путь, свой творческий почерк, 

своего зрителя, и своих 

воспитанников, на актёрском поприще продолжающих 

его принципы и взгляды на искусство.  

В Воронеже прошли последние двадцать два года 

жизни Анатолия Васильевича Иванова (1941–2009). 

Здесь он поставил более сорока спектаклей, был удостоен 

почётнейшего звания народного артиста России и 

Государственной премии. Лучшие сценические 

откровения его, воплощённые на подмостках 

Академического театра имени А. В. Кольцова, получали 

престижные призы отечественных и зарубежных 

фестивалей, а самое главное, заслужили признание 

публики и театральной критики, отзывающейся на его 

постановки вдохновенными, впечатляющими 

рецензиями. Эти отзывы красноречиво свидетельствуют 

об уникальном таланте театрального мастера, 

оставшегося в нашей благодарной памяти… 

*** 
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А. Иванов был из поколения, родившегося во 

время страшной и кровавой войны, навязанной нам 

«цивилизованной» Европой; из поколения, созидающего 

Великую страну, науку и культуру; из времени великих 

целей, свершений и побед. Он и сам, конечно же, 

победитель, создатель уникального культурного 

пространства, удивительного театра, радующего нас 

светом и добром, совестливым и благородным сердцем. 

Свою жизнь со сценой А. В. Иванов связал в 

юности, став актёром Вышневолоцкого драматического 

театра. Потом была служба в армии, учёба в столичном 

ГИТИСе на курсе Анатолия Эфроса. В 1969 г. Иванов 

стал режиссёром. Все последующие годы он настойчиво 

и последовательно воплощал в работе принципы своего 

выдающегося учителя. Выбранный молодым 

постановщиком путь оказался нелёгким, ибо был чужд 

тщеславия, эпатажа и конъюнктуры. Но именно он 

привёл режиссёра к вершинам профессионального 

мастерства, к спектаклям, снискавшим любовь зрителей.  

Перед тем как возглавить Воронежский 

кольцовский театр А. Иванов почти двадцать лет ставил 

спектакли в возглавляемых им театральных коллективах 

Тамбова и Пензы, руководил театром на Сахалине. 

Проявил он себя там как художник, склонный к 

исследованию человеческой души и её тончайших 

переживаний, как постановщик, тяготеющий к театру 

психологическому, исповедальному, в какой-то степени 

противостоящему театру модных и острых форм – 

изощрённых и претенциозных. Ложная 

многозначительность, заносчивость и позёрство всегда 

претили творчеству Анатолия Иванова, как и творчеству 

его легендарного наставника. В постановках Иванова 

«форма» никогда не доминировала над «содержанием» 

того или иного произведения, исследуемого режиссёром. 

Внешние атрибуты – декорации, костюмы, музыка, свет, 

пластические проявления актёров, как правило, 

находились в гармоничном единении, помогавшем 
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постановщику раскрыть суть пьесы, сверхзадачу автора и 

характеры персонажей. 

Первые же спектакли Анатолия Иванова на 

Кольцовской сцене стали событиями культурной жизни 

Воронежа, успешно гастролировали по самым разным 

городам страны, приглашались на всесоюзные и 

международные фестивали. Спектакли второй половины 

1980-х гг.: «Женитьба», «Кабанчик», «Уроки музыки», 

«Самоубийца», «Всё в саду» – вызывали радостное 

удивление зрителей и маститых критиков, заговоривших 

об Иванове как об одном из талантливейших режиссёров 

России. Постановки воронежцев снимало Центральное 

телевидение, записывало радио, а комментарии к ним 

охотно публиковали авторитетные газеты и журналы. 

Определяя своё устремление к классике, режиссёр 

в одном из интервью говорил так: «Сегодня в свои 

союзники мы берём тех писателей, которые могут 

выразить судьбу народную через судьбу личности. Это 

Гоголь, Островский, Розов, Петрушевская, Эрдман, 

Войнович и, конечно же, Чехов. Это те, кто способен 

вызвать Сострадание к человеку, вернуть Уважение к 

личности». 

Восторженные отзывы сопровождали и 

последующие спектакли А. Иванова 1990-х гг.: 

«Коломба», «Любовь по переписке», «Безотцовщина», 

«Иллюзии», «Там же, тогда же», «Ретро», «Волки и 

овцы», «Бег», «Бесприданница», «Театральный романс», 

«Женитьба Фигаро», «Канары – это в Испании, мама!..» 

(по пьесе Н. Птушкиной «Пока она умирала»). 

Обращаясь к основам режиссёрской школы 

Анатолия Васильевича, невольно вспоминаешь о 

взглядах А. В. Эфроса последних лет – времени его 

работы на Таганке. Удерживая актёров на репетициях от 

внешних чрезмерностей – «фокусов и кривляний», Эфрос 

концентрировал внимание на виртуозности диалогов, на 

амплитудах монолога, подтексте… Анатолий Эфрос 



172 
 

убеждал артистов и учеников искать самую суть не 

только в написанных словах роли, а между и – дальше. 

Во многих спектаклях А. Иванова взгляды 

А. Эфроса находили живое воплощение. 

В воронежском послужном списке режиссёра 

Иванова целый ряд превосходнейших постановок! Среди 

последних несомненных удач – «Вечно живые», 

«Ненормальная», «Зойкина квартира», «Вишнёвый сад», 

«Ревизор», «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», 

«Утиная охота»…   

Прослеживая творческую биографию режиссёра, 

хочется привести некоторые строчки откликов известных 

искусствоведов, журналистов и театральных деятелей на 

спектакли А. Иванова, поставленные на Кольцовской 

сцене.  

«“Женитьба” Анатолия Иванова захватывает 

современностью интерпретации и воспринимается, как 

рассказ о старой, как мир, игре… где каждая ставка – 

человеческая душа… Выступление театра из Воронежа 

было удивительно правдивым и чистым источником 

эстетического наслаждения в программе наших 

театральных встреч». (Данута Пекарска. «Газета 

Гожовска». 1989. Июнь). 

«В вашем спектакле (“Уроки музыки”) есть 

ансамбль, мастерство, органика. Поверьте, я редко 

говорю комплименты. Петрушевская – это очень 

трудная драматургия. А в вашей постановке есть 

любовь к человеку, есть настоящая духовность, такая 

редкая на сегодняшней сцене. Ваш театр, видимо, один 

из немногих, где, несмотря на такие трудные времена, 

ещё сохранились русская культура и русская духовность. 

Я буду рад пригласить Кольцовский театр в Москву». 

(Е. Р. Симонов, художественный руководитель 

Государственного Театра Дружбы народов). 

«Первый фестиваль российских театров 

“Играем Чехова” завершился достойно: прекрасным 

спектаклем Воронежского академического театра 
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драмы имени А. Кольцова в постановке А. Иванова 

“Прости меня, мой ангел белоснежный…”. Культура, 

традиция, высокий уровень актёрства (какие лица! 

голоса!) в сочетании с режиссёрской чуткостью и 

изобретательностью – в итоге редко ставящаяся 

юношеская пьеса Чехова “Безотцовщина” обрела яркую 

сценическую форму, превратилась в живой, 

эмоциональный спектакль, в равной степени 

“зрительский” и “актёрский”. (М. Мурзина. «Известия». 

1992. 27 окт). 

«“Всё в саду” Э. Олби в постановке А. Иванова 

опровергает мнение о безвременной кончине “большой 

формы” на театре. Пьеса Олби в прочтении режиссёра 

и художника обогащена опытом драматургии Ибсена и 

Чехова с их “настроением”, вниманием к нюансам, 

исследованием тайников человеческой души». 

(Е. Дмитриевская. «Экран и сцена»). 

«В спектакле (“Вечно живые”) у всех 

персонажей – не нынешние лица. Они именно оттуда – 

из 40-х годов. На них печать того времени. Они 

будничны, не пафосны: они же не знают, что 

совершают подвиг. Я думаю, этот спектакль – о 

достоинстве, которое мы, ныне живущие, утратили. Те 

люди могли сохранять достоинство в любых, самых 

тяжких обстоятельствах жизни, мы же, в более 

благополучных условиях, его потеряли. “Если я честен, я 

должен!” – эти слова Фёдора Ивановича Бороздина 

звучат упрёком нам, которые давно уже забыли, что 

такое честь». (Л. Остропольская, театровед). 

Надо сказать, что и многие другие постановки 

А. В.Иванова находили отражение в запоминающихся 

восхищённых статьях критиков. Отдавая предпочтение 

русской и советской классике, Иванов успешно ставил и 

классику зарубежную: пьесы Бомарше и Уильямса, 

Пинтера, Баэра, Куни… Потрясали зрителей и 

постановки современных писателей: Ю. Андреева, 

Р. Злотникова, Н. Птушкиной. Приглашали воронежского 
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режиссёра на постановки в Венгрию, Чехословакию, 

Молдову, на мастер-классы в США (г. Анкоридж). Он 

был секретарём правления СТД и профессором 

Воронежской академии искусств, где выпустил курс 

молодых актёров, большей частью влившихся в 

возглавляемый им театр. 

Возможности проявить уникальнейшее дарование 

мастера на воронежских подмостках способствовала, 

конечно же, труппа известнейшего театра имени 

А. Кольцова, имеющая славную историю и свои 

традиции, время от времени радующая зрителей в 

работах других режиссёров (как служащих в театре в 

прежние годы, так и приглашаемых на постановки).  

Среди опытнейших актёров, полюбившихся 

публике, были во второй половине 1980-х гг. – Римма 

Афанасьевна Мануковская, Кира Павловна 

Трапезникова, Римма Валентиновна Несмелова, Борис 

Алексеевич Крачковский, Вадим Александрович 

Соколов, Борис Никандрович Цуканов… Все они ярко и 

незабываемо участвовали в спектаклях А. В. Иванова 

наряду с талантливейшими артистами среднего 

поколения, такими как: Людмила Кравцова, Юрий 

Кочергов, Татьяна Краснопольская, Анатолий Гладнев, 

Тамара Семёнова, Юрий Лактионов, Владислав 

Ширченко, Павел Говоров, Валерий Блинов… Блистали в 

постановках Иванова и более молодые актёры: Елена 

Гладышева, Сергей Карпов, Евгений Малишевский, 

Валерий Потанин, Вячеслав Бухтояров, Надежда 

Леонова, Вячеслав Зайцев, Татьяна Егорова, Александр 

Смольянинов, Константин Афонин, Валентина Юрова, 

Надежда Иванова, Ольга Рыбникова, Владимир 

Корчагин… Почти весь коллектив кольцовцев (со всеми 

его творческими цехами, неизменным директором 

И. М. Чижмаковым, художником-постановщиком 

А. И. Голодом, завлитом Н. Н. Тимофеевым) вместе с 

влившимися в него в конце 90-х выпускниками 

актёрского курса А. В. Иванова Воронежского института 
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искусств внёс свой вклад в славную биографию 

мастера…  

На смерть режиссёра многие откликнулись 

трогательными, проникновенными словами. Несколько 

строк, принадлежащих известнейшему театроведу 

Наталье Старосельской (главному редактору столичного 

журнала СТД «Страстной бульвар, 10»), хорошо знавшей 

А. В. Иванова, хотелось бы привести в этой статье, 

посвящённой юбилею Мастера: «Я вряд ли смогу забыть 

радость и неподдельное волнение, испытанные на 

спектаклях “Резвые крылья Амура” (по “Волкам и 

овцам” А. Н. Островского), “Бесприданница”, 

“Кукушкины слёзы”, “Вечно живые”, “Вишнёвый сад”, 

как вряд ли смогу забыть поистине драгоценные часы 

нашего общения в Москве, в Воронеже, на фестивалях. 

Анатолий Васильевич Иванов ставил спектакли во 

многих городах России, и каждый его спектакль 

становился событием для города, знаком высочайшего 

профессионализма и ювелирной работы с артистами… 

Когда в Центре поддержки русского театра 

стран СНГ и Балтии Союза театральных деятелей 

возникла идея фестиваля “Парад Победы”, 

посвящённого 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, первым, кому я позвонила, был 

Анатолий Васильевич. Я просила его поставить 

спектакль “Вечно живые” в Русском театре 

им. А. П. Чехова в Кишинёве. Иванов был, как всегда, 

занят – спектакли, студенты, планы, связанные с 

другими театрами, но он согласился. Не потому, что мы 

были друзьями, а потому что как никто понял 

необходимость и благородство самой этой идеи. Мы 

бесконечно перезванивались, пока он работал в 

Кишинёве, Анатолий Васильевич нервничал, многим был 

недоволен, считал, что всё получается не так, как он 

хотел бы, как считает нужным… А на премьере, 

прилетев в Кишинёв, я увидела тонкий, пронзительный 

спектакль о прекрасных людях, победивших мрак 
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фашизма именно потому, что они были вот такими, 

прекрасными, верящими в справедливость, в идеалы 

своего времени, во всё то, что сегодня забыто или 

просто «вышло из употребления».  

Отмечая 80-летие со дня рождения любимого 

режиссёра, конечно же, хочется сказать, что его всем нам 

не хватает. Недостаёт его мнения о положении дел в 

современном театральном мире, его участия в 

художественном процессе, его спектаклей, обращённых к 

человеческой душе со свойственной ему любовью к ней и 

состраданием… К счастью, с нами остаются спектакли 

Анатолия Васильевича, записанные на телевидении и 

радио. Остаются материалы и фотодокументы, 

рассказывающие о его репетициях и постановках. 

Остаётся память о мудром и талантливейшем Человеке-

Художнике. 
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Российская газета. – 2021. – 8 июня. – С. 18 : ил. – 
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времён Великой Отечественной войны в бывшем 

лагере «Дулаг 191» (Острогожский район). 
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(Центральная Россия). 

63. Под звуки лета // Российская газета. Неделя. – 

2021. – 9–15 июня (№ 126). – С. 20 : ил. – (Центральная 

Россия). 

Проект филармонии на открытом воздухе. 

64. Ткачёва, Т. Они шли в авангарде : чем порадуют 

выставки Платоновского фестиваля – 2021 // Российская 

газета. Неделя. – 2021. – 9–15 июня (№ 126). – С. 19 : ил. 

– (Центральная Россия). 

65. Баранников, Н. Мосты Девицы // Аргументы 

недели. – 2021. – 16–22 июня (№ 23). – С. 13–14.  

О подвесном мосте в селе Стрелица через реку 

Девица. 

66. Прытков, А. Славянский рейв : под Воронежем в 

рамках Платоновфеста прошёл крупный опен-эйр // 

Коммеpсантъ. – 2021. – 16 июня. – С. 8.  

67. Мартынов, А. Мы идём в социализм : писатель и 

проектировщик Андрей Платонов // Независимая газета. 

– 2021. – 17 июня. – С. 15 : ил. – (НГ ExLibris). 

68. Кардашов, Н. Своей истории верны // Гудок. – 

2021. – 22 июня. – С. 7. – (Вперёд).  

Историю вагонного депо Лиски воссоздали на 
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народный артист России Николай Луганский рассказал о 

творческом «аутизме» // Российская газета. Неделя. – 

2021. – 22–28 июня (№ 136). – С. 23 : ил. – (Центральная 

Россия). 

70. Минаков, В. Память об инженере Корчагине // 

Гудок. – 2021. – 23 июня. – С. 5. – (Артефакт).  

В Юго-Восточный центр научно-технической 

информации и библиотек переданы документы 

начала XX в., принадлежавшие инженеру-

железнодорожнику Сергею Корчагину (1874–

1955).   

71. Старикова, М. «Самокат» заруливает в Воронеж 

// Коммеpсантъ. – 2021. – 30 июня. – С. 8.  

О новом сервисе экспресс-доставки продуктов 

питания «Самокат» в Воронеже. 

72. Аленичев, М. Нововоронежская АЭС лидирует в 

развитии научных исследований // Коммеpсантъ. – 2021. 

– 30 июня. – Прил.: с. [1, 2]. – (Технология инноваций). 

73. Манаева, И. Есть и бульотки, и чаши-фонтаны // 

Российская газета. Неделя. – 2021. – 30 июня – 6 июля 

(№ 142). – С. 23 : ил. – (Центральная Россия).  

О выставке «Витязи русского стола» (частная 

коллекция самоваров) в Доме губернатора. 

74. Самарин, А. Ю. Кто они, книгопоклонники 

нашей эпохи? // Литературная газета. – 2021. – 30 июня – 

6 июля (№ 26). – С. 9 : ил. 

Об альбоме «Славное десятилетие: национальный 

союз библиофилов в портретах и событиях. 

2010–2020». 

75. Варава, В. Синева : рассказы // Новый мир. – 

Москва, 2021. – № 6. – С. 81–93. 

76. Двинятина, Т. М. Международная научная 

конференция «И. А. Бунин и его время» // Русская 

литература. – Санкт-Петербург, 2021. – № 2. – С. 274–

277. 
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О конференции, приуроченной к 150-летию 

И. А. Бунина, в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. 

77. Дмитриенко, Л. Б. Основные направления 

повышения эффективности использования кадрового 

потенциала учреждений здравоохранения области // 

Регион: системы, экономика, управление. – 2021. – № 2. – 

С. 120–125. 

78. Ендовицкий, Д. А. Университетская наука и 

образование в контексте искусственного интеллекта / 

Д. А. Ендовицкий, К. М. Гайдар // Высшее образование в 

России. – Москва, 2021. – Т. 30, № 6. – С. 121–131. 

На примере Воронежского государственного 

университета. 

79. Лекманов, О. А. О стихотворении 

О. Э. Мандельштама «Чернозём» // Русская литература. – 

Санкт-Петербург, 2021. – № 2. – С. 215–218. 

80. Попов, С. В. Божий карандаш : стихи // Дружба 
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81. Смотрова, Т. И. Оценка мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического 
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Регион: системы, экономика, управление. – 2021. – № 2. – 

С. 63–72. 

82. Фомина, О. Слушаю не хор, слушаю свою душу 

// Союзное государство. – Москва, 2021. – Июнь (№ 6). – 

С. 84–86.  

К 110-летию Государственного академического 

хора им. М. Пятницкого. 

83. Шамбаров, В. «Отдаю предпочтение гибели в 

жарком бою» // Свой. – Москва, 2021. – Июнь. – С. 14–

17 : ил. – (Полководцы).  

О полководце Великой Отечественной войны, 

генерале армии, дважды Герое Советского Союза 

Иване Даниловиче Черняховском. 

84. Гоморев, А. Ростопчина + Кольцов = ? : 

потаённая любовь графини-поэтессы // Независимая 

газета. – 2021. – 1 июля. – С. 14 : ил. – (НГ ExLibris). 
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85. Леонидов, В. На улице Жака Оффенбаха : 33 года 

эмигрантской жизни Ивана Бунина // Независимая газета. 

– 2021. – 1 июля. – С. 13 : ил. – (НГ ExLibris).  

Об издании «Бунин. Эмиграция. Творчество. 

Выставка в Музее русского зарубежья. 29 

октября 2020 – 31 января 2021». 

86. Леонидов, В. По певучести голоса : страна, в 

которой автор «Тёмных аллей» провёл почти половину 

жизни, не нашла достаточного места в его прозе // 

Независимая газета. – 2021. – 1 июля. – С. 13 : ил. – (НГ 

ExLibris). 

О книге Т. Марченко «Бунин и Франция». 

87. Запорожец, В. Новый облик Рамони : станция 

станет одним из ключевых элементов туристической 

инфраструктуры региона // Гудок. – 2021. – 7 июля. – 

С. 7. – (Вперёд).  

В рамках запуска экскурсионного подвижного 

состава (по маршруту Воронеж-1 – Графская – 

Рамонь), вокзалу Рамонь вернули исторический 

облик. 

88. Сивак, М. Воронежский театр миниатюр «Киса» 

снова в деле // Аргументы недели. – 2021. – 7–13 июля 

(№ 26). – С. 12.  

89. Сивак, М. Танкист Николай Борисов: «Я 

выжил...» // Аргументы недели. – 2021. – 7–13 июля 

(№ 26). – С. 13.  

90. Цветков, А. Алексей Гордеев побывал 

губернатором : вице спикер Госдумы полтора часа 

беседовал с журналистами из любимого региона // 

Коммеpсантъ. – 2021. – 8 июля. – С. 8.  

О встрече в воронежском Доме журналистов 

бывшего губернатора А. Гордеева с 

представителями местных и федеральных СМИ.  

91. Скрипка, А. Кооперация плюс логистика : 

предприятия Черноземья активно реализуют программу 

импортозамещения // Российская газета. – 2021. – 

13 июля. – С. 14. – (Экономика Центрального округа). 



190 
 

92. Ткачёва, Т. Ил-112 на взлётной полосе : в 

Воронеже начнут масштабное производство военных 

самолётов // Российская газета. – 2021. – 13 июля. – 

С. 14 : ил. – (Экономика Центрального округа). 

93. Ткачёва, Т. Протрубили сбор : в Воронежской 

области откроют мультиформатные пункты приёма 

вторсырья // Российская газета. – 2021. – 13 июля. – С. 15. 

– (Экономика Центрального округа). 

94. Мухин, О. Воронежцам стало легче дышать : 

воздух в регионе стал чище, а вода – грязнее / О. Мухин, 

А. Цветков // Коммеpсантъ. – 2021. – 15 июля. – С. 8.  

Доклад о состоянии окружающей среды в 

Воронежской области в 2020 г. 

95. Лобанова, И. В чернозём подбросят амаранта : 

под Воронежем планируют глубокую переработку 

«экзотичной» сельхозкультуры / И. Лобанова, Е. Якимов 

// Коммеpсантъ. – 2021. – 16 июля. – С. 8.  

ООО «Русская олива» собирается построить в 

области предприятие по переработке зерна 

амаранта и получению амарантового масла, муки 

и жмыха. 

96. Лобанова, И. Проектно-несметная документация. 

В Воронежской области пока освоена лишь треть денег, 

выделенных на нацпроекты / И. Лобанова, М. Старикова 

// Коммеpсантъ. – 2021. – 16 июля. – С. 8. 

97. Прытков, А. Коронавирус сыграл свою роль : 

воронежские государственные театры недосчитались 

зрителей и денег // Коммеpсантъ. – 2021. – 20 июля. – 

С. 8. 

98. Ткачёва, Т. Нос поможет : в столице Черноземья 

придумали прибор для экспресс-диагностики // 

Российская газета. – 2021. – 20 июля. – С. 16. – 

(Экономика Центрального округа).  

В ВГТУ разработали сканер биомолекул, 

способный определить проблемы со здоровьем по 

запаху кожи.  
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99. Дурова, Т. «Моя задача – удивлять!» // Смена. – 

Москва, 2021. – Июль (№ 7). – С. 40–48 : ил.  

Беседу с Терезой Ганнибаловной Дуровой, 

наследницей знаменитой цирковой династии, 

руководителем Театра Терезы Дуровой, записала 

М. Бойкова. 

100. Разиньков, М. Е. Аграрное движение в 

Центральном Черноземье в 1905–1917 гг. : к вопросу о 

зонах минимальной конфликтности // Вопросы истории. 

– Москва, 2021. – № 7. – С. 33–45. 

В том числе на материалах Воронежской 

губернии.   

101. Лютов, В. И всё-таки: пациент скорее жив! : 

записки бывшего районщика // Аргументы недели. – 

2021. – 7–13 июля (№ 26). – С. 14 ; 21–27 июля (№ 28). – 

С. 12, 14 ; 28 июля – 3 авг. (№ 29). – С. 13–14 ; 4–10 авг. 

(№ 30). – С. 12–13 ; 11–17 авг. (№ 31). – С. 14.  

Очерк о работе районных газет, в частности, в 

городе Семилуки. 

102. Запорожец, В. «Графский поезд» в историю : на 

Юго-Восточной магистрали открыли новый 

ретротуристический маршрут // Гудок. – 2021. – 2 авг. – 

С. 2. 

103. Орловский, Д. Поезд в XIX век : из Воронежа в 

Рамонь начал ходить настоящий паровоз // Аргументы и 

факты. – 2021. – 4–10 авг. (№ 31). – С. 11.  

104. Ефремов, К. Малые формы больших достижений 

// Гудок. – 2021. – 6 авг. : ил. – Прил.: с. 4. – (Вперёд ; 

№ 30).  

О выставке 15 моделей паровозов на вокзале 

Воронеж-1. 

105. Ткачёва, Т. Между оттепелью и перестройкой : в 

Воронеже выставили необычные работы советских 

художников // Российская газета. Неделя. – 2021. –       

11–17 авг. (№ 181). – С. 20.  

О выставке «Назад в СССР» в музее имени 

И. Крамского.   
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106. Готье, Ив. Жаклин Кеннеди мечтала купить 

права на «Таёжный тупик» // Комсомольская правда. – 

2021. – 12–19 авг. (№ 32-т). – С. 29.  

Интервью с французским писателем Ивом Готье, 

первым переводчиком В. Пескова записал 

Е. Сазонов. 

107. Тарасов, А. В Воронеже взорвался автобус // 

Советская Россия. – 2021. – 14 авг. – С. 1.  

Взрыв в автобусе № 10-а произошёл напротив 

ТЦР «Галерея Чижова» на улице Кольцовской.  

108. Валагин, А. Роковая вспышка : силовики 

устанавливают причину взрыва в воронежском автобусе 

// Российская газета. Неделя. – 2021. – 18–24 авг. (№ 187). 

– С. 18. – (Центральная Россия). 

109. Мануковская, О. Время троллеить : 

корреспондент «РГ» протестировала скоростной спуск 

через воронежское «море» // Российская газета. Неделя. – 

2021. – 18–24 авг. (№ 187). – С. 24. – (Центральная 

Россия). 

110. Ткачёва, Т. Битвы на Тихой Сосне : под 

Воронежем создают новую точку притяжения туристов // 

Российская газета. Неделя. – 2021. – 18–24 авг. (№ 187). – 

С. 23. – (Центральная Россия). 

111. Калашников, С. Ракеты найдут, где 

разместиться : объединённое производство ВМЗ и КБХА 

займёт в Воронеже площадь 10-ти футбольных полей // 

Коммеpсантъ. – 2021. – 20 авг. – С. 8.  

112. Прытков, А. Исчезающее Черноземье : учёные 

прогнозируют макрорегиону негативные последствия 

изменения климата / А. Прытков, Е. Якимов // 

Коммеpсантъ. – 2021. – 24 авг. – С. 8.  

113. Ткачёва, Т. Давление в колесе : в Воронеже 

выстроили план изменения маршрутной сети, усилили 

контроль / Т. Ткачёва, А. Скрипка // Российская газета. – 

2021. – 24 авг. – С. 19 : ил. – (Экономика Центрального 

округа). 
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114. Ткачёва, Т. Отложенный взлёт : испытания Ил-

112В в Воронеже возобновят в 2022-м // Российская 

газета. – 2021. – 24 авг. – С. 18 : ил. – (Экономика 

Центрального округа). 

115. Прытков, А. «Понять работу театра простому 

человеку сложно» : суд рассматривает иск экс-директора 

[А. Арнаутова] воронежской оперы о восстановлении в 

должности // Коммеpсантъ. – 2021. – 25 авг. – С. 8. 

116. Толмачёв, С. Верховный суд в сентябре 

рассмотрит вопрос о передаче в другой регион дела 

ректора ВГТУ // Коммеpсантъ. – 2021. – 25 авг. – С. 8.  

117. Якимов, Е. Россошь пересохла : в одном из 

городов области ввели режим ЧС из-за коммунальной 

аварии / Е. Якимов, С. Толмачёв // Коммеpсантъ. – 2021. 

– 26 авг. – С. 8.  

118. Новичихин, Е. Радетель русского слова // Наш 

современник. – Москва, 2021. – № 8. – С. 261–267 : ил. 

Воспоминания о редакторе журнала «Подъём» 

Иване Евсеенко. 

119. Бредихин, И. В Воронежской области 

театральный фестиваль впервые прошёл дистанционно // 

Аргументы недели. – 2021. – 1–7 сент. (№ 34). – С. 14.  

О фестивале-конкурсе в онлайн-формате 

любительских театральных коллективов 

«Театральные встречи в Никольском», 

посвящённом памяти режиссёра Никольского 

народного театра С. Н. Сукачевой (1959–2019).  

120. Нутенко, Д. А счастье всюду : Иван Бунин и 

революционное правосудие // Независимая газета. – 2021. 

– 16 сент. – С. 14. – (НГ ExLibris). 

121. Калашников, С. От подрядчика ждут фокусов : 

Воронежский цирк перестроит столичная компания // 

Коммеpсантъ. – 2021. – 29 сент. – С. 8.  

122. Старикова, М. «Полтиннику» не хватило 

истории : Дворец культуры в центре Воронежа сочли 

недостойным госохраны / М. Старикова, С. Калашников, 

О. Мухин // Коммеpсантъ. – 2021. – 29 сент. – С. 8.  
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123. Ткачёва, Т. За счастливой подковой : рысаки, 

зимняя клубника и валенки ждут туристов в Боброве // 

Российская газета. Неделя. – 2021. – 29 сент. – 5 окт. 

(№ 223). – С. 19. – (Центральная Россия).  

О работе туристско-информационного центра 

«Дом ремёсел» в Боброве. 

124. Золотухин, В. Т. Сонет Д. В. Веневитинова «К 

тебе, о чистый дух, источник вдохновенья ...»: датировка, 

поэтика, шеллингианский сюжет / В. Т. Золотухин, 

Е. Н. Григорьева // Русская литература. – Санкт-

Петербург, 2021. – № 3. – С. 156–161. 

125. Попов, С. Поползновения отказника : 

стихотворения // Новый мир. – Москва, 2021. – № 9. – 
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Составитель Т. И. Шишкина. 
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Список аббревиатур 

 

БСТ – Большой Советский театр 

ВГТУ – Воронежский государственный технический 

университет 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия 

(большевиков) 

ВМЗ – Воронежский механический завод 

ВОКМ – Воронежский областной краеведческий музей 

ВОМ – Воронежский областной музей 

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный 

комитет 

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия 

ГАВО – Государственный архив Воронежской области 

ГАОО – Государственный архив Орловской области 

ГИТИС – Государственный институт театрального 

искусства 

ГПУ – Государственное политическое управление 

ГСНХ – Губернский совет народного хозяйства 

ГСПС – Губернский совет профсоюзов 

Губком – Губернский комитет 

Гублит – Губернский отдел по делам литературы и 

издательств 

Губоно – Губернский отдел народного образования 

ГубЧК – Губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем 

КБХА – Конструкторское бюро химавтоматики 

МОПР – Международная организация помощи 

революционерам 

МХАТ – Московский художественный академический 

театр 

НЭП – Новая экономическая политика 

ОГПУ – Объединённое Главное политическое 

управление 

ОДР – Общество друзей радио 
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ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству 

РАПП – Российская ассоциация пролетарских писателей 

Рабпрос – Союз работников просвещения СССР 

РКП(б) – Российская коммунистическая партия 

(большевиков) 

РКИ – Рабоче-крестьянская инспекция 

РОИА – Российское общество историков-архивистов 

СНК РСФСР – Совет народных комиссаров Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики  

УОНО – Уездный отдел народного образования 

ЦК – Центральный Комитет 

ЦБК – Центральное бюро краеведения 

ЦЧО – Центрально-Чернозёмная область 

ЮВЖД – Юго-Восточная железная дорога 
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