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Вместо предисловия
22 октября 1941 года. Куйбышев, железнодорожный перрон. Вместе с артистами 
Большого театра в город прибывает композитор Дмитрий Шостакович. Приезжает с 
женой и двумя маленькими детьми – пятилетней Галиной и трехлетним Максимом. 
Багажа самый минимум, просто больше не разрешено, вдобавок в дороге затерял-
ся чемоданчик с единственной партитурой незавершенной Седьмой симфонии, над 
которой он работал последние полгода – и в блокадном Ленинграде, и в осажденной 
Москве. Жена Нина Васильевна рассматривает эвакуацию как катастрофу. Для Шос-
таковича катастрофа – потеря партитуры. 

Старый железнодорожный вокзал, которого уже нет, промозглая октябрьская погода. 
Какой-то грузчик, шарманщик, ополченцы, испуганные, не до конца проснувшиеся 
дети. И гений, который подарит нашему городу великую музыку. Потому что, конечно 
же, партитура найдется, ведь рукописи не горят и обязательно находятся. И здесь, 
в Куйбышеве, Шостакович завершит свою Седьмую симфонию, и она станет самым 
великим его произведением. 

Таков сюжет замечательной картины самарской художницы Александры Дьяконовой 
«Встреча Д.Д. Шостаковича на железнодорожной станции Куйбышев». Когда я писал 
книгу, эта картина постоянно была перед моими глазами, потому что в куйбышевской 
судьбе Шостаковича, как в зеркале, отразились судьбы многих выдающихся деятелей 
культуры, эвакуированных в наш город. Александра Михайловна разрешила разме-
стить репродукцию картины в книге, за что ей большое спасибо.

Александра Дьяконова. Встреча Д.Д. Шостаковича на железнодорожной станции Куйбышев

Посвящаю моим внукам  
Екатерине, Анастасии,  

Анне, Марии, Федору,  
Матвею и Софье
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

Седьмая симфония Шостаковича. Одно из самых знаменитых музыкальных про-
изведений, которое навсегда будет связано с нашим городом. И хотя симфония 
называется Ленинградской, могла бы называться Куйбышевской. Потому что именно 
здесь Дмитрий Шостакович закончил эту симфонию, здесь состоялось ее первое 
исполнение. Отсюда, из Куйбышева, началось триумфальное шествие симфонии по 
планете. 

Глава первая

Эвакуация 

Состав ГКО
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глава I. ЭВАКуАцИя

Дмитрий Шостакович приехал в Куйбышев осенью 1941 года, так же как и другие 
выдающиеся деятели культуры – писатели, артисты, музыканты. Это была эвакуация, 
враг подходил к Москве. Столицу ежедневно бомбили, немецкие парашютисты выса-
дились в подмосковных Химках. Положение на фронтах было отчаянное, страна уже 
на четверть была занята фашистами. 

Государственный Комитет Обороны заседал круглосуточно: Сталин, Берия, Моло-
тов, Ворошилов и Маленков...

Именно на Комитете 15 октября 1941 года на свет появился документ с необыч-
ным названием: «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы». Отредактированное Ста-
линым решение означало, что в Куйбышев эвакуируются советское правительство, 
иностранные посольства, крупнейшие промышленные предприятия, а также «золотой 
запас» – умы и таланты страны. 

Почему именно Куйбышеву в 1941 году было суждено стать запасной столицей 
СССР? Тут несколько причин. С одной стороны, близость Куйбышева к Москве, нахо-
ждение здесь мощной военной группировки (в Куйбышеве располагался штаб При-
волжского военного округа), крупнейший в стране железнодорожный узел, соеди-
нявший Европу с Азией, готовность куйбышевских властей к масштабной московской 
эвакуации. 

Кроме того, летом и осенью 1941 года в наш край были эвакуированы десятки 
оборонных заводов, построены свыше 30 временных аэродромов. В годы войны 
куйбышевское Поволжье повысило добычу нефти настолько, что стало именоваться 
«вторым Баку». На территории области был построен самый крупный в СССР газо-
провод Бугуруслан-Куйбышев. То есть за короткое время Куйбышев стал крупней-
шим промышленным и оборонным центром СССР, обладающим необходимой 
инфраструктурой, чтобы стать запасной столицей СССР. 

Заседание Государственного Комитета Обороны
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

Проект Постановления ГКО «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы» с правками И.В. Сталина
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Постановление ГКО «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы» от 15 октября 1941 года

глава I. ЭВАКуАцИя
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КуЛЬТуРНАя ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИцЫ 

Скажем честно, творческие люди ехали в Куйбышев без энтузиазма. Во-первых, 
больно было оставлять Москву, а во-вторых, и это главное – они не хотели прозя-
бать в тылу. Писатели просились на фронт, чтобы быть на передовой, артисты рва-
лись во фронтовые бригады, чтобы своим творчеством поддерживать наших бойцов. 
Но правительство посчитало, что людей искусства надо сберечь. Сберечь и создать 
им все условия для работы. 15 октября 1941 года в адрес куйбышевского руководст-
ва поступили телеграммы из центрального Комитета партии и Совета народных 
комиссаров, предписывающие организовать прием, размещение и трудоустройство 
эвакуированных творческих работников и членов их семей. 

Местным властям организационные вопросы решать было очень непросто. К 
примеру, дома для иностранных дипломатов оказались не готовыми к приему по 
причине отсутствия строительных материалов. Но в итоге, кого-то уволили, кого-то 
наказали, и, как бы ни было это сложно, стройматериалы нашлись. 

В полуголодный город под страшным секретом шло специальное питание для 
дипломатического корпуса: икра, семга, шоколад, коньяк и фрукты. Перед иностран-
цами мы, как всегда, боялись ударить в грязь лицом. Этот вопрос решался на уров-
не Кремля. 

Журналисты ТАСС о таком питании могли только мечтать. Об этом красноречиво 
свидетельствуют приведенные здесь документы. 

А уж с деятелями культуры ситуация была и того хуже. 
Известна история с артистами Риной Зеленой и Сергеем Образцовым. В Куйбы-

шеве была столовая, куда пускали только иностранцев. Там хорошо кормили. Одна-
жды Зеленая и Образцов решились пройти туда, изображая американцев. Разгова-
ривая между собой по-английски, они благополучно миновали стоявших на входе 
милиционеров и, пройдя несколько метров по коридору, услышали, как сзади один 
милиционер благодушно сказал другому: 

– Смотри, Рина Зеленая с Образцовым обедать пошли. 
Много лет спустя Максим Шостакович (сын Дмитрия Дмитриевича) будет вспо-

минать:
– Во времена советские для лиц привилегированных существовали так называе-

мые «закрытые» магазины и столовые, продукты и товары там были лучшего качества 
и по низким ценам. Так вот, отец рассказывал, что на какой-то двери в Куйбышеве во 
время эвакуации он обнаружил в те дни такое выразительное объявление: «С 1 фев-
раля открытая столовая здесь закрывается. Тут открывается закрытая столовая».

Дипломатические чиновники жаловались заместителю наркома иностранных дел 
В. Деканозову, что некоторые деятели искусства, а точнее Д. Ойстрах, Э. Гилельс,  
С. Образцов и М. Шолохов, ухищряются столоваться в ресторане куйбышевской 
гостиницы «Гранд Отель» вместе с дипломатами. 

Это действительно возмутительно: какой-то Шолохов смеет объедать иностран-
ную дипломатию! Реакция Деканозова на эту жалобу неизвестна. 

Но известен другой факт – о нем пишет Илья Эренбург в книге воспоминаний 
«Люди, годы, жизнь». Его и некоторых других известных писателей заставили немед-
ленно выселиться из гостиницы «Гранд Отель». Почему? А потому, что английские 
дипломаты, обустраивавшиеся в Куйбышеве, попросили выделить в гостинице номе-
ра для горничных посольства Великобритании. 

Привожу эти примеры не для того, чтобы наводить тень на плетень и нагнетать 
страсти, а для того, чтобы объяснить: вопросы жилья и питания в военном Куйбы-
шеве стояли остро. И решались непросто. И для дипломатов, и для журналистов, и 
для деятелей культуры.



Письмо о неготовности домов к размещению дипломатического корпуса от 3 октября 1941 года

глава I. ЭВАКуАцИя
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

Секретное письмо о выделении продуктов  
для иностранных посольств от 20 декабря 1941 года
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Письмо о проблемах с обеспечением питания сотрудников ТАСС от 12 апреля 1942 года

глава I. ЭВАКуАцИя
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 
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Встреча Нового года  
в шведском посольстве

Иностранные послы на 
военном параде в Куйбышеве 
7 ноября 1941 года

глава I. ЭВАКуАцИя
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

Точной статистики нет, но историки утверждают, что в эвакуацию в Куйбышев 
прибыло не менее пяти тысяч творческих работников. Только труппа Большого театра 
составляла по разным данным от пятисот до шестисот пятидесяти человек. А ведь 
были еще симфонический оркестр Всесоюзного радио, Харьковский драматический 
театр, столичные художники, писатели, журналисты. Главные газеты страны перееха-
ли в Куйбышев – «Правда», «Красная Звезда», а еще Радиокомитет, информацион-
ное агентство ТАСС и Советское информбюро, вещавшее на весь мир. Здесь жили и 
работали иностранные журналисты. 

Конечно, было тяжело, было очень тяжело, но Куйбышев справился с этой слож-
нейшей задачей: он всех разместил, всех накормил, всем создал условия для твор-
ческой работы. 

Великая балерина Ольга Лепешинская вспоминала: «Как забыть тот страшный 
сорок первый год, когда отчаяние заполонило сердце. Большой театр приехал в 
Куйбышев, чтобы работать. Только так мы могли ответить на происходящее вокруг 
– это было наше глубокое убеждение. Нам создали все условия. Было очень сложно 
и трудно, но хлеб к обеду у нас был всегда, и об этом мы, старшее поколение, вспо-
минаем с глубокой благодарностью».
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Глава вторая

БОЛЬШОЙ ТЕаТР

Хоть Куйбышев и закрыли, население его постоянно росло. И чем сильнее закры-
вали, тем больше росло. Только представьте, за короткий срок население города за 
счет эвакуированных выросло в полтора раза – с четырехсот тысяч человек до шести-
сот. Все особняки в центре города отдали под посольства и правительственные учре-
ждения. Слово «уплотнение», как в 1920-е, снова стало популярным в городе. Пра-
ктически во все квартиры подселяли эвакуированных. И куйбышевцы, надо отдать 
им должное, воспринимали это с пониманием. И в течение всей эвакуации, всех 
выселений и уплотнений, они проявляли чуткость и благородство.

Зима 1941-1942 года выдалась особенно жестокой на морозы. Температура по-
стоянно доходила до минус сорока. Полностью вымерзли знаменитые самарские 
сады. Те самые, благодаря которым в Куйбышеве перед войной снимался фильм 
«Тимур и его команда». Московский кинорежиссер Александр Разумный был так 
очарован красотой яблоневых и вишневых деревьев на дачах Поляны имени Фрунзе, 
что в 1940 году назначил здесь съемки легендарного фильма. Ведь согласно сцена-
рию Аркадия Гайдара, сады были важным сюжетообразующим элементом фильма. 
Теперь эти сады остались только на кинопленке. 
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

Распоряжение «О временном запрещении въезда в г. Куйбышев»  
от 20 октября 1941 года
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глава II. БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Продовольственные карточки периода Великой Отечественной войны  
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

Постановление ГКО об эвакуации Большого театра в Куйбышев от 13 октября 1941 года
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глава II. БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Морозный декабрь, пронизывающий ветер, 
безмолвные очереди у магазинов. Побелевшие от 
холода пальцы, сжимающие продуктовые карточки.

А через дорогу, за дверями Дворца культуры 
на площади имени Куйбышева – совсем другой 
мир. Ослепительные люстры, оживленные лица, 
многоголосие настраиваемых инструментов и 
бархат кресел. С октября 1941 года здесь царству-
ет Большой театр.

Большой театр для страны по значимости был 
сопоставим с правительством. Решение о его эва-
куации в Куйбышев было принято на самом 
высоком уровне – в Государственном Комитете 
Обороны. Оно датировано 13 октября 1941 года и 
подписано Сталиным. 

В этом постановлении самые главные театры 
страны были распределены следующим образом: 
Большой поехал в Куйбышев, МХАТ – в Саратов, 
Малый театр – в Челябинск, Театр имени Вахтан-
гова – в Омск. 

В Куйбышев отправились все звезды оперы и 
балета – все единственные и все неповторимые. В 
их числе составившие славу советского музыкаль-
ного, вокального и балетного искусства дирижеры 
Самуил Самосуд и Александр Мелик-Пашаев, 
певцы Максим Михайлов и Иван Козловский, тан-
цовщики Ольга Лепешинская и Ассаф Мессерер.

Сведения о точных сроках эвакуации коллек-
тива Большого театра в Куйбышев достаточно 
разноречивы. Известно, что театр получил прави-
тельственное распоряжение об эвакуации в город 
Куйбышев в день принятия решения – 13 октября 
1941 года. Первая группа эвакуированных выеха-
ла с Казанского вокзала уже назавтра – 14 октя-
бря. Дата прибытия в Куйбышев этой группы – 
18 октября. Значит, в пути эти люди провели 
около четырех суток. Но это первая группа. у 
остальных получилось значительно сложнее и 
дольше. 

Вспоминает знаменитый тенор Иван Козлов-
ский: «В середине октября основная труппа ГАБТ 
эвакуировалась в Куйбышев. Добирались, кто как 
мог. Сесть в поезд было практически невозмож-
но. Мы 14 суток ехали на машинах. В Куйбышеве 
долгое время жили в железнодорожном вагоне».

Еще более долгий срок, проведенный в пути, 
называет в своих воспоминаниях ветеран балета Большого театра Владимир Кудря-
шов: «Нас, артистов Большого театра, предупредили об отъезде накануне. Разрешено 
было взять с собой один чемодан, так как с местами было плохо. Представьте, в 
четырехместном купе ехало 8-9 человек. я оказался в купе с А.Ш. Мелик-Пашаевым 
и его женой М.С. Шмелькиной, Д.Д. Шостаковичем, А.И. Хачатуряном. В нашем соста-
ве было 26 вагонов и два паровоза. Но как мы ехали! Об этом нужно сказать особо 
– до Куйбышева добирались 22 дня». 

Народный артист СССР  
Иван Козловский

 Заслуженный артист РСФСР 
Владимир Кудряшов
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 Один из списков артистов Большого театра, эвакуированных в Куйбышев
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Наверное, Кудряшов что-то сильно путает, потому что большинство мемуаристов 
называют днем приезда Шостаковича в Куйбышев 22 октября. По Кудряшову же полу-
чается, что Шостакович прибыл в Куйбышев 5 или 6 ноября, что, скорее всего, неверно. 

Зато в мемуарах Кудряшова много интересных подробностей, в том числе, о 
Шостаковиче:

«Никогда не забуду наших с Дмитрием Дмитриевичем походов за кипятком во 
время стоянок поезда. Спускаясь с поезда, он неизменно надевал калоши, очень 
сосредоточенно набирал в чайник воду, возвращался к вагону и перед тем, как под-
няться в него, обязательно снимал калоши, оставляя их на перроне. я всегда старал-
ся идти следом за ним, и на мой постоянный вопрос: «Дмитрий Дмитриевич, а 
калоши?» – следовал не менее постоянный ответ: «Но, голубчик, как же? Нельзя же 
входить в помещение в калошах…»

 И далее у Кудряшова: «В Куйбышеве нас разместили в двух обычных школах 
(№32 и №81, школы были переоборудованы в общежития – В.Д.), разделив клас-
сные комнаты перегородками из простынь. В каждом классе жили 18-20 человек. 
Интерьер их был тоже достаточно традиционен – большой стол посередине, стулья, 
матрасы. Но стол был самым святым местом. Здесь по вечерам собирались все вме-
сте, пили чай, делились едой – у кого что было, вели разговоры. Через две недели 
после приезда мы начали заниматься: под репетиционный балетный зал было обо-
рудовано фойе городского Дворца культуры с паркетным полом (того самого, где 
[позже] проходила генеральная репетиция Седьмой симфонии Д. Шостаковича). 
Класс давал Ассаф Михайлович Мессерер. На занятия и репетиции ходили пешком, 
по полтора часа (и здесь Кудряшов, мягко говоря, неточен: от 81 школы, что нахо-
дилась на Самарской площади, до Дворца культуры, что на площади Куйбышева, 
максимум 15 минут ходу – В.Д.), а зима 41-го в Куйбышеве выдалась суровая, с 
сорокаградусными морозами, а мы – в легкой одежонке, не рассчитанной на такие 
погоды, да и уезжали из Москвы ненадолго. Так вот мы и жили: и В.В. Барсова, и 
И.С. Козловский, и М.Д. Михайлов, и Д.Д. Шостакович, и В.Г. Дулова с А.И. Батури-
ным, и многие, многие другие.

Школа №81, в которой размещался первый эшелон артистов Большого театра
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Известная арфистка ГАБТ, народная 
артистка СССР Вера Дулова: «Разгородив 
классные комнаты простынями и еще Бог 
знает чем, мы получили вполне прилич-
ную жилплощадь. Питались бутербродами 
и чаем из школьного титана. Некоторых 
эвакуированных взяли к себе домой их 
знакомые – артисты местных театров». 

Народный артист СССР, трижды лау-
реат Сталинской премии, певец Алексей 
Иванов: «Меня поместили в классе химии, 
где вместе со мной стали жить еще 28 
человек. Сначала расположились прямо 
на полу. Постелили пальто, костюмы, 
натянули веревки, а на них повесили про-
стыни, платки и прочее – таким способом 
класс был разделен на несколько «квар-
тир». Постепенно обзаводились койками, 
стульями, табуретками, самодельными 
столами – это уже комфорт…». 

Жилищную проблему Большого реша-
ли в Кремле. По указанию Москвы куй-
бышевские власти передали Большому 
театру целый жилой дом на улице Некра-
совской, 17. Коренных его жильцов в кратчайший срок выселили и разместили по 
другим домам. Перед заселением артистов провели ремонт и в каждую квартиру 
завезли кровати, матрацы и мебель. 

Конечно же, в этот дом поселили только самых-самых. Остальные по-прежнему 
проживали в школах, разгороженные веревками и простынями. 

Питание для артистов местные власти организовали в столовой, которая претенци-
озно называлась рестораном, но на самом деле была самой обычной «столовкой» с 
характерными признаками общепита. А еще артистам выделили 1000 кубометров дров 
для отопления общежитий в школах – это было очень важное решение с учетом соро-
каградусных морозов. 

Игорь Грабарь. Портрет Веры Дуловой

 Столовая, где питались артисты Большого театра
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Распоряжение Совета народных 
комиссаров СССР от 10 ноября 
1941 года, посвященное 
Большому театру

Артисты Большого театра на 
разгрузке дров 
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Переезд Большого театра в Куйбышев был драматическим. Поезд со всем рекви-
зитом – костюмами и декорациями – разбомбили немецкие самолеты.

«Погибли сопровождающие его рабочие сцены и заведующий постановочной 
частью театра Исаев, – вспоминал Иван Козловский. – Декорации писались заново, 
но возобновлять костюмы в условиях военного времени и в очень короткие сроки 

было невозможно. Тогда дирижер театра 
Самуил Самосуд предложил единственно 
реальный выход из создавшегося положения: 
нужно ставить спектакли, в которых артисты 
смогут выступать в своих обычных концерт-
ных костюмах. Таким образом, первыми спек-
таклями театра в Куйбышеве стали «Евгений 
Онегин» и «Травиата». Премьеры прошли с 
большим успехом, и я уверен, что зрителям 
даже не приходило в голову, что герои на 
сцене одеты "не по форме"».

Эти спектакли видел 14-летний подросток 
Эльдар Рязанов, находившийся в Куйбышеве в 
эвакуации. Благодаря тому, что его мама была 
заядлой театралкой, Эльдар достаточно регу-
лярно посещал спектакли Большого театра.

«Самое мое сильное впечатление – конеч-
но, Большой театр, который приехал в Куй-
бышев в эвакуацию, который исполнял оперы 
в концертном исполнении. Мы записывались 
в пять утра в очередь, чтобы взять эти биле-
ты. Помню, я там слышал «Евгения Онегина», 
«Ивана Сусанина». Рейзен пел Ивана Сусани-
на с орденом Ленина на фраке. Костюмы и 
декорации не привезли». 

Поезд со всем реквизитом Большого театра разбомбили немецкие самолеты

Юный Эльдар Рязанов посещал  
спектакли Большого театра
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Народный артист СССР Марк Рейзен

Народный артист СССР 
Лев Оборин

Справка, выданная 
пианисту Льву Оборину  
25 октября 1941 года
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В распоряжение Большого была предоставлена сцена местного оперного театра, 
который размещался во Дворце культуры на площади имени Куйбышева. Это была 
лучшая сценическая площадка в городе, открытая совсем недавно – в 1939 году. уже 
6-го ноября в городе появились афиши, приглашавшие на встречу с коллективом 
Большого театра. А 13 ноября состоялся первый концерт, в котором выступили все 
ведущие солисты, балет и хор Большого. 

Пользуясь тем, что Всесоюзное радио тоже находилось в Куйбышеве, коллектив 
Большого театра взялся за подготовку цикла передач «Великая русская музыкальная 
культура». Первая такая передача состоялась 23 ноября 1941 года. Солисты Большо-
го театра исполнили романсы на стихи Пушкина и Лермонтова. Прозвучали отрывки 
из оперы Даргомыжского «Русалка». И позже, дважды в неделю, по радио в испол-
нении музыкантов Большого театра транслировались концерты из произведений 
Глинки, Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, Шапорина.

Артисты оркестра Большого театра в Куйбышеве
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18 декабря 1941 года на страницах газеты «Волжская коммуна» исполняющий обя-
занности директора Большого театра я.Л. Леонтьев рассказал, что «в город прибыла 
труппа в составе 500 человек. На первых порах репертуар включит концертные про-
граммы и фрагменты спектаклей. По получении декораций и костюмов пойдут оперы 
и балеты, в которых выступят: В. Барсова, И. Козловский, М. Михайлов. М. Рейзен, 
О. Лепешинская, А. Мессерер, А. Пирогов, В. Лубенцов, А. Ермолаев, Г. Жуковская, 
Б.  Златогорова, Е. Межерауп, Е. Сливинская, С. Остроумов, А. Батурин. Б. Бугайский, 
П. Норцов, С. Красовский, С. Стрельцов и другие. Дирижировать спектаклями будут: 
народный артист СССР С. Самосуд, народный артист РСФСР Ю. Файер, народный 
артист СССР Л. Штейнберг, заслуженный деятель искусств РСФСР А. Мелик-Пашаев и 
профессор В. Небольсин. В составе труппы прибыли также главный художник П. Виль-
ямс, художник М. Петровский, главный хормейстер М. Купер и другие». 

Первым оперным спектаклем в Куйбышеве была «Травиата» Дж.Верди, это случи-
лось 11 декабря 1941 года. Затем прошли куйбышевские премьеры опер «Иван Суса-
нин» (как нельзя более отвечавший духу времени), «Евгений Онегин», «Севильский 
цирюльник», балета «Лебединое озеро». Началась подготовка к возобновлению 
«Черевичек», «Аиды», «Ромео и Джульетты». 

В декорационном 
цехе Большого 

театра в Куйбышеве

В сапожном цехе 
Большого театра 
в Куйбышеве
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Запись о спектакле «Черевички» от 1 мая 1942 года.  
Перед началом спектакля был исполнен «Интернационал»

Репетиция оперы «Севильский цирюльник»



29

глава II. БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Протокол генеральной репетиции оперы «Иван Сусанин» от 15 мая 1942 года
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Тем временем восстанавливалась поста-
новочная часть театра – декорационный цех, 
сапожный цех, костюмерный. И вскоре Боль-
шой был готов к полноценной работе.

Все спектакли Большого театра прохо-
дили при аншлагах и в особой атмосфере. 
Вот что вспоминала артистка хора Татьяна 
Державина:

«Сила воздействия спектаклей была 
необыкновенной. Однажды в последнем 
действии «Ивана Сусанина», когда Максим 
Дормидонтович Михайлов пел предсмерт-
ную арию Сусанина, по мосткам, перебро-
шенным из зрительного зала, на сцену 
поднялся военный и расстегнул кобуру, 
чтобы уничтожить иноземных убийц и спа-
сти русского патриота. Хорошо, что рабочие 
сцены успели вовремя успокоить офицера». 

Не позавидуешь тут артистам, играв-
шим польских захватчиков. 

Менее чем за два года работы в Куйбы-
шеве коллектив Большого театра восстано-
вил почти весь свой московский репертуар 
и перешел к премьерам. Первая постановка 
«Вильгельма Телля» Дж.Россини состоялась 

Титульная страница программы  
спектакля «Иван Сусанин»  

от 17 мая 1942 года

Премьера оперы «Вильгельм Телль» состоялась 8 ноября 1942 года
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8 ноября 1942 года в честь 25-й годовщины Октябрьской революции. Это была пер-
вая настоящая премьера Большого на куйбышевской сцене. На это замечательное 
событие откликнулись развернутой статьей в «Правде» Валентин Катаев и Дмитрий 
Шостакович.

Из воспоминаний И.А. Жука, руководителя квартета Большого театра: «Этой 
оперы не было в репертуаре театра, она не была на слуху, не было традиций 
исполнения. Выучить с певцами все партии в непривычных условиях трудного быта 
Дворца культуры в Куйбышеве было непросто. Мелик-Пашаев был весь поглощен 
музыкой, он никому ничего не передоверял, работал с исключительным энтузиаз-
мом с утра до ночи. Своей неуемностью он заставлял и других работать с большой 
отдачей, с заинтересованностью, и в результате получился великолепный, увлека-
тельный спектакль».

В марте 1943 года постановщики спектакля А. Мелик-Пашаев, Р. Захаров, 
П. Вильямс и исполнители главных партий А. Батурин, Е. Кругликова, Н. Шпиллер 
были удостоены Сталинской премии. Свои премии участники «Вильгельма Телля» 
передали в Фонд обороны на постройку боевого самолета. 

А следом новая премьера – балет В. Юровского «Алые паруса», премьера состо-
ялась 30 декабря 1942 года. В спектакле участвовали О. Лепешинская, И. Тихомир-
нова, В. Преображенский, А. Мессерер. В газете «Литература и искусство» появилась 
статья М. Долгополова, в которой автор отмечал: «Не случайно в дни суровой войны, 
которую ведет наш народ с жестоким врагом, Большой театр показал своим зрите-
лям произведение, полное жизнеутверждающей силы, и нашел для его постановки 
интересные, яркие краски». 

Премьера балета «Алые паруса» состоялась 30 декабря 1942 года
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Большой театр просит денег. Письмо от 2 февраля 1942 года
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Смета расходов на содержание композиторов и либреттистов
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Распоряжение Совета народных комиссаров СССР о передаче площадей  
во Дворце культуры на площади Куйбышева от 5 января 1942 года
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Решение Куйбышевского горисполкома об улучшении условий для работы  
Большого театра от 29 мая 1942 года
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Вспоминает балерина, народная артистка СССР Ольга Лепешинская: «За неполные 
два года мы выпустили здесь три премьеры, в том числе балет «Алые паруса», музы-
ку которого композитор Юровский, не побоюсь быть нескромной, написал специаль-
но для меня.

Восстановили «Дон Кихота» – только после этого меня обещали отпустить с кон-
цертной бригадой на фронт. Для этого я готовила специальные программы. Помню, 
как с балетмейстером якобсоном, скрипачом Реентовичем и моим партнером Гусе-
вым мы забирались ночами – только это время мы получали для работы – на самый 
верхний этаж театра, заделывали одеялами щели в окнах, чтобы не дуло, и репети-
ровали. Именно в Куйбышеве мы работали над номерами «Охотник и птица» и 
«Слепая», которые впоследствии стали советской балетной классикой.

Наши мамы были гардеробщицами и билетерами, выполняли в театре любую 
работу. Помню, как однажды они волокли на коврике «действующее лицо» балета 
«Дон Кихот» – непокорного осла, который отчаянно сопротивлялся и не желал идти 
по паркетному полу. В моей квартире, находившейся на первом этаже больницы, 
была горячая вода, и ко мне на неделю вперед выстраивалась очередь: наши арти-
сты жили в здании школы по несколько семей в одной разделенной одеялами ком-
нате. О горячей воде там, конечно же, не могло и быть речи…». 

Еще одна опера, которую репетировали в Куйбышеве – «Борис Годунов» Мусорг-
ского в инструментовке Шостаковича. На фото запечатлена сцена «у храма Василия 
Блаженного». В центре великий бас Максим Михайлов – Борис Годунов, справа от 
него на переднем плане тенор Соломон Хромченко – Юродивый. Премьера этого 
спектакля состоялась уже в Москве, но основная работа над оперой проходила в 
Куйбышеве. 

Репетиция оперы «Борис Годунов» в Куйбышеве
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Контрольная книга по спектаклям и концертам, данным коллективом  
Большого театра в Куйбышеве во время эвакуации. Сезон 1941/1942
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Из воспоминаний знаменитого танцовщика, народного артиста СССР Ростислава 
Захарова:

«Наши прославленные артисты выступали не только на сцене Куйбышевского 
театра. Многие из них создавали фронтовые концертные бригады и выезжали на 
фронт, своим искусством поднимая дух бойцов в непосредственной близости от 
передовой линии. Одну из бригад возглавила солистка балета Сусанна Звягина, 
получившая за свои выступления перед бойцами Красной Армии от военного коман-
дования орден Красной Звезды, другую – Наталия Спасовская, третью – Ольга 
Лепешинская».

На Можайское направление Западного фронта зимой 1942 года выезжали с кон-
цертами в штаб энской армии В. Барсова, И. Козловский, М. Рейзен, М. Михайлов,  
П. Норцов, О. Лепешинская, А. Мессерер. Осенью того же года на Воронежском 
направлении Западного фронта выступали М. Михайлов, О. Лепешинская, Е. Кругли-
кова.

Из письма командования 110-й стрелковой дивизии в адрес дирекции ГАБТ 
Союза ССР:

«Выступление посланного Вами квалифицированного, тщательно подобранного и 
высокоталантливого коллектива московских артистов – С.Н. Звягиной, В.я. Хрустале-
ва, Е.Г. Сидоровой и Г.А. Воробьева – прошли блестяще, обслужили все наши части, 
в том числе, и находящиеся на передовой линии».

Из письма командования 37-й зенитно-стрелковой бригады в адрес дирекции 
ГАБТ Союза ССР:

«Показ мастеров вокального, балетного и музыкального искусства – это прояв-
ление связи крупнейшего театра СССР с красноармейскими массами, которые идут 
непосредственно на фронт разить врага.

... Имело место сочетание классической музыки и пения с советской тематикой, 
что было весьма доходчиво до красноармейской массы. Это особенно удалось соли-
стам оперы Т.А. Парфененко и Н.В. Синицыну. После каждого концерта бойцы напе-
вали мотивы исполненных песенок.

... Нельзя не отметить хорошее исполнение классического репертуара солисткой 
оперы Н.Л. Бенисович.

И как всегда, концерт завершился веселой красноармейской пляской, великолеп-
но исполняемой солистами балета Ивлиевым и Рыбкиным.

... Особо отмечаем работу концертмейстера Б.М. Юртайкина, который, несмотря 
на то, что у нас в клубе инструменты не в порядке, иногда ниже или выше, тов. 
Юртайкин сам транспонировал, и концерты проходили успешно». 

Помимо основной творческой деятельности артисты Большого театра дали десят-
ки шефских спектаклей, сотни концертов в частях Красной Армии, в госпиталях, на 
оборонных заводах, призывных пунктах и колхозных полях. За весь период пребы-
вания Большого театра в Куйбышеве его коллективом было перечислено в фонд 
обороны (личные взносы работников, показ спектаклей и концертов в выходные 
дни) 1 миллион 911 тысяч 414 рублей 55 копеек.

Труппа ГАБТ взяла шефство над окружным военным госпиталем. В декабре 1941 года 
в нем состоялось торжественное заседание, посвященное принятию шефства, а в заклю-
чение – большой концерт, в котором участвовали лучшие артистические силы Большо-
го театра. В течение всей эвакуации в госпитале прошли десятки концертов, бойцы 
встречались с искусством Максаковой, Скобцова, Златогоровой, Межерауп, Норцова, 
Леонтьевой, Большакова, Сливинского, Хромченко и многих других артистов.
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Фронтовая бригада Большого театра. На фото справа народный артист СССР Максим Михайлов, 
рядом с ним народная артистка РСФСР Елена Кругликова

Народный артист СССР Иван Козловский выступает перед минерами. 1942 год
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Выступления в госпитале
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Из воспоминаний знаменито-
го тенора Соломона Хромченко:

«Трудно описать наши высту-
пления в Москве и Куйбышеве, 
когда с Петром Ивановичем 
Селивановым мы под аккомпане-
мент баяна пели в госпиталях 
песни советских композиторов: 
«Землянку» Листова, «Любимый 
город» Соловьева-Седова, пели, 
переходя из одной палаты в дру-
гую. Это были концерты без апло-
дисментов, потому что для апло-
дисментов нужны руки, а перед 
нами лежали безрукие, а то и 
безногие бойцы».

Артисты Большого театра сыг-
рали важную роль в судьбе 

легендарного летчика Алексея Маресьева. Правда, тогда его никто не знал: лишив-
шись обеих ног, он находился на излечении в куйбышевском эвакогоспитале. 

Маресьев очень хотел вернуться на фронт, в авиацию, и поэтому, не жалея себя, 
осваивал протезы. Протезы были тяжелыми, неудобными, они натирали кровавые 
мозоли. Но Маресьев не сдавался. А тут ему подсказали: хочешь в совершенстве 
овладеть протезами, научись танцевать. 

Летчику повезло, он познакомился с артистами балета Большого театра, и они 
стали учить его танцам, при этом потрясаясь мужеством и самообладанием летчика. 
В итоге Алексей Маресьев прошел летную комиссию и вернулся на фронт. Сбил семь 
вражеских самолетов, стал Героем Советского Союза. И всю жизнь был благодарен 
Большому театру, который много позже, в 1960 году, поставит оперу Сергея Проко-
фьева «Повесть о настоящем человеке».

Маресьев (справа) в эвакогоспитале

Народный артист России Александр 
Ворошило в партии Алексея  

в опере С. Прокофьева  
«Повесть о настоящем человеке»
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Последний спектакль Большого театра в Куйбышеве состоялся 11 июля 1943 года. 
Это был «Евгений Онегин», который в нашем городе прошел ровно 60 раз. С окон-
чанием эвакуации постановка была перенесена на московскую сцену и там впервые 
показана 6 ноября 1943 года. 

В благодарность за помощь местных жителей артисты Большого и после войны 
не раз приезжали на Волгу. В 2005 году, в ознаменование 60-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, коллектив Большого театра России подарил самарским 
зрителям новую встречу со своим искусством. Гастрольные спектакли и концерты 
(балет Шостаковича «Светлый ручей», опера Мусоргского «Борис Годунов», великая 
Симфония Победы – Седьмая симфония Шостаковича, концерт духового оркестра и 
солистов оперы) прошли с триумфальным успехом. Как отметил тогда генеральный 
директор Большого театра России Анатолий Иксанов: «Для всего коллектива Боль-
шого театра эти гастроли – еще одна возможность выразить глубокую признатель-
ность жителям Самары за то, что в тяжелейшее военное время Большой театр обрел 
здесь второй дом». 

Отправка подарков Большого театра бойцам Красной Армии
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Глава третья

ДРугиЕ ТЕаТРы

Теперь о работе Куйбышевского театра оперы, балета и музыкальной комедии, 
который на период пребывания в нашем городе Большого театра переехал из Двор-
ца культуры на площади Куйбышева в Филармонию на улице Фрунзе. Здесь я про-
цитирую несколько выдержек из справки о работе театра в годы войны, подготов-
ленной областным отделом по делам искусств в 1945 году. Эта справка лучше всего 
характеризует работу театра.

«К началу Великой Отечественной войны в г. Куйбышеве работали два музыкаль-
ных театра – театр оперы и балета и театр оперетты. Решением исполкома Куйбы-
шевского областного Совета депутатов трудящихся от 13 июля 1941 г. оба театра были 
объединены, и вновь созданный единый музыкальный театр получил название  
«Куйбышевский областной театр оперы, балета и музыкальной комедии».

Спектакли Куйбышевского театра оперы, балета и музыкальной  
комедии проходили в Филармонии
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Объединенный музыкальный театр начинал свое новое существование в услови-
ях суровой военной действительности, потребовавшей от всего коллектива самоот-
верженной и напряженной работы. В коллектив объединенного театра вошли лучшие 
работники обоих театров. Объединенному коллективу предстояло заново создавать 
свой театр, осваивая оба жанра. Весь хозяйственный инвентарь обоих театров также 
поступил в распоряжение объединенного театра. Однако инвентарь театра оперы и 
балета понес значительный ущерб в связи с тем, что декорации и часть костюмов 
перед самым началом войны были отправлены в г. Орджоникидзе, куда театр дол-
жен был выехать на гастроли. Весь этот инвентарь для театра был утерян полностью. 
Таким образом, театр мог ставить в основном только музыкальные комедии и опер-
ные спектакли с самым несложным оформлением. 

В таком положении театр работал с 9 августа до половины октября 1941 г., когда 
в г. Куйбышев прибыл Государственный академический Большой театр СССР. Театр 
Дворца культуры, в помещении которого работал театр оперы, балета и музкомедии, 
был предоставлен в распоряжение ГАБТ СССР, а Куйбышевский музыкальный театр 
переехал в театральное помещение по ул. Фрунзе, д. №141, где помещалась филар-
мония. Здесь, в этом здании, протекала и складывалась жизнь театра в наиболее 
сложный и ответственный период его становления… 

… К моменту слияния театров в репертуаре оперного театра было 15 опер и один 
балетный спектакль – «Иван Сусанин» М.И. Глинки, «Пиковая дама», «Евгений Оне-
гин» П.И. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе, «Лебединое озеро» П.И. Чайковского; в 
репертуаре театра оперетты – «На берегу Амура» и «Свадьба в Малиновке» Б. Алек-
сандрова, «Марица» и «Принцесса цирка» И. Кальмана и др. 

В репертуар объединенного театра перешло незначительное количество назва-
ний, за годы войны был создан заново почти весь репертуар. Если до эвакуации в  
г. Куйбышев ГАБТа СССР театр еще ставил оперные спектакли, то после приезда 
Большого театра музкомедия стала основой его репертуара. Ни для театра, ни для 
зрителя не было смысла в дублировании оперных постановок в худшем издании. 
Выпустив в конце октября балетный спектакль «Дон Кихот», являвшийся завершени-
ем длительной работы балетного цеха, театр почти на год отказывается от оперных 
спектаклей. В 1941 г. театр выпустил два новых спектакля – советскую оперетту  
«Взаимная любовь» и классическую оперетту «цыганский барон». Принципиально 
новым было участие в опереточных спектаклях артистов оперы.

Таким образом, в 1942 г. перед театром была поставлена задача создания репер-
туара и творческого лица объединенного музыкального театра. Задача эта решалась 
в особых условиях существования театра. Город Куйбышев в годы Великой Отечест-
венной войны неизмеримо вырос и превратился в крупнейший промышленный и 
культурно-политический центр. Резко изменился состав населения за счет предприя-
тий, учреждений и населения, эвакуированных из Москвы и других крупных городов 
Союза, за счет правительственных учреждений и дипломатических корпусов. В Куй-
бышеве работал ГАБТ СССР. Все это предъявляло к театру, к качеству художествен-
ного обслуживания трудящихся повышенные требования, налагало большую ответ-
ственность на весь коллектив.

Наличие в городе крупных музыкальных и литературных сил позволило поставить 
вопрос о работе с драматургами и композиторами, о создании новых произведений 
советской музыкальной драматургии. Возросшие требования к театрально-постано-
вочному уровню спектаклей могли быть удовлетворены привлечением к работе теа-
тра крупнейших театральных художников, временно проживающих в городе. От 
балета театр должен был отказаться, не имея возможности в новых условиях полно-
стью сохранить балетный цех.
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26 января 1942 г. театр выпустил премьеру – «Сильву» Кальмана. В этом спекта-
кле главную роль, в очередь с героиней оперетты А.И. Атамановой, играла артистка 
оперы М.В. Кочешкова. Практическое освоение оперными артистами жанра оперетты 
стало нормой в творческой жизни театра. К 24-й годовщине Красной Армии театр 
выпустил спектакль «Чапаевские дни» на музыку композитора я.Л. Фельдмана, 
дирижера театра. Текст либретто был переработан А. Булгаковым совместно с ком-
позитором. Этим спектаклем было положено начало совместной работе театра с 
композиторами и драматургами...

Основной и важнейшей для театра постановкой в 1942 г. стал спектакль «Табач-
ный капитан» (текст Н. Адуева, муз. А. Эйхенвальда). Пьеса, как и музыка к ней, 
были написаны по заказу театра. В Куйбышеве была осуществлена ее первая поста-
новка, в которой и автор пьесы, и композитор принимали деятельное непосредст-
венное участие. Этот советский музыкальный спектакль, выпущенный театром к 25-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, сыграл огромную 
роль в творческой жизни театра. Общественность города горячо приняла и высоко 
оценила этот спектакль.

Зима 1942/1943 гг. сложилась очень трудно для театра из-за запущенного состоя-
ния помещения, в котором он работал. Необорудованное, холодное здание невозмож-
но было отеплить в должной мере. Балет репетировал в валенках, оркестр – в перчат-
ках. Когда температура воздуха начинала угрожать здоровью артистов, репетиции 
отменялись, но спектакли шли каждый вечер…

Важнейшей постановкой для Куйбышевского театра оперы,  
балета и музыкальной комедии стала премьера «Табачного капитана»
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Несколько спектаклей Куйбышевского 
театра оперы, балета и музкомедии видел 
юный Эльдар Рязанов, он рассказывал об 
этом автору книги. 

Рязанов: «Филармония была практи-
чески через дорогу, и там располагался 
театр музкомедии. Пользуясь тем, что он 
был очень близко, я раз семнадцать смотрел «Сильву», раз двенадцать – «Баядеру». 
И «Принцесса цирка» здесь шла. И с тех пор я очень полюбил оперетту, музыкаль-
ную комедию. И думаю, что это-то и наложило отпечаток на всю мою дальнейшую 
биографию».

Так что, не будет большим преувеличением сказать, что замечательные музы-
кальные фильмы Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», 
«Ирония судьбы», «Служебный роман», «Жестокий романс» берут свое начало из 
запасной столицы.

В Куйбышеве Эльдар 
Рязанов жил рядом  
с филармонией

Эльдар Рязанов с автором этой книги 
Виталием Добрусиным. Самара, кинотеатр 

«Художественный», 8 марта 2007 года

«Гусарская баллада» 
Эльдара Рязанова – 
возможно, лучшая 
отечественная 
историческая 
музыкальная 
кинокомедия



Теперь о работе Куйбышевского театра драмы. 
Время Великой Отечественной – особая страничка в истории театра. Осенью 

сорок первого Куйбышев стал запасной столицей. В зрительном зале появились 
москвичи – партийные деятели, ученые, писатели, художники, артисты, имена кото-
рых были хорошо известны, в общем, культурная элита. На премьерах, а также на 
ночных «понедельниках» (встречах работников искусств, организованных ВТО) 
можно было видеть Алексея Толстого, Илью Эренбурга, Дмитрия Шостаковича, 
Ивана Козловского и других хорошо известных людей. целые ряды в партере были 
заняты советниками, военными атташе и послами миссий, аккредитованных при 
правительстве СССР. 

Театр ставил много современных спектаклей: «Фронт» Корнейчука, «Нашествие» 
Леонова, «Парень из нашего города» Симонова, «Офицер флота» Крона. Большой 
популярностью пользовалась театральная классика – «На дне» Горького, «Бешеные 
деньги» Островского. 

Здание Куйбышевского драмтеатра

Спектакль Куйбышевского театра драмы  
«Человек с ружьем». В роли Ленина – Н.Н. Колесников
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

Репертуар 
Куйбышевского 
театра драмы с 1 по 15 
июля 1942 года

Программа юбилейного 
спектакля «Фронт» 

Александра Корнейчука. 
1942 год
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Событием стал спектакль 1942 года 
«Ромео и Джульетта» с Зоей Чекмасо-
вой и Владимиром Бурэ. Посмотрите, 
в репертуарной афише театра с 1 по 15 
июля 1942 года «Ромео и Джульетта» 
Шекспира идет чаще других спекта-
клей – четыре раза за две недели. 
Спектакль игрался потом в течение 
пяти лет и надолго сохранился в памя-
ти зрителей как один из лучших

Всего за годы войны драмтеатр 
поставил 39 новых спектаклей. 39 пре-
мьер за годы войны – это потрясаю-
щая цифра.

 Артисты часто выезжали с гастро-
лями на фронт и в течение войны 
успели показать на передовой 485 
спектаклей. 

Счастливый день Победы 9 мая 
1945 года большинство труппы встре-
чало в подшефном госпитале. А вече-
ром, перед началом спектакля «Так и 
будет» по пьесе Симонова, директор 
театра зашел в гримерку к артисту 
Георгию Шебуеву: «Георгий Александ-
рович, в последнем акте, где вы под-
нимаете бокал за всех, кто вернется с 
фронта, можете говорить на эту тему 
сколько хотите помимо текста роли». 
И артист, будучи великим импровиза-
тором, не подвел. Почти десять минут 
говорил Шебуев не по тексту пьесы, а 
все больше про нашу великую победу, 
и зрители воодушевленно ему аплоди-
ровали и кричали «ура». 

Народная артистка РСФСР Зоя Чекмасова  
в роли Джульетты в спектакле  
«Ромео и Джульетта». 1942 год

Народный артист РСФСР Георгий Шебуев
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

 Приезд известных писателей был очень важен для литературного Куйбышева. 
Перед самой войной местная писательская организация была полностью разгромле-
на. Практически все писатели по ложным обвинениям были репрессированы, а неко-
торые – расстреляны. Воссоздать новую организацию не получилось, потому что 
началась война, на фронтах которой воевали два десятка самарских литераторов, не 
успевших вступить в Союз писателей. Многие из них погибли: И. Булкин, С. Шапош-
ников, А. Макаров, А. Петтоки, Л. Кацнельсон, А. ягунов, З. Городисский. 

А вот оставшаяся в Куйбышеве литературная молодежь, среди которой выделя-
лись В. Баныкин, Н. Борисов, Е. Шаповалов. Н. Жоголев, К. Киршина, очень нужда-
лась в творческих встречах и профессиональном наставничестве. И это было боль-
шим счастьем, что они могли непосредственно встречаться с Алексеем Толстым, 
Ильей Эренбургом, Михаилом Шолоховым, Валентином Катаевым, Вандой Василев-
ской, Петром Павленко, Всеволодом Ивановым. 

Илья Эренбург в то время был особенно популярен и любим читателями. Без его 
яростной публицистики просто невозможно было представить ни «Правду», ни «Кра-
сную звезду». Главный редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг вспоминает, что 
Эренбург очень не хотел отправляться в эвакуацию, просился на фронт, чтобы быть 
в самой гуще событий. 

Глава четвертая

ПисаТЕЛи

Илья Эренбург
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глава IV. ПИСАТЕЛИ

«Но секретарь цК Щербаков 
сказал: надо ехать в Куйбышев. И 
объяснил: Эренбург много пишет 
для заграничной печати, связан с 
дипломатическим корпусом, с ино-
странными корреспондентами. Они 
отбыли в Куйбышев, и ему надо 
быть там. Пять суток добирался 
Илья Григорьевич до Куйбышева, а 
уже через неделю мы получили 
оттуда первую его статью. Работал 
он там с удвоенным усердием, при-
строив свою машинку на каком-то 
ящике в коридоре помещения 
Наркомата иностранных дел. В день 
«выдавал» по две-три статьи, и, 
конечно, в первую очередь для 
"Красной звезды"»... 

Одновременно Эренбург сотруд-
ничал с Совинформбюро, регулярно 
выступал по радио, много писал для 
заграницы. В нашей пропаганде на 
«зарубеж» Илья Григорьевич зани-
мал особое место. Зарубежные 
читатели ему верили, и равных 
Эренбургу здесь не было. Публико-
вался Илья Григорьевич и в местной 
печати. 

Книга Ильи Эренбурга «Война»  
с публицистикой, написанной в Куйбышеве.  

Июнь 1941/апрель 1942 года

Илья Эренбург с бойцами Красной Армии
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

Кстати, газеты в Куйбышеве были тогда страшным дефицитом, тиражей было 
недостаточно. Куйбышевский обком партии даже принял решение, чтобы организа-
ции-подписчики не выбрасывали прочитанные газеты, а передавали в госпитали, 
школы и учреждения культуры. Так у каждого номера газеты продлевалась жизнь и 
увеличивалось количество читателей. 

Здесь я ненадолго отвлекусь от писательской темы и несколько слов скажу об 
эвакуированных журналистах. Ведь в годы войны писательская и журналистская 
профессии особенно сблизились.

 В Куйбышеве в этот период журналистов было много. Ведь главные газеты стра-
ны переехали сюда: «Правда», «Красная Звезда», а еще информационное агентство 
ТАСС и Советское информбюро. Плюс здесь жили и работали иностранные журна-
листы. 

С самых первых дней размещению журналистов, созданию для них условий нор-
мальной жизни и работы уделялось первостепенное внимание. Ранее уже говори-
лось, как беспокоились власти о питании журналистов. А теперь мне хочется приве-
сти документы, связанные с их размещением и работой. Так уж повелось: решения 
принимались в Москве, а исполнялись местными властями. 

Решение об эвакуации сотрудников ТАСС в Куйбышев от 11 октября 1941 года
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Письмо В.М. Молотову о переводе сотрудников ТАСС в Куйбышев от 24 июля 1941 года

глава IV. ПИСАТЕЛИ
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

Решение о переводе сотрудников Радиокомитета в Куйбышев от 20 августа 1941 года
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глава IV. ПИСАТЕЛИ
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

Письмо о работе советских корреспондентов в Куйбышеве по сотрудничеству  
с иностранными средствами печати от 13 декабря 1941 года
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глава IV. ПИСАТЕЛИ
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

Решение Куйбышевского горисполкома от 29 мая 1942 года о размещении  
сотрудников ТАСС в зале школы №30



Письмо Г.М. Маленкову о необходимости бомбоубежища для работы ТАСС от 21 апреля 1942 года

глава IV. ПИСАТЕЛИ
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

В Куйбышев переехал Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию, 
главным голосом которого был диктор Юрий Левитан. Да что там – он был главным 
голосом Советского Союза. И сейчас, если услышишь: «От Советского информбюро!» 
– и сразу мурашки по коже. Левитан должен был работать в Куйбышеве еще с октя-
бря 1941 года, но по причине неготовности здешней радиостанции был эвакуирован 
в Свердловск, откуда начинал все свои передачи словами «Говорит Москва!». И 
только в марте 1943 года, когда куйбышевская радиостанция наконец была запуще-
на и техническое качество радиопередач было признано приемлемым, в наш город 
из Свердловска в самом секретном режиме был переведен Юрий Левитан. Он читал 
сводки Совинформбюро в помещении Куйбышевского радиодома, что тогда распо-
лагался на улице Красноармейской.

Но вернемся к писателям. у Алексея Толстого к Куйбышеву было особенное отно-
шение. Он ведь родился в Самарской губернии и юность провел в Самаре. Здесь 
начал писать, печататься, здесь впервые женился. Но так уж вышло, что в эвакуацию 
его отправили в Ташкент. И все-таки судьба свела его с Куйбышевом. Толстой был 
членом Комиссии по вручению ежегодных сталинских премий и прилетел в наш 
город на очередное заседание. Но так уж вышло, что прилетел на один день, а 
остался на несколько недель. Из-за непогоды и отсутствия самолета на Ташкент гулял 
по улицам своей юности и заканчивал драматическую повесть «Иван Грозный». А 
еще проводил творческие встречи. На одной из таких встреч, в феврале 1942-го, 
устроил читку завершенного в Куйбышеве «Ивана Грозного». Народу набилось неи-
моверно, очень много было литературной молодежи, для которой такие встречи 
становились бесценной творческой школой. Повесть приняли на «ура».

В письме из Куйбышева своему другу Евгению Шиловскому Алексей Толстой 
сообщает: «Закончил пьесу «Иван Грозный». Говорят, что это лучшее, что я когда-
либо написал. Пьеса о русском человеке. А еще здесь репетируется 7-ая симфония 
Шостаковича, – такой музыки со времен Бетховена еще не было, эта симфония стоит 
десятка выигранных сражений, если не больше». 

Главный голос Советского 
Союза Юрий Левитан тоже 

работал в Куйбышеве
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Алексей Николаевич 
Толстой родился в Самарской 

губернии. На фото он  
с мамой – писательницей 

Александрой Бостром

Драматическая повесть Алексея 
Толстого «Иван Грозный»

глава IV. ПИСАТЕЛИ
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Толстой был одним из первых, кто осознал величие Ленинградской симфонии. 
Еще до исполнения ее публично писатель, присутствовавший на генеральной 

репетиции, написал рецензию в газету «Правда» и отозвался о симфонии так: «Седь-
мая симфония возникла из совести русского народа, принявшего без колебаний 
смертный бой с черными силами». 

Алексей Толстой с бойцами Красной Армии
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Глава пятая

сЕДЬмая симфОния 
ШОсТакОвича 

Премьера Седьмой симфонии молодого ленинградского композитора Дмитрия 
Шостаковича была самым выдающимся культурным событием военного Куйбышева. 
Она состоялась 5 марта 1942 года во Дворце культуры имени Куйбышева в зале, где 
шли спектакли Большого театра. Первым исполнителем симфонии стал оркестр Боль-
шого под управлением дирижера Самуила Самосуда. Именно этот коллектив дал 
путевку в жизнь гениальному произведению Шостаковича. Чуть позже Шостакович 
с документальной точностью назовет даты: «Над Седьмой симфонией я начал рабо-
тать 19 июля (1941 года в Ленинграде – В.Д.). … Первая часть была закончена  
3 сентября, вторая часть – 17-го, третья – 29 сентября. Работал я и в ночное, и в 
дневное время. Случалось, что во время работы били зенитки и падали бомбы.  
я все-таки не прекращал писать. 25 сентября в Ленинграде я отпраздновал день 
своего рождения. Мне исполнилось 35 лет…»



КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

Через пять дней в квартире Шостаковича раздался звонок из Смольного с кате-
горическим приказом об эвакуации. Первого октября Шостакович с семьей, рукопи-
сью готовых трех частей симфонии и двумя узлами самых необходимых вещей 
вылетел в Москву, где шли воздушные бои и не прекращались тревоги. И в Москве 
было так же опасно. И композитору было предписано эвакуироваться на восток. Так 
Шостакович оказался в Куйбышеве. 

В «Книге о Шостаковиче» Михаила Ардова много уникальных деталей о куйбы-
шевской эвакуации Шостаковича. Вот некоторые выдержки из книги. 

Галина (дочь – В.Д.):
– Из Москвы путь нашего семейства лежал в Куйбышев. Ехали мы на поезде, и 

в дороге у нас потерялись два чемодана. Это я запомнила.
Максим (сын – В.Д.):
– Вместе с нами в эвакуацию ехал композитор Арам Хачатурян, много лет спустя 

он рассказывал Г.М. Шнеерсону, что в вагоне вместо сорока двух человек размести-
лось более ста и что какого-то парня, забравшегося на третью полку, долго убежда-
ли уступить место Нине Васильевне Шостакович с детьми. А Б.Э. Хайкин вспоминал, 
что у Дмитрия Дмитриевича был вид подавленный. Оказалось, что в одном из уте-
рянных при посадке чемоданов была рукопись Седьмой симфонии. По счастию, 
чемоданы позже нашлись, в суматохе их забросили в соседний вагон.

Галина:
– Сначала мы поселились в здании школы, вместе с семьей художника Петра 

Вильямса, но вскоре нам предоставили отдельную комнату.
Художник Николай Соколов записал такой монолог Шостаковича:
«Знаете, Николай Александрович, когда в Москве мы с ребятами влезли в темный 

вагон, я почувствовал, что попал в рай!.. Но на седьмые сутки езды я уже чувствовал 
себя, как в аду. Когда же меня поместили в классе школы, да еще на ковре, и обста-
вили кругом чемоданами, я снова ощутил себя в раю, но уже через три дня меня стала 

Дмитрий Шостакович с детьми – Галиной и Максимом



утомлять эта обстановка: нельзя раздеться, кругом масса незнакомых людей… я вновь 
воспринял это как ад. Но вот меня переселили в отдельную комнату… Так что же? Через 
некоторое время я почувствовал, что теперь мне необходим рояль. Дали мне и рояль. 
Все как будто хорошо, и снова я подумал: «Вот это рай!» Но начинаю замечать, что в 
одной комнате работать все-таки неудобно: дети мешают, шумят…» 

Галина:
– Нас с братом впервые взяли на концерт, это была премьера Седьмой симфонии 

нашего отца. До этого мы присутствовали на репетициях, и наша мама вспоминала: 
Максим выходил на сцену и начинал дирижировать, так что его приходилось насиль-
но уводить за кулисы.

Максим:
– я репетиций почему-то не помню. А вот концерт мне запомнился, музыка Седь-

мой симфонии вошла в мою душу… Тема нашествия из первой части, приближение 
чего-то жуткого, неотвратимого… у нас с Галей была тогда набожная няня, такая Паша. 
И я эту музыку слышал во сне. Издалека звучит барабан, все громче и громче… И я в 
ужасе просыпался от этого кошмара, я бежал к Паше, она крестила меня и читала 
молитву…

А еще я запомнил вкус конфет, которыми нас с Галей угощали на той премьере. 
Это была шоколадная помадка, такие конфеты мне никогда больше не попадались.

Галина:
– В военные годы катастрофически не хватало продовольствия, и в этом, конечно, 

причина того, что вкус той помадки так запомнился Максиму. Разумеется, мы, дети 
Шостаковича, никогда не голодали, но отцу было непросто прокормить всю многочи-
сленную родню, которая приехала к нам в Куйбышев».

Поначалу Шостаковича с семьей, как и всех, поселили в общежитии школы №81, 
где работа над симфонией была невозможна. Но постепенно ему начали улучшать 
условия. Где-то через три недели композитор получает комнату в доме №140 на улице 
Фрунзе, там он возвращается к работе над симфонией. А ее завершение происходит 
в небольшой двухкомнатной квартире №13 на первом этаже дома №146 на той же 
улице Фрунзе. Вот в этом доме Дмитрий Дмитриевич и поставил поистине победную 
точку, закончив работу над своей легендарной Седьмой симфонией. Тогда же на 
титульном листе партитуры появилась его надпись: «Посвящается городу Ленинграду. 
Дмитрий Шостакович», а на последнем: «27.XII.1941. г. Куйбышев».

Вспоминает Вера Дулова: 
– Своеобразная премьера Седьмой симфонии состоялась в нашей комнате. Пришли 

Шостакович, пианист Оборин, дирижер Мелик-Пашаев. По только что законченной 

«Посвящается городу Ленинграду». Партитура 7-й симфонии

глава V. СЕДЬМАя СИМФОНИя ШОСТАКОВИЧА 
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партитуре Дмитрий Дмитриевич и Лев Оборин, сев за пианино, начали играть в 
четыре руки симфонию. Мы, взволнованные и потрясенные, долго и молча сидели, 
боясь разрушить нахлынувшие на нас чувства. А затем – бурный восторг, объятия, 
поздравления… И тут же началось деловое обсуждение, когда можно начать репети-
ции. Но нет нотной бумаги, нет переписчиков, а работа по расписыванию партий 
предстояла грандиозная. Вскоре из Москвы самолетом прислали нотную бумагу, и 
музыканты Большого театра сами взялись расписывать голоса. у всех нас было одно 
желание: как можно скорее начать репетиции. Интерес к симфонии был огромен, 
Шостаковича осаждали корреспонденты иностранных газет… 

По другой версии, в том же доме этажом выше, прямо над Шостаковичем, жил 
главный дирижер Большого театра Самуил Самосуд. Он слышал, как работает Шос-
такович, а слышимость в советских квартирах всегда была замечательной, спустился 
к композитору и попросил партитуру. А когда прочитал ее, сказал: «я начинаю репе-
тировать симфонию немедленно». 

И вот начались репетиции. Они проходили в фойе Дворца культуры имени Куй-
бышева, оркестр размещался между колоннами, под огромным портретом Сталина и 
Куйбышева (на фотографии картина хорошо видна, дальнейшая ее судьба мне неиз-
вестна). Вверху, на хорах, стояли достаточно известные люди, жаждущие приобщить-
ся к великому таинству, рождению победной симфонии. Там можно было видеть 
Алексея Толстого, Катаева, Эренбурга, знаменитого авиаконструктора Микулина… 

16 февраля «Правда» опубликовала статью А.Н. Толстого об этих репетициях: 
«Перед слушателями, облокотившимися на перилах, прислонившимися к высоким 
белым колоннам, раскрывается величественный мир идей и страстей. Ради этого 
стоит жить и бороться… Красная Армия создала грозную симфонию мировой победы. 
Шостакович прильнул ухом к сердцу Родины и сыграл песнь торжества. Такие чув-
ства и такие мысли владели нами, когда мы слушали в Куйбышеве, в Большом 
театре СССР репетицию Седьмой симфонии».

Лектор-музыковед Куйбышевского филармонического лектория Е.М. цветова 
сохранила программку, вышедшую в день премьеры, – это довольно большого фор-
мата четырехстраничная программа. На первой, титульной, странице – портрет Шос-
таковича, коротенькая нотная строка из симфонии и такой текст:  
«5 марта 1942 года. Симфонический концерт. Д. Шостакович. Седьмая симфония 

Дмитрий Шостакович  
и народный артист СССР 
Самуил Самосуд
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На репетиции 7-й симфонии в фойе Дворца культуры

глава V. СЕДЬМАя СИМФОНИя ШОСТАКОВИЧА 
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На репетиции в зрительном зале. В первом ряду (справа налево) Дмитрий Шостакович,  
Вера Дулова, Лев Оборин. За ними Марк Рейзен и Иван Козловский

Афиша, посвященная первому исполнению Седьмой симфонии в Куйбышеве



69

Во время исполнения Седьмой симфонии Шостаковича

Седьмая симфония только что прозвучала

глава V. СЕДЬМАя СИМФОНИя ШОСТАКОВИЧА 
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Программа, посвященная исполнению Седьмой симфонии в Куйбышеве,  
со статьей Д. Шостаковича и рецензией А. Толстого, размещена на стр. 70-73
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глава V. СЕДЬМАя СИМФОНИя ШОСТАКОВИЧА 
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глава V. СЕДЬМАя СИМФОНИя ШОСТАКОВИЧА 
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(впервые исполняемая). 1. Аллегро. 2. Скер-
цо. 3. Анданте. 4. Финал. Исполняет оркестр 
Большого театра Союза СССР. Дирижер – 
лауреат Сталинской премии, народный артист 
СССР С.А. Самосуд. Дворец культуры  
им. В.В. Куйбышева, г. Куйбышев». На вто-
рой странице напечатано короткое предисло-
вие к симфонии самого Д.Д. Шостаковича, а 
на третьей странице и четвертой – перепеча-
танная из «Правды» статья А.Н. Толстого. В 
своем предисловии композитор писал, что 
Ленинградская симфония – программное 
сочинение, навеянное грозными событиями 
1941 года, и излагал мысли, которые он вло-
жил в ее содержание. При этом он подчерки-
вал, что «наряду с первой, четвертая часть 
является основной. Первая часть – это борь-
ба, четвертая – грядущая победа».

Сохранился и список исполнителей седь-
мой симфонии Д.Д. Шостаковича. В нашей 
книге с ним можно познакомиться. 

Прием нового музыкального произведения публикой был ошеломляющим.  
Очевидцы вспоминают, что после заключительных аккордов в зале в течение десяти-
пятнадцати секунд стояла гробовая тишина, а потом на музыкантов и автора обру-
шился настоящий шквал аплодисментов. 

Алексей Каплер

Валентин Катаев
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Присутствовавший на премьере киносценарист Алексей Каплер вспоминал об 
этом так: «Слова «овация», «успех» ни в какой мере не передают того, что творилось 
в зале. у многих на глазах стояли слезы. Вновь и вновь выходил на сцену создатель 
этого творения, и не верилось, что это именно он, 35-летний худощавый интелли-
гент-очкарик, выглядевший совсем юным, мог вызвать такую бурю эмоций».

Оставил свои впечатления и присутствовавший на премьере Валентин Катаев. Он 
включил их в повесть под названием «Жена». В ней одна из глав целиком посвяще-
на присутствию главной героини Нины на премьере Седьмой симфонии. Катаев 
описывает восхищение Нины великой музыкой. На самом деле это не Нина, а сам 
Катаев был потрясен симфонией Шостаковича. Он навещал в Куйбышеве семью и 
попал на премьеру. 

И, наконец, еще одна цитата. Это «Волжская коммуна» на следующий день после 
премьеры посвящает произведению Шостаковича первую полосу под заголовком 
«Симфония победы»: «Зрительный зал Дворца культуры им. Куйбышева переполнен. 
Присутствуют представители партийных и советских организаций города, выдающиеся 
профессора, музыканты, артисты, литераторы. В театре находятся члены дипломати-
ческого корпуса, многочисленные иностранные корреспонденты. Громом аплодис-
ментов встречают автора исполняемой сегодня Седьмой симфонии – композитора 
Д. Шостаковича. Исполнение Седьмой симфонии имеет большое значение в истории 
музыкальной культуры. Особо это событие вписано в историю культурной жизни 
Куйбышева. Ему первому выпала честь услышать в стенах своего театра это эпохаль-
ное музыкальное произведение». 

глава V. СЕДЬМАя СИМФОНИя ШОСТАКОВИЧА 
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За годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве было проведено восемь 
крупных выставок, на которых экспонировалось более 600 картин, рисунков, про-
изведений скульптуры и графики на темы Великой Отечественной войны. В них 
принимали участие не только куйбышевские художники М. Сидоров, Г. Подбель-
ский, И. Борисов, Б. Филипченко, П. якушев, но и мастера из Москвы, Ленинграда, 
Киева и Минска – В. Ефанов, А. Герасимов, Г. Савицкий, А. Лентулов, И. цыбуль-
ник, А. Моравов, Л. Танклевский. 

Самой популярной из них стала авторская выставка Василия Ефанова, которая 
состоялась в 1942 году. уроженец Самары, он жил в Москве, был знаменит и до 
войны прославился портретами знаменитых людей страны, в том числе, конечно, 
Сталина. За что был в 1941 году удостоен премии его имени. В 1942-1944 годах Ефа-
нов работал в родном Куйбышеве, где создал более тридцати работ. Именно они и 
были выставлены на персональной экспозиции. 

Глава шестая

ХуДОжники

Василий Ефанов
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глава VI. ХуДОЖНИКИ

Василий Ефанов. Незабываемая встреча. 1937

Василий Ефанов. 
Сталинград.  

Ведут пленных.1943
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уже после экспозиции, в 1943-м, в самый разгар Сталинградского сражения он с 
группой художников выезжал в Сталинград, где под обстрелом делал наброски и рисун-
ки. Главным результатом этой поездки стала картина «Сталинград. Ведут пленных». 

А персональная выставка Ефанова проходила в здании драматического театра. 
Художник представил свои куйбышевские работы: «Хищники». «Автопортрет». «Пор-
трет матери». «Портрет железнодорожника Секретарева». «Портрет генерала-писате-
ля Игнатьева» и другие. Выставку Ефанова горожане приняли очень тепло. 

Много споров вызвала картина «Хищники». Среди безлюдного заснеженного 
поля – два четких противостоящих силуэта: фашист и волк. Своей повадкой фашист 
напоминает хищного зверя. Кто-то из критиков посчитал идею картины противоре-
чивой – ведь за волком может угадываться Советский Союз. И получается, что 
художник таким образом противопоставляет Германию и нашу страну как двух хищ-
ников. Но авторитет художника Ефанова был слишком велик, чтобы начинать такую 
дискуссию. Да и другая идея была у картины: она показывала звериную суть фашиз-
ма. Работа художника оказалась настолько популярна, что позже вариант этой кар-
тины в большом размере был выполнен Ефановым для здания Куйбышевского 
железнодорожного вокзала.

Здесь же, в Куйбышеве, Ефанов работает над картиной «у постели больного  
А.М. Горького», которую заканчивает в 1944 году и за которую получает вторую  
Сталинскую премию. 

Василий Ефанов. Хищники. 1942
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Василий Ефанов. 
Автопортрет. 1942

Василий Ефанов.  
Портрет железнодорожника 
Секретарева. 1942

Василий Ефанов.  
Портрет матери. 1942

Василий Ефанов.  
Портрет генерала-писателя 

А.А. Игнатьева. 1942

глава VI. ХуДОЖНИКИ
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Надо сказать, что Василий Ефанов был не только большим художником, лауреатом 
5 (пяти!) Сталинских премий, но и замечательным организатором. Как представитель 
оргкомитета Союза советских художников, в родном Куйбышеве он сплотил вокруг 
себя многих живописцев, вместе с Куйбышевским отделением художников, которое 
возглавлял тогда скульптор Василий Акимов, стал организатором нескольких замеча-
тельных экспозиций. 

Большинство художественных выставок военных лет экспонировалось в фойе Куй-
бышевского драматического театра им. А.М. Горького. При этом произведения можно 
было увидеть только в антрактах вечерних спектаклей и исключительно при искусст-
венном освещении, так как днем доступ на выставку не был разрешен. Фактически 
выставки являлись дополнением к спектаклям и не были доступны широкой публике.

Сохранились каталоги этих экспозиций – тоненькие книжицы, изданные на серой 
бумаге. Названия выставок и их тематическая направленность понятны и вопросов не 
вызывают: «Великая Отечественная война», «Куйбышевская область в годы Отечест-
венной войны», выставки, посвященные Красной Армии. 

Понятно, что на выставках наиболее широко была представлена графика – от 
быстрых набросков, портретных зарисовок до больших серий из нескольких станковых 
работ. В них острее всего проявлялись первые наблюдения художников, их непосред-
ственные впечатления, полученные на фронтах Великой Отечественной войны.

уже говорилось, что в 1943 году на Сталинградский фронт из Куйбышева отпра-
вилась группа художников. Среди них была и молодая ленинградская художница Ия 
Михранянц, оказавшаяся в Куйбышеве в эвакуации. В будущем это известный гра-
фик, член Союза художников СССР, а тогда ей было 24 года. Ия Михранянц в 

Василий Ефанов. У постели больного А.М. Горького. 1944



каждом листе пытается предельно точно воссоздать «портрет» исторического пейза-
жа: блиндажи, где сражались гвардейцы Родимцева, Мамаев курган с разбитыми 
фашистскими танками. В этих рисунках, выполненных в технике туши нервными 
выразительными линиями, важна каждая деталь, каждая мелочь, они хранят следы 
и передают атмосферу героических боев. 

Большой интерес вызывает серия акварелей А.М. Романова «Куйбышев в дни 
войны», она переносит нас в 1942 год. И хотя город в глубоком тылу, война серьез-
но изменила облик его улиц и площадей. Потому что в лучах прожекторов это сов-
сем другие улицы и другие площади. И люди другие, и город другой. И все сурово 
и тревожно.

Ия Михранянц. Сталинград. 1943 

А. Романов. Прожекторы. 1942



 А вот Александр Волков увидел на улицах Куйбышева простой и типичный для 
тех дней эпизод: прохожие читают сводку информбюро. Его рисунок «у сводки 
Совинформбюро» относится к числу лучших произведений, созданных в те годы о 
людях тыла. В суровых лицах людей, читающих ранним утром, по пути на работу, 
новую сводку о событиях на фронтах, художник передал волнение и тревогу, чувст-
ва и мысли, которыми жила вся страна.

Георгий Савицкий – один из самых известных московских художников, живших 
в эвакуации в нашем городе. Его картина «По следам врага» написана в Куйбышеве 
зимой 1942 года. По замыслу автора, старый колхозник, который завел фашистов к 
партизанам, повторил подвиг Ивана Сусанина. И тут не случайно сходство главного 
персонажа картины с народным героем. 

Александр Волков. У сводки Совинформбюро. 1943

Георгий Савицкий. По следам врага. 1942
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Во многих картинах того времени выражена ненависть к фашистским оккупантам 
за причиненные страдания и бедствия народа. В этом плане интересна работа Льва 
Танклевского «Клятва» (1942), которая донесла до наших дней всю глубину народ-
ного горя, трагедию войны, показала мужество защитников Родины, их уверенность 
в победе.

Молодой киевлянин Исаак цыбульник во время войны стал куйбышевцем и про-
жил здесь всю оставшуюся жизнь. В Куйбышеве им были созданы картины о жизни 
тылового города тех лет. В большом полотне «Резервы» художник показывает добро-
вольцев, отправляющихся на фронт, их мужество и уверенность в победе.

Исаак Цыбульник.  
Резервы. 1943

Лев Танклевский. Клятва. 1942

глава VI. ХуДОЖНИКИ
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

В скульптуре наибольший интерес в эти годы представляют работы Василия Аки-
мова, который возглавлял Куйбышевское отделение Союза художников. В этот пери-
од он создает скульптурные портреты, посвященные героям Гражданской войны 
М.В. Фрунзе и В.И. Чапаеву. Сам факт создания в военные годы этих двух памятни-
ков свидетельствует о важной патриотической роли, которую играло искусство.

А для скульптурного портрета А.М. Горького Акимов берет эпиграфом знамени-
тые строки пролетарского писателя: «Если враг не сдается – его уничтожают», в те 
дни звучавшие страстным призывом к борьбе с фашистами.

Многолетний директор Куйбышевского (Самарского) художественного музея 
Аннета Басс к числу лучших произведений Акимова военного времени относила его 
станковую работу «Моряк-гвардеец» (1942): «Скульптор создает в ней собиратель-
ный образ защитника героического Севастополя. В этой динамичной фигуре, выле-
пленной экспрессивно,— ненависть к врагу, решительность, сила, мужество и боль-
шое внутреннее напряжение. участник Великой Отечественной войны воспринимает-
ся как наследник боевых традиций героев гражданской».

Кстати, Василий Ефанов создал в Куйбышеве замечательный портрет своего тезки 
Василия Акимова. На нем скульптор запечатлен в процессе работы над портретом 
А.С. Пушкина.

Василий Ефанов. Портрет скульптора Василия Акимова. 1942



Василий Акимов за работой над  
скульптурой Максима Горького.

Василий Акимов. Михаил Фрунзе. 1942 Василий Акимов. Моряк-гвардеец. 1942

Василий Акимов. Памятник Василию 
Чапаеву. 1942. Установлен  

в г. Чапаевске 5 сентября 1949 года
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

Важнейшим средством мобильной графики военного времени в нашем городе 
стали «Окна ТАСС», графические рисунки-плакаты, создаваемые на основе свежих 
сводок с фронтов Кукрыниксами и другими советскими карикатуристами. Эскизы из 
Москвы доставляли в Куйбышев специальным самолетом, здесь их с помощью тра-
фарета размножала бригада местных художников. «Окна ТАСС», выставлявшиеся в 
окнах Дворца культуры им. Куйбышева и других зданий города, привлекали к себе 
внимание прохожих, сообщали о событиях на фронтах. 

Сегодня уже классикой стала серия карикатур Кукрыниксов «Пышки и шишки», в 
которой сатирически проиллюстрирована история гитлеровского блицкрига на Вос-
ток, оканчивающаяся полным крахом. Кстати, активным участником «Окон ТАСС» 
был и уже упомянутый Георгий Савицкий, за эту работу в 1942 году художник удос-
тоился Сталинской премии.

И в заключение этой главы один трогательный факт. Ради выставки художников 
власти временно выселяют цветочный магазин по Куйбышева, 91. И решение это 
принимается на уровне Исполкома городского совета депутатов трудящихся. Так как 
там отлично понимают значимость того, что делают художники для патриотического 
воспитания граждан.

Решение Куйбышевского горисполкома о передаче цветочного магазина  
товариществу «Художник» от 29 августа 1942 года



89
Кукрыниксы. Из серии «Пышки и шишки». 1942

глава VI. ХуДОЖНИКИ



90

КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

Глава седьмая

кинО 

В военном Куйбышеве снималось и кино. Знаменитый режиссер Юлий Райзман 
летом 1943 года снимал здесь «Небо Москвы» с не менее знаменитыми Петром 
Алейниковым и Николаем Боголюбовым. Главную роль в фильме должна была 
исполнять очень популярная Валентина Караваева, самая молодая обладательница 
Сталинской премии, прославившаяся главной ролью в фильме «Машенька». Но про-
изошла трагедия – по приезде в Куйбышев Караваева попала в страшную автоката-
строфу, после которой сниматься не могла. И главную роль исполнила совсем юная 
студентка ВГИКа Нина Мазаева, срочно вызванная из Алма-Аты, куда был эвакуиро-
ван ВГИК. Фильм вышел на всесоюзный экран в 1944 году и был тепло принят зри-
телями. 

Нина яковлевна Мазаева очень хорошо запомнила военный Куйбышев. 
В интервью автору этой книги она рассказывала, как весь город был затемнен и 

было по-особенному тихо. Но люди вокруг были милые, доброжелательные, спокой-
ные. Съемки проходили на секретном аэродроме: все строения находились под 
землей, а сверху все было замаскировано дерном. Работали интенсивно. В девять 
утра уезжали на съемки, а возвращались в гостиницу в девять вечера. С Ниной 
Мазаевой в этом фильме снимались замечательные актеры – Петр Алейников, 
Николай Боголюбов, Петр Соболевский, Иван Кузнецов. Артистов, в первую очередь, 
Петра Алейникова, – город боготворил. 

Афиша художественного фильма «Небо Москвы». 1944 год
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Народный артист СССР 
кинорежиссер Юлий 
Райзман

Валентина Караваева должна была  
играть главную роль в фильме «Небо Москвы»,  

но попала в Куйбышеве в автокатастрофу

Нина Мазаева  
и Петр Алейников в фильме 

«Небо Москвы»

Николай Боголюбов в фильме 
«Небо Москвы»

Нина Мазаева с любовью вспоминала 
Куйбышев военных лет



КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

92

Кстати, это был второй игровой 
фильм, который снимался в Куйбышеве. 
Первым был фильм по сценарию Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда», он был 
снят в нашем городе перед самой войной, 
в 1940 году. Фильм стал легендарным, 
ведь благодаря ему в стране появилось 
тимуровское движение. 

Если игровой фильм в военном Куй-
бышеве был снят только один, то доку-
ментальное кино в городе снималось 
вовсю. Во-первых, здесь была своя студия 
кинохроники, а во-вторых, в конце 1941 
года по приказу председателя комитета по 
кинематографии при СНК СССР И. Боль-
шакова на базу Куйбышевской студии 
кинохроники была эвакуирована из сто-
лицы центральная студия документаль-
ных фильмов (цСДФ) с дополнительным 
кинооборудованием и сотрудниками. 

Сроки ставились жесткие. Через месяц 
оборудование должно быть смонтирова-
но, и Куйбышевская студия должна была 
обеспечивать выпуск «Союзкиножурнала» 
– четыре номера в месяц, киножурнала 
«СССР на экране» – три номера в месяц, 
а также киножурналов в жанре «фильмы-
песни» и короткометражных картин. И 
студия обеспечила. 

А еще, учитывая, что в эвакуации 
находились многие деятели культуры и 
искусства – коллектив Большого театра, ведущие артисты, музыканты, композиторы, 
писатели, – было принято дополнительное решение выпускать киножурнал «Совет-
ское искусство». А с 1 июля 1942 года в студии был также начат выпуск нового еже-
месячного журнала «Поволжье» – 3 номера в месяц, который охватывал все области 
и республики Поволжья и был задуман еще до войны. 

Нас, конечно же, в первую очередь интересуют кинокадры, связанные с людьми 
культуры и искусства. Вот сюжет «Союзкиножурнала» (№108, 24 ноября 1941 года), 
он посвящен антифашистскому митингу молодежи, проходившему в клубе им. Дзер-
жинского. Наряду с местными представителями молодежи на нем выступила артист-
ка Большого театра Ольга Лепешинская, отметившая, что «суровые условия фронта 
не страшат работников искусств. И если труден переезд, и если от усталости слипа-
ются веки, и если нет времени для сна, то забываешь об этом, выступая перед бой-
цами нашей доблестной Красной Армии. Пусть гаснет иной раз свет, пусть трещит 
под ногами импровизированная сцена, пусть иной раз антракты вынужденно преры-
вают арию или танец, как радостно сознавать, что в эти трудные, суровые, напря-
женные дни искусство нужно народу». 

В другом сюжете «Союзкиножурнала» (№5, 7 февраля 1942 года), который называл-
ся «В комитете по Сталинским премиям», было запечатлено проходившее в Куйбышеве 
заседание комитета с участием председателя комитета по делам искусства М.Б. Храпченко, 
писателя А.Н. Толстого, народных артистов СССР композитора Р.М. Глиэра, дирижера 

В конце 1941 года из Москвы на базу 
Куйбышевской студии кинохроники 

была эвакуирована Центральная студия 
документальных фильмов
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С.А. Самосуда, певицы Халимы Насыровой, скульптора С.Д. Меркурова, кинорежис-
серов Ф.М. Эрмлера, А.П. Довженко, художника А.М. Герасимова. В сюжете расска-
зывалось, что на рассмотрение Комитета поступило около 100 произведений литера-
туры, музыки, живописи и других видов искусств и объявлялись победители. 

Этому же событию в культурной жизни страны был посвящен и выпуск журнала 
«Советское искусство» (№ 5, 1942). Киножурнал сообщал, что в 1942 г. советское 
правительство удостоило высокого звания лауреатов Сталинской премии выдающих-
ся мастеров искусств. В их числе – композитор Дмитрий Шостакович. В фильме 
прозвучали его слова: «Моя Седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 
года. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему род-
ному городу – Ленинграду я посвящаю это сочинение». 

Такие произведения искусства способствовали не только духовной мобилизации 
народа, но и развитию межгосударственных культурных связей. Международному 
значению Седьмой симфонии Шостаковича был посвящен сюжет «Америка и Англия 
будут слушать новую симфонию Д. Шостаковича» («Союзкиножурнал», № 5, 14 апре-
ля 1942 года), в котором рассказывалось, как по просьбе американских и английских 
музыкантов расписывалась партитура симфонии и крупнейшие американские дири-
жеры – Леопольд Стойковский, Сергей Кусевицкий, Юджин Арманди готовили ее к 
исполнению.

Этот номер киножурнала запечатлел также работу в Куйбышеве художника  
Г.К. Савицкого, известного в стране своими батальными картинами «Непобедимый», 
«По следу врага» и другими. И, как бы перекликаясь с сюжетом картины «По следу 
врага», следом в исполнении М.Д. Михайлова звучит «Песня о старике-партизане», 
посвященная восьмидесятилетнему колхознику М.М. Кузьмину, который, жертвуя 
своей жизнью, завел отряд фашистов в лес под пули наших бойцов, повторив подвиг 
Ивана Сусанина. 

 В том же фильме солист Большого театра Союза ССР Г. Большаков был показан 
в образе Вакулы из оперы П.И. Чайковского «Черевички», которая с большим успе-
хом шла в Куйбышеве. Сохранились кинодокументы и о проходившем в Куйбышеве 
конкурсе музыкантов-исполнителей, на котором лауреатом конкурса артистов эстра-
ды стала Елена Легар («Поволжье», № 19, 5 декабря 1942 года). 

Верность профессиональному и гражданскому долгу работников искусства про-
являлась и в их непосредственной помощи фронту. Так, они активно участвовали в 
развернувшемся в Куйбышевской области патриотическом движении по сбору 
средств на строительство танковой колонны «Куйбышевский колхозник» и эскадри-
льи самолетов авиаполка «Валериан Куйбышев». О том, как коллектив Большого 
театра Союза ССР внес на эти цели 700 тысяч рублей, рассказывалось в кинорепор-
таже журнала «Поволжье» (№1, 1943). Помощь работников культуры защитникам 
Родины проявлялась и в их шефстве над ранеными воинами. В одном из выпусков 
киножурнала «Советское искусство» (№9, 1942) рассказывается о посещении арти-
стами Большого театра раненых бойцов в подшефном куйбышевском госпитале. 
Камера запечатлела народных артистов СССР М. Михайлова, О. Лепешинскую, 
народную артистку РСФСР Н. Шпиллер, солиста балета Н. Гусева, концертмейстера 
Е. Петунина, солистку оркестра арфистку А. Ельдарову. В исполнении М. Михайлова 
в фильме прозвучала «Былина о Пугачеве», которую внимательно слушали благодар-
ные бойцы. В сюжете «В Куйбышеве открылась выставка работ ленинградских 
художников» («Поволжье», №46, 1943) оператор запечатлел все разноообразие 
представленных полотен и мнение о выставке ее посетителей. 

В годы войны студия выпустила ряд произведений нового жанра – фильмы-песни, 
которые были популярными в широкой зрительской аудитории. уже в 1942 г. студией 
было выпущено несколько таких фильмов-песен. Эти музыкальные кинокартины в 

глава VII. КИНО 
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основном демонстрировались в армейской 
аудитории и пользовались у бойцов неиз-
менным успехом. Вот как, например, отзы-
вались они после просмотра фильма-песни 
«Священная война»: «Фильм-песня «Свя-
щенная война» зажигает наши сердца и 
заставляет их гореть огнем глубокой нена-
висти к подлым врагам нашей матери-роди-
ны. Больше создавайте таких фильмов. Они 
зовут нас на бой, закаляют в борьбе». Как 
самую высокую оценку воспринимали такие 
отзывы кинодокументалисты, которые счи-
тали, что в дни войны «искусство должно 
быть на службе фронту». 

Нельзя не сказать о куйбышевских 
мастерах документального кино. Одним из 
таких был замечательный кинооператор 
Николай Порфирьевич Киселев. Он снимал 
военный парад 7 ноября 1941 года. Парад 
проходил на площади имени Куйбышева, 
его принимал Ворошилов, на трибуне были 
Калинин, Андреев, Вознесенский, Швер-
ник, Вышинский, другие высокопоставлен-
ные работники, в том числе, куйбышевские 
руководители, на параде присутствовали 
иностранные дипломаты. Сегодня эти кино-
кадры стали легендарными. Кстати, вел репортаж с этого парада известный писатель 
и кинодраматург Петр Павленко (автор киносценариев «Александр Невский», «Клят-
ва», «Падение Берлина»), который находился здесь в эвакуации. 

Знаменитый куйбышевский кинооператор 
Николай Киселев в Берлине на фоне 

Бранденбургских ворот. Май 1945 года

Куйбышевские кинооператоры работают на военном параде  
в Куйбышеве 7 ноября 1941 года
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А Николай Киселев ушел добровольцем на войну, стал военным кинооператором. 
Был на Белорусском фронте, прошел Польшу, завершал войну в Берлине, в числе 
других операторов снимал подписание акта о капитуляции фашистской Германии. 

Куйбышевские кинооператоры снимали все самое главное, что происходило в то 
время в Куйбышеве: как на Безымянке разворачивались эвакуированные заводы, как 
под открытым небом росли цеха и выдавали необходимую для фронта продукцию. 
На отснятых ими кинокадрах мы видим бригады подростков и женщин, знаменитую 
на всю страну «фронтовую бригаду» Гавриила Извекова. На кинопленке запечатлены 
сборка легендарного Ил-2, передача фронту самолетов, построенных на собранные 
средства горожан, колхозников и эвакуированных творческих работников, премьера 
Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича, открытие выставки 
военных трофеев в Куйбышевском музее революции.

На выставке военных 
трофеев в Куйбышевском 
музее революции.  
30 апреля 1942 года 

В цеху, где строят Ил-2. 1942 год

глава VII. КИНО 
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уникальные кадры сохранились и часто используются, и это и гордость, и память 
нашего города, нашей запасной столицы, на долгие десятилетия. 

Поскольку Куйбышевская студия кинохроники стала базой центральной студии 
документальных фильмов, то сюда поступали боевые репортажи с фронтов. Здесь 
было сосредоточено производство оперативных сборников фронтовой кинохроники 
и военно-патриотических фильмов. В 1942 году из Куйбышева были выпущены на 
экраны хроникальные фильмы: «В бой за Родину», «Священная война», «В бой, сыны 
народа!», «Самолеты идут на фронт», «Нефть фронту», «Хлеб фронту» и другие. 

В это время на фронте работали куйбышевские кинооператоры А. Казначеев,  
Н. Голубев, В. Косицын и другие. Многие из них погибли. Так, Владимира Сущин-
ского пуля сразила во время съемок, но камера продолжала снимать, пока он падал… 

Снятые куйбышевцами кадры вошли во многие документальные фильмы, это их 
глазами мы сейчас смотрим хронику Великой Отечественной. уже в феврале 1942 
года состоялась премьера фильма режиссера И. Копалина «Разгром немецких войск 
под Москвой». В картине использовались съемки 15 кинооператоров. И это был один 
из первых документальных фильмов, который получил премию «Оскар».

Продукция Куйбышевской студии кинохроники в годы войны была известна и за 
пределами СССР. Для зарубежного зрителя на студии создавались специальные кино-
журналы «СССР на экране», которые отправлялись союзникам – в Великобританию и 
США. В 1942 году на студии были произведены специальные фильмы на экспорт: 
«Героический Севастополь», «Парад частей польской армии в СССР» и другие. 

Письмо послу СССР в Великобритании о работе Куйбышевской киностудии  
для Англии и США от 27 января 1942 года
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Глава восьмая

БЛагОТвОРнОЕ 
вЛияниЕ

 Эвакуация в Куйбышев целой плеяды выдающихся деятелей искусства оказала 
самое благотворное влияние на культурный уровень города. За годы войны город 
превратился в крупнейший культурный центр Советского Союза. Само присутствие 
культурной элиты страны в нашем городе облагораживало его, поднимало его 
патриотический дух, влияло на эстетические взгляды горожан. 

Они неизмеримо выросли, потому что изменился состав населения за счет боль-
шого количества эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска. Ведь 
эвакуированные представляли крупнейшие промышленные предприятия, правитель-
ственные учреждения, дипломатический корпус. Все это предъявляло дополнитель-
ные требования к качеству театральных постановок, культурных мероприятий, а 
главное, поднимало уровень культурной жизни города.

Здесь работал Большой театр, здесь жили и творили выдающиеся артисты, музыкан-
ты, художники, писатели. Это была действительно уникальная ситуация, когда ограни-
ченное время, на ограниченном про-
странстве, в Куйбышеве жило и твори-
ло столько выдающихся деятелей искус-
ства – Дмитрий Шостакович, Алексей 
Толстой, Александр Довженко, Иван 
Козловский, Юрий Левитан, Ольга 
Лепешинская, Илья Эренбург, Валерия 
Барсова, Михаил Шолохов, Давид Ойс-
трах, Валентин Катаев, Сергей Леме-
шев, Юлий Райзман, Петр Алейников, 
Эмиль Гилельс, Сергей Образцов, Соло-
мон Михоэлс и еще десятки и сотни 
звезд отечественной культуры. 

Рядом с большими мастерами 
росла местная творческая молодежь. 
Благодаря общению с Алексеем Тол-
стым, Ильей Эренбургом, Вандой 
Василевской, Петром Павленко, 
Валентином Катаевым, Всеволодом 
Ивановым набирались опыта местные 
литературные дарования. Знаменитые 
писатели активно участвовали в куль-
турной жизни города, представляли 
свои новые произведения, публикова-
лись в местной печати.  Без помощи знаменитых писателей не появился 

 бы в Куйбышеве литературно-художественный 
альманах «Волга»
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Без помощи маститых не 
возродилась бы Куйбышев-
ская писательская организа-
ция, не вышел бы первый 
номер литературно-художест-
венного альманаха «Волга». 
Это произошло в 1943 году, и 
с тех пор альманах «Волга» 
стал выходить регулярно. 

 Жизнь музыкантов была 
не менее насыщенной, и пре-
жде всего здесь выделялся 
Дмитрий Шостакович. Первое 
его выступление в Куйбышеве 
состоялось на вечере работ-
ников культуры, организован-
ном Всероссийским театраль-
ным обществом в начале 
декабря 1941 года. На этом 
вечере выступил также Илья Эренбург, а Шостакович исполнил фортепианное пере-
ложение скерцо из своей симфонии и партию фортепиано в Сонате для виолончели. 

В середине декабря создается Куйбышевский филиал Союза композиторов, пред-
седателем правления которого избирается Шостакович. 

В состав Куйбышевского отделения Союза композиторов вошли А. Оголевец – 
заместитель председателя, композитор-комбриг Семен Чернецкий (24 июня 1945 
года он будет командовать сводным оркестром на Параде Победы), музыковеды  
С. Шлифштейн и Д. Рабинович. 

Под руководством Д. Шостаковича началась активная жизнь Союза: еженедель-
ные заседания назывались «Музыкальные среды». В декабре 1941 года прошла пер-
вая «Музыкальная среда», на которой Шостакович показал первые три части своей 
Седьмой симфонии. Известно, что на последующих «средах» состоялись творческие 
отчеты композиторов, прослушивание и обсуждение новых произведений, встречи с 
писателями, общественностью, деятелями искусств.

 В 1942 году Союз композиторов провел «Открытый конкурс на лучшее музыкаль-
ное произведение всех жанров, посвященное 25-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции».

«27 авторов представили на конкурс 58 произведений. Состав жюри: Д. Шоста-
кович (председатель), члены – А. Мелик-Пашаев, профессор А. Оголевец, М. Мак-
сакова, главный хормейстер ГАБТ М. Купер, директор филармонии А. Щепалин, 
доцент ленинградской консерватории Р. Зарицкая, композитор А. Пейсин».

На конкурсе отлично выступил куйбышевский композитор Савелий Иосифович 
Орлов. Он получил два почетных диплома: за симфоническую поэму, посвященную 
Великой Отечественной войне, и за «Партизанские частушки» на слова М. Танка.

До отъезда из Куйбышева у Дмитрия Шостаковича будет еще несколько концер-
тов, на которых композитор с блеском выступит как пианист. Активное участие при-
мет Шостакович в проведении декады советской музыки, проходившей с 20 по 25 
октября 1942 года, в обширную программу которой были включены также его Седь-
мая симфония и авторский концерт. Шостакович оказался к тому же и в оргкомите-
те по созданию в Куйбышеве филиала центрального Дома работников искусств.

И еще один факт. уже вскоре после приезда по просьбе директора музыкальной 
школы №1 3.И. Маевской композитор начал встречаться с учащимися и педагогами 

Дмитрий Шостакович принимал самое активное  
участие в музыкальной жизни города
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единственного тогда в городе музыкального учебного заведения. Шостакович бывал 
там почти на всех концертах и часто сам играл свои сочинения. Иногда вместе с ним 
появлялись Валерия Барсова, Лев Оборин, Эмиль Гилельс и другие исполнители. 
Понятно, насколько важны были для юных музыкантов встречи с Шостаковичем. 

«В Куйбышеве мой временный дом, – писал в сентябре 1942 года в газете «Труд» 
Шостакович. – я здесь много работаю. Но, конечно, как бы мне удобно ни жилось, 
как бы хорошо ни работалось, меня тянет в город, жить в котором до войны было 
радостно, а в дни войны стало высокой честью, в город, воспитавший меня, в Ленин-
град». В итоге композитор покинет наш город в марте 1943 года, но сохранит осо-
бенные, дружеские отношения с куйбышевскими деятелями культуры до последних 
дней жизни.

Присутствие в городе известного художника, лауреата Сталинской премии Васи-
лия Ефанова способствовало формированию положительного имиджа всех меропри-
ятий, проводимых живописцами. Восемь больших выставок было проведено в горо-
де при Ефанове, и все они получили большой общественный резонанс. Кроме того, 
Василий Прокопьевич максимально помогал и поддерживал Куйбышевское отделе-
ние Союза художников. Активное участие во всесоюзных выставках, проводившихся 
в Куйбышеве, помогло местным живописцам выйти на новый творческий уровень. 

уже упоминалось, что среди знаменитых деятелей культуры в Куйбышеве был и 
кукольник Сергей Образцов. Именно тогда завязалась крепкая дружба и плодотвор-
ное сотрудничество между нашим кукольным театром и легендарным мастером. А 
Куйбышевский театр кукол в годы войны работал очень активно. За годы войны им 
было сыграно две тысячи семьсот спектаклей. у театра появляется новый зритель – 
это раненые в госпиталях. Сюда артисты привозят лучшие спектакли военного репер-
туара: «Партизаны», «Сказки партизанского леса», «Как немецкий генерал с поросен-
ком воевал». Особенно популярной постановкой в эти годы становится спектакль 
«Собакам – смерть собачья», где в острой сатирической форме были показаны 

Василий Ефанов во время работы над картиной «Хищники»
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враги советского народа – Гитлер, Геббельс и другие фашистские заправилы. 
Гастроли по области в те годы более напоминали пешие марш-броски. С декораци-
ями, куклами и реквизитом женщины-актрисы (а мужчин-актеров в театре практиче-
ски не было) ходили из села в село, давая по нескольку спектаклей в день. И толь-
ко любовь к своему делу помогала преодолевать усталость и непогоду. 

Большой театр работал в нашем городе 1 год и 8 месяцев. Пребывание в Куйбы-
шеве главного оперного театра страны, его большая профессиональная, обществен-
ная и благотворительная деятельность, безусловно, оказали самое благоприятное 
влияние на духовную жизнь Куйбышева военного времени. 

Примеров шефской работы Большого театра, поддержки местных творческих 
людей можно привести множество. Вот цитата из отчета председателя военно-шеф-
ской комиссии М. Купера: «Работники ГАБТ взяли шефство над самодеятельностью 
завода №24, были прослушаны все вокалисты самодеятельности. С хоровым круж-
ком занимается хормейстер Хазанов, с танцевальным кружком – артисты балета 
Джалимова и Борисов и с драматическим – заслуженный артист РСФСР Остроумов».

Сотрудничество с Сергеем Образцовым способствовало 
становлению Куйбышевского театра кукол

Главная аудитория кукольного 
театра

Подарки – фронту!

глава VIII. БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИяНИЕ
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Большой театр не только давал 
десятки шефских концертов на заводах 
и в госпиталях, но и активно сотрудни-
чал с местными творческими коллекти-
вами. Так, в конце 1941 года молодой 
балетмейстер Большого Наталья Дани-
лова с куйбышевской балетной труппой 
поставила спектакль «Дон Кихот». 
Среди первых зрителей этой постанов-
ки были Дмитрий Шостакович, Иван 
Козловский, Ольга Лепешинская, кото-
рые очень тепло отзывались о спекта-
кле. А вскоре Наталья Данилова стала 
главным балетмейстером нашего театра 
и более 20 лет возглавляла куйбышев-
ский балет. 

Как известно, осенью 1941 года в 
Куйбышев было эвакуировано Всесоюз-
ное радио. Здесь же оказалась и часть 
оркестра Радиокомитета вместе с руко-
водителем и блестящим пианистом 
Александром цфасманом. 

Балетмейстер Большого театра  
Наталья Данилова 20 лет возглавляла 

куйбышевский балет

Руководитель 
оркестра 
Радиокомитета 
Александр Цфасман
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Пополнив состав местными музыкантами (в числе их был и саксофонист В.И. Ефимов), 
джаз начал свои выступления в ресторане «Гранд Отель». По воспоминаниям очевидцев, 
кроме самого цфасмана, в центре внимания был виртуознейший барабанщик Лаци Олах. 
В своих сольных импровизациях он использовал все, что попадалось ему под руку, включая 
собственные массивные роговые очки. Ансамбль этот, к сожалению, просуществовал недол-
го, но, безусловно, помог джазу начать триумфальное шествие по Куйбышеву.

В 1943 году в только что постро-
енном клубе «Родина» Григорий 
Галочкин собирает джазовый оркестр 
из эвакуированных музыкантов и 
любителей. Проблем было множест-
во: и с инструментами, и со свобод-
ным временем у музыкантов. Тем не 
менее, репетиции шли, и через неко-
торое время оркестр начал свои 
выступления. Оркестр выступал с 
концертными программами в  
безымянских клубах и играл танцы в 
клубе «Родина», а летом – на танц-
площадке, в теперешнем сквере им. 
Калинина. Забегая вперед, надо ска-
зать, что оркестр этот прожил долгую 
жизнь. Менялись музыканты, меня-
лись руководители. После Григория 
Галочкина оркестром руководили 
Геннадий Николаев, Вениамин 
Шклярский, Михаил Гуревич. При 
последнем – оркестр достиг боль-
ших творческих высот и стал лучшим 
«биг-бэндом» города. Так что и здесь 
без поддержки эвакуированных 
музыкантов не обошлось.

Легенда куйбышевского джаза  
Григорий Галочкин

Джаз-оркестр Александра Цфасмана выступал в ресторане «Гранд Отель»

глава VIII. БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИяНИЕ
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А параллельно, тоже в 1943 году, джаз-оркестр создается в молодежном клубе 
Юнгородка завода им. Ворошилова (Авиационного завода). Здесь руководителем 
оркестра становится Зингер (имя-отчество установить не удалось), и с патриотиче-
ской программой музыканты выступают и на заводе, и на комсомольском активе, и 
в воинской части, и в госпитале. 

Куйбышевская студия кинохроники при поддержке столичных мастеров вышла на 
принципиально новый творческий и профессиональный уровень. С 1 июля 1942 года 
в студии был начат выпуск нового ежемесячного журнала «Поволжье» – 3 номера в 
месяц, который охватывал все области и республики Поволжья. Этот проект был 
задуман еще до войны, но реализоваться смог только после эвакуации в Куйбышев 
центральной студии документальных фильмов. В дальнейшем киножурнал «Повол-
жье» регулярно выходил на экраны всей страны в течение долгих десятилетий. 

Таких примеров о благотворном влиянии эвакуированных деятелей искусства на 
культурную жизнь города можно приводить еще немало.

В свою очередь, и Куйбышев помогал эвакуированным, и не только в размеще-
нии и питании. Так, для Шостаковича важнейшей составляющей его куйбышевской 
жизни стало посещение областной библиотеки. Он приходил сюда регулярно, часто 
со своим сыном Максимом. Его обслуживали индивидуально. Подбирали книги. у 
композитора были особенные запросы: он просил литературу на французском языке.

Вообще Куйбышевская областная библиотека работала в это время очень напряжен-
но. Межбиблиотечный абонемент обеспечивал книгами более 90 организаций – пар-
тийные и советские учреждения, заводы, воинские части. В 1942-1943 годах библиотека 
активно обеспечивала литературой Президиум Верховного Совета СССР, Наркомат ино-
странных дел, работников иностранных посольств. Среди читателей библиотеки военной 
поры были чехословацкий посол Зденек Фирлингер, писатель Илья Эренбург, генерал-
дипломат, работавший в Куйбышеве над своими мемуарами «Пятьдесят лет в строю», 
Алексей Игнатьев, главный художник Большого театра Петр Вильямс и многие другие.

 «Женский вариант» джаз-оркестра Григория Галочкина
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Отчет о работе джаза молодежного клуба Юнгородка  
завода им. Ворошилова от 8 марта 1943 года

глава VIII. БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИяНИЕ



106

КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

В годы войны Куйбышевская библиотека работала очень напряженно

Куйбышевская библиотека обеспечивала литературой Президиум Верховного Совета СССР, 
Наркомат иностранных дел, работников иностранных посольств 
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Не могу не процитировать главного библиографа Самарской областной библио-
теки Александра Завального (уж больно мне нравится эта история): «Однажды 
директора библиотеки Александру Владимировну Виноградову предупредили, что 
приедут англичане, и просили не тревожить их вопросами о втором фронте. При-
ехали, вспоминает она, четверо англичан. Здоровые и рослые, они осматривали 
незавидную библиотеку и бедно одетых людей, с незаметной, скромной заведующей 
вели беседу через переводчика. Неожиданно для меня кто-то из библиотекарей все-
таки задал вопрос: «Когда же будет второй фронт?» Моментально все собрались 
около группы англичан, но выражение их лиц резко сменилось и стало недоволь-
ным. Что-то пробормотав в ответ, они резко повернули к выходу, и... самое огорчи-
тельное для нас, отдали литературу, предназначенную нам в подарок, библиотеке 
пединститута». 

Таким образом, в период эвакуации в Куйбышеве столичные деятели искусства 
оказали большое благотворное воздействие на культурную жизнь города, способст-
вовали повышению профессионального мастерства местных деятелей культуры и 
патриотического воспитания горожан. За время пребывания культурной элиты здесь 
было создано немало разнообразных высокохудожественных произведений: Седь-
мая симфония Шостаковича и оперетта «Табачный капитан» Эйхенвальда, опера 
«Вильгельм Телль» и балет «Алые паруса», игровой фильм «Небо Москвы» и доку-
ментальные фильмы студии кинохроники, живописные полотна художников Ефанова 
и Савицкого и публицистика Ильи Эренбурга и Алексея Толстого.

Балет «Алые паруса» появился на сцене Большого театра именно в Куйбышеве

глава VIII. БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИяНИЕ
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

Решение Куйбышевского горисполкома об открытии в Куйбышеве фотовыставки 
«Великобритания в дни войны». 26 апреля 1943 года
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Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) о размещении Харьковского 
драматического театра имени Шевченко в Куйбышеве. 10 сентября 1943 года

глава VIII. БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИяНИЕ
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КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ 

Деятели культуры Советского Союза внесли большой вклад в победу над фашист-
ской Германией. И в их числе были писатели, музыканты, художники, артисты с 
самарской (куйбышевской) судьбой. И, наверное, символично, что 9 мая 1945 года 
любимица куйбышевской публики, исполнительница русских народных песен Вера 
Зенкевич пела бойцам-победителям в поверженном Берлине у разрушенного рейх-
стага самую главную, самую знаменитую самарскую песню –«Ах, Самара-городок»...

9 мая 1945 года в поверженном Берлине у стен разрушенного  
рейхстага звучала песня «Самара-городок»
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В книге «Культурная элита запасной столицы» приводятся  
иллюстрации и документы из фондов:

– Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), г. Москва

– Российского государственного архива социально-политической  
истории (РГАСПИ), г. Москва

– Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), г. Москва

– Музея Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), г. Москва

– Филиала Российского государственного архива научно-технической  
документации (Филиала РГАНТД), г. Самара

– Центрального государственного архива Самарской области (ЦГАСО), г. Самара

– Самарского областного государственного архива социально-политической  
истории (СОГАСПИ), г. Самара

– а также из личного архива автора
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