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Раздел ІV

Не угасает музыка в Одессе…

Кириак Костанди «Вечер. Скрипка», 1919 г.
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Одесса — музыкальный город
Существенные факторы музыкальности города. Воспоминания одесситов. 
Cтановление музыкальной жизни города (первая половина ХІХ в.):  
музыкальные вечера в салонах аристократов и городской интеллигенции;  
первый Городской театр, репертуар театра. Гастролеры и местные актеры.

На протяжении многих десятилетий XIX и XX веков Одессу называли «му-
зыкальным городом». Талантливые музыканты — выходцы из Одессы — спо-
собствовали утверждению ее музыкальной славы во всем мире, а одесситы 
гордились этим как важным качеством духовной жизни города.

Одним из существенных факторов музыкальности Одессы была общая 
атмосфера, которая господствовала в городе на протяжении более полутора 
веков. О музыкальности одесситов сохранились свидетельства местных му-
зыкантов, литераторов, деятелей культуры, которые приезжали в город. Из 
многочисленных, часто захватывающих отзывов о музыкальности одесситов 
процитируем лишь некоторые: «Одесса — город музыкальный, и редкий из 
его граждан не страстно-пылкий меломан», — утверждал поэт И. Борозна, 
который посещал Одессу в тридцатые годы прошлого века.

«Кроме Петербурга, ни в одном из наших городов это искусство не состав-
ляет собой стихии, которая бы столь резко входила в состав общественной 
жизни, как в Одессе», — писал профессор Ришельевского лицея К.П. Зеле-
нецкий в «Одесском альманахе». В очерке писательницы Т.П. Пассек читаем: 
«С закатом солнца балконы и окна растворялись, лились звуки, пение».

А вот свидетельство одесского историка и литератора Александра Дериба-
са: «Если речь шла о музыке, о впечатлении, вынесенном из театра, то одес-
сит к словам и жестам добавлял и пение — Одесса пела». 

Пройдут десятилетия, и, вспоминая об Одессе двадцатых годов ХХ века, 
где прошла его юность, замечательный советский пианист Яков Зак напи-
шет: «Город весь звучал, почти из каждого окна неслась музыка».

Среди провинциальных городов России (Петербург и Москва — россий-
ские столицы — находились на особенном положении) Одесса занимала ве-
дущее место по уровню музыкальной жизни. Именно в Одессе, еще совсем 
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молодом городе, намного раньше, чем в других городах, был построен те-
атр (1809), где основное внимание уделялось опере. Именно в Одессе был 
организован первый в провинции симфонический оркестр, которым дири-
жировал выдающийся музыкант И.В. Прибик (1894).

Здесь возникла и осуществилась идея создания творческого объединения 
особенного типа «Общества русских композиторов» (1898). Наконец, в Одес-
се была открыта одна из первых провинциальных консерваторий (1913).

Огромен вклад Одессы в отечественную и мировую исполнительскую му-
зыкальную культуру. Это имена воспитанников музыкальных учебных заве-
дений, и особенно Одесской консерватории — таких, как Д. Ойстрах, Э. Ги-
лельс, Я. Зак, Б. Руденко и многих других.

В Одессе закончила гимназию и успела поработать преподавателем в го-
родском женском училище А.В. Нежданова; здесь она недолго училась в му-
зыкальных классах РМО, пела в хоре, выступала в концертах как исполни-
тельница песен и романсов, брала уроки пения у С.Г. Рубинштейн, сестры 
знаменитых Антона и Николая. 

В Одесской консерватории начинались учеба и творчество известных со-
ветских композиторов А. Давиденко, Б. Шехтера. В Одессе провел юность 
С. Рихтер, который уже тогда поражал своими музыкальными способностя-
ми. Подобные примеры легко умножить...

Музыкальная атмосфера Одессы действовала не только на музыкантов, но 
и на поэтов, писателей, художников. В их произведениях отображены музы-
кальный быт города, образы музыкантов; нередко именно с помощью музы-
кальных ассоциаций авторы раскрывали психологическое состояние героев.

В первой четверти XIX ст. «музыкальность» Одессы нашла воплощение в 
творчестве Пушкина, на рубеже XIX и XX веков — в произведениях Куприна  
(«Гамбринус», «Гранатовый браслет»), Бабеля («Пробуждение», «Ди Грассо»), 
Паустовского и других. И, возможно, роль музыкальности в стилистике произ-
ведений Грина, Олеши, Багрицкого тоже связана с феноменом нашего города.

В Одессе любили театральное искусство, на сценических площадках вы-
ступали М.С. Щепкин и П.С. Мочалов, К.Т. Соленик и В.В. Самойлов. Но 
больше всего одесситы любили музыку. Как же было представлено музыкаль-
ное искусство в Одессе 1810-х – 1850-х годов?

В первой половине XIX века, когда даже в российских столицах, а тем бо-
лее в провинциальных городах, еще не было профессионального музыкаль-
ного образования и систематически организованной концертной жизни, 
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важнейшую роль играло домашнее музыци-
рование, широко распространенное в разных 
слоях общества. В гостиных аристократов, 
в частных домах интеллигенции проводи-
лись музыкальные собрания, на которых 
местными любителями, а нередко и приез-
жими артистами исполнялись вокальные и 
инстру ментальные произведения. В Одессе 
в этот период пользовались популярностью 
музыкальные кружки, участниками которых 
были крупные чиновники, видные ученые, 
профессора и преподаватели Ришельевско-
го лицея М.М. Кирьяков, Н.Н. Мурзакевич, 
П.Д. Зеленецкий, М.П. Розберг, литераторы 
и историки А.А. Скальковский, А.И. Левшин 
и другие, а также члены их семей, которые 
нередко владели музыкальным дарованием 
(как, например, Ю.М. Кирьякова — прекрас-
ная певица).

Музыкальные вечера проводились в сало-
нах П.Р. Родзянко, И.Д. Аргутинского-Долго-
рукова, П.И. Гагарина, у которого даже был 
свой оркестр. Среди аристократических са-
лонов выделялся салон генерал-губернатора 
Новороссийского края графа М.С. Ворон-
цова, где господствовала его жена Елизавета 
Ксаверьевна Воронцова — одна из наболее 
привлекательных женщин своего времени. 
Она любила музыку, танцы, принимала уча-
стие в любительских спектаклях, протежиро-
вала образованию.

В библиотеке Воронцовых были собраны 
произведения композиторов разных стран, 
преимущественно второй половины XVIII – 
первой трети XIX ст. Изданий, связанных с 
отечественной музыкой, немного, но они 

Граф М.С. Воронцов

Графиня Е.К. Воронцова
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разнообразны. Здесь мы встречаем «Голоса украинских песен», изданные 
Михаилом Максимовичем, «Древнее простое церковное пение», а также 
«Марш», который пелся в день праздника лейб-гвардии Семеновского полка 
21 ноября 1808 г. Музыкальная библиотека в доме Воронцовых отвечала ин-
тересам одесских любителей музыки. 

В учебных заведениях города — Ришельевском лицее, Институте благо-
родных девиц, гимназиях и частных пансионах учили пению, игре на музы-
кальных инструментах. В некоторых учебных заведениях были хоры, инстру-
ментальные ансамбли и даже оркестры. Музыка была неотъемлемой частью 
спектаклей российских драматических трупп, которые, в сущности, были 
музыкально-драматическими. Они ставили и произведения музыкальных 
жанров — российские оперы композиторов конца XVIII – начала XIX ст., 
оперы-водевили («Мельник, колдун, обманщик и сват» Аблесимова, «Розана 
и Любим» Керцели, «Князь-невидимка» Кавоса, позже оперы А.Н. Верстов-
ского и др.). В 40-е годы музыкально-драматическими труппами были пока-
заны украинские спектакли с музыкой — «Наталка-Полтавка» Котляревско-
го и «Сватання на Гончарівці» Квитки-Основьяненко. 

В зале Городского театра, Биржевого зала, Ришельевской гостини-
цы проходили (обычно в летний период и в период большого поста, когда 
не было театральных представлений) концерты гастролеров и местных му-
зыкантов. В первой половине XIX века одесситы слушали многих выдаю-
щихся европейских и российских исполнителей. Среди них были скрипа-
чи К. Липинский, Н.А. Афанасьев, Н.Д. Дмитриев-Свечин, А. Вьетан, пиа-
нисты А.Д. Жилин, А. Дрейшок, А. Контский, виолончелист А.Р. Серве, 
братья (скрипач и пианист) Р. и Ю. Венявские. Концерты обычно бывали 
смешанные — вокально-инструментальные.

Первый Городской театр (1810 г.) Театр после пожара
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Самым ярким явлением концертной жизни стало выступление в Одессе 
в 1847 году Ф. Листа, который дал здесь шесть сольных концертов, а также 
принимал участие в нескольких благотворительных вечерах. Лист первым в 
России играл в сольных, а не в смешанных концертах. Гастролями 1847 года 
в Украине Лист завершил свою деятельность пианиста-виртуоза. Концерты в 
Одессе и в Елисаветграде были прощальными выступлениями большого му-
зыканта. Долгое время итальянская опера существовала только в Петербур-
ге, Москве и Одессе. В Одессе итальянская опера играла совершенно другую 
роль, чем в столицах, особенно в первой половине XIX века. Однако, следует 
признать, что итальянский театр, способствуя насаждению оперной культуры 
в Одессе, тормозил в то же время нормальное развитие в городе российской и 
украинской музыкально-театральной культуры. 

Когда в 1810 году открылся Городской театр, то в нем сначала выступали 
только российские труппы — актера П.В. Фортунатова, крепостного театра 
князя А.И. Шаховского. 

Но вскоре в Городском театре появилась и труппа итальянской оперы, 
спектакли которой давались три раза в неделю. 

Таким образом, в первой половине XIX века Одесса была единственным 
городом, где итальянская опера выступала стабильно. Менялись антрепри-
зы, солисты и дирижеры, были короткие перерывы, связанные с эпидемиями 

 Ж. Тома де Томон. Архитектор 

Первого Городского театра

Известный негритянский актер  

Айра Ф. Олдридж
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или политическими событиями. Но выступления итальянской оперы уже 
стали традиционными. Какая же причина «укоренения» итальянской оперы 
в Одессе? Одесса, как известно, складывалась как город интернациональный, 
с пестрым составом населения. Вспомним слова Пушкина: 

Там все Европой дышит, веет, 
Все блещет югом и пестреет  
Разнообразностью живой.  
Язык Италии златой 
Звучит на улице веселой, 
Где ходит гордый славянин, 
Француз, испанец, армянин. 
И грек, и молдаван тяжелый, 
И сын египетской земли…

Итальянский язык был распространен в общественной жизни и коммер-
ческой деятельности. Наибольший же вклад в первой половине XIX века ита-
льянцы внесли в область музыкальной культуры Одессы. Итальянская опера 
постепенно формировала вкусы аудитории, приучая к музыке новых для нее 
авторов. 

Программа открытия  

Городского театра

Издание к открытию 

театра

Афиша первой 

антрепризы
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Итальянскую оперу посещали почти все слои населения Одессы (и в этом, 
несомненно, сказывалась тяга обитателей города к музыкальному искусству, 
к музыкальному театру). 

В Городском театре работали и россияне, и французские труппы (ино-
гда, но очень редко, появлялись и немецкие оперные труппы), и слушатели 
отдавали преимущество тем, чьи спектакли оказывали на них более силь-
ное воздействие. Поэтому так восторженно воспринимались постановки 
пьес российскими театральными коллективами при участии М.С. Щепкина, 
П.С. Мочалова, В.В. Самойлова и других актеров.

В Одессе ставились комичная опера Аблесимова-Соколовского «Мель-
ник, колдун, обманщик и сват», «Леста», «Вадим» и «Господин Твардовский», 
популярные водевили. Кроме того, гастролеры и местные певцы выступали в 
концертах с романсами Алябьева, Варламова, Гурилева. Не отставала Одесса 
и в исполнении произведений Глинки и Даргомыжского. В 40-е годы в Одес-
се на музыкальных вечерах звучали романсы Глинки и вокальные номера из 
его оперы «Иван Сусанин». 

Рекомендованная литература
Литературная и музыкально-театральная Одесса в I пол.ХІХ ст. — Одесса, 
1991.
Максименко В.С. Два века одесского городского театра. — Одесса: Астро-
принт, 2005.
Бродавко Р.И. Театр. Искусство надежды. Очерки. — Одесса: Оптимум, 2006.

М.С. Щепкин П.С. Мочалов  В.В. Самойлов



207

Становление профессионального  
музыкального образования города  
(вторая половина ХІХ в.)
Создание Общества изящных искусств и создание музыкальной школы при нем. 
Приезд в Одессу П.П. Сокальского. Повышение интереса к национальному  
музыкальному искусству. Концерты М.П. Мусоргского и певицы Д. Леоновой. 
Приезд в Одессу композитора и педагога П.И. Нищинского. Создание Первого 
оперного и Литературно-артистического обществ.

В 1865 году большой группой одесской интеллигенции было создано Об-
щество изящных искусств, куда вошли художники и ученые, музыканты и 
архитекторы, журналисты и фотографы. Президентом общества стал князь 
М.С. Воронцов, вице-президентом — архитектор Ф. Моранди. Сначала обще-
ство ставило перед собой скромные задачи: открытие выставок, литературно-
драматических собраний, спектаклей и модных в то время «лотерей аллегри». 
Вскоре при обществе были организованы музыкальная школа и школа черте-
жа и рисования, которые можно считать первыми профессиональными худо-
жественными заведениями Одессы. 

Музыкальную школу Общества изящных искусств, открытую в 1866 г., 
возглавили серьезные музыканты — композиторы, дирижеры, музыкальные 
критики А. Дзанотти, Г. Руф, Л. Джервази, И. Кузьминский. В дальнейшем эта 
школа сыграла важную роль в развитии профессионального музыкального 
образования в городе. 

В 1858 г. в Одессу приехал человек, который сыграл чрезвычайно важную 
роль в объединении музыкальных деятелей и активизации музыкальной жиз-
ни города. П. Сокальский — магистр химии, который закончил Харьковский 
университет, журналист, который печатался в петербургской прессе, хороший 
пианист, композитор, писавший оперы и романсы, фольклорист, чьи статьи 
и сегодня не потеряли своего научного значения. Петр Петрович Сокальский 
сразу включился в журналистику, значительную часть статей и рецензий посвя-
щая вопросам музыки. Сокальский и его единомышленники, среди которых 
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были местные музыканты и композиторы, поставили перед собой цель возоб-
новить музыкальную жизнь города, объединить музыкальных деятелей, соз-
дав Общество любителей музыки. Первая попытка подобного объединения 
была сделана еще в 1842 году, когда известным пианистом, композитором и 
педагогом И. Тедеско было организовано Филармоническое общество. После 
открытия музыкальных классов была открыта музыкальная школа при Обще-
стве изящных искусств и взята под покровительство ИРМО (Императорским 
Российским музыкальным обществом). Таким образом, в 1866 году в Одессе 
параллельно работали две профессиональные музыкальные школы. 

1860 – 1870-е гг. стали годами новых веяний в музыкально-театральной 
жизни Одессы, усилился интерес к национальному музыкальному искусству. 
Однако коренной перелом в отношении одесситов к национальной опере со-
стоялся в 1873 году. Он был связан с грустным событием: сгорел Городской 
театр, в котором выступала итальянская опера, и город покинули ее артисты 
(Итальянская опера вернулась в Одессу в 1887 году, когда был построен но-
вый (нынешний) Городской театр). 

В том же году в Одессу приехала замечательная российская оперная труп-
па Бергера. «Замолкли надолго звуки итальянской музыки, — писал О. Дери-
бас в книге «Старая Одесса», — зато на смену ей в театре Эрмитаж за Строга-
новским мостом, прозвучали могучие и свежие мотивы российской народной 
песни. Сегодня дают там «Жизни за царя», а завтра «Рогнеду». А там готовят 
«Опричника» Чайковского, и «Юдифь» Серова». 

Новый подход одесской публики сказался и в том теплом приеме, кото-
рый она оказала Мусоргскому, посетившему Одессу в 1879 году. Одесская 
пресса готовила слушателей к концертам композитора еще до его приезда. 
Газета «Одесский вестник» рассказывала о том, как проходили выступления 
М.П. Мусоргского и певицы Д. Леоновой в Херсоне, писала о программах 
концертов, о реакции публики. В конце 1860-х – начале 1870-х годов Одесса 
теснее сталкивается с украинским музыкальным искусством благодаря дея-
тельности композитора, педагога, ученого и поэта-переводчика — П.И. Ни-
щинского, который, живя в Одессе, изучал и обрабатывал украинские народ-
ные песни, а также организовывал украинские театральные спектакли. 

В начале 1870-х годов Нищинский написал хор для постановки пьесы 
Марка Кропивницкого «Невольник». В Одессе, по свидетельству первого био-
графа Нищинского — Волынца, создавалась и музыка к драме Т.Г. Шевчен-
ко «Назар Стодоля», которая принесла популярность композитору. Главное 
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в этой музыке занимает вставная хоровая и танцевальная сцена ко второму 
акту — «Вечерницы», куда вошел хор «Закувала та сива зозуля», по предпо-
ложению музыковедов, написанный для драмы «Невольник». В Одессе Ни-
щинский сблизился с П. Сокальским, находился под воздействием его идей, 
принимал участие в работе «Общества любителей музыки» и пел в его хоре. 

С 1868 года Одессу систематически посещал А.Г. Рубинштейн. В августе 
1868 года Рубинштейн дал ряд концертов в Одессе, Елисаветграде и других 
южных городах. Играл он в Одессе и концертном сезоне 1870 – 1871 года. 

Среди музыкантов Одессы, которые регулярно выступали на концертной 
эстраде, особенно выделялся пианист И. Тедеско, о котором с высокой по-
хвалой отзывался П. Сокальский как о пропагандисте выдающихся произ-
ведений всех школ, включая и российскую. Он называл Тедеско одним из 
лучших виртуозов Европы. Высоким мастерством отличалась игра Р. Фельдау, 

Ф. Фельнер

Певица Д. Леонова Афиша концерта 

Д. Леоновой

М.П. Мусоргский

Г. Гельмер
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прекрасного пианиста, которого прозвали «исполнителем Шопена по при-
званию». Главное значение периода 1860 – 1870-х годов для музыкальной 
культуры Одессы заключалось в том, что здесь началось становление профес-
сионального музыкального образования и активно развивались демократи-
ческие тенденции, характерные для отечественного искусства того времени.

В 1886 году в ведение отделения ИРМО было передано имущество Му-
зыкального общества, которое влилось в отделение ИРМО. При отделении 
ИРМО были открыты музыкальные классы, преподавателями в них стали 
лучшие одесские музыканты, в том числе и те, которые работали в музыкаль-
ной школе при Обществе изящных искусств. Итак, музыкальная школа, на-
званная «музыкальными классами», появилась. Она сначала работала по про-
граммам Киевского музыкального училища, открытого в 1883 г., а с 1889 года 
по программам Петербургской консерватории. Необходим был специалист, 
который бы возглавил школу.

В 1888 году на должность директора и инспектора пригласили профессора 
Д.Д. Климова (1850 – 1917) — выдающегося российского пианиста, дириже-
ра, музыкально-общественного деятеля. В 1887 году Климов принимал уча-
стие в концерте под управлением П.И. Чайковского, который высоко оценил 
его пианистическое мастерство. 

Климов блестяще справился с поставленными отделением ИРМО задания-
ми, с его приездом музыкальная жизнь в городе заметно оживилась. Ученики и 
выпускники музыкальных классов принимали участие в симфонических собра-
ниях и камерных вечерах. Сам Климов выступал как солист-пианист и дирижер.

Работали духовой и симфонический оркестры, студенческий хор. В клас-
сах работали талантливые музыканты; многие были концертирующими ис-
полнителями, например, пианистки Б.И. Дронсейко-Миронович, Г.М. Би-
бер, скрипачи П.А. Пустарнаков, К.А. Гаврилов, Е. Млынарский. В 80-х годах 
здесь преподавала выдающаяся пианистка Розалия Кауфман, в будущем — 
жена Л.О. Пастернака и мать поэта Бориса Пастернака.

В начале 1891 г. состоялся первый публичный вечер в Бирже, где выступи-
ли оркестр и хор музыкальных классов под управлением Климова. Пришло 
время оформить новое учебное заведение как музыкальное училище с правами 
и субсидией от ИРМО. В начале 1890-х годов Одесское отделение ИРМО на-
чинает добиваться создания музыкального училища. 24 января 1893 г. в глав-
ную дирекцию ИРМО было направлено ходатайство «О превращении клас-
сов в музыкальное училище». В ходатайстве говорилось, что иметь училище 
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необходимо для благоустройства преподавания серьезной музыки в Одессе.  
В ответ на ходатайство в 1895 году было дано согласие на открытие училища. 

Открытие училища состоялось в 1897 году. Здание для Одесского отделе-
ния ИРМО и училища должно было быть построено по проекту архитектора 
С. Ландесмана на углу улиц Новосельской и Витте (нынешних Новосельской 
и Дворянской). Там находилось училище до открытия консерватории, в этом 
здании открылась консерватория, в ней она находится и сегодня. Д.Д. Кли-
мов проработал в Одессе более 20 лет (с 1888 года). Он возглавлял музыкаль-
ные классы, впоследствии преобразованные в музыкальное училище (до 
1909 года), был неизменным участником симфонических и камерных кон-
цертов местного отделения, организатором и первым дирижером симфони-
ческого оркестра и хора учеников. Все силы своего таланта (при нем, кстати, 
в 1902 году было построено здание музыкального училища, где и поныне на-
ходится Одесская государственная консерватория имени А.В. Неждановой) 
он направлял на воспитание выдающихся исполнителей-гастролеров и педа-
гогов, вел широкую просветительскую деятельность. В период становления 
в Одессе музыкальных профессиональных форм учебы, планомерной кон-
цертной деятельности на рубеже XIX – начала XX века Д.Д. Климов стал той 
фигурой, которая своим универсализмом, неугомонной энергией и высоким 
уровнем пианистического мастерства смогла объединить вокруг себя талант-
ливых людей и заложить крепкий фундамент творческого педагогического 
процесса. Получив приглашение на работу в Одессу, Климов предложил из-
менить структуру музыкальных классов по примеру структуры Петербургской 

Работа Л.О. Пастернака 

«Автопортрет с женой»



212

консерватории и ввести деление на курсы: младший, средний и более высо-
кий, что обеспечило разграничение уровня учебы и способствовало созданию 
новой системы образования. По инициативе Климова были введены занятия 
по камерному и фортепианному ансамблю, а также обязательное участие уче-
ников всех специальностей в хоре, включая и пианистов (по примеру прак-
тики, введенной А.Г. Рубинштейном в Петербургской консерватории). Кли-
мов принимал самое непосредственное участие в создании учебных планов 
и программ музыкальных классов Одесского отделения, которые разрабаты-
вались с учетом требований Петербургской и Московской консерваторий, 
Киевского музыкального училища. В первый год работы Климова в Одессе в 
музыкальных классах был организован хор из 118 учеников, который в конце 
первого учебного года выступил в концерте в Городском театре. В 1891 году 
открылся оркестровый класс, где учились 44 человека. Климов как дирижер 
возглавил оркестр из этих учеников, который плодотворно работал и прини-
мал участие в концертах Одесского отделения ИРМО.

На протяжении всех лет работы в Одессе Климов не оставлял дирижер-
скую деятельность, которая позволяла воспитывать вкус одесской публики, 
приглашать на гастроли известных музыкантов — солистов и дирижеров. Так, 
по инициативе Климова, в Одессу были приглашены с концертами П.И. Чай-
ковский, В.И. Сафонов, Н.А. Римский-Корсаков, Э. Направник, лауреаты 
конкурса имени А.Г. Рубинштейна. Устраивались концерты-премьеры моло-
дых известных российских композиторов. 

В 1897 г. местная газета «Театр» объявила о создании Первого оперного 
общества, организованного после съезда сценических деятелей в Москве. Мо-
сковское филармоническое общество стало примером для Одесского «Обще-
ства музыкальных деятелей», куда вошли видные музыканты. При созданном в 

Одесская консерватория Литературный музей
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1870 г. «Славянском благотворительном обществе» с 1880-х гг. существовал кру-
жок любителей российской музыки, в котором ставились оперы (или фрагмен-
ты из опер): «Русалка», «Иван Сусанин», «Евгений Онегин»; работало в Одессе 
и общество славяно-русского хорового пения. Из организаций, которые объе-
динили культурные силы города, его интеллигенцию, выделилось созданное в 
1897 г. Литературно-артистическое общество, открытие которого стало важным 
событием в художественной жизни Одессы. Литературно-артистическое обще-
ство занимало помещение дворца князей Гагариных на Ланжероновской ули-
це (архит. Л. Оттон), переданное ему Городской Думой, которая взяла дворец в 
аренду (в настоящий момент Литературный музей). В 1897 г. был принят устав 
общества, функционировать оно начало с 1898 года. Целью общества была 
консолидация литературных и артистических сил города, которые содейство-
вали развитию разных отраслей изящных искусств, а также их взаимопомощь. 
В 1898 году общество насчитывало 638 членов, в дальнейшем оно расширилось. 
Замечательный зал Гагаринского дворца, где проходили заседания (Золотой 
зал), был убран с комфортом. Уже в первом сезоне, кроме занятий секций, по 
субботам устраивались литературно-музыкальные вечера, посвященные Тол-
стому, Григу, Бетховену, Репину, Чехову, позже — Пушкину, Шевченко, Гоголю 
и другим. Организовывались выставки картин одесских художников (особенно 
в летний период). Членами общества в разное время были И. Бунин, М. Кро-
пивницкий, А. Кипен, которые принимали участие в его деятельности. В зале 
общества не только проводились вечера, читались публичные лекции по лите-
ратуре, философии, искусству, но и ставились спектакли. А.В. Нежданова вспо-
минала, что хор, в котором она пела в юности и где была солисткой, приглашали 
для участия в пьесах Островского, которые шли в литературно-артистическом 
обществе, а также для самостоятельных выступлений. Играло в спектаклях и 
много профессиональных артистов, в частности, и корифеи украинского теа-
тра М. Кропивницкий и М. Заньковецкая. Вечера, организованные обществом, 
были очень популярны и посещались самой разнообразной публикой.

Рекомендованная литература
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Расцвет музыкальной жизни города 
(конец ХІХ в.)

Расцвет музыкальной жизни города (конец ХІХ в.): открытие нового Городского 
театра; возвращение итальянской оперы. Приезд П.И. Чайковского в Одессу. 
Выступления А. Скрябина, Н. Римского-Корсакова, А. Аренского, Э. Направника.

 Разнообразные, яркие впечатления давала слушателям музыкально-
театральная жизнь Одессы конца XIX века.

В 1887 г. открылся новый Городской театр, на строительство которого было 
потрачено 1 300 000 рублей. Посетителей поражали фасады в стиле итальянско-
го Возрождения, его зал на более чем полторы тысячи мест, с потолками, где 
изображались сцены из шекспировских пьес. В театре, как и раньше, прохо-
дили оперные и драматические спектакли, а также симфонические концерты.

Вернулась в Одессу итальянская опера, но теперь ей уже пришлось конку-
рировать с российской оперой, которая полюбилась одесскому зрителю. (Так, 
например, в 1898 году в городском театре прошло 10 спектаклей итальянской 
оперы, 23 — российской оперы, 93 — российской драмы, 6 — французской 
драмы, 4 — детской оперы, 1 спектакль украинской труппы, 6 концертов и 
симфонических собраний).

В 1890-е годы пели в Городском театре такие итальянские певцы: Гальва-
ни, Тетрацини, Боронат — колоратурные сопрано, Мазини, Ансельми, Арам-
буро — тенора, Баттистини, Титто Руффо — баритоны. 

«В 1899 году весной в течение полутора месяцев гастролировала труппа 
российской оперы во главе с Фигнерами, Яковлев — баритон, Сибиряков — 
бас. В репертуаре были российские оперы — «Евгений Онегин», «Пиковая 
дама», «Опричник», «Русалка», «Демон». На русском языке исполнялись 
«Травиата», «Кармен», «Паяцы», «Риголетто».  

 В 1894 году на должность дирижера Городского театра был приглашен 
И. Прибик. Выдающийся дирижер, композитор, педагог, человек, который 
владел большой эрудицией, огромной энергией, Прибик возглавлял оркестр 
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Одесской оперы на протяжении более 40 лет. Роль Прибика в развитии музы-
кальной культуры Одессы можно сопоставить с ролью Направника в Петер-
бурге, Альтани в Москве, И. Палиашвили в Тифлисе. При Прибике впервые 
был поставлен в Городском театре целый ряд опер российских композиторов. 
Но он был не только оперным, но и прекрасным симфоническим дириже-
ром, а также одним из организаторов концертной жизни, участником вече-
ров Литературно-артистического общества, позже — профессором Одесской 
консерватории.

Композиторское дарование Прибика оригинально проявилось в опер-
ном жанре: он создал девять одноактных комических опер по произведе-
ниям А.П. Чехова («Антрепренер под диваном», «В потемках», «Забыл», 

М. и М. Фигнеры Л.Г. Яковлев

И. Прибик

Л.М. Сибиряков
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«Канитель», «Нервы», «Неудача», «Предложение», «Радость», «Сирена»).  
С приходом Прибика значительно вырос художественный уровень спекта-
клей в Городском театре.

К открытию нового Городского театра оперные труппы выступали в Русском 
театре вместе с драматическими; спектакли гастрольные — украинских, не-
мецких, еврейских, иногда греческих и польских музыкально-драматических 
трупп проходили также в Новом театре, театре «Гармония» и других.

В 1880 – 1890-е годы и позже в Одессе гастролировал украинский народно-
демократический театр, в составе которого были величайшие артисты, — 
М. Заньковецкая, М. Кропивницкий, М. Старицкий, М. Садовский, П. Сак-
саганский. Труппа украинского театра, основанная писателем и театраль-
ным деятелем М. Старицким и актером, певцом, драматургом, режиссером и 
композитором М. Кропивницким, пользовалась в Одессе большой любовью 
публики. 

Труппа «театра корифеев» выступала в Одессе с 1884 г., а мастерство Марка 
Кропивницкого, который начал свою творческую жизнь в нашем городе уже 
в начале 1870-х гг., получило восторженную оценку прессы. «Театр корифеев» 
надолго «поселился» в Одессе после изгнания труппы в 90-е годы киевским 
генерал-губернатором. Программа одного из выступлений при участии Зань-
ковецкой, афиша которого сохранилась, включала пьесу с музыкой Кропив-
ницкого «Запорожец за Дунаем» и водевиль Трофимова «Прощай, мечты». 
В антрактах оркестр Городского театра под управлением Прибика исполнял 
произведения Рубинштейна, Делиба, Направника. 

П. Саксаганский 

в роли Возничего

М. Кропивницкий 

в роли Тараса Бульбы

М. Заньковецкая
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В 1884 году в Одессе поставили оперу Н. Лысенко «Рождественская ночь». 
В Одессе шла и опера украинского композитора Н.Н. Аркаса «Катерина» по 
поэме Шевченко. 

В 1891 году здесь был основан детский оперный театр, который открылся 
спектаклем «Мошенничества кота» с музыкой Брянского. Руководил театром 
местный дирижер В. Завадский, спектакли проходили в Городском театре.

Уже открылся Городской театр, в котором был оперный оркестр.
Симфонические концерты в Одессе проходили в Городском театре, Новой 

бирже, других залах, а в летний период на курортах Куяльник и Хаджибей, в 
Городском саду, на даче Дунина. Общедоступными концертами, которые со-
бирали значительную аудиторию, часто руководил Прибик. В симфонических 
концертах выступали и известные приезжие солисты — такие как С. Ментер, 
В. Сапельников и др., и местные музыканты, которые совмещали концерт-
ную деятельность с педагогической (имена некоторых нам уже знакомы: 
пианистки Т. Бибер, Б. Дронсейко-Миронович, Р. Кауфман, скрипач А. Фи-
дельман, хормейстер Ф. Миронович со своим хором учеников музыкальных 
классов). В концертах звучали произведения Гайдна и Бетховена, Моцарта и 
Вебера, Глинки, Бородина, Чайковского, Римского-Корсакова.

В 1885 году А.Г. Рубинштейн устроил репетиции исторических концертов. 
По его приглашению в небольшом зале Витцмана собрались его знакомые и 
группа одесских музыкантов; перед этой маленькой аудиторией великий пиа-
нист выступал в течение семи дней, сыграл цикл исторических концертов.

Систематически проводились камерные собрания. Особенно следу-
ет подчеркнуть высокое художественное значение деятельности квартета 

Н.Н. Аркас Афиша представления «Катерина»
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Одес ского отделения ИРМО, которое выступало с 1887 г. в течение 30 лет.  
В 1880 – 1890-е гг. меняли друг друга первые скрипачи: П. Пустарнаков, 
К. Гаврилов, Е. Млынарский, И. Карбулька, А. Фидельман.

Постоянно приезжали в Одессу на гастроли сами выдающиеся компози-
торы, дирижеры, исполнители. Здесь состоялись и ряд интересных премьер.

Особенно много значительных и ярких музыкальных событий состоялось 
в Одессе в 1890-е годы. 

Здесь выступали композиторы А. Аренский, Э. Направник; во время своей 
поездки с хором по городам Украины посетил Одессу Н. Лысенко. Более все-
го запечатлелся в памяти одесситов приезд в город П.И. Чайковского в январе 
1893 года. Как известно, Чайковский посетил Одессу впервые в 1887 году, но 
тогда успел лишь познакомиться с городом. В 1893 году композитор прибыл 
сюда, чтобы принять участие в подготовке премьеры оперы «Пиковая дама» 
и присутствовать на первых ее спектаклях в Городском театре. Он должен был 
также выступить как дирижер нескольких симфонических концертов. Петр 
Ильич приехал в Одессу из Брюсселя 12 января 1893 года. За время пребыва-
ния композитора «Пиковая дама» с огромным успехом прошла четыре раза, 
причем шла три вечера подряд, что для того времени было необычно. На ре-
петициях Чайковский много работал с артистами, особенно с исполнителями 
ролей Германа и Лизы — Супруненко и Филоновой, с дирижером спектакля 
Эмануэлем и музыкантами оркестра.

Чайковский провел 5 симфонических концертов, в которых принимали 
участие как солисты Софья Ментер и местные исполнители, среди них — пе-
дагоги музыкальных классов — скрипач К. Гаврилов и виолончелист В. Алоиз. 

А. Аренский Н. Лысенко Э. Направник
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В концертах выступал оркестр Городского театра, а однажды — любитель-
ский оркестр Народной аудитории. Исполнялись произведения Петра Ильи-
ча: симфоническая поэма «Буря», сюита из балета «Щелкунчик», «Вариации 
на тему рококо», а также произведения других композиторов. Состоялись 
две премьеры: «Венгерская (Цыганская) фантазия» С. Ментер, которая орке-
стрируется Чайковским, и «Скерцо» одесского композитора П. Молчанова, 
впоследствии профессора Одесской консерватории, который проработал в 
ней долгие годы.

Чайковский посетил музыкальные классы ИРМО, где ученики исполнили 
его «Меланхолическую серенаду», Первый фортепианный концерт, романсы. 
На торжественном ужине, устроенном отделением ИРМО в честь компози-
тора, в присутствии педагогов музыкальных классов Чайковский сказал, что 
очень доволен выступлениями молодых музыкантов. В дни пребывания Чай-
ковского в Одессе художник Н.Д. Кузнецов написал его портрет. Поскольку у 
композитора не было времени позировать, художник делал рисунки во время 
оркестровых репетиций в Городском театре. 

Овации, биссирование фрагментов «Пиковой дамы», бесконечные вызо-
вы сопровождали премьерные спектакли. Чайковского приветствовала ди-
рекция театра, оркестр, отдельные почитатели его таланта; на подношении 
труппы украинского театра Кропивницкого — Заньковецкой было написано: 
«Смертные — Бессмертному». В те же дни состоялась встреча композитора с 
артистами этого театра, и Чайковский поднес Марии Заньковецкой венок «в 
ответ» с надписью: «Бессмертной от смертного».

Фотография П.И. Чайковского, 

сделанная в Одессе
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Уезжая из Одессы, Чайковский обещал вернуться сюда через год для по-
становки своей оперы «Иоланта». Но в том же году великий композитор умер. 

 В 1894 году город почтил память Чайковского концертами, где как ди-
рижер выступил Н.А. Римский-Корсаков, который приехал по приглашению 
Д.Д. Климова. Во второй половине 1890-х годов концерты знаменитых га-
стролеров проходили особенно часто. В первом концерте исполнялись Геро-
ическая симфония Бетховена, произведения Танеева, Ипполитова-Иванова 
и других русских композиторов. Особенно следует отметить второй симфо-
нический концерт, где ученик Сафонова А. Скрябин впервые исполнил свой 
фортепианный концерт, еще не известный Петербургу. Это была еще одна 
премьера, которая состоялась в Одессе.

В эти годы одесским оркестром, несмотря на то, что «инструменты 
его оставляли желать лучшего», дирижировал также А.Н. Виноградский.  
В 1899 году в городе выступали известные музыканты — пианист А.И. Зилоти 
и виолончелист А.В. Вержбилович. Из иностранных исполнителей — Паде-
ревский, Контский, берлинский оркестр под управлением Артура Никиша.

Любительские концерты проводились в разных обществах — Славян-
ском, Лютеранском (концерты проходили в кирхе), Немецком и др. Созда-
вались хоры — при школах и церквях, причем не только в городе, но и в его 
околицах. Так, А.В. Нежданова вспоминает, что отец ее организовал учени-
ческий и взрослый хоры — в школе, которой он заведовал, в Кривой Балке. 
Этот хор приглашали по праздникам петь в церкви села Усатово. В репертуаре 
его были украинские свадебные и обрядовые песни. Позже был создан хор на 

А. Скрябин Одесский зал «Унион», где выступал А. Скрябин
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Куяльницком лимане, где находились школа и церковь; хор исполнял произ-
ведения Бортнянского, других композиторов.

Музыка звучала в домах одесской интеллигенции: директора народных 
училищ В.И. Фармаковского, старшего врача городской больницы М.К. Бур-
дана, ректора Одесского университета П.И. Балдина и др. Устраивались му-
зыкальные вечера и студенческие концерты в учебных заведениях, в Военных 
собраниях. Любители пели романсы российских композиторов, отрывки из 
опер, народные песни, играли на фортепиано, скрипке.

Необходимо также отметить развитие в 1880 – 1890-е гг. церковного пе-
ния, которое оказывало облагораживающее влияние на музыкальные вкусы 
одесситов. Много позже один из авторов «Южного музыкального вестника» 
вспоминал, что при знаменитом музыканте — архиепископе Никаноре хор 
Одесского собора мог конкурировать с Придворной капеллой и синодаль-
ным хором.

Новые черты появляются в музыке еврейского богослужения. В творче-
стве кантора Одесской синагоги М.М. Блюменталя (как и его единомышлен-
ников в Вене и Берлине — Зульцера и Л. Левандовского) происходит процесс 
трансформации древних восточных традиций синагогального и пения в духе 
западноевропейских течений, что способствовало демократизации музыки 
богослужения. 

Рекомендованная литература
Максименко В.С. Два века Одесского городского театра. — Одесса: Астро-
принт, 2005.
Максименко В.С. Выдающиеся композиторы в Одессе. — Одесса: Астропринт, 
2003.
Максименко В.С. Храм и вечная музыка искусства: Страницы двухсотлетней 
истории культуры Одессы на фоне Городского театра. — Одесса: Юр. лит-ра, 
2001.
Максименко В.С. П.И. Чайковский и Одесса: Историко-документальный 
очерк. — Одесса: Астропринт, 2001.
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Музыкальная жизнь города начала ХХ в.
В.Й. Малишевский. Открытие консерватории и приглашение выдающихся  
педагогов. П.С. Столярский и его творчество. Повышение роли духовной музыки.

Драматические события начала XX века отразились на общественной и 
культурной жизни Одессы. Город оказался одним из революционных центров 
в период 1905 – 1907 годов, и это нашло воплощение в творчестве писателей, 
которые жили здесь, и поэтов: в рассказе А. Куприна «Гамбринус», в повести 
А. Кипена «В октябре», в книгах «Потемкинские дни» Л. Кармена, «Ураган» 
Б. Житкова, стихотворениях А. Гмырева, А. Коца и многих других.

В XX веке музыкальное образование в Одессе особенно тесно переплелось 
с музыкально-общественной, музыкально-театральной и концертной жизнью 
города. Педагоги и ученики были основными исполнителями на концертных 
эстрадах. Выпускники училища работают в Городском и оперном оркестрах, 
в ансамблях, в хоровых коллективах, проходя школу мастерства под руковод-
ством местных преподавателей и принимая участие в концертах, где выступа-
ют гастролеры — выдающиеся отечественные и зарубежные музыканты.

 Новым директором музыкального училища Одесского отделения ИРМО 
по рекомендации Римского-Корсакова и Глазунова был назначен Витольд 
Иосифович Малишевский (1873 – 1939), который закончил в 1902 году Пе-
тербургскую консерваторию. Роль Малишевского в развитии музыкальной 
культуры и музыкального образования в Одессе очень велика. К моменту пе-
реезда в Одессу Малишевский — уже сложившийся музыкант, педагог, ком-
позитор и дирижер. Одним из замечательных качеств Малишевского был ор-
ганизаторский талант, который в полной мере сказался в Одессе (а затем и в 
Варшаве). Он сразу оказывается в центре музыкальной жизни города, вносит 
оживление в деятельность Одесского отделения ИРМО.

Вершиной деятельности Малишевского в Одессе было участие в создании 
консерватории, директором которой он сразу же был назначен. Но путь до 
консерватории был длинным и тернистым.
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Вопрос о создании консерватории ставился музыкальной общественно-
стью города тем более остро, что училище в это время практически работало 
по программам Петербургской консерватории, и плодотворность этой рабо-
ты неоднократно подтверждали выдающиеся деятели музыкального искус-
ства, которые посещали Одессу: Глазунов, Сафонов, Рахманинов и другие. 
Летом 1913 года В. Малишевский посылает Председателю Главной дирекции 
список профессоров и преподавателей будущей консерватории с просьбой 
его утвердить. В основном, это педагоги, которые работали в музыкальном 
училище: Б.И. Дронсейко-Миронович — замечательная концертирующая 
пианистка. По классу Дронсейко-Миронович закончила консерваторию 
Б.М. Рейнгбальд, чьим учеником был Эмиль Гилельс.

Г.М. Бибер-Киршон пригласили на должность сверхштатного профессора 
II степени. Она — выпускница Венской консерватории. Педагогами по клас-
су фортепиано стали ученик проф. Игумнова Р.М. Петров, ученица проф. 

Витольд Иосифович 

Малишевский

Б.М. Рейнгбальд Б.М. Рейнгбальд со своим учеником —Эмилем Гилельсом
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Есиповой М.Л. Подрайская. По классу струнных инструментов Малишев-
ский просил утвердить профессоров — скрипачей Ф.Я. Ступку и И.В. Перма-
на, которые учились в Праге; по классу виолончели — «прекрасного солиста 
и способного педагога Е.Ф. Брамбиллу». По классу пения — на должность 
сверхштатного профессора II степени Ю.А. Рейдер. Среди воспитанников 
класса Рейдер была О.Н. Благовидова, которая долгие годы возглавляла одес-
скую вокальную школу.

В числе профессоров по классу вокала в списке Малишевского и 
Д.Ю. Дельфино-Менотти, известный артист итальянской оперы, кото-
рый преподавал раньше в Одесском музыкальном училище, а затем четы-
ре года проработал в Бостоне; и прекрасные артисты-педагоги флейтист 
Л.В. Роговой, трубач А.Я. Могилевский, кларнетист Н.Ф. Марценко, арфист 
А.Ф. Сериков и др. Теоретические дисциплины должны были преподавать 
Ф.В. Миронович и В.И. Малишевский. Большинство педагогов были воспи-
танниками Петербургской консерватории, а также Московской (например, 
пианистка Н.В. Чегодаева, которая закончила с серебряной медалью по клас-
су А. Скрябина и проработала свыше сорока лет) и ряда зарубежных консер-
ваторий. Список был утвержден в июле в 1913 г. 8 сентября в 1913 г. состоя-
лось памятное событие для юга России и Одессы: торжественно открылась 
консерватория.

Педагоги-скрипачи открывали специальные классы и курсы, а поскольку 
скрипка пользовалась особенной любовью одесситов, эти курсы посещались 
многими. Наиболее известными были курсы А. Фидельмана и П. Столярского, 
открытые в 1911 году. П. Столярский прославился как талантливий педагог по 
призванию. Первым его учителем был отец, который играл в странствующих 

Ю.А. Рейдер Н.В. Чегодаева М.Л. Подрайская
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оркестрах; некоторое время Столярский брал уроки у Барцевича в Варшаве, 
потом поступил в музыкальные классы Одесского отделения ИРМО, где за-
нимался у Е. Млынарского и закончил училище по классу И. Карбульки. Сто-
лярский работал в оркестре Городского театра и одновременно давал уроки 
музыки. Он мечтал о том, чтобы претворить в жизнь свою систему преподава-
ния, мечтал о своей школе, где мог бы учить детей с самого раннего возраста. 
Открыть эту школу удалось благодаря помощи знаменитого петербургско-
го педагога — профессора Л.С. Ауэра. Столярский занимался с 7 часов утра 
до позднего вечера без перерыва и такую же страсть к труду, выносливость в 
работе прививал ученикам. Он организовывал ансамбли, ученические орке-
стры, достигая разностороннего развития способностей своих учеников. 

Воспитанники Столярского часто выступали в городских концертах.  
В городе говорили, что в квартире Столярского, где помещалась его школа, 
собиралось большинство одаренных детей («...в Одессе скрипка ценилась 
выше других инструментов, а Столярский — выше других педагогов»). Попу-
лярность школы была такая большая, что ее деятельность даже нашла отраже-
ние в рассказе И. Бабеля «Пробуждение», где образ Столярского отображен в 
яркой фигуре Загурского. А вот как пишет об этом Д.Ф. Ойстрах: «П.С. Сто-
лярский стоял во главе музыкальной школы. Это была знаменитая в Одес-
се «фабрика талантов», где училось 80 – 90 детей, начиная с самого раннего 
возраста. Из стен этой школы вышли немало известных впоследствии скри-
пачей. Невозможно забыть особенную атмосферу, которая господствовала 
здесь. Все углы большой квартиры, где помещалась школа, были заставлены 

П. Столярский
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А. Глазунов

Ф.И. Шаляпин

С. Рахманинов

Р. Глиер

Л.В. Собинов

А. Рубинштейн

А. Спендиаров

Пабло Сарасате

А. Скрябин
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пюпитрами, заваленные футлярами, нотными папками. Во всех комнатах 
сталпливались возбужденные и радостные малыши, а в коридорах сидели ма-
маши, которые ожидали своих вундеркиндов и с невероятным оживлением 
обсуждали чисто профессиональные скрипичные проблемы».

Позже П.С. Столярский стал профессором Одесской консерватории и 
инициатором создания первой в нашей стране школы-десятилетки для ода-
ренных детей. Уже много лет она носит его имя.

Кроме музыкантов, которые выступали в Одессе и раньше, в эти годы при-
езжали чешский дирижер и композитор О. Недбал, норвежец Синдинг. Свои-
ми произведениями дирижировали Глазунов, Спендиаров, Глиер. В симфо-
нических и сольных концертах играли Рахманинов, Скрябин, Сафонов, Са-
пельников, Гольденвейзер, Артур Рубинштейн, Зилоти, Годовский, Гофман, 
скрипачи Ауер, Хейфец, Сарасате, юный Миша Эльман, Кубелик, Бродский, 
виолончелист Вержбилович — самые выдающиеся музыканты в свое время. 
Кроме участия в оперных спектаклях, пели в концертах Шаляпин, Собинов. 

Из местных музыкантов в концертной жизни активнейшее участие при-
нимали дирижеры Прибик, Малишевский, капельмейстеры оперы Бернарде, 
Штейнберг, пианисты Дронсейко-Миронович, Бибер, Лялевич, Рижинский, 
скрипачи Фидельман, Блиндер, певец Супруненко, виолончелист Брамбил-
ла, арфист Сериков, флейтист Роговой, позже — вокалисты Цесевич, Каче-
новский, Селявин, Карпова, Дерибас. Систематически выступал одесский 
квартет с переменным составом исполнителей. О некоторых из этих музы-
кантов уже говорилось выше, но каждый из них заслуживает самых теплых 
слов: благодаря их деятельности Одесса может по праву гордиться своим му-
зыкальным прошлым.

Первый выпуск Одесской  

консерватории (май 1916 года):  

выпускница Анастасия Атманаки, 

первый директор Витольд Малишев-

ский, неизвестное лицо, профессор Юлия 

Рейдер, граф Василий Орлов
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Концерты в Одессе устраивались постоянно, хотя количество симфони-
ческих вечеров в сезон были неодинаковым в разные годы. Зимой концерты 
проводились в Городском театре, Новой бирже, в залах Благородных собра-
ний, Литературно-артистическом обществе, то есть в основном — в тех же 
залах, что и в конце XIX века. Летом — в Городском саду (с 1907 г.), на курор-
тах «Куяльник», «Хаджибей», на даче Дунина. Публика очень любила летние 
концерты и охотно посещала их, хотя курорты были расположены достаточ-
но далеко от города.

Особенное оживление в музыкальной жизни Одессы наблюдалось в 1910 г., 
когда в течение всего лета проходили концерты на организованной в Алек-
сандровском парке «Одесской выставке». В утверждении российской оперы 
в Одессе очень значительной была роль Прибика, который пропагандировал 
национальное оперное искусство, этому способствовали выступления Ша-
ляпина, Собинова и других великих певцов. До конца периода в Городском 
театре появляются такие замечательные певцы, как Цесевич, который стал 
любимцем одесситов, Селявин, Карпова, которые исполняли вместе с пар-
тиями в операх Вагнера, Гуно, Пуччини и других европейских композито-
ров — российский репертуар. На сцене Городского театра были поставлены 
«Руслан и Людмила» Глинки, «Снегурочка» и «Садко» Римского-Корсакова, 
большинство опер Чайковского.

Конечно, события бурных и трагических лет войны и революций не могли 
не отразиться на жизни города. Экономический спад, голод, разруху — все 
пережила Одесса. Мирная жизнь наступила только в 1920 году.

Но ничего не заставило город отказаться от культурной и художествен-
ной жизни. Даже в тяжелом 1918 году, когда рядом шли бои, в Одессе, как 
вспоминал Вертинский, «работали театры, синема, клубы. Музыка играла в 
городских садах».

Первые годы существования Одесской консерватории, открытой в 
1913 году (а она не прекращала свою деятельность и в периоды войны и ре-
волюций), свидетельствовали о популярности учебного заведения. Увели-
чивалось число учеников: так, в 1915 году было подано 600 просьб о посту-
плении и принято 400 человек, особенно много — в фортепианные классы. 
Весной 1916 года состоялся первый выпуск. В числе учеников Одесской кон-
серватории первых годов ее существования было много одаренных людей, 
которые впоследствии сыграли заметную роль в развитии отечественного 



230

музыкального искусства. Первый выпуск вокалистов подтвердил, что Одес-
ская консерватория действительно становится «консерваторией музыки и 
пения», о чем мечтали музыкальные деятели города задолго до ее открытия.

В эти годы в Одессе было организовано также Еврейское музыкальное об-
щество, которое ставило своей целью изучение и распространение еврейской 
народной музыки. К сожалению, все эти организации оказались недолговеч-
ными, и следы их теряются в потоке драматических событий последующих лет.

Одесса всегда была «напоена» музыкой, которая звучала в садах и парках, 
в домах жителей города. Не был исключением и описываемый период. Харак-
теристику «музыки быта» лучше всего дают одесские писатели. «В основном 
музыкой были известные концертные вальсы, опереточная музыка, марши, 
танго, танцы типа краковяк и все последнее, что играли в садах и на грамо-
фонных пластинках, — пишет Ю. Олеша. — В садах играли военные духовые 
оркестры. Они играли в так называемых ротондах — в деревянных полукру-
глых помещениях, с одной стороны открытых, как бы в половине барабана. 
Это называлось также и раковиной». «В Александровском парке играл воен-
ный духовой оркестр под управлением известного Чернецкого, — вспомина-
ет Катаев. — На Николаевском бульваре между памятником Дюку де Рише-
лье и павильоном фуникулера играл другой оркестр, которым дирижировал 
еще более знаменитый маэстро Давингоф, сидя верхом на кобыле...» 

А Утесов рассказывает, что около памятнику Ришелье играли по очереди 
три оркестра: духовой, итальянский и румынский. «Прекрасны были, — пи-
шет он, — и отважные военные марши, и рыдающие румынские скрипки, и 
огненные неаполитанские песни». Второе десятилетие XX века характеризу-
ется интенсивностью культурной жизни. Особенно значительным оказался 
1913 год, памятный яркими событиями. Он был отмечен гастролями про-
славленных художественных коллективов и отдельных исполнителей, а так-
же неординарными спектаклями и концертами местных артистов.

В 1913 году в Одессу впервые приехал в полном составе Московский Ху-
дожественный театр во главе со Станиславским и привез 16 спектаклей: пье-
сы Чехова, Тургенева, Островского, А. Толстого. Самое неизгладимое впечат-
ление, по свидетельствам прессы, оставил чеховский «Вишневый сад».

В 1913 году в Одессе выступал выдающийся дирижер С. Кусевицкий со 
своим оркестром. В программы входили все симфонии Бетховена, все сим-
фонии и другие симфонические произведения Чайковского. В концертах 



231

принимал участие хор Марненко, исполнение которого получило высокую 
оценку. В том же году в Одессе играл свои произведения Рахманинов.

Сезон 1913 года в Городском театре открылся оперой Мусоргского «Хован-
щина» в постановке российской труппы (антреприза А.И. Сибирякова). Среди 
солистов труппы Городского театра, как и раньше, выделялись: бас П. Цесевич, 
с голосом необычайно красивого тембра; тенор В. Селявин — певец «редкой 
музыкальности и артист большого ума»; сопрано П. Карпова, которая захваты-
вала любителей оперного искусства «чарующими звуками голоса» и особенной 
искренностью в передаче ощущений своих героинь; Н. Барышев, который «не 
имел соперников в характерных, комичных и бытовых ролях». Оперные и ба-
летные спектакли шли под управлением дирижеров Прибика, молодого Пазов-
ского; опытные режиссеры Эйхенвальд, Веков, позже Лосский ставили оперы. 
Репертуар составляли произведения Чайковского, Мусоргского, Римского-
Корсакова (в том числе его последняя опера «Золотой петушок», написанная 
несколькими годами раньше), Верди, Вагнера, Массне и других композиторов. 
Все это дало возможность оперной труппе провести в 1913 году «вагнеровские 
торжества» — фестиваль, на котором были представлены оперы Вагнера «Ло-
энгрин», «Валькирия», «Тангейзер» и «Тристан и Изольда». В «Валькирии» 
принимали участие Цесевич, Карпова, Воронец, дирижировал Лазовский. 

После начала Первой мировой войны в репертуаре Городского театра на-
чали преобладать оперы отечественных композиторов, особенно патриоти-
ческого содержания: «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» Глинки, «Князь 
Игорь» Бородина, «Мазепа» Чайковского. Продолжались постановки опер 
Римского-Корсакова, итальянских авторов и многих других. На протяжении 
всего десятилетия Одессу посещали известные артисты. 

Айседора Дункан Макс Линдер А.В. Нежданова М. Фокин
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Среди них были: Айседора Дункан и Макс Линдер, хореограф-реформатор 
М. Фокин (автор книги «Против течения») и любимец самой широкой ауди-
тории Л. Собинов, который дал несколько благотворительных концертов для 
раненых солдат; с концертами выступала А. Нежданова; с труппой Общества 
украинских артистов часто приезжали М. Заньковецкая и П. Саксаганский, 
которые всегда тепло принимались одесской публикой. Хор Д. Коханского 
исполнил кантату Лысенко «Бьют пороги». В Одессе в эти годы гастроли-
ровали артисты греческой оперы и венской оперетты, петербургский театр 
пародии «Кривое зеркало»; с чтением своих рассказов выступал Шолом-
Алейхем; как и в предыдущие периоды, давали концерты самые выдающиеся 
отечественные и зарубежные дирижеры и музыканты-исполнители.

Немало ярких событий происходило и в местной театральной и концерт-
ной жизни. Не только оперные спектакли, но и драматические, которые шли 
в одесских театрах, привлекали публику. Регулярно устраивались симфони-
ческие концерты, в частности — летние в Городском саду. Исполнялись и 
знакомые слушателям произведения, и новые; так, в концерте памяти Скря-
бина прозвучал его «Прометей», а также посвященная композитору траурная 
прелюдия Б. Яновского.

Особенно возросла роль духовных концертов, которые проводились в хра-
мах. В них принимали участие хор кафедрального собора под управлением 
регентов Мясникова, Шкорбатова и других, хоры одесских церквей, солис-
ты оперы, студенты консерватории, органисты, дирижеры оркестров. После 
возрождения в 1915 году церковно-певческого благотворительного общества 
был проведен цикл духовных концертов соединенными хорами всех церквей 
Одессы. Дирижировать первым концертом пригласили тогдашнего регента 
церкви коммерческого училища К.К. Пигрова, которое стало впоследствии 
отделением одесской хоровой школы. Духовные концерты часто проводи-
лись и в Лютеранской церкви, и в молитвенных домах других конфессий.

Рекомендованная литература
Бродавко Р.И. Театр. Искусство надежды. Очерки. — Одесса: Оптимум, 2006.
Голота В.В. Театральная Одесса. — К.: Мистецтво, 1990.
Розенберг Р.М. Музыкальная Одесса / Одесская государственная консервато-
рия. — Одесса: Ред.-изд.отд., 1995.
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Развитие разных жанров  
музыкального искусства

А. Закушняк, В. Хенкин, В. Коралли, Л. Зингерталь. Творчество А. Вертинского  
и Изы Кремер. Леонид Утесов и песня в его жизни.

Вместе с расцветом разных жанров академического искусства во втором 
десятилетии XX века приобрели большую популярность и другие виды. Неко-
торые из них рождались именно в Одессе. Бывший студент Новороссийско-
го университета Александр Закушняк впервые здесь начал читать на эстраде 
рассказы Чехова, Марка Твена, Л. Андреева, Шолом-Алейхема, назвав свои 
выступления «Вечерами интимного чтения». Он стал признанным основопо-
ложником жанра «художественного чтения». В некоторые свои программы 
Закушняк вводил музыкальное сопровождение, но потом отказался от него.

Своеобразием и новизной отличались «моноспектакли» острокомедий-
ного актера В. Хенкина — прекрасного исполнителя еврейских рассказов и 
юмористических сценок. В Одессе издавна любили оперетту, но между оперет-
той и оперой всегда выдерживалась определенная дистанция. В 1910-е годы 
оперетта вторглась в «святая святых» — Городской театр. Многие критики 
расценили это как «падение вкусов» антрепризы и публики. Опереточные 
спектакли шли также на сценах Русского и Малого театров, театра Сибиря-
кова и других.

Новые явления в театральном искусстве той поры, которые возникли в 
столичных городах, стали характерными и для Одессы, в частности, — малые 
театральные жанры, которые получили широкое распространение. В театрах 
миниатюр шли, в основном, эстрадные представления. Содержание их мог-
ло быть остросатирическим, злободневным или просто развлекательным, 
а порой — банальным, рассчитанным на нетребовательные вкусы. В спек-
такли этих театров включались отдельные акты или фрагменты из оперетт, 
танцевальные и цирковые номера, драматические сценки. Немало театров 
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миниатюр родились и в Одессе. Так, в ноябре 1913 года «Тайфун» писал: «Теа-
тры миниатюр растут, как грибы. Недавно открылся «Водевиль», затем «Оде-
он», сегодня «Большой Ришельевский». Всего вместе с «Театром миниатюр», 
«Малым» и «Художественным» — шесть рассадников миниатюрного искус-
ства. Как будто уже слишком много даже для легкомысленной Одессы». Но 
Одесса этим не ограничилась: появились «Веселый театр», «Юмор», «Фарс», 
«Зеленый попугай», созданный по типу «Кривого зеркала», где, как вспоми-
нал И. Нижний, однажды как актер выступил А. Куприн, сыгравший роль 
Калхаса в первом акте «Прекрасной Елены» Оффенбаха.

Лишь немногие из таких театров выдержали испытание временем, как на-
пример, «Большой Ришельевский». Само название его было ироническим: 
ведь неподалеку, в начале Ришельевской улицы находился Городской театр, 
который не претендовал на звание «Большой». Эстрадные представления 
проходили также во многих кинотеатрах-«иллюзионах», в кафе Фанкони и 
других помещениях. В их программах бывали и оперные отрывки, и балет-
ные номера, и инсценировки, и модные песенки, и куплеты, составленные 
в Одессе. Благодаря расположению ли одесской публики к «легкому жанру» 
или большому количеству одаренных авторов и исполнителей, а скорее всего 
и тому, и другому, — Одесса стала центром эстрадного искусства, в котором 
значительную роль играла музыка. «Мне всегда казалось, что законодате-
лем эстрадных «мод» являлась Одесса, которая действительно дала не только 
талантливых писателей и музыкантов, но и артистов эстрады. В Одессе на-
чали свой путь Леонид Утесов, Петр Муравский, Д. Кара-Дмитриев, Павел 

Александр Закушняк В. Хенкин В. Коралли
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Поль, Клавдия Новикова, Лидия Ивер и Алексей Бекефи (так называл себя 
на эстраде будущий кинодраматург Алексей Каплер), Л. Громов и В. Милич, 
Г. Амурский, М. Добрынин», — читаем в книге известного деятеля эстрады 
Э. Гершуни. 

К перечисленным именам можно было бы еще прибавить В. Коралли; 
одного из первых конферансье А. Алексеева и многих других.

Самым популярным и любимейшим из эстрадных артистов, которые ра-
ботали в 1910-е годы в Одессе, стал Леонид Утесов; он был, как нам кажет-
ся, и самым типичным представителем именно одесского эстрадного стиля, 
ориентированного более всего на музыкальные жанры. О своей творческой 
жизни Утесов рассказывал в написанных им книгах, но о некоторых чертах, 

Надежда Плевицкая

Леонид Утесов

Юрий Морфесси

Александр Вертинский

Наталия Тамара

Иза Кремер
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свойственных его искусству и которые сказались уже в одесский период, хо-
чется вспомнить.

Утесов играл сначала в Летнем театре миниатюр, потом в «Веселом» и 
«Большом Ришельевском», где тогда выступали Хенкин, Поль и другие по-
пулярные артисты. Певец отличался тем, что мог работать в самых разных 
жанрах. Многоплановость его дарования сказалась еще в детстве и юности: 
он учился в одесском коммерческом училище Файга и одновременно брал 
уроки игры на скрипке. Хочется напомнить, что в коммерческом училище 
было несколько ученических оркестров, в том числе и симфонический; боль-
шой хор, драматическая труппа; часто устраивались вечера и концерты. Ру-
ководил всей музыкальной жизнью директор училища, юрист, литератор и 
композитор А.Ф. Федоров. Коммерческое училище Файга, с его направлен-
ностью на музыкальное образование воспитанников, не было исключением 
среди других учебных заведений Одессы.

Театры миниатюр, в которых работал Утесов, «дали ему очень много: разви-
ли его актерскую технику, повысили его общую и профессиональную культуру, 
научили его творчески мыслить. Он сыграл, и хорошо сыграл, ряд интересных 
и сложных ролей. Актерское своеобразие Утесова определяется, конечно же, 
любовью к музыке, любовью, которую он чувствовал с самого раннего дет-
ства». Действительно, из множества граней таланта артиста выкристаллизо-
вался главный — песенное творчество, а уже оно было вскормлено родным го-
родом, его спецификой, его контрастами, его внешним видом, запахом моря 
и всегда звучной музыкой. Самыми любимыми песнями Утесова, песнями, 
которые он исполнял до конца своих дней, где бы он не жил и не выступал, — 
стали песни об Одессе, немного сентиментальные или проникнутые хорошим 
юмором, лирические или героические. Покинув Одессу, как и многие другие, 
он всегда возвращался к ней и всегда оставался верным ей в своем искусстве.

К деятелям одесской эстрады принадлежали не только талантливые ис-
полнители, но и авторы, которые составляли сатирические куплеты, песенки 
и фельетоны. Все это воспринималось как «одесский фольклор» и пользова-
лось большой популярностью.

Из разных жанров эстрадного искусства особенно привлекала публи-
ку вокальная эстрада, которая развивалась в двух направлениях: цыганско-
российская песня-романс и интимная камерная лирика. И если в описывае-
мый период первое направление представляли Н. Плевицкая, Ю. Морфесси, 
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Н. Тамара и ряд других талантливых певцов и певиц, то в жанре интимной 
лирики прославились два исполнителя, у которых не было соперников, по-
скольку уровня их не могли достичь многочисленные имитаторы: Александр 
Вертинский и Иза Кремер. Они были настоящими любимцами самых разных 
слоев общества. 

Александр Вертинский родился и провел детство и юность в Киеве, за-
воевал популярность в Москве, хотя по духу своего творчества был ближе 
холодной северной столице. Трагическое мироощущение, которое прони-
зывало «ариэтки» Вертинского, черный костюм Пьеро и набеленое лицо со 
страдальчески подведенными глазами — его маска — вызывали скорбные ас-
социации. «Песенки настроений» Вертинского волновали не только богему, 
но и многих других слушателей: ведь об их жизненных драмах пел на доступ-
ном для всех языке артист и автор, который владел к тому же прекрасным 
пластичным мастерством.

Можно утверждать, что противоположностью Вертинскому была Иза 
Кремер. Ее талант и даже ее характер были светлыми и жизнерадостными, 
близкими по духу Одессе. Здесь раскрылось дарование Изы Кремер, которая 
покорила потом и столицы, и другие города, а позже, как и Вертинский, — и 
другие страны. Оригинально сложился творческий путь артистки. Она на-
чинала как оперная певица, и в Одессе пела партию Татьяны в «Онегине», 
потом два года брала уроки пения в Милане. В 1914 году она дебютировала в 
Одесском Городском театре в роли Мими в опере Пуччини «Богема» и сразу 
обратила на себя внимание. Большой успех сопровождал ее исполнение роли 
Виолетты в «Травиате» Верди. Но вскоре артистку привлекло новое амплуа: 
в том же театре она начала выступать в каскадных партиях оперетт «Цыган-
премьер» Кальмана, «Бедный студент» Миллекера, «Идеальная жена» Легара, 
«Птички певчие» Оффенбаха и других. Она пела русские и украинские лири-
ческие песни, цыганские романсы, итальянские, французские, неаполитан-
ские, испанские, немецкие, еврейские песни на языках этих народов или в 
своем переводе; игривые «сюжетные» «Песенки Монмартра». Она была за-
мечательной актрисой, никогда не пользовалась штампами. Судьбы Вертин-
ского и Кремер во многом оказались похожими: оба эмигрировали из России 
в конце 1910-х годов. Кремер умерла в далекой Аргентине и была забыта не 
только в своей стране, но и в своем городе, как и многие артисты, покинувшие 
его. Отношение публики и критики к творчеству эстрадных «звезд» всегда 
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было неоднозначным. Некоторые считали их песни банальными; в годы, ког-
да ценилась только «гражданственная» тематика, их искусство определялось 
как «мероприятие буржуазной эстрады». Такие мастера, как Леонид Утесов, 
Владимир Хенкин, Иза Кремер стали олицетворением лучших черт одесской 
эстрады той поры, когда она по праву считалась «законодателем моды» для 
других городов. 

Лев Зингерталь (1880 – 1970) — один из творцов жанра эстрадного куплета. 
Исполнял, аккомпанируя себе на скрипке, злободневные популярные купле-
ты: «Одесситка — вот она какая», «Солдаты, солдаты по улице идут», корон-
ный номер «Зингерталь, мой цыпочка, сыграй мине на скрипочка». Высту-
пал в синематографах-иллюзионах, в программах театров. Много гастроли-
ровал. Популярность Зингерталя была такой большой, что у него появлялись 
двойники-самозванцы, и на гастрольных афишах он указывал: «Приехал Лев 
Маркович Зингерталь настоящий». Он был описан Валенином Катаевым в 
повести «Хуторок в степи» как исполнитель куплетов «Галстуки, галстуки».

Рекомендованная литература
Инин А., Павловская Н. Утесов. Песня длиною в жизнь. — Москва, 2000.
Скороходов Г. Леонид Утесов: друзья и враги. — М.: КРПА Олимп, 2007.
Утесов Леонид. С песней по жизни. — Москва: АСТ, 2009.
Александр Вертинский: Дорогой длинною… (сост. Вертинская Л.В.; предисл. 
Уваровой Е.). — Москва: АСТ, Астрель, Транзиткнига, 2006.

Лев Зингерталь
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Музыкальное искусство  
20 – 40-х годов XX века

Влияние музыки на творчество писателей и поэтов. Создание филиала 
Всеукраинского музыкального общества имени Леонтовича и реорганизация его во
Всеукраинское общество революционных музыкантов. Творчество В. Фемелиди,
К. Данькевича. Дебют Д. Ойстраха. Приезд С. Прокофьева и Д. Шостаковича.

В Одессе всегда увлекались музыкой представители разных профессий: 
врачи и юристы, ремесленники и педагоги, учащаяся молодежь. Музыкаль-
ная атмосфера города оказывала действие на писателей, живших здесь: в сю-
жеты их произведений проникали «музыкальные мотивы», особенно когда 
действие в них происходило в Одессе. Общеизвестны рассказы Куприна, в 
которых образ музыканта или музыкальное произведение является лейтмо-
тивом рассказа. Так, в «Гранатовом браслете» лейтмотивом-символом любви 
Желткова становится соната Бетховена. 

Звучание музыки — почти обязательный атрибут в поэтическом описании 
города. Например, Леся Украинка в «Путешествии к морю» дает такой пор-
трет Одессы: 

Великеє мicто. 
Будинки високi, 
Людей тих — без лiку! 
Веселую чутно музику.

Музыканты появляются на страницах произведений Бабеля, Грина, Пау-
стовского, Шолом-Алейхема. 

В 1920 – 1930-е годы в музыкально-общественной жизни Одессы проис-
ходили те же процессы, что и в других городах Украины и страны в целом. 
В начале периода здесь был организован филиал Всеукраинского музыкаль-
ного общества имени Леонтовича; пропагандой украинской музыки занима-
лись и одесские музыканты. К. Пигровым был создан при филиале общества 
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большой любительский хор в 200 певцов. Уже к первому концерту в програм-
му были включены такие сложные хоры а капелла Леонтовича, как «Ледо-
лом», «Летние тона» и другие. Выступление молодого коллектива проходило 
в переполненном зале, создавая приподнятое и торжественное настроение 
как у публики, так и у исполнителей.

Когда после многих перипетий Общество им. Леонтовича было реорга-
низовано во Всеукраинское общество революционных музыкантов, в Одессе 
было создано его отделение, куда вошли молодые композиторы Данькевич, 
Орлов, Фемелиди, Фоменко. Они восприняли основные программные по-
ложения общества и стремились воплотить их в своих произведениях. Од-
нако важно было то, что вместе с обычными для того времени призывами к 
созданию произведений «идейной ценности для рабоче-крестьянских масс» 
они считали необходимым условием высокий художественный уровень му-
зыкальной «продукции», а также использование крупных форм для воплоще-
ния революционной темы.

Самым одаренным из молодых одесских композиторов был В. Фемелиди, 
преждевременно, в 25 лет ушедший из жизни. Но он успел создать значитель-
ные произведения в разных жанрах и проявил себя также как дирижер, тео-
ретик и даже певец. Фемелиди учился в одесском Муздрамине у Золотарева и 
Молчанова, в студенческие годы написал две симфонии, инструментальные 
концерты, ряд романсов и камерно-инструментальных произведений; как 
дипломную работу задумал оперу героико-революционного содержания по 
пьесе Б. Лавренева «Разлом».

Выбор первоисточника диктовался всей атмосферой культурной жизни 
того времени. На сценах одесских театров ставятся драматические и опер-
ные спектакли по революционным и историко-революционным сюжетам: в 
оперном театре — «Орлиный бунт» Пащенко, «Дума черноморская» Янов-
ского, «Кармелюк» Костенко и др., в драматических — «Бронепоезд 14-69» 
В. Иванова, «Любовь Яровая» Тренева, «Мятеж» Фурманова. Особенной по-
пулярностью пользовался «Разлом» Лавренева, поставленный в Русском и 
Украинском театрах. Фемелиди был захвачен спектаклем и посещал почти 
все его постановки. 

В создании либретто оперы принимал участие по просьбе Фемелиди 
Б. Лавренев. В опере Фемелиди также использован целый ряд песен, которые 
играют существенную роль в драматургии произведения: «Смело, товари-
щи, в ногу», «Варшавянка», «Марсельеза», «Варяг» и др., и это не пассивное 
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цитирование, а темы, творчески разработанные композитором. В стиле опер-
ного искусства XX века создает Фемелиди вокальные партии персонажей: 
они, в основном, речитативны; свеж гармоничный язык композитора. По-
этому постановка оперы, которая состоялась в Одесском оперном театре 7 
ноября 1929 года, как всегда, приуроченная к торжественной дате, вызвала 
споры. Но в целом опера была принята хорошо; шла она под управлением 
дирижера С. Столермана. Автор принимал участие в подготовке спектакля и 
исполнил одну из небольших ролей.

А в октябре 1930 года на сцене одесского театра был поставлен балет Фе-
мелиди «Карманьола», написанный всего за четыре месяца, — «пантомимно-
драматическое действо-балет», как определил жанр произведения автор. 
Здесь основной конфликт между французской аристократией и простым на-
родом разрешался с помощью сопоставления интонационного языка пред-
ставителей каждого лагеря, народ так же, как и в «Разломе», характеризовал-
ся революционными песнями: «Марсельеза», «Карманьола», «Са іга». Успеху 
постановки балета, восторженно принятого зрителями, способствовали твор-
ческая фантазия балетмейстера М. Моисеева и вдохновенная работа дириже-
ра Н. Покровского. Впоследствии Н.Д. Покровский стал главным дирижером 
Одесской оперы. Дирижировал спектаклями «Карманьолы» и автор балета.

Среди замыслов Фемелиди были: опера, посвященная событиям периода 
Парижской коммуны, оперы «Буревестник», «Цезарь и Клеопатра» (по пьесе 
Шоу) и другие, но этим замыслам не дано было осуществиться.

В. Фемелиди К. Данькевич
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В 1920-е годы началась и творческая деятельность известного украин-
ского композитора К. Данькевича, который также закончил консерваторию 
в Одессе (по классу фортепиано у М. Рыбицкой, по композиции — у Золо-
тарева и Молчанова), владел вокальными и дирижерскими способностями. 
Впоследствии Данькевич в течение нескольких лет был ректором Одесской 
консерватории и немало сил потратил на возобновление ее деятельности в 
послевоенный период.

Лучшее произведение Данькевича, созданное в Одессе, — балет «Лилея», 
либретто которого написано по мотивам шевченковского «Кобзаря». В осно-
ву музыки композитор положил мелодии украинских народных песен, мно-
гие из которых любил Шевченко: «Ой, зійди, зіронька та вечірняя», «Ой, на 
горі вогонь горить», «Туман яром», «Ой, не світи, місяченьку», а также мело-
дию известной песни на слова Шевченко «Заповіт». 

Усилиями композиторов, работавших в Одессе, в 1937 году была создана 
композиторская организация. В нее вошли профессора Одесской консервато-
рии Н. Вилинский, который стал председателем, А. Павленко, П. Молчанов, 
композитор, «Скерцо» которого еще в 1893 году исполнил в своем концерте 
в Одессе Чайковский, и их младшие коллеги: К. Данькевич, С. Орфеев, Л. Гу-
ров, А. Коган, М. Завалишина, Я. Файнтух, позже — Т. Сидоренко-Малюкова. 
Собрания композиторов обычно проходили в помещении консерватории, в 
классе П. Столярского.

В концерте, где под управлением Малько прозвучала Пятая симфония 
Мясковского, соло на скрипке исполнил молодой Давид Ойстрах. Его часто 
приглашали принимать участие в наиболее ответственных концертах со зна-
менитыми гастролерами как концертмейстера оркестра. Он играл соло в Пя-
той симфонии Мясковского, и Малько выразил желание послушать его от-
дельно. Ойстрах исполнил ему несколько пьес и совсем неожиданно получил 
приглашение выступить на открытии сезона 1928 – 1929 г. в Ленинградской 
филармонии. Так состоялся ленинградский дебют Ойстраха, который стал 
переломным моментом в его жизни.

Скрипач получил также приглашение от Глазунова, чей Концерт он 
испол нял с оркестром под управлением автора в Киеве и Одессе. Глазунов, 
который сыграл видную роль в становлении и развитии Одесской консер-
ватории в дореволюционный период, проявлял интерес к городу и его му-
зыкантам и в 20-е годы. Приехав с концертами в 1927 году, он посетил 
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музыкально-драма тический институт, слушал произведения студентов-
композиторов и отметил талантливого Фемелиди, который показал тогда 
свой скрипичный концерт и поэму для голоса и оркестра на слова Пушкина 
«Лукоморье».

Неоднократно приезжал в Одессу Глиер, в его концертах в 20-е годы также 
принимал участие Ойстрах. Последний приезд Глиера состоялся незадолго до 
его смерти, в 50-е годы.

В Одессе воспринимали, а многие любили современных композиторов, 
более всего отечественных. Да, на выпускном экзамене в 1926 году Ойстрах 
исполнил скрипичный концерт Прокофьева, впервые познакомив одесскую 
публику с этой — для того времени — новинкой. Произведения Прокофьева 
уже играл Гилельс и некоторые другие музыканты. В 1927 году Прокофьев сам 
посетил Одессу.

С.С. Прокофьев впервые посетил СССР после своего отъезда за границу в 
1927 году, совершив гастрольную поездку в Москву, Ленинград и три города 
Украины — Харьков, Киев и Одессу. Прием, который оказали Прокофьеву 
студенты консерватории, — яркое свидетельство интереса к нему и почита-
ния его музыки.

Прокофьев посетил Одессу еще один раз, в 1934 году, во время своей по-
ездки по Украине и Армении. Посещал Одессу и Дмитрий Дмитриевич Шо-
стакович. Его первое пребывание здесь было связано с постановкой в Одес-
ском театре балета «Динамиада, или Даешь Европу», который более известен 
под названием «Золотой век». Спектакль, поставленный балет-мейстером 

М.Я. Мясковский Молодой Д. Ойстрах Я.С. Файнтух
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М. Моисеевым, шел в сезоне 1931 года, но композитор приезжал еще в 1930-
ом, чтобы принять участие в его подготовке. В этот период он познакомился 
и подружился с В. Фемелиди, работающим дирижером театра. Д. Шостако-
вич присутствовал на концерте, где исполнялась сюита из балета Фемелиди 
«Карманьола», понял, что встретился с талантливым человеком и единомыш-
ленником, высоко оценил его музыку. Во время пребывания Шостаковича в 
Одессе и в его последующие приезды они показывают друг другу свои компо-
зиции, ведут творческие дискуссии, вместе отдыхают». 

В Одессе исполнялись (нередко вскоре после написания) симфонии Шо-
стаковича: Седьмая, Одиннадцатая, Тринадцатая, Четырнадцатая, но при-
езжал он лишь однажды — в 1957 году, когда состоялась одесская премьера 
Одиннадцатой симфонии. В тот свой приезд Шостакович общался с одес-
скими музыкантами, композиторами, побывал в консерватории. В беседе с 
участниками встречи вспоминал, как познакомился с И. Бабелем, Э. Багриц-
ким, собирался ставить оперу «Дума об Опанасе» по поэме последнего. Шо-
стакович, который всегда скрашивал серьезное шуткой, наиграл собравшим-
ся одесскую песенку «Ужасно шумно в доме Шнеерсона», которую когда-то 
ввел в свой Первый фортепианный концерт. Были сыграны им и много пре-
людий и фуг: он стремился пропагандировать этот цикл. 

В театре продолжал свою деятельность Прибик, работали дирижеры Сто-
ляров, Столерман, Покровский, режиссеры Боголюбов, Гречнев, много спек-
таклей в конце 30-х гг. поставил Лосский: оперы «Аида» Верди, «Фауст» Гуно, 
«Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» Глинки, «Севильский цирюльник» 
Россини, «Евгений Онегин» и «Черевички» Чайковского, а также «Щорс» 

С.С. Прокофьев Д. Шостакович
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Лятошинского и «Броненосец «Потемкин» Чишко. Замечательные певцы, 
многие из которых закончили Одесскую консерваторию, пели ведущие партии 
в операх классического репертуара. Но театр стремился и к поискам, экспери-
ментам. Это сказалось в интересе к современному зарубежному оперному ис-
кусству. Постановки произведений Шостаковича, Лятошинского, Фемелиди, 
Книппера также требовали известной смелости. Театр проявлял интерес и к 
операм, созданным в других республиках, что было в традициях многонацио-
нального города, и такие спектакли превращались в своеобразные праздники.

В 1930 году одесский театр поставил оперу армянского композитора 
А. Спендиарова «Алмаст» — первую героико-патриотическую оперу на сюжет 
поэмы О. Туманяна. Другим примером интернациональных связей одесского 
театра являлась постановка оперы грузинского композитора 3.Палиашвили 
«Даиси» в 1941 году. 

В 1920 – 1930-е годы в труппе театра работали такие замечательные соли-
сты, как Гришко, Кипоренко-Даманский, Цесевич, Селявин и многие другие. 
Часто приезжали гастролеры из столичных театров, а иногда — из-за границы.

На сцене театра выступали и величайшие балетные артисты. Репертуар 
балетной труппы включал много любимых публикой произведений — клас-
сические и современные спектакли ставили известные балетмейстеры: К. Го-
лейзовский, В. Вронский, упоминавшиеся уже П. Вирский, М. Моисеев. 
Неудивительно, что театр, который привлекал и своим внешним видом, и 
красотой интерьера, был гордостью города, а много новых спектаклей стано-
вились событиями в его культурной жизни.

Период конца 1920-х – начала 1930-х годов и позже, почти до конца 1930-х 
был временем настоящего расцвета деятельности Одесской консерватории, 
временем, когда воспитывались яркие таланты, когда замечательные педа-
гоги, которые умели создавать творческую атмосферу, влияли на всех, кто 
находился рядом с ними. Продолжали свою работу профессора, которые 
заложили основы педагогического мастерства еще в дореволюционный пе-
риод: К. Левенштейн, Н. Чегодаева, Р. Бибер, П. Столярский, Ю. Рейдер; вы-
двигались представители младшего поколения — Б. Рейнгбальд, М. Старкова 
(классы фортепиано), В. Селявин (класс вокала), Г. Столяров (класс дирижи-
рования) и другие.

В 1920 – 30-е годы Одесса стала одним из самых значительных центров 
музыкальной культуры. Щедрой рукой, одного за одним, Одесса делегирова-
ла на учебу в Москву юные дарования; о них вскоре узнал весь музыкальный 



246

мир: Эмиль Гилельс, Давид Ойстрах, Михаил Фихтенгольц, Татьяна Гольд-
фарб, несколько позже — Святослав Рихтер.

В 1930 году первую премию на Всеукраинском конкурсе скрипачей в Харь-
кове получил Давид Ойстрах. В 1931 году юный Гилельс играл вне конкурса пе-
ред жюри Второго украинского конкурса пианистов, поскольку не достиг еще 
«конкурсного» возраста. Игра его произвела впечатление, и он получил сти-
пендию, которая назначалась одаренным детям. А в 1933 году он потряс своим 
искусством жюри и публику на Первом Всесоюзном конкурсе музыкантов-
исполнителей и триумфально завоевал первую премию. В 1935 году на Втором 
Всесоюзном конкурсе исполнителей в Ленинграде первая премия была при-
суждена Ойстраху. В 1936 году на Международном Шопеновском конкурсе 
в Варшаве первое место занял Яков Зак. Девятую премию получила ученица 
Берты Рейнгбальд Татьяна Гольдфарб. В 1937 году на конкурсе имени Эжена 
Изаи в Брюсселе обладателем «Гран при» стал Ойстрах, а третью премию при-
судили одесской скрипачке, сестре Эмиля Гилельса Елизавете Гилельс. Сам 
же Эмиль стал победителем Международных конкурсов пианистов в Вене — в 
1936 году и в Брюсселе в 1938-ом. Уже перечислялись имена других выдаю-
щихся музыкантов, которые закончили в 1920 – 1930-е годы Одесскую кон-
серваторию. Этот список можно было бы дополнить именами пианистки Ма-
рии Гринберг, дирижеров И. Зака и М. Павермана, А. Чишко и много других.

Не обращая внимания на усиленное идеологическое давление и силы 
инерции прошлого, тяга к искусству пробивалась сквозь все запрещения и 
преграды, побеждала, потому что живы были еще в памяти людей воспоми-
нания об Одессе — Третьем городе Империи, центре культурной и музыкаль-
ной жизни юга страны. Однако уже до конца периода начали вырисовываться 
черты, которые свидетельствовали о том, что город может лишиться яркого 
своеобразия. И в первую очередь это отразилось на специфическом жанре 
городского фольклора — «одесских песенках». Чуткий к любым проявлениям 
художественной жизни, угасание жанра отметил Паустовский. Он был знаком 
с талантливыми авторами многих «песенок» — поэтами Я. Ядовым, который 
создал знаменитые «Бублички» (позже вариант мелодии песенки использует 
Шостакович во Втором виолончельном концерте), и М. Ямпольским.

Паустовский вспоминал: «Ядов торопливо и без помарок писал свои смеш-
ные песенки. На следующий день эти песенки уже знала вся Одесса, а через 
месяц-два они доходили даже и до Москвы. Жил в Одессе еще талантливый 
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поэт, знаток местного фольклора Мирон Ямпольский. Самой известной пе-
сенкой Ямпольского была, конечно, «Свадьба Шнеерсона»: «Ужасно шумно 
в доме Шнеерсона». Она обошла весь юг. В ней было много выразительных 
мест, вроде неожиданного прихода на свадьбу Шнеерсона (под гром кичли-
вого марша) всех домовых властей. Песенку о свадьбе Шнеерсона, равно как 
и продолжение ее — «Недолго длилось счастье Шнеерсона», — мог написать 
только одессит и знаток окраинного фольклора.

Почти все местные песенки были написаны безвестными одесситами. 
Даже всеведающие жители города не могли припомнить, к примеру, кто на-
писал песенку «Здравствуй, моя Любка, здравствуй, дорогая!» — Жора со Сте-
повой улицы или Абраша Кныш? «Что? Вы его не знаете? Так это тот самый 
шкет, которого поранили во время налета на почтовое отделение в Тирасполе».

Мода на песенки в Одессе менялась часто. Не только в каждом году, но 
иной раз и в каждом месяце были свои любимые песенки. Их пел весь город. 
Если знать все эти песенки, то можно довольно точно восстановить хроноло-
гию одесских событий.

Поток одесских песенок не прекращался до сороковых годов. Но он за-
метно иссякал, а перед войной, в 1941 году, совсем высох».

Паустовский не анализирует причины исчезновения такого популярного 
в городе и за его пределами жанра, но и так понятно, что сочинять сатириче-
ские песенки и распевать их было опасно, как и рассказывать остроумные и 
хлесткие одесские анекдоты и смешные истории.

Заканчивалась целая эпоха в жизни Одессы, эпоха ее неповторимого сво-
еобразия, возможно, что не всегда она отвечала требованиям высокого вкуса, 
но зато создавала особенный, яркий колорит, который запоминался всем, кто 
посещал этот город. Он еще продолжал жить — этот колорит — в кинофиль-
мах и песнях, но то были уже отзвуки прошлого.

Наступали другие времена.
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Музыкальная жизнь  
второй половины ХХ века

Жестокое идеологическое давление. Отъезд одаренных людей.  
Победы выпускников Одесской консерватории на конкурсах разных уровней.  
Современные композиторы Одессы.

Трагические для страны события конца 1930-х и 1940-х годов не могли не 
отразиться на всей жизни города и на развитии его культуры. Перед войной 
подверглись преследованию многие деятели искусства, не избежал этой судьбы 
и К. Пигров.

На фронтах Великой Отечественной войны, в годы оккупации погибло не-
мало одесских музыкантов; в эвакуации умер П. Столярский, драматически 
завершился жизненный путь Б. Рейнгбальд, которая вернулась в Одессу; после 
войны были репрессированы композитор Н. Фоменко, дирижер оперного теа-
тра М. Чернятинский.

Отразились и общие тенденции тотализации искусства и культуры, ко-
торые наиболее остро сказались после известного постановления «Об опере 
Мурадели «Большая дружба» и которые надолго определили репертуарную 
политику театров и филармоний. Аналогичными постановлениями в Укра-
ине было осуждено творчество Лятошинского, произведения ряда других 
композиторов.

Не содействовала развитию музыкальной культуры города и деятельность 
администрации: так, была расформирована хоровая капелла филармонии, ко-
торая работала под началом Пигрова. Это вызвало значительное ограничение в 
концертном репертуаре.

Вместе с общими, характерными для многих культурных центров причинами 
кризиса музыкального «бытия» существовали и причины, специфические для 
Одессы. В 1920 – 1930-е годы здесь еще не так выразительно сказывалось идеоло-
гическое давление на музыкальное искусство, возможно, благодаря особенному 
положению города, который выдвинул в короткий срок плеяду выдающихся 
музыкантов.
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В послевоенный период это давление усилилось, кроме того, стала особенно 
жестко проводиться политика «причесывания» всех провинциальных городов 
«под одну гребенку», и Одесса превращалась в обычный областной индустри-
альный центр, так называемую «периферию», теряя свою индивидуальность. 
Становился легендой воспетый в литературе, музыке, киноискусстве образ 
одессита (он крепко вошел в сознание многих) — человека, который не может 
жить без моря, шутки и песни. Юмор оказался под запретом, а ироническая 
одесская песня звучала все реже на улицах и в домах горожан.

Пагубно отразилась на музыкальной жизни Одессы оторванность от миро-
вого искусства: ведь на протяжении длительного времени важным позитивным 
фактором развития был культурный взаимообмен. Даже в первой половине 30-х 
годов Одессу еще посещали выдающиеся зарубежные музыканты. В послевоен-
ный период и позже приезды эти стали единичными.

Состоялась переориентация образования: гораздо меньше детей стали учить-
ся музыке (а в Одессе массовая учеба была традиционной), а это приводило и к 
уменьшению профессионального интереса, и к потере оперой и филармонией 
потенциальных слушателей.

Город потерял много талантливых исполнителей, которые получили здесь 
образование, их привлекала работа в столичных городах, — ведь давно прошли 
те времена, когда успешное выступление в Одессе открывало путь на любую 
оперную сцену или концертную эстраду.

Отъезд одаренных людей снижал общий творческий уровень в музыкальных 
учреждениях города, требовательность публики; негативно отражался кон-
серватизм в выборе репертуара. С горечью писал Я. Зак: «Очень ограничен и 
стандартно однообразен репертуар ряда периферийных филармоний. Почти 
повсеместно считается нормой многократное исполнение немногих, хотя и 
гениальных произведений. Публика настолько к ним привыкает, что перестает 
откликаться на их художественные достоинства. В то же время филармонии при-
держиваются подобной репертуарной политики якобы во имя удовлетворения 
запросов той же публики. В итоге такой практики, например, в Одессе — городе 
славных музыкальных традиций — публика только впервые познакомилась с 
тремя фортепианными концертами: с Первым концертом Брамса, Концертом 
Соль Мажор Равеля, Третьим концертом Прокофьева. Другие же произведения 
исполняются чрезмерно часто».

В конце ХХ века состоялись немало знаменательных событий в музы-
кальной жизни города. Позитивные процессы прежде всего были связаны с 
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деятельностью Одесской консерватории. Ее воспитанники неоднократно по-
лучали высшие награды на самых крупных международных конкурсах. Обла-
дательницами «Гран-при» на одном из самых престижных — Международном 
конкурсе вокалистов в Тулузе — стали представительницы разных поколений 
одесских певиц: Галина Олейниченко, Людмила Ширина, Татьяна Захарчук. 
Золотой медалью была награждена Белла Руденко. Первые премии на Между-
народном конкурсе имени Чайковского завоевали Николай Огренич (1970 г.), 
Иван Пономаренко (1971 г.), Людмила Шемчук (1978 г.).

Значительным событием в культурной жизни города явилась победа (золо-
тая медаль) на Шестом Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве 
Объединенного хора студентов консерватории и музучилища под руковод-
ством К. Пигрова и его талантливого ученика Д. Загрецкого (1957). На этом 
же фестивале-конкурсе высоких наград удостоились певица Г. Поливанова и 
кларнетист К. Мюльберг. Лауреатами Международных конкурсов стали вы-
пускники консерватории вокалисты А. Джамагорцян, А. Бойко, М. Гулегина и 
многие, многие другие.

Широкую известность получили певицы Е. Чавдар, З. Христич, И. Понома-
ренко, А. Ворошило.

Продолжили традиции одесской скрипичной школы лауреаты Международ-
ных конкурсов С. Снитковский, Р.  Файн, О. Каверзнева, О. Бучинская. Педаго-
гом большинства из них был профессор В.З. Мордкович — ученик Столярского.

Пианист А. Ботвинов, который учился у С. Могилевской и А. Кардашова, 
стал лауреатом Международного конкурса имени Баха и Всесоюзного имени 
Рахманинова.

Лауреатами многих международных конкурсов являются воспитанники 
Одесской музыкальной школы имени Столярского: В. Климов, который за-
кончил потом Московскую консерваторию по классу Ойстраха, Г. Мирвис и 
Е. Могилевский — по классу Зака. Такие примеры можно продолжить.

За эти годы Одессу посетили ряд известных дирижеров и композиторов. 
Проходили концерты симфонического оркестра под управлением Н. Рахлина, 
О. Димитриади, Г. Матсова, К. Симеонова, М. Павермана и других.

В 1951 году в филармонии дирижировал своими произведениями Хачатурян. 
Состоялись также авторские концерты Кабалевского, Эшпая, Хренникова, 
украинских композиторов Г. Таранова, Г. Майбороды, Н. Скорика, представи-
телей творческих союзов Грузии, Армении, Молдавии.

Немало и других событий состоялось в музыкальной жизни города.
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Театр оперы и балета поставил редко исполняемые оперы: «Макбет» Вер-
ди — впервые в нашей стране (с Г. Поливановой в роли леди Макбет), «Джокон-
да» Понкьели, «Дон Карлос» Верди и «Виндзорские проказницы» Николаи (с 
Е. Ивановым в ролях Филиппа II и Фальстафа), «Сказки Гофмана» Оффенбаха 
(с Т. Мороз в роли Куклы). В обширном репертуаре театра существенное место 
занимали оперы российских и украинских композиторов, в частности, нетра-
диционно решенные, вызывавшие дискуссию постановки «Бориса Годунова» и 
«Хованщини» Мусоргского.

Одесса, к сожалению, реже, чем некоторые другие города, показывала сце-
нические произведения композиторов XX века, но нельзя не отметить такие 
удачные спектакли, как «Семен Котко» Прокофьева, «Петр Первый» А. Петрова 
(с Р. Сергиенко в роли царевны Софьи — прекрасной исполнительницей ролей 
в операх украинских авторов), балеты Р. Щедрина в постановке В. Смирнова-
Голованова и Н. Рыженко (при участии балерины Н. Барышевой), балет «Ма-
скарад» на музыку Хачатуряна в сценографии И. Глазунова.

Стремление к освоению нового вида музыкально-театрального искусства 
реализовалось в постановках оперы-оратории В. Рубина «Июльское воскресе-
нье», оперы-балета В. Губаренко «Вий» — одного из самых значительных про-
изведений современного украинского музыкального театра, его же монооперы 
«Письма любви» и ряда других. Успех лучших постановок во многом определила 
работа дирижеров М. Покровского, Я. Вощака, Б. Афанасьева, Б. Грузина, ху-
дожника П. Злочевского, солистов, хора, оркестра — всей труппы театра.

Среди огромного числа произведений, исполненных симфоническим орке-
стром Одесской филармонии, отметим последние симфонии Шостаковича — 
Тринадцатую и Четырнадцатую  (с участием вокалистов А. Фоменко и В. Тарасо-
ва), произведения современных украинских композиторов — В. Сильвестрова, 
Л. Грабовского, А. Караманова и др., а также наиболее удачные опусы одесских 
авторов: симфонию-концерт для трубы с оркестром А. Красотова, симфони-
ческие произведения Я. Фрейдлина, Т. Сидоренко-Малюковой, И. Ассеева и 
др. Оркестр принимал участие и в исполнении музыки местных авторов на 
композиторских пленумах, которые проходили в Одессе, в частности, Респу-
бликанских и Всесоюзном.

Так можно надеяться, что Одесса снова станет музыкальным городом, и к 
ней вернется ее былая слава?

Для ответа на этот вопрос следует определить основные критерии понятия 
«музыкальный город». Должно существовать несколько обязательных условий, 
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совокупность которых, на наш взгляд, позволяет считать тот или иной город 
«музыкальным»:

1. Присутствие в городе достаточного числа профессионалов, которые си-
стематически принимают участие в музыкальном процессе, владеют широким 
и разнообразным репертуаром. Наличие творческого потенциала — молодых 
музыкантов, которые смогут обеспечить активную музыкальную жизнь города 
в будущем.

2. Наличие слушательской аудитории, которая откликается на исполнение 
разных жанров и видов художественно ценного музыкального творчества.

3. Существование организаций и деятелей, способных и желающих помочь 
созданию необходимых условий для динамизации музыкального процесса.

4. Интерес к музыкальному искусству и музицированию широких слоев 
общества, которое создает в городе «музыкальную атмосферу».

5. Привлекательность данного города для выдающихся музыкантов-гастро-
леров, частота их выступлений, которая повышает требования к искусству у 
местных исполнителей и публики.

6. Вклад города на современном этапе в музыкальную культуру своей страны 
и других стран.

Некоторые из этих условий реально существуют в Одессе. Немало талантли-
вых музыкантов систематически выступают в театрах и на концертных площад-
ках города. Организуются новые музыкальные, камерные ансамбли и оркестры 
(«Гармонии мира», «Виртуозы Одессы»), хоровые ансамбли. Участники этих 
коллективов проявляют постоянный интерес к выдающимся произведениям 
старинного и современного музыкального искусства, к духовной музыке, ис-
полняют произведения А. Шнитке, С. Губайдулиной, Р. Щедрина, Р. Габичвадзе, 
оперы К. Менотти, Г. Седельникова и многих других.

Достаточно весомый творческий потенциал города, значительна роль его 
музыкальных учебных заведений. Их выпускники работают в театрах, филар-
мониях Украины, редакторами на радио и телевидении, педагогами, руководи-
телями хоров и других творческих коллективов.

И сегодня вчерашние студенты Одесской консерватории выступают в опер-
ных театрах Европы и Америки.

Пианистка Л. Гинзбург — профессор Одесской консерватории — неодно-
кратно исполняла соло в концертах симфонического оркестра в Хельсинки, свое 
искусство ансамблиста демонстрировала во многих странах мира проф. Л. Ива-
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нова. Международными премиями отмечены произведения композиторов 
А. Красотова, К. Цепколенко.

В 1960-е годы проявился талант Александра Красотова (воспитанника 
Т. Сидоренко-Малюковой). Красотов — автор балета, концерта для арфы с ор-
кестром, вокальных циклов и хоров, которые широко исполнялись в Украине. 
Красотов вошел в плеяду композиторов, которые обновляли музыкальное ис-
кусство страны. Причем он работал во всех жанрах. Так, на сцене Одесского 
театра оперы и балета поставлены его оперы, на эстраде звучали и звучат инстру-
ментальные произведения, кантаты и вокальные циклы мастера. Им написаны 
и поставлены на театральных сценах оперы: «Конец сказки» (либретто В. Тимо-
феева по рассказам Дж. Лондона), «Таежная песня» (либретто Р. Розенберг по 
повести Ю. Нагибина), «Михаил Воронцов» (либретто Р. Бродавко), «Пропала 
девочка» — оперетта-ревю, «Пятый — лишний» — мюзикл (либр. А. Канев-
ского), «Когда не будут бить колокола» — судьба-мюзикл (текст А. Вратарева).  
В разных по жанрам и драматургическим особенностям музыкально-театраль-
ных произведениях Красотова сказываются черты и внутренней, и внешней 
театраль ности. Одной из важных сторон драматургии всех произведений явля-
ется многоплановость, решенная и в интонационных конфликтах, и в сцениче-
ском действии. Александр Красотов был удостоен нескольких международных 
премий, звания Заслуженного деятеля искусств Украины, проявил себя как 
опытный педагог, будучи профессором Одесской консерватории.

Новое поколение творцов музыки приобретало профессионализм под руко-
водством композиторов Красотова и прибывшего из Москвы И. Асеева. Кстати, 
«Реквием» Асеева долгое время звучал у могилы Неизвестного матроса в парке им. 
Шевченко. Таким образом, можно с уверенностью говорить о композиторской 
школе А. Красотова. В его классе учились нынешние активные члены одесской 
организации — Кармелла Цепколенко, Людмила Самодаева, Иван Голубев, Юлия 
Гомельская, Георгий Успенский, Александр Сокол и многие другие. Александр 
Красотов также воспитал целый ряд композиторов в Китае (где он работал и умер).

В эти же годы расцвела творческая деятельность Юрия Знатокова. Его балеты 
«Княгиня Волконская», «Свіччине весілля» были поставлены на сцене нашего 
и многих других театров.

Заслуженным деятелем искусств Украины является также Виктор Власов — 
автор оригинальных произведений для народных инструментов, изданных и 
исполняемых во многих странах. Виктор Петрович Власов, яркий композитор, 



254

является неотъемлемой частью музыкальной жизни Одессы. Виктор Власов 
работает в искусстве давно, и им созданы произведения разных жанров. Это три 
концерта для баяна с симфоническим оркестром, три оперы, сюиты с програм-
мами, такими как «Пять взглядов на Страну Гулаг» или знаменитый триптих 
по картине Иеронима Босха «Страшный суд». Это множество инструменталь-
ных произведений, написанных для народных инструментов и для ансамблей. 
Это музыка более чем к двадцати пяти кинофильмам, это театральная музыка. 
Музыкальное пространство Виктора Власова огромно. Власов — прекрасный 
мелодист, его музыка напевная, яркая, она запоминается. Его музыка на ред-
кость образна. Музыка Виктора Власова всегда поэтическая. Он романтик в 
душе, и потому поэтическое настроение его произведений всегда производит 
впечатление. Алена Томленова более всего тяготеет к музыке, которая создается 
для симфонического оркестра. Ею написаны одночастная симфония, симфо-
ническая поэма, симфония-концерт для скрипки с симфоническим оркестром. 
Но быть симфонистом — это значит не только писать оркестровую музыку, но 
чувствовать ее как процесс движения и столкновения образов, мыслей и ощу-
щений и воплощать концепцию произведения средствами композиторской 
техники. В лирико-драматических и трагедийных произведениях автора разных 
жанров сказывается это важнейшее качество музыкального мышления. А. Том-
леновой написаны в жанре вокальной музыки вокальные циклы для женского 
голоса «Пространство» на стихотворение О. Мандельштама, «Настроения» на 
собственный текст, для мужского голоса — «Лирическая тетрадь» на стихот-
ворение Рабиндраната Тагора, а также камерная опера по мотивам рассказов 
И. Бабеля, которая состоит из шести сцен. Трехчастная Соната для скрипки и 

Александр Красотов
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фортепиано А.  Томленовой отличается глубиной содержания и необычностью 
композиции. Алена Томленова — активно и целеустремленно работающий 
композитор. Она создала симфонический эскиз «Памяти Альфреда Шнитке», 
продлив традицию создания «мемориальных» произведений, посвященных 
памяти больших мастеров, которая сложилась в музыкальном искусстве. В 
настоящий момент Томленова обдумывает замысел сложного произведения, 
которое будет названо «Апокалипсис», где найдут отражение мотивы Библей-
ской книги «Откровения святого Иоанна Богослова». В Одессе работает та-
лантливый композитор, способный создавать музыку, современную по языку 
и в то же время яркую, мелодичную, доступную для понимания не только про-
фессионалов, но и любителей. Кармелла Цепколенко стала известной также 
как художественный руководитель ежегодного Международного музыкального 
форума «Два дня и две ночи Новой музыки». Форум сделал Одессу междуна-
родным центром нового музыкального искусства. Юлия Гомельская получила 
второе высшее образование и представляет свои произведения в Англии. Му-
зыка Людмилы Самодаевой часто исполняется во Франции. Произведения 
И. Голубова, А. Станко, К. Цепколенко также звучат за пределами Украины. 
Много интересного создано одесскими композиторами и в жанрах музыки к 
драматическим спектаклям и кинофильмам (В. Власов, А. Красотов, Ю. Зна-
токов, Т. Сидоренко-Малюкова, Я. Фрейдлин и др.). Чаще всего композиторы 
стремятся сделать эту музыку органическим компонентом спектакля или ки-
нофильма, усилить эмоциональное напряжение кульминационных моментов. 
Нередко используется ими музыкальный материал, характерный для соответ-
ствующей эпохи, или стилизация (музыка Красотова к пьесе «Всего тринадцать 
месяцев» Ю. Дынова).

Международные связи способствуют подъему творческой деятельности 
симфонического оркестра Одесской филармонии. Его концерты прозвучали не 
только в Киеве, но и в Вене, и в городах Испании. Новый этап в жизни оркестра 
в известной мере связан и с приглашением в качестве главного гастрольного 
дирижера американского музыканта Хобарта Ерла, чьи выступления всегда 
привлекают публику.

Однако организация постоянной слушательской аудитории — одно из самых 
тяжелых заданий (не только для Одессы),  об этом свидетельствуют незаполнен-
ные залы при исполнении серьезных произведений.

К сожалению, одесских артистов, которых хорошо принимают в других го-
родах и странах, недостаточно знают в родном городе. Как и раньше, почти не 
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посещают Одессу музыканты мирового класса. Такое положение в культурном 
центре, где раньше кипела музыкальная жизнь, грустно наблюдать.

Для возрождения музыкальной славы Одессы нужно немало усилий.
Но очень хочется верить, что в скором будущем мы сможем вспомнить и 

повторить слова поэта, когда-то очарованного особенной праздничной атмос-
ферой, которая господствовала здесь: «ОДЕССА — ГОРОД МУЗЫКАЛЬНЫЙ».
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Одесская эстрада и джаз
Рождение собственной одесской музыки. Одесские песенки.  
Эстрадные коллективы одесских вузов. Современные исполнители.

Джаз — это самородок в волшебном мире музыки, основанный на импро-
визации. У него нет ни места рождения (и Африка, на наш взгляд, здесь «при-
тянута за уши»), ни родителей. «Музыка не имеет отчизны; отчизна ее — вся 
вселенная». Taк считал Фредерик Шопен. 

Другое дело, что Одесса является отцом абсолютно удивительного явле-
ния — собственной одесской музыки. Ведь в этом и оказалась еще одна уни-
кальность Южной Пальмиры! Попробуйте назвать любой город, жители кото-
рого бы создали свою музыку: не латвийскую вообще, а, допустим, рижскую, 
не украинскую вообще, а, скажем, харьковскую, не российскую вообще, а, на-
пример, московскую. И не пытайтесь: только наш город является создателем 
собственной музыки, которую не перепутаешь ни с какой другой. Впрочем, 
есть на свете еще один город, который может говорить о своей музыке — ита-
льянский Неаполь. И все!.. Пройдитесь ещё раз по улицам Одессы, полю-
буйтесь застройкой её исторической части — плодом творчества великолеп-
ных архитекторов из многих стран Европы. Мы не случайно заговорили об 
архитектуре. По чьему-то меткому выражению, архитектура — это застывшая 
музыка, что особенно понятно при мысли: и одесскую музыку точно так же 
создавали представители нескольких десятков национальностей, начавших 
заселение юного города свыше двухсот лет назад. Не следует впадать в рас-
пространённую ошибку, называя эту музыку еврейской: она, как и архитек-
тура города, глубоко интернациональна, ни с чем не сопоставима и в таком 
виде будет жить и развиваться вместе с Одессой. Когда-нибудь музыковеды 
обязательно напишут, как и почему в Одессе появилось это «оца-гоца». Ко-
нечно же, это влияние многонационального населения города, а еще и порт, 
куда приходили суда со всего света, и иностранные моряки с их заморскими 



258

песнями тоже внесли свою лепту. На стыке XIX – XX веков началось бурное 
развитие джаза в Америке, и, конечно же, что-то просочилось оттуда сюда, а 
что-то пошло отсюда туда: вспомним хотя бы знаменитый шлягер 1920-х гг. в 
исполнении нашего знаменитого земляка Леонида Утёсова «Прости, прощай, 
Одесса-мама!». А до этого (впрочем, и впоследствии) Одесса, а за ней и весь 
бывший Советский Союз с удовольствием распевали родившиеся в нашем 
городе «Лимончики» и «С Одесского кичмана…», «Бублички» и «Лопни, но 
держи фасон!», «Свадьба Шнеерсона» («Ужасно шумно в доме Шнеерсона…») 
и многие, многие другие одесские песни. Сразу после окончания войны по-
явилась популярная и сегодня, рвущая сердце песня «Купите папиросы» — о 
судьбе еврейского мальчика, пережившего ужасы гетто во время оккупации.  
К великому сожалению, за редким исключением, имена и авторов текстов, и 
музыки ушли в забвение. Сохранилось для потомков совсем немного имен: 
поэты Яков Ядов (автор текста знаменитых «Бубличков», в действительности 
это был Яков Петрович Давыдов, а автор музыки — куплетист Г. Красавин), 
Мирон Ямпольский («Свадьба Шнеерсона»)… О них с большой теплотой 
вспоминал выдающийся одесский писатель К. Паустовский. А подавляющее 
большинство славных авторов-одесситов тех уже очень далеких лет, повто-
римся, осталось безвестными… Но это никак не мешало их произведениям 
набирать бешеную популярность и пережить многие поколения почитателей.

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 
одесские эстрада и джаз подверглись репрессивным мерам, которые обрушило 
на них коммунистическое руководство СССР как на подрывныe элементы иде-
ологии социалистического искусства. Вместе с джазом оказались в подполье и 
одесские песни: не очень разбираясь в искусстве, коммунистические лидеры, 
развернувшие настоящую «охоту за ведьмами» под видом борьбы с «безродны-
ми космополитами», всех их посчитали еврейскими и запретили исполнение. 

Эстрада, вынужденно отказавшись от одесских песен, перебиваясь на 
скороспелках-куплетах, в которых, в основном, высмеивались империалис ты-
поджигатели войны, в то же время продолжала «поставлять» истинных масте-
ров жанра, тонких знатоков одесского юмора, таких как В. Каминский, А. Аста-
хов, а позднее — М. Жванецкий, В. Ильченко, Р. Карцев, Д. Макаревский... 

В полулегальном состоянии джаз и одесские песни находились достаточно 
долго — вплоть до начавшихся в середине 1980-х перестроечных процессов в 
обществе. Некоторые драконовские меры конца 1940-х гг. выглядят сегодня 
просто смехотворными, как, например, запрет на использование в эстрадных 
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оркестрах (понятие «джаз-оркестр» перестало существовать вообще) саксо-
фона и аккордеона: коммунистические идеологи объявили их почему-то ин-
струментами «буржуазными». 

Несмотря на такой жесткий прессинг, одесский джаз продолжал свое раз-
витие. Благодаря присутствию в городе плеяды старых одесских музыкантов 
(Петра Розенкера, Харитона Флита, Бориса Шпирта, Оскара Лихтенштата, 
Евгения Танцюры и многих других), которые играли, большей частью, не в 
концертных залах, а на танцплощадках, в ресторанах или в кинотеатрах перед 
началом сеанса, большое количество послевоенной талантливой молодежи 
(а город наш всегда славился обилием талантов) смогло учиться играть джаз 
у этих ветеранов. Кроме того, энтузиасты джаза каждый вечер приникали к 
радиоприемникам, чтобы сквозь треск специальных глушителей КГБ слу-
шать джазовые передачи из США, которые вел великий пропагандист джаза 
Уиллис Канновер. Среди любителей джаза огромным спросом пользовались 
гибкие граммофонные пластинки (дисками их не назовешь), на которые 
местные умельцы наносили копии с «фирменных» дисков, контрабандно (!) 
ввозившихся моряками и дипломатами с Запада.

При том, что джаз, повторюсь, всячески преследовался, в городе в 
1950 – 70-е гг. существовало внушительное количество не только малых джа-
зовых коллективов, но и больших «эстрадных» (читай — джазовых) оркестров 
(«биг-бендов»), в первую очередь — в институтах (ОИИМФе

1, инженерно-
строительном, политехническом, пищевой и холодильной промышленно-
сти и др.). Ими руководили как ветераны (Петр Розенкер, Евгений Танцюра, 
Петр Киселев), так и талантливые студенты и выпускники Одесской консер-
ватории (Юрий Степанов, Станислав Калинин, Николай Голощапов). Они, 
за редким исключением, сами писали аранжировки для оркестров, по слу-
ху «снимая» их из хрипящих приемников. Более того, выросло большое ко-
личество не только талантливых самоучек, прекрасно играющих джаз, но и 
самоучек-аранжировщиков и композиторов, таких, как Альберт Шиндеров-
ский, Константин Швуим, Александр Шульга…

Только еще заканчивая консерваторию, заявляет о себе как о прекрасном 
лидере джаза Евгений Болотинский, руководитель многих джазовых коллек-
тивов в Одессе и — после отъезда — в Ленинграде (С.-Петербурге).

С конца 1950-х до середины 1980-х гг. существовал «биг-бенд» и в Одес-
ской филармонии, который находился под особым цензурным контролем 
властей. Этим оркестром в разное время руководили Александр Горбатых, 

1
 Одесский институт инженеров Морского Флота, ныне — морской университет.
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Юрий Степанов, Станислав Калинин, Симон Кандыба, Владимир Наумов. 
Несколько раз приглашался из Ленинграда и С.-Петербурга для создания 
программ и руководства филармоническим оркестром выросший в Одессе в 
оркестрового руководителя экстра-класса Евгений Болотинский. 

В этом оркестре играли как выпускники консерватории и музыкального 
училища, так и способные вчерашние музыканты из самодеятельности, став-
шие настоящими джазменами. Многие из них (Виктор Грицаев, Яков Вайн-
шток, Константин Лесниковский, Аркадий Астафьев и др.) впоследствии бу-
дут истинным украшением самых популярных оркестров Советского Союза, 
руководимых Олегом Лундстремом, Эдди Рознером, Леонидом Утесовым, 
Константином Орбеляном, Юрием Саульским, Анатолием Кроллом, Георги-
ем Гараняном… В одесских ресторанах начинался звездный путь и замеча-
тельной певицы Ларисы Долиной.

Настоящим праздником для одесских любителей джазовой музыки стано-
вился приезд в Одессу перечисленных выше ведущих оркестров Союза и —  
особенно — зарубежных гастролеров: из Румынии под управлением Малагам-
бы, из Чехословакии под управлением Г. Брома, знаменитого польского «Го-
лубого джаза» и других выдающихся коллективов. Всегда по окончании кон-
церта устраивались творческие встречи гастролеров с одесскими музыкантами 
(«джем-сешн») — очень важный обмен информацией и опытом. Незабывае-
мым оказался и приезд в Одессу в конце 1950-х самодеятельного симфоджаза 
из Ленинграда под управлением Анатолия Бадхена. Пройдет полтора года, и 
благодаря Евгению Болотинскому и лояльно относящемуся к джазу одесскому 
комсомолу в Одессе появится свой симфоджаз, показавший две прекрасные 

Поет Татьяна Боева Два пианиста-джазмена  

Сергей Терентьев и Юрий Кузнецов
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программы, наполненные любовью к нашему городу («У самого синего моря» 
и «Как пройти на Дерибасовскую»), которые полюбились не только одесси-
там, но и жителям многих городов СССР, куда выезжал этот коллектив. 

А что в эти годы происходило с одесскими песнями (в Одессе их ласко-
во называют «песенками»)? Усилиями как профессиональных авторов, так и 
самоучек периодически появлялись новые произведения в этом жанре («Ще-
точки», «Мясоедовская» и другие), за публичное исполнение которых музы-
кантов лишали работы — вплоть до середины 1980-х гг. И все равно, они зву-
чали — и в Одессе, и далеко за ее пределами!

В связи с массовым отъездом огромного количества одесских музыкан-
тов на постоянное место жительства в США, Германию, другие европейские 
страны в 1970 – 90-е гг. так называемая «легкая музыка» и джаз понесли невос-
полнимые потери. Из выдающихся музыкантов, сегодня играющих в Одессе 
джаз, следует отметить выпускников Одесской консерватории Сергея Терен-
тьева, которого и в Одессе, и вне ее справедливо называют «пианистом от 
Бога», и его талантливого коллегу Юрия Кузнецова, проявившего незауряд-
ный талант, помимо исполнительского мастерства, в организации большого 
количества проводимых в нашем городе международных джазовых фестива-
лей. Не меркнет талант и выдающейся одесской джазовой певицы Татьяны 
Боевой, которая многократно отвергала весьма заманчивые предложения, 
связанные с работой вне родного города.

Вот уже много лет радует одесситов (и не только одесситов!) своим постоян-
ным творческим ростом «биг-бэнд» Одесского училища искусств им. Даньке-
вича — любимое детище прекрасного музыканта и педагога, доброго и 

Николай Голощапов Н.Я. Голощапов и его «Биг-бэнд»
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отзывчивого человека, Заслуженного работника культуры Украины Николая 
Яковлевича Голощапова, настоящего подвижника джазового искусства Одессы. 

В 1980 году Николай Яковлевич создал и возглавил эстрадный отдел Одес-
ского музыкального училища (ныне — Одесское училище искусств) им. Дань-
кевича, став одновременно художественным руководителем и главным дири-
жером Одесского молодежного джаз-оркестра — предмета его неустанных 
забот. Совершенно точно заметила известный одесский искусствовед Елена 
Шевченко, что «…популярность молодежного оркестра… выросла после вы-
ступлений на открытии кинофестиваля «Золотой Дюк», записи программ на 
Центральном телевидении, участия в музыкальной программе «Золотой ми-
крофон». Отрадно сознавать, что уже длительное время в Одессе есть истин-
ный лидер в джазовой музыке, умудрённый опытом и умеющий совмещать 
интересы представителей самых разных направлений этого жанра, а руково-
димый им джаз-оркестр является мощным коллективом, успешно конкури-
рующим с лучшими профессиональными оркестрами на пространстве СНГ.

Конечно, никто не скажет определенно, где родился джаз. И все же, до 
чего восхитительно звучит многократно повторяемая в нашем городе фраза: 
«Джаз родился в Одессе»! Итальянцы говорят в подобных случаях: «Se non e 
vero, e bene trovato». 
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Очередной джаз-карнавал в Одессе


