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Аннотация.  Автор рассматривает историю становления Новосибирского 

оперного театра, непосредственно связанную с историей города 

Новосибирска. Новосибирск – молодой город, заслужил славу театрального 

города. Главную привлекательность культурной жизни Новониколаевска-

Новосибирска представлял оперный театр. Не случайно, изображение 

здания оперного театра стало символом Новосибирска. 12 мая 1945 года 

оперой «Иван Сусанин» началась работа Новосибирского государственного 

театра оперы и балета в новом крупнейшем в СССР театральном здании. 

Датой создания театра принято считать не постройку театрального 

здания, а дату собрания  театральной труппы. Поэтому, датой рождения 

Новосибирского оперного театра, является 1 ноября 1920. В 2020 году 

юбилей - 100-летие театра. Нельзя забывать и другую замечательную дату. 

В 1922 году исполнится 100 лет со времени постройки первого 

театрального здания для оперного театра Новосибирска – 15 ноября 1922 г.  
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Annotation. The author examines the history of the Novosibirsk Opera Theater, 

directly related to the history of the city of Novosibirsk. Novosibirsk is a young 

city, has earned the fame of a theatrical city. The main attraction of the cultural 

life of Novonikolaevsk-Novosibirsk was the opera house. Not accidentally, the 

image of the opera house became a symbol of Novosibirsk. May 12, 1945, the 

opera "Ivan Susanin" began the work of the Novosibirsk State Opera and Ballet 

Theater in the new largest theater in the USSR. The date of the creation of the 
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theater is considered to be not the construction of a theater building, but the date 

of the collection of a theatrical troupe. Therefore, the date of birth of the 

Novosibirsk Opera Theater, is November 1, 1920. In 2020, the anniversary - the 

100th anniversary of the theater. We must not forget another remarkable date. In 

1922 it will be 100 years since the construction of the first theater building for the 

Novosibirsk Opera House - November 15, 1922. 

Keywords: Novonikolayevsk, theater, opera, revolution, tours, building, scene, 

troupe, Siberia. 

 

История во все времена подвергалась и подвергается искажениям, 

фальсификациям. Причин для этого бывает множество – экономических и 

политических.  

Новосибирск – молодой город. Город заслужил славу театрального 

города. Главную привлекательность культурной жизни Новониколаевска-

Новосибирска представлял оперный театр. Не случайно, изображение здания 

оперного театра стало символом Новосибирска. История развития 

музыкальной культуры родного города волнует новосибирцев с особой 

силой. Но, если спросите любого новосибирца, когда в городе появился 

государственный  оперный театр, которым они так гордятся то, получите 

неверный ответ.   

Как в каждом городе, сначала были любительские коллективы, частные 

антрепризы. В 1903 году Новониколаевск обрёл статус города, а уже через 

четыре года состоялся первый любительский оперный спектакль. 30 ноября 

1907 года газета «Обь» сообщала о представлении «Жидовка» Ж.Ф. Галеви в 

театре «Фантазия» в исполнении местного музыкально-драматического 

кружка. А 9 и 18 января 1909 г. в железнодорожном собрании была 

поставлена опера П.П. Гулака-Артемовского «Наталка-Полтавка». Мало 

того, из газетного материала следует, что 9 января опера шла под 

аккомпанемент местного оркестра.  

Ожидать появления своего профессионального театра, Новониколаевск 

(Новосибирск) мог бы ещё многие десятилетия, но вмешалась революция и 

гражданская война. 

Долгое время датой рождения Большого театра считали дату появления 

его пятого театрального здания, а именно 1825 год. Но затем справедливость 

восторжествовала. Датой создания театра принято считать не постройку 

театрального здания, а дату собрания театральной труппы. До появления в 

1825 году здания, которое мы привыкли ассоциировать с Большим театром г. 

Москвы, оперная императорская труппа поменяла четыре здания. 

Теперь историю Большого театра России принято вести с марта 1776 

года, когда губернский прокурор князь Пётр Васильевич Урусов получил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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высочайшее соизволение императрицы Екатерины II «содержать театральные 

всякого рода представления, а также концерты, воксалы и маскарады» [6].  

Своё театральное здание появилось у труппы со второй попытки. 

Первое сгорело ещё до открытия. Потом было много скитаний по домам и 

дворцам московской знати, строительство новых зданий. 

В чём-то история Новосибирского театра похожа на историю Большого 

театра Москвы. Его театральные здания не горели. У Большого театра долгое 

время вычёркивали из истории 50 лет, у Новосибирского театра вычёркивают 

25 лет очень достойных, славных лет творчества.  

1 ноября 1920 года в городе Омске открылся Сибирский советский 

государственный театр оперы и драмы [4, с. 9]. Уже в 1921 г. решением 

Сибревкома опера была переведена в Новониколаевск (Новосибирск). В 1921 

году в маленьком уездном Новониколаевске некуда было поместить оперу, 

но уже в 1922 году для оперного театра было построено прекрасное здание-

дворец. С того времени, вплоть до сегодняшнего дня оперный театр работал 

в Новосибирске. Вплоть до 1978 года Новосибирский театр оставался 

единственным оперным театром на территории России от Урала до 

Владивостока. Приближается столетие этого театра. 

Создание оперного театра в Сибири связывают с именем Вениамина 

Давидовича Вегмана. В начале 1920 г. Сибревком назначил его 

чрезвычайным уполномоченным по открытию государственного театра 

оперы и драмы. Д. Коптелов писал о нем как о вездесущим человеке, 

который всюду носился, несмотря на свои годы, все принимал близко к 

сердцу. Его интересовали и политика, и экономика, и история партийных 

организаций в Сибири, и коммунистическое воспитание молодежи, и, более 

всего, литература и искусство» [1].   

В.Д. Вегману удалось выполнить задание: уже в октябре 1920 г. 

начались репетиции в здании Омского большого народного театра, отданном 

в ведение Сибнаробраза (отдел народного образования Сибревкома). 

Открылся театр оперой А.П. Бородина «Князь Игорь». Оперными 

спектаклями в сезон 1920/21 годов дирижировали в Омске К.Ф. Брауэр, Б.Я. 

Виткин, Ю.М. Юровецкий, В. Баянов. 

Заслуга В.Д. Вегмана, несомненна. Однако если бы в Сибири не было 

свободных и готовых работать музыкантов, оперных солистов, артистов 

балета, художников, артистов хора, то никаких усилий одного 

уполномоченного не хватило бы. Ведь это был огромнейший театр. 

Творческий состав его в 1920 г. составлял 522 человек. Здесь была 

полноценная драматическая труппа (117 человек), оперная труппа и балет 

(140 человек), большой симфонический оркестр (80 музыкантов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BB
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Управленческий аппарат был 185 человек. Три творческих коллектива давали 

спектакли и концерты по очереди [4, с. 13].   

Откуда появилось в Сибири такое количество творческих работников? 

Изучая историю культуры Сибири, мы лишь констатируем даты, не 

задумываясь над причинами взрывных переломных этапов, ролью кризисных 

ситуаций в культурной жизни России. Революция 1917 г. и последовавшая 

гражданская война привели к огромной миграции населения из столичных 

городов. Транссибирская магистраль манила, как быстрый и надёжный путь 

бегства от войны, избавления от разрухи. В 1918-1920 гг. островком возврата 

к прошлому казался Омск, который выбрал местом своей столицы, 

Верховный правитель России А.В. Колчак. Он был разносторонне одарённый 

человек, интересующийся наукой и музыкой. В Омске А.В. Колчак старался 

наладить культурную жизнь, собрал здесь большие творческие силы, как в 

настоящей столице. На мой взгляд, именно поэтому и удалось В.Д. Вегману, 

сразу после захвата Омска большевиками, так быстро собрать нужные 

творческие кадры. 

Советское время быстро погасило в Омске столичный блеск жизни. 

Опера здесь просто не смогла выжить. Проработала опера в Омске один 

сезон, а уже в августе 1921 года Сибревком принимает решение о переезде 

оперы в Новониколаевск.   

Новониколаевску выпал счастливый жребий. Время для открытия 

оперного театра было далеко не прекрасное. Оно очень напоминало 

сегодняшнее время в России. Наступил НЭП. Практически по всей стране 

был дан явный сигнал на уничтожение культуры, почти все театры Сибири 

были сняты с финансирования государства. Летом 1921 года в Омской 

губернии перевели на самоокупаемость 14 театров. На государственном 

балансе остался лишь один – «Экревт» (экспериментально-революционный 

театр). Если в 1920 в бюджете Сибири ассигнования на образование были 

20%, то в 1922 г. – 2-3%.  

К началу 1923 г по сравнению с 1921 г количество школ уменьшилось 

более чем в 2 раза, изб читален в 6 раз. Культпросвет кружков в 14 раз. 

Пунктов по ликвидации неграмотности в 60 раз. На этом фоне в 1921 году 

Новониколаевск сделал мощный скачок в культурном строительстве. В 

городе открылся педагогический техникум, готовился выпуск первого 

сибирского литературного журнала, началась подготовка к открытию 

оперного театра. В июне 1922 года начался ремонт и реставрация здания для 

него – Рабочего Дворца. Строительство культурного центра превратилось в 

ударную стройку, в которой приняли участие рабочие коллективы и бригады 

предприятий, служащие учреждений. В июле и августе 1922 года ежедневно 

газета «Советская Сибирь» печатала сводки о состоянии дел на стройке, 
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назывались организации, принимающие большое участие, коллективы, 

периодически или единовременно отчислявшие деньги от заработной платы. 

Многие учреждения вступали в члены Рабочего Дворца, организовывались 

добровольные бригады для ремонта. 

«В дни празднования пятой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции Рабочий Дворец Новониколаевска был открыт. 

9 ноября 1922 г. здесь состоялся первый бесплатный концерт для рабочих — 

вечер русской песни. Зал дворца был переполнен. Рабочие пришли в театр с 

заводов со знаменами. В концерте выступили лучшие музыкальные силы. 

Концерт произвел на рабочих хорошее впечатление, в зале все время стояла 

абсолютная тишина, артистов слушали с большим вниманием» [3].  

А 15 ноября 1922 г. открылся новый (третий) сезон Сибирского 

государственного театра оперой А. Даргомыжского «Русалка». Для 

Новониколаевска это был первый сезон со своим, а не приезжим театром. 

«Четыре раза подряд прошла «Русалка» при переполненном зале. 

Партию Мельника пели Березняковский и Артемьев. Замечательно 

раскрывал образ опытный И.И. Березняковский, выступавший в свое время в 

опере Зимина в Москве. Партию Наташи пели Балановская и Вишневская. С 

первого же спектакля Балановская покорила сибиряков и великолепным 

пением, и драматическим накалом игры. Особенно впечатляло исполнение 

первого акта, где основная нагрузка ложится на исполнительницу партии 

Наташи. Леонида Балановская заставляла весь зал переживать и 

действительно рыдать. Потрясали наполненностью, глубиной не только арии, 

но и отдельные вокальные фразы. С редким подъемом исполняла 

Балановская арию «Днепра царица, предаюсь могучей власти я твоей» [5]. 

«Новониколаевская-Новосибирская» опера считалась театром всей 

Сибири. Поэтому она половину сезона проводила в Новосибирске, а вторую 

половину гастролировала по городам Сибири.  

Опера на время своих частых гастролей временно сдавала своё здание 

приезжавшим в Новосибирск гастролёрам, в частности и драматическому 

театру «Красный факел». Сибирская опера зарекомендовала себя как самая 

крупная из провинциальных. Она явно переросла маленькую сцену Рабочего 

дворца. В 1931 началось строительство нового, революционного по 

архитектуре театрального здания для Новосибирской оперы. Закончить 

строительство было намечено в 1934 году. 

В 1934 г., в связи с ожидающимся завершением строительства нового 

здания Новосибирская, опера уехала на длительные гастроли по Сибири и 

уступила свое здание «Красному факелу». Открытие нового здания 

затягивалось, назывались очередные даты. В 1939 году к очередной дате 

открытия нового здания Сибгосопера, опера переименовалась в 
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Новосибирский областной театр оперы и балета. Ещё два года артисты 

репетировали и давали спектакли в разных помещениях Новосибирска, часто 

гастролировали в разных сибирских городах. К началу 1941 года здание 

большого Новосибирского оперного театра было почти готово. 25 января 

1941 г. прошёл первый пробный спектакль – опера П.И. Чайковского 

«Иоланта» в большом зале Новосибирского театра оперы и балета. Уже тогда 

фактически началась эксплуатация здания [4, с. 105-106].  

Война отменила открытие. Новосибирский оперный театр в своём 

недостроенном ещё здании интенсивно работал во время войны. В огромное 

здание были эвакуированы десятки учреждений, управлений, институтов. 

Даже цеха нескольких заводов стали работать внутри огромного театра. 

Здесь были размещены экспонаты Третьяковской галереи, артиллерийского 

музея Ленинграда, коллекции музыкальных раритетов, спасённая из пожара 

панорама Севастопольской обороны и многое другое.  

7 ноября 1942 года большой зал оперного театр открылся для 

торжественного собрания жителей Новосибирска. Вскоре после этого там 

начали давать ежедневные концерты и представления. Во время войны 

официально Новосибирский оперный театр продолжал работать,  но в штате 

оставались только дирекция и технический обслуживающий персонал. 

Большинство артистов ушло на фронт. На сцене, вернее на настиле 

оркестровой ямы, выступали эвакуированные или гастролирующие артисты 

и коллективы – Симфонический оркестр Ленинградской филармонии, 

артисты Ленинградского академического театра имени А.С. Пушкина и 

другие.   

Военная пора театра – интересный объект для исследования. Есть 

уникальные кино-свидетельства о работе театра в 1943 году. На экране 

можно видеть, что стены больших вестибюлей и лестничных проходов 

украшены картинами из коллекции Третьяковской галереи. Зрительный зал 

каждый день был переполнен. Здесь были приехавшие на побывку военные, 

пациенты госпиталей, работники оборонных заводов. За войну сумели 

достроить театр и 12 мая 1945 года оперой «Иван Сусанин» началась работа 

Новосибирского государственного театра оперы и балета в новом 

крупнейшем в СССР театральном здании. 

И всё же датой рождения Новосибирского оперного является 1 ноября 

1920. Совсем скоро, через один сезон в ноябре 2020 года будет отмечаться 

100-летие театра. Нельзя забывать и другую замечательную дату. В 1922 году 

исполнится 100 лет со времени постройки первого театрального здания для 

оперного театра Новосибирска – то 15 ноября 1922 г. Напрасно думать, что 

история культуры существует сама по себе, что это лишь повод для 

теоретических баталий культурологов, искусствоведов, музыковедов. 



ЦИТИСЭ №3 (12) 2017 

История ключевых моментов культуры очень важна для планирования 

будущего, для подготовки к этому будущему.  Переломы в культурной жизни 

Новосибирска совпадали с моментами общественных переломов России, 

временами величайших крушений и величайших побед.  

Радостное столетие никто не собирается отмечать. Новосибирцы 

просто не знают подлинную историю своего театра.  Варяги руководители 

приходят и уходят. Зачем им история, ведь только их приходом начинается 

подлинное искусство. Последний директор и вовсе не заинтересован в таком 

внимании истории. А вдруг вспомнят, что он банкрот, задолжал многие 

миллиарды, занимает пост директора вопреки закону. 

Мы уверенно рубим связь с прошлым, не хотим учиться на прошлом, 

готовы наступать на одни и те же грабли. Что ещё нас ждёт впереди? Что нам 

ждать и к чему готовиться? Наивно думать, что опыт не понадобится, что все 

глобальные испытания уже исчерпаны.  
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