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Театральная история
В журнале «Красная горка», выпуск ПЯТЫЙ

за 2004 год, была опубликована моя статья
об истории Кемеровского областного дра-
матического театра. В статье был поднят
вопрос: как и когда театру было присвоено
имя А. В. Луначарского. Тогда ответ на этот
вопрос мною не был найден.

21 июня 2007 года начальник департа-
мента культуры и национальной политики
Кемеровской области Л. Т. Зауэрвайн на
этот вопрос дала мне следующий ответ:
«В связи с тем, что архивных документов,
подтверждающих присвоение областному
драматическому театру имени А. В. Луна-
чарского, обнаружить не удалось, подго-
товлено ходатайство и проект постановле-
ния Коллегии Администрации Кемеровской
области по этому вопросу. В настоящее
время документы находятся на рассмот-
рении у Губернатора Кемеровской области
А. Г. Тулеева...»

Вместе с тем в информационно-мето-
дическом и историко-краеведческом бюл-
летене «Архивы Кузбасса» ( № 1 , 2007 год)
под рубрикой «Поиски и находки в архивах»
опубликован материал Кемеровского исто-
рика И. Ю. Ускова «Развитие театрального
искусства Кузбасса в решениях Новосибир-
ского облисполкома».

Особый интерес в данной статье пред-
ставляют обнаруженные автором в фондах
Госархива Новосибирской области решения
Новосибирского облисполкома по измене-
нию сети театральных учреждений Кузбасса
в связи с началом Великой Отечественной
войны.

Так, в решении облисполкома № 1152
от 28 июля 1941 года говорится: «Исполни-
тельный комитет - решил: 1. Сохранить сле-
дующую сеть театров области: а) областной
драматический театр «Красный факел» в го-

роде Новосибирске; б) драматический театр
в городе Сталинске; в) театр юного зрителя в
городе Новосибирске. 2. Драматический те-
атр имени А. В. Луначарского перевести из
города Томска в город Кемерово, слив его с
Кемеровским театром. 3. Сталинский ТЮЗ,
Анжерский и Черепановский колхозно-сов-
хозные театры и Новосибирский кукольный
театр расформировать. 4. Обязать тов. Бар-
диан (отдел искусств) наиболее квалифици-
рованных работников расформированных
театров перевести на работу в действующие
театры, остальных работников направить в
распоряжение горсоветов для устройства
на работу в другие отрасли народного хо-
зяйства и культуры. Имущество ликвидиро-
ванных театров передать действующим те-
атрам. Реорганизацию закончить к 5 августа
1941 года...»

10 сентября 1941 года было принято еще
одно решение «О размещении и расходах
по переброске театров». В этом докумен-
те предлагалось областной драматический
театр «Красный факел» перевести в город
Сталинск (ныне Новокузнецк) в здание Ста-
линского драмтеатра. Сталинский драмте-
атр имени Серго Орджоникидзе перевести в
город Ленинск-Кузнецкий - в здание Двор-
ца культуры.

15 декабря 1941 года Новосибирский обл-
исполком принял решение «О базе Кеме-
ровского театра имени А. В. Луначарского».
Решение обязывало председателя Кемеров-
ского горисполкома тов. Аброськина предо-
ставить для работы театра 4 дня в неделю (с
8 час. вечера) в здании кинотеатра «Москва»
и 3 дня в неделю в здании Дворца культу-
ры Кемеровского района города Кемерово.
(Известно, что здание Дворца Труда, где ра-
ботал Кемеровский драмтеатр, передава-
лось под нужды завода «Карболит».)

Итак, какие выводы можно сделать из
опубликованных документов?
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Первый вывод. В решении Новосибир-
ского облисполкома от 28.07.1941 года нет
указания о том, что объединенные Томский и
Кемеровский театры впредь должны имено-
ваться Кемеровским театром имени А. В. Лу-
начарского.

Вместе с тем в газете «Кузбасс» за 3 сен-
тября 1941 года есть следующее сообще-
ние: «Гортеатр имени Луначарского, 5 сен-
тября, открытие сезона - «Парень из нашего
города...». Возникает вопрос - значит, было
какое-то решение по вопросу наименова-
ния объединенных театров? Такое решение
в Государственном архиве Новосибирской
области за период с 29 июля по 3 сентяб-
ря 1941 года не обнаружено. Однако в ре-
шении Новосибирского облисполкома от
15.12.1941 года указан «Кемеровский театр
имени А. В. Луначарского».

Актер Томского драматического театра
имени А. В. Луначарского П. Г. Князев, пере-
веденный в 1941 году в Кемеровский город-
ской драматический театр, позднее в своих
воспоминаниях напишет: «Имя А. В. Луна-
чарского ни щегловскому, ни кемеровскому
театрам не присваивалось... В 1941 году, во
время Отечественной войны... произошло
слияние двух театров -Томского и Кемеров-
ского. С этого времени Кемеровский театр и
получил имя первого наркома просвещения
А. В.Луначарского...»

Правда, в этом разъяснении П. Г. Князева
также не все до конца ясно. Имя А. В. Луна-
чарского было перенесено с Томского теат-
ра на Кемеровский собранием артистов двух
театров? Тогда удивляться не приходится. А
может быть, это устное указание чиновника
из отдела искусств Новосибирской облас-
ти? Такое могло случиться, ведь шла война,
и было не до формальностей.

Скорее всего, вопрос о названии объ-
единенных театральных коллективов го-
родов Кемерово и Томска решился сам

собою. Допускаю, что тогда подобный
вопрос даже и не возникал. Можно пред-
полагать, что пункт второго решения Но-
восибирского облисполкома от 28.06.41
года № 1152 автоматически решал про-
блему наименования двух слившихся те-
атральных коллективов.

Дальше события развивались следую-
щим образом. Цитирую по книге томского
исследователя В. И. Суздальского «Театр уж
полон... Страницы Томского драматическо-
го»: «Вернулись из Кемерово часть актеров,
уехавших в сорок первом: В. А. Афонина,
В. А. Бескин, А. М. Затонский, Н. П. Козлов-
ский, Б. М. Молотов. А вскоре возвратился
в качестве основного режиссера Владимир
Владимирович Гарденин...»

Возрожденный Томский драмтеатр вновь
стал носить имя А. В. Луначарского, которое
ему было присвоено еще в 1923 году. В 1984
году Томский драматический театр отметил
125-летие. В связи с этим юбилеем, пишет
в своей книге В. И. Суздальский: «Президи-
ум Верховного Совета СССР наградил кол-
лектив театра орденом Трудового Красного
Знамени».

На мой взгляд, данное событие необ-
ходимо квалифицировать с юридической
точки зрения как обычное бездействие,
явившееся результатом случайного сте-
чения обстоятельств в условиях военного
времени. И если Федеральное агентство
по культуре и кинематографии подтвердит
выводы департамента культуры Кемеров-
ской области об отсутствии необходимых
решений республиканских инстанций по
вопросу присвоения Кемеровскому дра-
матическому театру имени А. В. Луначар-
ского, тогда необходим нормативный до-
кумент, который подтвердит сложившуюся
обстановку в части наименования театра,
или будет предложено иное обоснованное
решение.


