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Великая Отечественная война 1941-1945 

годов вошла в историю как самая кровопро-

литная. Миллионы людей отдали свои жизни 

ради победы над фашистскими захватчиками. 

В 1941 году весь народ поднялся на защиту 

Родины. В стороне не остались и работники 

искусства. «Наше искусство, как никогда, бу-

дет служить могучим и боевым оружием по-

беды», - этот лейтмотив звучал на митингах в 

ивановских театрах. Свой долг перед Родиной 

артисты видели в создании произведений ис-

кусства, которые укрепят боевую мощь ар-

мии, сплотят народ в достижении общей цели 

– Победы [1, с. 7]. Театральные постановки, 

песни должны были воодушевлять солдат на 

подвиги. 

Актеры записывались в народное опол-

чение, в доноры, участвовали в обществен-

ных работах, изучали военное дело. 1 июля 

1941 года из Иванова на фронт отправился 

первый отряд коммунистов и комсомольцев. 

А в город Иваново потянулись эшелоны с ра-

неными [2, с. 8]. Они нуждались в заботе, фи-

зической и духовном обновлении. Война за-

мораживала и ломала их души, и только 

встречам с искусством было под силу вернуть 

дорогие воспоминания, напомнить героиче-

ское прошлое страны, внушить гордость за 

великий народ, его силу духа. 

Требовалось срочно создавать новые 

программы для выездных выступлений. С 

июля 1941 года театр включил в свой репер-

туар антифашистский спектакль «Продолже-

ние следует» А. Бруштейна и спектакли о ге-

роизме народа в годы гражданской войны – 

«Любовь Яровую» К. Тренева, «Оптимисти-

ческую трагедию» В. Вишневского. Иванов-

ский драматический театр показывал бойцам 

спектакли: «Полководец Суворов», «Крем-

левские куранты», «Батальон идет на запад» и 

другие. Большое признание зрителей получил 

спектакль «Фельдмаршал Кутузов» об Отече-

ственной войне 1812 года [3]. 

Артисты выезжали с концертами в кол-

хозы области. Возникла новая форма обслу-

живания зрителей, получившая широкое раз-

витие, - художественно-концертные бригады. 

Они побывали во Владимире, Шуе, Тейкове, 

Кохме. Артисты проводили концерты и спек-

такли для бойцов и командиров в мобилиза-

ционных пунктах, воинских частях, на оборо-

нительно-строительных участках и госпита-

лях. Так, например, артисты Ивановской об-

ластной филармонии за 1941 год провели 

пятьдесят три концерта для тяжелобольных в 

палатах [4, 61].Артисты цирка, также, высту-

пали в клубах госпиталей и даже в отдельных 

палатах. В госпиталях артисты устраивали 

спектакли, концерты, трансляции радио сце-
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нок, чтение отрывков из произведений: Н. Го-

голя, Л. Толстого, М. Шолохова, рассказов А. 

Чехова, М. Зощенко и других. Под патефон 

читали стихи [5].  

Работники ивановского драмтеатра, 

служащие подсобных цехов, ежедневно по-

сещали подшефные палаты, в которых прово-

дили генеральную уборку, наводили уют. Ча-

сто приносили больным: бумагу, табак, морс 

и литературу. Дежурили у постелей тяжело-

больных. Беседовали с ними, играли в домино 

и шашки, читали книги [6, 240]. 

 

 
 

Но особенно ждали приезда артистов на 

передовой. В октябре 1942 года бригада Ива-

новской музкомедии во главе с Г. Савелье-

вым выехала на Калининский фронт, где вы-

ступала перед воинами 332-й стрелковой ди-

визии им. М.В. Фрунзе, сформированной в 

Иванове. Актер Г. Савельев так вспоминал об 

этом выступлении: «2 декабря 1942 года бри-

гада артистов прибыла на фронт, чтобы вы-

ступить и поднять боевой дух ивановской ди-

визии, стоящей на крайней западной точке 

Калининского фронта. Артисты провели 60 

концертов, из них – 45 – на передовой линии 

фронта и 15 – во вторых эшелонах. Из-за хо-

лодной погоды концерты проводились в уце-

левших избах, которые остались после 

немецкого отступления. Чтобы постановки 

увидели как можно больше солдат, была вве-

дена сеансовая система. Концерты начина-

лись с 10 часов утра и заканчивались в 17 ча-

сов вечера. Часто номера исполнялись «сверх 

нормы», так как артисты посвящали свои но-

мера снайперам или отдельным бойцам-

отличникам той или части. 

Бригада выступала на передовой, не ду-

мая об опасности, и, когда во время одного 

концерта невдалеке от избы стали рваться 

немецкие мины, концерт был доведен до кон-

ца. Артисты работали самоотверженно, не 

думая об усталости, работали столько, сколь-

ко было нужно [ 7, 105 ]. 

После концерта ивановцы обступали ар-

тистов и расспрашивали, как в области про-

шла уборочная и посевная, как работали фаб-

рики. С жадностью читали, не смотря на трех 

недельную давность, многотиражки с фабрик, 

на которых они раньше работали и газету 

«Рабочий край».  

Благодарили фронтовики и за теплые 

вещи: новые рукавицы, валенки, теплое бе-

лье, ватные и овчинные полушубки. В то 

время как немцы обвязывались одеялами и 

ворованными вещами [8, 15].Данная встреча 

очень многое дала как артистам, так и бой-

цам. Артисты увидели людей, которые со-

вершали подвиги, и это помогало им точнее 

рисовать образ героев на сцене. А  бойцы по-

лучали огромное удовольствие и радость от 

встречи с искусством».  

Еще в августе 1941 года артисты музко-

медии, и работники драмтеатра в Иванове 

решили до конца войны отчислять в фонд 

обороны однодневный заработок. Артисты 

всех театров, цирка, филармонии устраивали 

в свои выходные дни концерты, спектакли, 

представления, сбор с которых шел на эти 

нужды. Были собраны средства на строитель-

ство танковой колонны имени М.В. Фрунзе и 

самолетов [9]. 
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Молодые артисты Ивановского 

облдрамтеатра за 23 дня дали 37 концертов в 

освобожденных от врага районах. Они высту-

пали в Орле, Болхове и Ельце. Им даже по-

счастливилось выступить среди советских 

партизан. В программе их выступлений были: 

современный скетч «Испытание», классиче-

ский  водевиль «Вицмундир», хореографиче-

ский скетч и другие [10]. 

Выступление артистов часто проходило 

в тяжелых условиях. Так, бригада филармо-

нии О.О. Линда неоднократно находилась в 

зоне воздушных боев и бомбежек. При пере-

движении на передний край им пришлось 

пешком пройти четыре километра болотом, 

бригада попала под артиллерийский обстрел 

неприятеля и половину пути передвигалась 

ползком и все-таки провела концерт на пе-

реднем крае [11, 56]. 

Бригады ивановских музыкального и 

драматического театров, областной филармо-

нии, цирка выезжали в действующую армию 

поддержать бойцов. Они помогали устано-

вить связь с родными, напоминали о домаш-

нем уюте и мирной жизни. Выступления ар-

тистов, яркие, впечатляющие, оставались в 

памяти бойцов до конца жизни. А у многих 

она было такой короткой … В редкие часы 

отдыха бойцы забывали об опасности и вери-

ли в лучшее. Актерам удавалось возводить 

мир в душах воюющих.  

Бойцы старались отблагодарить арти-

стов за прекрасные выступления. Так, Обл-

филармония получила в подарок от части, 

трофейный аккордеон, как благодарность за 

культурное обслуживание. 

Артисты Иванова участвовали в сборе 

теплых вещей для бойцов. В коллективе гос-

цирка, например, почти все актеры принесли 

личные вещи для фронтовиков. Артисты не 

ограничивались личными взносами, органи-

зовывали специальные концерты и представ-

ления, сборы с которых передавались на при-

обретение теплой одежды и подарков бойцам, 

а также средства шли на постройку танковой 

колонны [12]. 

Актеры Ивановской музыкальной коме-

дии от специальных постановок театра собра-

ли 370 тысяч рублей, которые были переданы 

в фонд обороны страны и для помощи детям 

фронтовиков. Коллектив театра взял на вос-

питание трех детей сирот, находящихся в ин-

тернациональном детской доме, родители ко-

торых отдали жизнь в борьбе с немецкими 

захватчиками [13]. 

Тяжелее всего было выступать перед 

бойцами в госпиталях. Один интересный слу-

чай в своих воспоминаниях описал бригадир 

фронтовой бригады ивановской филармонии 

А.А. Арнольдов. 

 
 «На I Белорусском фронте обслужива-

ли госпиталь тяжело раненных, начальник 

госпиталя Овчаренко попросил обслужить 

все палаты и даже газовую, в которой лежали 

раненные с гангреной конечностей. В этой 

палате было около пятнадцати коек. Изредка 

доносился тихий стон. Участники концерта 

немного смутились, о каком концерте может 

идти речь. Вошел молодой врач из операци-

онной в комнату. Видя смущение исполните-

лей концертных номеров, он заявил: «Не бой-

тесь, сейчас зайдите, это мои газовички, толь-

ко минуточку подождите. Сейчас вынесут из 

операционной комнаты больного и вы начне-

те». Вынесли солдата без ноги. Актеры стоя-

ли в уголочке. Этот человек, чуть ли не 

сквозь наркоз, шепотом заявляет: «Наверно 

стоят артисты, вы нас извините, мы не смо-

жем вам аплодировать, но все-таки спойте 

что-нибудь». Послышался стон. Лежит ма-
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ленький человек на кровати и кричит: «Сест-

ра, мне холодно, лучше бы я ночью умер». Я 

почувствовал, что начать нужно с того, кто 

собирается умирать. Подхожу к этому чело-

веку, лежащему на кровати, с аккордеоном, 

вместе со мной подошел Клюев. Появление 

перед раненым двух актеров, видимо, вызва-

ло какой-то рефлекс, и он перестал кричать. 

Замолк. Я наклонился к нему и спрашиваю: 

«Что вам, товарищ, сыграть?» Он отвечает: 

«Сыграйте «Раскинулось море широко»» … Я  

почувствовал ход «врачебной» мысли, про-

должаю, обращаюсь к нему: «А вы не сможе-

те мне мотивчик напомнить?» Солдат отвеча-

ет тихо: «Да вы, наверное, не поймете меня 

…» Я возразил ему и попросил напомнить 

мне мотив вместе со словами. Солдат тихо 

запел и под аккомпанемент двух аккордеонов 

исполнил три куплета слов. Подошел ко мне 

подполковник, ведущий хирург госпиталя, и 

стоящему возле меня врачу сказал: «Артисты 

оказались лучшим медицинским средством, 

которое мы могли бы предоставить ему в те-

чение данных суток». Это меня подбодрило. 

Мы пробыли там минут тридцать. Артистка 

спела две народные песни, чтица рассказала 

пару легких рассказов, но во время всего кон-

церта этот больной не стонал, а внимательно 

слушал. Мы интересовались дальнейшей его 

судьбой и с радостью узнали, что из газовой 

палаты этот солдат, который кричал: «Поче-

му я ночью не умер?» - был переведен в дру-

гую палату и поправился» [14, 188]. Такой 

удивительной силой обладает искусство. 

За годы войны один только Ивановский 

музыкальный театр дал для воинских частей 

29 спектаклей, 1779 концертов в госпиталях и 

516 на фронте. Помимо этого работало 16 

кружков госпитальной и красноармейской 

самодеятельности [15]. Своим творчеством 

ивановские артисты вселяли в бойцов уве-

ренность в Победу, и всеми силами пытались 

ее приблизить.  
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