
Петербургский театральный, музыкальный и художественный мир 
                     в середине и второй половине 19 века 
 
    К середине 19 века трём театральным труппам (драматической, балетной и оперной) стало тесно в одном 
здании Большого каменного театра.  
В 1832 году драматическая императорская труппа стала выступать в новом театральном здании – 
Александринском театре. Это  подарок государь-императора Николая I супруге ко дню рождения. Именно в 
этом театре впервые были сыграны пьесы Гоголя «Ревизор»(1836 год) и «Женитьба» (1842 год). В репертуаре 
Александринского театра появляются пьесы А.Н.Островского. Все 47 пьес этого драматурга впервые были 
показаны на этой сцене. И не случайно  площадь перед театром в советское время получила имя этого 
драматурга. 
в 1862 году в Петербурге открылся императорский  Мариинский театр, который получил имя супруги 
императора Александра II. С этим театром связано имя танцовщика, а затем и главного балетмейстера театра 
Мариуса Петипа. На сцене этого театра начинали свою карьеру звёзды мирового балета Тамара Карсавина, 
Анна Павлова, Михаил Фокин (начало 20 века). В середине 20 века  здесь танцевали Г.С.Уланова, 
С.М.Сергеев, Н.М.Дудинская. В 20 веке стало традицией принимать в оперную труппу только выпускников 
Петербургской Консерватории (исключение составляет  Ф.И.Шаляпин), которая была открыта так же в 1862 
году  по инициативе пианиста и композитора Антона Рубинштейна. Это стало первое в России высшее 
музыкальное учебное  заведение. Таким образом, наряду с Академией художеств была и Консерватория, 
которая давала  представителям всех сословий профессию музыканта. Спустя почти 30 лет после открытия 
Консерватория получила собственное здание, построенное на фундаменте разобранного Большого Каменного 
театра напротив Мариинского театра. 
 
 
В 1836году впервые на русской сцене в Большом Каменном театре прозвучала русская опера – «Жизнь за 
царя» М.И.Глинки. Именно эта опера звучала и 2 октября 1862 года в день открытия Мариинского  театра. 
Интересно и то, что главную партию и в 1836, и в 1862 годах исполнял один и тот же певец – Осип Петров. 
     Во второй половине 19 века композиторы и художники в первую очередь обращаются к исторической 
теме и фольклору: 
 «Русалка» - А.С.Даргомыжский 
«Князь Игорь» - А.П.Бородин 
«Снегурочка» - Н.А.Римский Корсаков 
 «Борис Годунов» - М.П.Мусоргский 
 В конце 1850-начале 1860-х годов в Петербурге сложилось творческое содружество русских композиторов 
«Могучая кучка». Возглавил её композитор М.А.Балакирев. А вошли в неё Бородин, Кюи, Мусоргский, 
Римский-Корсаков и др. Название группе дал музыкальный критик В.В.Стасов. Композиторы содружества 
боролись за народное, национальное направление в русской музыке.  
     В этот период в Петербурге работал и П.И.Чайковский. На сцене Мариинского театра звучали его оперы и 
были поставлены балеты: «Спящая красавица», «Лебединое озеро»,  «Иоланта», «Пиковая дама», 
«Щелкунчик». 
Музыкант-виртуоз В.В.Андреев стал организатором и руководителем первого оркестра народных 
инструментов, который существует и по сегодняшний день и носит его имя. Кстати, именем русских 
композиторов, которые жили и работали в нашем городе во второй половине 19 века, названы улицы 
Петербурга: улица Глинки и  Римского-Корсакова. Петербургская Консерватория носит   имя Римского-
Корсакова, который преподавал в ней 37 лет и был ректором. На многих домах города установлены 
мемориальные доски в честь великих русских музыкантов. 
     Центром художественной жизни Петербурга во второй половине 19 века остаётся Академия художеств. В 
1863 году в Петербурге образовалось первое объединение художников-демократов – Санкт-петербургская 
артель художников. В её состав вошли 14 художников - выпускников Академии художеств, которые 
требовали предоставить им свободный выбор сюжетов для написания выпускных работ.  Дело в том, что до 
того времени выпускникам предлагалась только одна тема – библейские сюжеты. А в художественной среде, 
как и в музыкальной, входят в моду исторические и фольклорные  сюжеты. Однако эти требования были 
отклонены. В знак протеста молодые художники, не получив дипломов, покинули стены Академии. Среди 
них были И.Н.Крамской, К.Е. Маковский. Ф.С.Журавлёв и др. Они устраивали художественные выставки, 
вечера, диспуты.  В 1870 году из артели вышел ееё руководитель И.Н.Крамской. В том же году по его 
инициативе было организовано Товарищество передвижных художественных выставок. На выставках 
Товарищества представляли свои работы В.Г.Перов, А.И.Куинджи, И.Е.Репин, И.И.Шишкин,  В.А.Серов, 
И.И.Левитан, братья Васнецовы и другие. Творчество передвижников- это новый этап в развитии 
исторического и бытового жанров, портрета и пейзажа.. Их картины помогают лучше узнать историю и 
жизнь российского народа.                                                                                                                                                                                   
 
 
 


