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Известный кинорежиссер Станислав Говорухин, постановщик не менее 

известных сериалов, таких как «Дети капитана Гранта», «Место встречи изменить 
нельзя» и т.д. и т.д. как-то сказал, что во время его юности самой популярной 
книгой среди его сверстников была книга английского писателя Даниэля Дефо 
«Приключения Робинзона Крузо», обессмертившая имя своего создателя. Судьба 
путешественника, оказавшегося один на один с коварной стихией на необитаемом 
острове, описанная с необыкновенным мастерством и фантазией, волновала и 
волнует до сих пор миллионы читателей. У Дефо появилось много подражателей, 
создававших особенный тип повествований, где рисовались судьбы 
мореплавателей, предоставленных самим себе в борьбе с природой, но  счастливо 
преодолевавших все невзгоды, благодаря собственной находчивости. Вот 
некоторые названия тех «робинзонад»: «Швейцарский Робинзон», «12-летний 
Робинзон», «Робинзон Младший», «Американский Робинзон. В России – 
«Настоящий Робинзон», «Русский Робинзон» и т.д. Литература робинзонады стала 
настолько обширна, что дала повод к изданию целых монографий и 
библиографических указателей.  

Наш интерес к этой книге, написанной Дефо три столетия назад, не случаен. 
В Череповце стоящем от всех океанов достаточно далеко, живет семья, носящая 
фамилию Робинзона-Крузо. И об этом факте пресса рассказывала уже несколько 
раз. В «Голосе Череповца» в свое время появилась великолепная статья Елены 
Колядиной «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из 
Малого Калинникова». Затем столичная газета «Советская Культура» опубликовала 
сообщение о череповецком феномене под названием «Робинзон-Крузо мечтает 
стать робинзоном». Героем этих статей был Лев Павлович Робинзон-Крузо, 
инженер-механик, талантливый изобретатель и  певец Череповецкого народного 
театра, двадцать лет проработавший на строительстве города металлургов. Наше 
повествование посвящается жизни и деятельности его родственника - певца и 
артиста Государственного Академического Большого театра, Заслуженного 
работника культуры РСФСР Николая Николаевича Робинзона-Крузо (1888-1974). 
Правда, на афишах оперных театров Николай Николаевич значился – Крузо.   

Свою не обычную фамилию Н.Н. Крузо унаследовал от отца Николая 
Федоровича – уроженца деревни Малое Калинниково 1-й Петриневской волости 
Череповецкого уезда, что находилась в 40 километрах от уездного города 
Череповца. Достигнув 14 летнего возраста, Николай Фокин (такова была 
потомственная фамилия у Николая Федоровича) ушел из дома, служил в 



монастырях – Кирилловском, Ферапонтовом. Затем уехал в Архангельск, откуда в 
качестве юнги-матроса отправился на торговом корабле. Был в Америке, Азии, 
Африке. Однажды в Индийском океане его шлюпка опрокинулась, и юнга еще с 
одним спасшимся матросом двое суток сидел на необитаемом острове. И когда, 
наконец, шторм стих, юнга вернулся на корабль, капитан сказал: «Отныне Фокин 
быть тебе Робинзоном-Крузо!» и собственноручно вписал новую фамилию в 
судовой журнал. 

Вернувшись в родные края, Н.Ф. Робинзон-Крузо обосновался в Череповце. 
Поселился на Покровской улице и стал отцом большого семейства, имея шестерых 
детей. Служил он в винно-водочной фирме купца Небаронова. В 1888 году у 
Николая Федоровича родился сын, которого в честь отца назвали Николаем. 
Родители не могли и подумать, что их сын станет известным не только потому, что 
он носит необычайную фамилию, но и потому, что станет ведущим артистом 
самого Большого столичного театра.   

О певце Николае Николаевиче Крузо пока не написано монографий. Его 
имени нет ни в энциклопедическом музыкальном словаре 1966 года, ни в 
музыкальной энциклопедии 1976 года, несмотря на то, что исполнительское 
мастерство Крузо при его жизни сопровождалось массой восторженных статей в 
столичных газетах и журналах. Составители названных энциклопедий сетовали: 
«число народных и заслуженных артистов и деятелей искусств намного превышает 
лимиты биографического раздела словаря». 

Наш рассказ опирается, главным образом, на материалы, поступившие в 
фонды череповецкого музея, благодаря самому Крузо. Николай Николаевич не раз 
приезжал в Череповец. Здесь он был знаком со многими работниками культуры, в 
том числе и с директором краеведческого музея К.К. Морозовым, по просьбе 
которого Крузо написал свою биографию. В сжатой справочной форме певец 
запечатлел далеко не обычные факты истории восхождения мальчика из 
социальных низов до высот славы.  Для нас автобиография Крузо интересна еще и 
тем, что раскрывает новые, малоизвестные страницы культурной жизни нашего 
города. 

«Я помню Череповец с детства, – писал Крузо, т.е. с начала моей 
сознательной жизни 1890-х годов. Это был маленький, я бы сказал уютный, с 
населением четыре с лишним тысячи городок. Жизнь в нем шла, как вероятно, и в 
сотнях других русских уездных городков, описанных в своих произведениях А.М. 
Горьким (Детство), Г.И. Успенским и другими писателями. Единственное, чем 
Череповец был примечательнее других городов, - это большим количеством 
учебных заведений, куда стекались дети имущих родителей из деревень и 
ближайших городов – Кириллова, Белозерска, Весьегонска и др. В то время уже 
существовали: учительская семинария, женская гимназия, реальное училище, 
Александровское техническое училище, земледельческое училище, дом 
трудолюбия, ремесленное училище и начальные школы. В этом, по-видимому, 
большая заслуга в те времена крупного промышленника и городского головы И.А. 
Милютина, который, покровительствовал процветанию и культуре города».  

Николай учился в двух учебных заведениях – сначала в начальной школе при 
учительской семинарии, а затем в четырехклассном городском училище. О них и их 



руководителях – Н.Т. Исаине и А.Д. Коровкине – Крузо вспоминал с уважением, тем 
более что в училищах череповецких всегда уделялось большое внимание музыке, 
пению, которые он любил больше всего на свете. Чистый голос Николая привлекал 
внимание местных любителей музыки. 

Первым его учителем был преподаватель пения череповецкой учительской 
семинарии и руководитель соединенного хора Воскресенского собора и 
Благовещенской церкви – Григорий Яковлевич Егоров. После окончания 
новгородской учительской школы он приехал в Череповец и с 1885 года 
преподавал пение в учебных заведениях города, за заслуги перед которым был 
удостоен звания Личного почетного гражданина.  

Григорий Яковлевич сразу же выделил Николая среди других мальчишек и 
привлек его к пению в хоре при Благовещенской церкви, регентом которого он 
был. Выступал хор так же и в Соляном саду, исполняя духовную музыку. Николай 
Николаевич вспоминал о том, что Егоров был очень «суров и строг, пуская часто на 
спевках скрипичный смычок, а в церкви большой камертон – по нашим головам». 

Николай с увлечением пел и в церковных службах, и в концертах. Он быстро 
сходился с теми, кто так же, как и он, были захвачены страстью к вокалу, 
певческому искусству. Так он подружился с семьей преподавателя пения в 
женской гимназии, члена музыкально-драматического кружка Александра 
Александровича Шемановского, который прекрасно играл на контрабасе и был 
руководителем хора.  

А.А. Шемановский и его 12 (!) детей играли на различных инструментах, 
составляя квартеты, квинтеты, секстеты и т.д. В их домашних спектаклях принимал 
участие и Николай. Дружба с семьей Шемановского продолжалась много лет и 
благотворно повлияла на музыкальное и вокальное будущее Николая. 
«Шемановский, – писал Крузо, – очень любил мой голос и всячески помогал в 
моем общем развитии». 

Самым ярким впечатлением детских лет, Николай Николаевич называл 
празднование в Череповце 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина, проходившее 
в «Соляном городке» Милютинского сада. Я впервые, учась в начальной школе при 
учительской семинарии, читал со сцены стихотворения А.С. Пушкина 
«Наводнение» и «Обвал» и пел в объединенном хоре».  

В «Соляном Городке» выступали как профессиональные артисты, так и 
самодеятельные - члены любительского музыкально-драматического кружка. В 
него входили учителя, чиновники, врачи и их жены. Николай также посещал 
драмкружок, был в нем и артистом и певцом. Череповчане с удовольствием 
слушали и местных виртуозов, и заезжих знаменитостей. 

Интересным и веселым для череповецких мальчишек, по воспоминаниям 
Крузо, было время ярмарочных дней, когда на старой Торговой площади  (угол 
Крестовкой улицы и Воскресенского проспекта) располагались веселые балаганные 
театры. Лучшие места в них  занимали купеческие семейства, главы которых 
приносили с собой фрукты и конфеты, это для жен и детей, а сами «степенные» в 
антрактах направлялись в трактир, или в чайную. Их на Торговой площади было 
предостаточно. 



В балаганах давались героические с патриотическим духом представления. 
Сюжетом для них служили эпизоды из минувшей русско-турецкой войны. В 
представлениях  принимали участие и настоящие солдаты. Интересно, что  
командиры не препятствовали этому увлечению своих подчиненных, и сами с  
удовольствием наблюдали за «военными играми».  

На Торговой площади выступали скоморохи, силачи, клоуны, и среди них  в 
это же время здесь собирались в больших количествах странники, калики 
перехожие, слепцы, идущие «гуськом» с поводырями. Они пели старинные 
былины, напевы которых, по утверждению Николая Николаевича, «использовал 
наш великий земляк композитор Н.А. Римский-Корсаков в операх «Садко», 
«Снегурочка» и других».  

Такими же веселыми, залихватскими были масленые недели. Не даром эти 
дни в народе называли широкой масленицей, во время которой устраивались 
самые разнообразные увеселенья – борьба, кулачные бои, фокусы разных 
«кунстмахеров», катание с ледяных гор, разъезды (катанье на показ). Вот, как об 
этом писал ровесник Крузо – бывший ученик череповецкого реального училища 
Игорь Северянин (1887-1941): 

  
В катанье на масленице, в день третий, 
Когда доставляла тройка меня 
В город, в котором учились дети, 
По главной улице ее гонял. 
И разогревшись, дав Тимофею 
На чай прикопленных три рубля, 
Говорил: «Понимаешь? 
Чтоб всех быстрее!» 
И кучер гиком ее распалял. 
Десятки саней оставались сзади, 
Саней уважаемых горожан, 
И к общей зависти и досаде, 
Мальчишка взрослых опережал. 
 
Общепризнанным главой развлечений во время масленицы был 

«масленичный дед», который увеселял публику, потешая ее грубым и сочным 
острословием. Целыми часами без устали смешил он нетребовательную толпу. 
Николай и его сверстники, как завороженные следили за лицедейством 
доморощенного артиста. Искусство «деда»  казалось им необычным, бесконечно 
привлекательным и колдовским. 

В 1900 году после ликвидации фирмы купца Небаронова семья Н.Ф. 
Робинзона-Крузо стала испытывать нужду  и решила перебраться  в Петербург. 
Добирались они до столицы Мариинским водным путем через Рыбинск, который 
произвел на Николая неизгладимое впечатление, как крупный центр хлебной 
торговли, где на десятки верст по Волге тянулись и швартовались караваны 
баржей. И здесь он впервые «воочию увидел жизнь волжских бурлаков», и это 
поразительное зрелище осталось в его памяти навсегда.    



В Петербурге глава семейства отдал Николая «в люди». Будущему артисту 
Большого театра в ту пору исполнилось 12 лет. Он стал «мальчиком на 
побегушках» в табачной фирме, пока не был призван в армию. Но, где бы он ни 
был, пение не оставляло его. Николай пел и в табачном магазине, и в солдатском 
строю, на вечеринках, митингах,  концертах. На 200-летнем юбилее Петербурга, где 
он тоже был призван петь, Николай стал свидетелем того, как «черепане» (так 
именовали в то время себя череповчане) подарили столичной думе  громадную 
шекснинскую стерлядь, поданную затем на торжественном обеде. 

Время бежало быстро, а революция толкала Николая вперед еще быстрее. В 
1917 году он сдал экзамены на аттестат зрелости, будучи начальником Окружного 
архива Петроградского военного округа. В дни Октябрьской революции Крузо 
принял активное участие в формировании штаба Красной Гвардии. В 1918 году он 
начал учиться пению в опере Михайловского театра. В 1919 году выступил на 
площади у Гатчинского дворца перед красноармейцами, уходящими на фронт. В 
этом же году Н. Крузо сформировал первый в Красной армии драматический театр, 
а потом и первую труппу в 70 человек. 

В первые годы революции, как это не покажется странным, концертная 
деятельность в России была очень бурной. Крузо писал: «Жизнь моя, сложилась 
незаурядная, временами крайне трудная и вместе с тем интересная. 11 лет в 
армии, 7 лет старой и 4 года Красной. Несмотря на страшно тяжелые годы, голод, 
разруху, беспорядки, жизнь кипела ключом, и я прилагал все силы для достижения 
своей цели – стать одним из первых советских оперных певцов».   

Наконец, в 1920 году, благодаря хлопотам месткома бывшего 
Михайловского театра, Робинзон-Крузо был отпущен из армии и получил полную 
возможность продолжать учиться вокальному искусству и работать в театре. 
Учился он сначала в музыкальном техникуме, а потом в Государственном институте 
музыкального просвещения. Его учителями были такие мастера, как бывшие 
ученики знаменитого Камилло Эверарди (преподавателя в Петербургской 
консерватории) – Сеффери, Иоаким Викторович Тартаков (1860-1923) и Иосиф 
Гаврилович Супруненко (1861-1936). Актерскому мастерству его учил Иван 
Васильевич Ершов. Камилло Эверарди мог бы назвать Николая Крузо - «Ти моя 
внучка». Именно так он сказал Ф.И. Шаляпину, ученику известного оперного певца 
Дмитрия Андреевича Усатого (ученик Камилло) - первого исполнителя партии 
Ленского в «Евгении Онегине».  

В 1924 году Николай Крузо выдержал конкурс и был принят солистом в 
Большой театр, где ему довелось исполнить свыше 20 партий. Вот его послужной 
список, собственноручно записанный им в то время, когда он служил солистом 
Большого театра. В этот список  вошли 22 главные партии из классического 
репертуара Большого театра. Чего здесь только нет!:  три оперы Чайковского, где 
Николай Николаевич исполняет партии Ленского из «Евгения Онегина», Германа из 
«Пиковой дамы», Андрея из «Мазепы. Далее в списке следуют: партия Лыкова из 
«Царской невесты» Римского-Корсакова, князя из оперы Даргомыжского 
«Русалка», Самозванца из оперы Мусоргского «Борис Годунов», Сиондала из 
оперы Рубинштейна «Демон», Дона-Хозе из оперы Бизе «Кармен», Герцога из 
оперы Верди «Риголетто», Канио из оперы Леонкавалло «Паяцы» и т.д. Это список, 



что называется, из первых рук.  Ряд созданных им выдающихся образов был 
отмечен в столичной печати. Его концерты в разных городах Советского Союза 
также сопровождались громадным успехом и восторженными статьями в газетах. 

Крузо был премьером Тбилисской и Ташкентской столичных опер. В его 
репертуаре этого времени также ряд выдающихся партий лирико-драматического 
тенора – Герман, Ленский, Дон-Хозе, Фауст, Индийский гость, Самозванец, Царь 
Ираклий на грузинском языке, Лоренцо, Альфред, Пинкертон и многие другие.    

Во время Великой Отечественной войны Н.Н. Крузо работал артистом-
солистом во фронтовых концертных бригадах Государственного Комитета обороны 
(ВГКО), обслуживал воинские части, агитпункты, госпитали. На его счету 1500 
выступлений. За участие в войне он был награжден медалями: «За оборону 
Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», и «800-летия 
Москвы». 

После войны Николай Николаевич помимо работы в оперных театрах и 
сольных выступлений в концертах вел большую и плодотворную музыкально-
педагогическую деятельность в Государственной Московской городской оперной 
студии, Центральном Доме культуры железнодорожников и Краснознаменном 
ансамбле Советской армии, воспитывал молодые кадры, передавая им свой 
богатый опыт. 

Н.Н. Крузо никогда не порывал связи с Череповцом и периодически навещал 
и город и деревню. Однажды он даже выполнил поручение местных 
революционеров. Было это в 1906 году во время первой русской революции. 
Николай ехал в Ергу к дедушке и по пути должен был порвать на  Белозерском 
тракте телеграфный провод, что и было им исполнено. 

В 1909-1910 годах Н. Робинзон-Крузо служил писарем в Управлении 
череповецкого уездного воинского начальника, где, была своего рода 
художественная самодеятельность. Николай в качестве певца принимал участие в 
работе драматического кружка. Вспоминая о нравах того времени, он писал: «У нас 
служил писарь Хамов, его две сестры учились в гимназии, при встречах с ним на 
улице ни он, ни они не подходили друг к другу, считая зазорным пойти вместе, или 
говорить с солдатом».  

После Октябрьской революции 1917 года Николаю Николаевичу также 
приходилось бывать в Череповце, где жили его родственники. Один из них - П.Г. 
Робинзон Крузо был членом городского совета депутатов трудящихся. В Череповце 
Н.Н. Крузо принимал участие в шефских концертах, на площади у Дворца Труда для 
уходящих на фронт частей Красной Армии, воевавших с белогвардейскими 
отрядами Юденича. «Там и начались мои первые выступления», - писал он в своей 
автобиографии. 

В своих воспоминаниях Н.Н. Крузо говорит о профессиональном 
симфоническом оркестре «Лира», с которым ему приходилось выступать в 
концертах. По мнению Николая Николаевича, появлению оркестра способствовало 
то обстоятельство, что кроме местных музыкантов-любителей, участников 
дореволюционного симфонического оркестра, в Череповец, вследствие голода, 
прибыли квалифицированные музыканты. Среди них были скрипач Л.Е. Шифман, 
контрабасист и музыковед  Баткин, виолончелист Л.Н. Каменский и др. В газете 



«Коммунист» за 19 августа 1922 года есть объявление о том, что Череповецкое 
товарищество певцов и музыкантов «Лира» намеревается проводить музыкальные 
вечера, и что первый вечер состоится 27 августа. В нем будут участвовать: 
симфонический оркестр, хор, инструментальные и вокальные солисты. В 
программе Чайковский, Глинка, Бородин, Шопен, Россини и др. 

«В двадцатых годах, – продолжал Крузо, – в Череповце образовался также 
прекрасный профессиональный драмколлектив». Расположился он в новом 
здании – 4-ом каменном корпусе на Советском проспекте. Управляющим театром 
был Н.Г. Мирский, а режиссерами Н.Г. Гормин и известный артист Петр Ильич 
Андриевский, актер академических театров Петрограда. Приехал он в Череповец 
вместе со своей женой, также известной артисткой – К.В. Истоминой, ставшей 
любимицей череповецкой публики. Общее число служащих в театре составляло 
тогда 100 человек.   

Последний раз, Крузо  заезжал в Череповец, чтобы похоронить своего отца и 
повидаться с родственниками. Было это в 1932 году, когда Крузо гастролировал в 
Вологде с Московской оперой. В эти годы, – писал он, – «…в Череповце были уже 
весьма заметны сдвиги в общественной, культурной и промышленной жизни 
города. Школ стало еще больше». 

С той поры Н.Н. Крузо долго не удавалось побывать в родном городе. В 1956 
году в одном из своих интервью он говорил, что всегда любил свою родину и 
стремился к ней всей душой. «И вот теперь, слыша по радио и читая в газетах о 
новом череповецком Металлокомбинате, вступившем в строй – хочется от всей 
души пожелать моим землякам здоровья, больших успехов в работе и 
дальнейшего процветания города».  

В 1959 году в Череповце появилось телевидение, и оно не раз показывало 
концерты с участием Робинзона-Крузо  череповецким телезрителям. 

Шестнадцатого мая 1968 года Н.Н. Крузо было присвоено звание - 
«Заслуженный работник культуры РСФСР», а в августе он отправился в Череповец. 
Артисту в это время было 80 лет. Встреча череповецких поклонников таланта 
Робинзона-Крузо проходила в здании Дворца культуры металлургов на Советском 
проспекте.  

В Череповец Н.Н. Крузо приехал со своей ученицей. Вместе они исполнили 
несколько арий из опер и романсы. Аккомпанировал им сын Крузо - Виталий, 
одаренный музыкант по призванию, шофер такси по профессии. Зрители долго не 
расходились, расспрашивая Николая Николаевича о дореволюционном 
Череповце, о встречах и совместной работе его с выдающимися мастерами 
русской оперной сцены – Леонидом Собиновым, Федором Шаляпиным, Валерией 
Барсовой и другими. В своей речи Николай Николаевич отметил большие 
изменения, которые произошли в общественной, культурной и промышленной 
жизни города – школ в нем стало еще больше, построен металлургический 
комбинат. В заключение Н.Н. Крузо пожелал городу дальнейшего процветания. 

Н.Н. Робинзон-Крузо прожил долгую жизнь. Умер он в 1974 году, похоронен 
в Москве на Ново-Девичьем кладбище. 

     
 



  Оперный репертуар Николая Крузо, составленный им самим: 
 
 

1. Чайковский «Евгений Онегин» Ленский 

2. ** ** Трике 

3. ** «Пиковая дама» Герман 

4. ** «Мазепа» Андрей 

5. Римский-Корсаков «Царская невеста» Лыков 

6. ** «Садко» Индийский гость 

7. Даргомыжский «Русалка» Князь 

8. Рубинштейн «Демон» Сиондал 

9. Мусоргский «Борис Годунов» Самозванец 

10. Долидзе «Лейла» 
Царь Ираклий 

(на грузинском языке) 

11. Триодин «Степан Разин»  

12. Корчмарев «Иван-солдат» Князь Данило 

13. Бизе «Кармен» Дон-Хозе 

14. Гуно «Фауст» Фауст 

15. ** «Ромео и Джульетт» Ромео 

16. Верди «Риголетто» Герцог 

17. ** «Травиата» Альфред 

18. Леонкавалло «Паяцы» Канио 

19. Пуччини «Тоска» Кавардос 

20. ** «Чио-Чио-Сан» Пинкертон 

21. Масканьи «Сельская честь» Туриду 

22. Обер «Фра-Дьяволо» Лоренцо 

 
 
 


