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История одного дома

Судьба «Триумфа»

Рождение «Триумфа»

Улица Куйбышева, 86. Дом Тепляковых. 
До 1913 года это были два дома с адресами Дво-
рянская улица, 100 и Дворянская улица, 102.  
С 1807 года по первому адресу стоял деревян-
ный одноэтажный дом. В 1863 году на этом 
месте самарский мещанин Иван Филипович 
ТеплякоВ построил двухэтажный каменный 
дом по образцовому проекту (Дворянская, 100). 
Рядом  (Дворянская, 102) стояла каменная лавка  
в один раствор и два окна. к 1884 году владелицей 
всего дворового места стала Марфа Васильев-
на ТеплякоВа. Тепляковы владели этим 
дворовым местом до 1918 года. Сами жили  
в каменном флигеле во дворе, а дома по улице 
сдавали в аренду. В доме по Дворянской, 100  
с 1892 года располагалась фотография Б.Г. Бика, 
с 1897 года – магазин изделий из камня, золота 
и серебра. В доме № 102 до 1897 года находился 
магазин шляп а.Х. Гублера, с 1897 года – табач-
ный магазин московского Товарищества «Бос-
танжого». В 1902 году над каменной лавкой Теп-
ляковы надстроили второй этаж. 
В начале января 1908 года, в рождественские 
праздники, в доме Тепляковых открылся элек-
тротеатр «Метеор». Зрительный зал был с усо-
вершенствованной вентиляцией. Затем «Метео-
ра» сменил «аполлон» («Мецлер и к»), а с конца 
1910 года в здании располагался синематограф 
«Триумф» Романова и Чернова, впоследствии 
перешедший к Баркову. В этом году самарский 

владелец электротехнической мастерской пётр 
Николаевич полякоВ организовал просмотр 
документального фильма об автогонках на вы-
носливость по маршруту «Санкт – петербург –  
Рига – Санкт-петербург», которые состоялись 
в 1909 году. поляков принял в них участие, став 
первым самарским гонщиком. В гонках уча-
ствовало 23 автомобиля, до финиша дошло 2. 
Наш земляк пришёл вторым и был награждён 
серебряным кубком. 
В сентябре 1910 года журнал «Сине-Фото» напе-
чатал обзорную статью о работе нескольких си-
нематографов: «Почти в середине улицы, в не-
скольких шагах друг от друга расположились 
«Модернъ» госп. Баркова, «Бомонд-Иллюзион» 
госп. Люриса и недавно открывшийся «Три-
умфъ», принадлежащий двум владельцам – 
гг. Романову и Чернову. «Триумфъ», возникший 
на развалинах покойного «Апполо», является 
самым вместительным в Самаре. Большой 
зрительный зал отделан в спокойном тоне 

Ресторан «Лурс», 2012

Образцовый проект,
по которому 
был построен 
дом И.Ф. Теплякова
на улице Дворянской, 100

Молодой купец 
и механик Б.В. Прахов, 
за рулём авто 
«Ришар Бразье» 
адвокат 
К.Ф. Белоцерковский, 
рядом его жена 
и сын Меер 
в гостях в усадьбе 
Полякова, 1908
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Во время войны 1999 года в монастыре пережили оса-
ду сербы, спасшиеся из города печ во время массовых 
убийств и погромов. На монастырском кладбище за 
церковью, под высокой стеной, упокоились и жертвы 
боевиков УЧк. Среди них и молодой беженец Славо-
люб Радунович, который, не выдержав вынужденного 
«заточения» в обители, приютившей его с матерью, 
вышел погулять в город, и его тело с вырезанными 
внутренними органами было найдено через несколь-
ко дней на свалке, – эту историю я помнила по книге 
«крестный путь косово» православного журналиста 
с Украины павла Тихомирова, который в 1999-м на 
свой страх и риск отправился сюда и прожил не-
сколько месяцев в монастыре печка патриаршия.  
В 2010 году рядом с могилой Славолюба появился 
крест с надписью «Юлка Радунович» – мать пережи-
ла сына чуть более чем на десять лет…
перед церковью, рядом с ручейком, заключённым  
в прямое каменное русло, растёт дерево – шелкови-
ца. Дереву семьсот с лишним лет – его в XIII веке по-
садил, привезя саженец из Святой земли, сам святой 
Савва – не тот равноапостольный Савва, что счита-
ется небесным покровителем Сербии, а его племян-
ник, Савва II, тоже из рода Неманичей, тоже бывший 
предстоятелем Сербской церкви и погребённый 
здесь, в патриаршии. Диковинное это дерево – его 
разлапистые стволы от дряхлости не держатся прямо, 
а растеклись, расползлись, разлеглись по всей зелёной 
лужайке, а от них вверх тянутся юные мощные побе-
ги, и дорожка под нависающими ветвями вся в чер-
нильных кляксах от созревших ягод. Дотягиваюсь, 
срываю несколько – крупные и сладкие…

Печка Патриаршия

Монастырский двор

Четыре церкви, 
пристроенных друг к другу

Дечаны – 
свет,
лучезарный, 
солнечный… 
патриаршия –
тепло, 
потаённый
сердечный жар, 
костёр 
в холодной ночи…

жар… На самом деле это не одна церковь, а целых че-
тыре, пристроенных друг к другу в разное время, на 
что указывают таблички на стенах.
Внутри – сумрачно, гулко – и неожиданно просторно: 
из обширного притвора, расписанного фресками, ве-
дут проходы в большую и маленькие церкви и какие-
то ниши или внутренние часовенки для уединённой 
молитвы или, может, для исповеди (видела, как в та-
кой вот закуток проходили люди на исповедь в Грача-
нице – не за решётчатой стенкой, как у католиков, но 
и не на виду, как у нас). печская Божия Матерь – вся 
в золотых цепочках и украшениях, оставленных при-
хожанами – в благодарность за исцеление, помощь, 
сбывшуюся молитву… каменные плиты пола отпо-
лированы ногами поколений молящихся, и, коснув-
шись их в земном поклоне, ощущаешь прохладу и это 
вот невещественное, из глубин идущее тепло… печь… 
Божья печка, что топится молитвой и обогревает это 
ущелье. Дечаны – свет, лучезарный, солнечный, всё 
пронизывающий… патриаршия – тепло, потаённый 
сердечный жар, костёр в холодной ночи…

Вдалеке в ущелье гор проклетие, цепляясь туман-
ными космами за утёсы, низко бродят лиловые тучи,  
а здесь, вокруг сохранившихся на монастырском дво-
ре фундаментов старинных построек, буйно цветут 
розы. к этим камням хочется припадать, эту землю 
хочется обнять руками, врастая сердцем... как давно 
я мечтала добраться сюда… пора уезжать – Милану 
ещё нужно завезти меня в Велику Хочу и возвра-
щаться домой в Грачаницу. Желательно не затемно… 
касаюсь руками древних камней, стараясь впитать, 
постичь, навсегда запомнить…
камни хранят тепло.

Текст и фото: Надежда ЛОКТеВА



0 3 –  2 0 1 2  |  С а м а р а & Г у б е р н и я  |  7 1

родских складах был рассчитан не более чем на 
два месяца. Дело в том, что до революции рос-
сийская промышленность получала большую 
часть угля из Донецкого бассейна, а нефть –  
с кавказа. Во время гражданской войны эти 
районы большевиками не контролировались. 
Нефти и угля для заводов, фабрик, паровозов  
в российской республике не было. 
7 февраля 1919 года коммунальный отдел Сама-
ры объявил о прекращении подачи электриче-
ской энергии и нефтяного топлива на предпри-
ятия, не обслуживающие нужды Водоканала, 
среди которых оказались самарский трамвай и 
кинематограф.
В то время в помещении кинотеатра «Триумф» 
открылась театральная студия по подго-
товке инструкторов и артистов-любителей 
для народных театров. Но вскоре выяснилось, 
что без трамвая самарцы могут обходиться, а вот 
без кино – нет. Уже 8 марта после многочислен-
ных ходатайств Горисполком постановил, что 
коммунальный отдел должен «давать ток  кине-
матографам в экстренных случаях на предмет де-
монстрирования картин революционного значе-
ния». В «Триумфе» вновь стали показывать кино.
Во времена НЭпа в этом же здании находилось 
представительство по Самаро-Туркестанскому 
району Московского отделения Северо-Запад-
ного областного Фото-кино-Управления «Сев-
Запкино». оно осуществляло прокат картин 
как своего производства, так и других русских 
и заграничных фирм. его картины в Самаре 
первым экраном шли в кинотеатрах «Триумф»  
и «Модерн».
В то время кино всё ещё было немым, и филь-
мы обычно сопровождали пианисты соответ-
ствующей их содержанию музыкой. В «Триум-
фе» фильмы иллюстрировал оркестр, которым 
руководил превосходный скрипач и дирижёр 
Юрий Борисович олеНИН. 
оркестр сидел перед экраном, прикрытые кол-
пачком лампочки освещали ноты на пультах, на 
экране шёл фильм, и звучала близкая по настро-
ению музыка. 
а готовились музыкальные иллюстрации так. 
Сначала оленин один просматривал фильм, от-
мечал по часам продолжительность того или 
иного эпизода и подбирал к ним музыку – фраг-
менты из различных произведений. Затем репе-
тиции оркестра – и фильм. Шли фильмы обычно 
по полтора-два месяца. За это время готовилась 
новая программа. оленин часто сам играл соло. 
Многие ходили в кино специально послушать 
музыку.
С утверждением в кинопрокате звукового кино 
роль музыкантов решительно изменилась. Те-
перь они уже не иллюстрировали фильм, под-
чиняя ему свою программу, а давали самостоя-
тельные концерты для зрителей в фойе за 30-40 
минут до начала очередного сеанса. 

«Питерский десант»

В 1931 году помещение кинотеатра сменило свой 
профиль. Весной этого года трое молодых актё-
ров ленинградского академического театра дра-
мы – В. Киселёв. Н. Симонов и Г. Соловьёв –  
подали заявление об уходе. Уйти из знаменитой 
александринки? Но был повод – неудовлетво-
рённость работой, театром… Нельзя сказать, что 
они были невостребованными в театре (Нико-
лай Симонов в это время сыграл Чацкого), но 
молодые актёры считали, что они могут сказать 
своё особое слово в искусстве. И поехали в Са-
мару, на родину Симонова. потом к ним при-
соединились и другие питерцы – а. кистов,  
В. Меркурьев, а. павлячёва, Ю. Толубеев. 
Самарский крайдрамтеатр в то время пере-
живал период нестабильности. один за другим 
приходили и уходили режиссёры, актёры тоже 

Дом, где в 1910 году 
был открыт 
электротеатр «Триумф».
Фото начала XX века

Реклама 
электротеатра 
«Триумф», 1911

Юрий Толубеев

Василий Меркурьев

с у д ь б а  « Т р и у м ф а »

электрик, очень широкий и имеет выходы 
в противоположные стороны. Экран ори-
гинально белеет из глубины, благодаря осо-
бенной окраске рамки. Для музыкальных 
импровизаций «под картины» в «Триумфъ» 
приглашён пианист Ланге, для фойе – ор-
кестр, который помещается на хорах». В по-
мещении синематографа было два зала: нижний 
вмещал около 670 человек, верхний – около 90. 
В фойе могло быть до 300 человек ожидающей 
публики. 
В начале XX века по проекту А.А. Волошина 
была произведена реконструкция (в стиле 
модерн) строений Тепляковых, в результате оба 
дома были объединены в один.

Триумф большевиков

9 апреля 1917 года в помещении кинотеатра 
«Триумф» прошла первая Самарская общего-
родская конференция большевиков. На ней при-
сутствовало 64 делегата от Трубочного завода, 
Городского и латышского районов и от редак-
ции «приволжская правда». принят временный 
устав организации, избран губернский комитет 
партии в составе: я.я. Бауэр, а.п. Галактионов, 
е.С. коган, В.В. куйбышев, а.Х. Митрофанов  
и делегаты на VII (апрельскую) Всероссийскую 
конференцию РСДРп. 
2 сентября 1917 года губком РСДРп(б) созвал  
в кинотеатре «Триумф» митинг. В принятой 
резолюции выдвигалось требование ареста 
вдохновителей корниловского мятежа и пере-
дачи власти в руки революционной демократии. 
12 сентября 1917 года здание было национализи-
ровано и занято Советом рабочих и солдатских 
депутатов. 
8 декабря 1918 года в этом здании состоялся 1-й 
общегородской митинг рабочей молодёжи. Вы-
ступая на митинге, комиссар и член Ревсовета 
4-ой армии Восточного фронта Гавриил Да-
выдович лИНДоВ, в частности, говорил: «Мы, 
старики, скоро уйдём со сцены. Мы оставля-
ем вам проложенные рельсы. Ведите по ним 
паровоз вперёд. Вам будут мешать, захотят 
свалить ваш паровоз или испортить путь. 
Не допускайте этого и боритесь. И я верю, 
что если мы не увидим социализма, то вы бу-
дете жить в новом первом прекрасном здании 
всеобщего братства». На митинге была соз-
дана Самарская комсомольская органи-
зация. первым председателем Самарского го-
родского комитета комсомола стал константин 
Филиппович леВИТИН*. Именно с 8 декабря 
1918 года ведёт своё официальное летоисчисле-
ние самарский комсомол. В память об этом со-
бытии 28 октября 1948 года на фасаде была уста-
новлена мраморная мемориальная доска. 
В начале зимы 1918-1919 годов в Самаре сложил-
ся дефицит топлива. Запас нефти и дров на го-

* ЛеВиТиН Константин Филиппович (1895–1939) 
родился 19 мая 1895 года в пригороде Ростова-на-Дону Нахичева-
ни. когда ему был 10 лет, у него умер отец. Семья, в которой было 
пятеро детей, испытывала большую нужду. косте удалось окон-
чить только два класса школы. В 1907 году его отдали учеником в 
сапожную мастерскую, в 1909 году произвели в подмастерья.
Тяжёлые условия работы при 16–18-часовом рабочем дне застави-
ли подростка уйти из мастерской и устроиться на ткацкую фабри-
ку. Там он стал посещать социал-демократический кружок, по-
ступил на вечерние курсы при техническом училище. В 1913 году 
константин левитин вступил в РСДРп, стал большевиком. В 1915 
году его арестовывают и на 3 года высылают в Самару.
прибыв в Самару, он сразу установил связь с местными больше-
виками. при подготовке в 1916 году к поволжской конференции 
РСДРп, левитин выезжал в Нижний Новгород. Там его аресто-
вали и доставили в Самару. За самовольный выезд из Самары ле-
витина приговорили к 4 месяцам заключения. после отбытия за-
ключения он был зачислен в солдаты. Бежав из запасного полка, 
уехал в екатеринодар.
Весной 1918 года левитин вернулся в Самару. Во время коМУЧа 
находился в городе, вёл нелегальную работу. после восстановления 
советской власти ему поручили вести работу среди молодёжи. он 
стоял во главе оргбюро по созданию в Самаре комсомольской ор-
ганизации.
С февраля 1919 года левитин на работе в Чк (Самара, Томск, Че-
реповец). В 1928–1930 годах – председатель Самарского горсове-
та. В 1930 году его направили учиться в Москву. окончив курсы 
марксизма-ленинизма, константин Филиппович с 1932 года нахо-
дился на руководящей государственной и хозяйственной работе. 
его жизнь трагически оборвалась в 1939 году. по клеветническому 
обвинению он был арестован и расстрелян. посмертно реабили-
тирован.

Улица Дворянская.
Фото начала XX века

Проект реконструкции.
Архитектор А.А. Волошин. 
Начало XX века
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В фойе между сеансами играл небольшой ор-
кестр с солисткой и работал буфет.
В 1960 году к фасаду кинотеатра были пристрое-
ны остеклённые витрины по проекту куйбы-
шевского художника Б.М. пемова.
Решением Куйбышевского облисполкома 
№ 617 от 19 ноября 1966 года кинотеатр за-
несён в список памятников истории по го-
роду Самара, находящихся на госохране.

Конец «Триумфа»

Но пришло время экономических реформ.  
И этот кинотеатр со столетней истори-
ей был уничтожен. В середине 90-х годов  
в здании был какой-то склад, потом чем-то тор-
говали, а затем и вовсе всякая жизнь там пре-
кратилась. Большинство самарцев предполага-
ло, что помещения отремонтируют и там снова 
будет кинотеатр, что поступят с ним как с «Ху-
дожественным», который превратился в Центр 
российской кинематографии. Но «Триумфу» не 
повезло… Нет теперь кинотеатра «Триумф», он 
прекратил своё существование, как и сотни дру-
гих кинотеатров и клубов в нашей области.
В 2000–2002 годах помещения бывшего ки-
нотеатра были превращены в экспресс-
ресторан и магазин. 
В 2009 году Росимущество попыталось забрать 
здание. однако арбитражный суд, куда обрати-
лось Росимущество, в иске отказал, сославшись 
на то, что согласно договору, заключённому 20 
лет назад, срок аренды истекает в 2016 году.
арендатор провёл евроремонт, и фасад здания 
блестит современными панелями, хотя соглас-
но закону о памятниках культурного наследия 
владелец таких объектов не имеет права изме-
нять их вид без согласия собственника. объект 
культурного наследия фактически разрушен. 
а приказом № 14 от 11.08.2009 года министра 
культуры Самарской области это подтверждено 
юридически: дом по улице Куйбышева, 86 ис-
ключён из реестра объектов культурного 
наследия (недвижимых памятников истории  
и культуры) регионального значения. 

Текст: Славадий СеВОСТьяНОВ
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влас-тями. Симонов подал заявление об уходе.
И тогда случилось неожиданное: московское на-
чальство «поправило» самарское. 1 марта 1932 
года «правда» напечатала редакционную ста-
тью «Что такое театральная рецензия». Главная 
газета страны, не жалея сарказма, писала, что 
газета «Рабочая Самара» так отвечает на вопрос, 
поставленный в заголовке: «Рецензия – это ког-
да критики подробно рассказывают о своих 
впечатлениях от просмотренных спекта-
клей, поучают авторов и постановщиков». 
Статья в «правде» свою роль сыграла. Местные 
руководители на время оставили театр в покое, 
и Симонов остался.
Уже к концу второго сезона (настолько затяну-
лась внутренняя переделка «под оперу» цирка-
театра «олимп») стало очевидно, что в Самаре 
вдохновенно творят едва ли не лучшие на пери-
ферии театры того времени – драматический  
и оперный!
Три сезона проработали в Самаре ленинградцы, 
прежде чем вернуться домой, и эти годы многое 
значили для театра. он встал на ноги. 

Театр первого экрана

Зимний сезон 1933–1934 годов оперный 
театр начал уже в «Олимпе». а драматиче-
ский вернулся в своё здание, с отличной сценой 
и великолепной акустикой зрительного зала.  
А в здании теперь уже бывшего драмтеатра 
вновь открывается кинотеатр «Триумф».
В сороковых годах это был кинотеатр перво-
го экрана. Фильмов тогда было мало и шли они 
подолгу. Тысячи, десятки тысяч куйбышевцев 
смотрели фильмы в этом доме. Слушали перед 
началом сеанса оркестр, певцов и певиц, назна-
чали там свидания. очереди в «Триумф» были 
огромными. Но это не имело значения, когда 
идут такие роскошные трофейные фильмы, как 
«Тарзан», «Мост Ватерлоо»… Или наши совет-
ские «кубанские казаки», «падение Берлина»…
28 октября 1948 года в связи с 30-летием ВлкСМ 
принято решение куйбышевского горисполко-
ма о переименовании кинотеатра «Триумф»  
в кинотеатр им. ленинского комсомола.
26 апреля 1957 года здесь состоялась демонстра-
ция первого широкоэкранного кинофильма.  

«Триумф» и Пролеткино
Улица Куйбышева, 86–88, 1938

«Триумф», 1990-е
Фото: www.reporter63.ru
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долго не задерживались на сцене. 24 марта 1931 
года «Рабочая Самара», отметив ругательной ре-
цензией очередную неудачу театра, сопроводи-
ла её редакционным комментарием, в котором 
писала: «От прорыва к прорыву, без плана, без 
системы, лихорадочно живёт крайдрамте-
атр. Театр не знает, что он будет ставить 
завтра. Зритель не ходит». Но молодые энту-
зиасты решили, что краевой театр Самары дол-
жен стать одним из лучших театров страны. 
а в это время в Самаре открылся первый  
в её истории оперный театр, разместить ко-
торый предполагалось в театре-цирке «олимп». 
Но прежде там необходимо было произвести 
реконструкцию внутреннего помещения. Спра-
ведливо посчитав, что таланту, творческому го-
рению молодых ленинградцев и твёрдой их вере 
в то, что «со временем краевой театр станет 
одним из лучших в стране», малые размеры 
сцены кинотеатра не помеха, руководящие ор-
ганы утвердили временный переход крайдрам-
театра в «Триумф» и передачу помещения край-
драмтеатра опере. 
Это позже имена Николая СИМоНоВа**, Васи-
лия МеРкУРьеВа, Юрия ТолУБееВа и других 
молодых энтузиастов станут всенародно извест-
ны благодаря кинематографу, а тогда они были 
просто молодыми талантливыми актёрами, же-
лающими создать свой театр. На этом особенно 
настаивал Симонов, сыгравший важную роль  
в становлении Самарской драмы.
В Самаре Симонов проявил себя как незауряд-
ный организатор и педагог, режиссёр и худож-
ник. И, конечно, актёр. Вначале он занимал 
должность директора театра, а после приезда 
кистова передал эти обязанности ему, остав-
шись художественным руководителем. по су-
ществу, три сезона (1931–1934 годы) Симонов 
стоял во главе театра, определяя его творческую 
жизнь. За три года он сыграл всего шесть ролей, 
основные из которых – Гнат орда в «Деле че-
сти» И. Микитченко, лосенк в «Мстиславе Уда-
лом» И. прута, Гай в «Моём друге» Н. погодина, 
Михайлов в «Хлебе» В. киршона. как режиссёр 
он поставил «Смерть пузахина» Н. Щедри-
на, «Суд» В. киршона, «привидения» Г. Ибсена, 
«егора Булычёва» М. Горького. Среди лучших 
спектаклей театра в это время были «Доходное 
место», «Свадьба кречинского», «правда хоро-
шо, а счастье лучше».
особо отмеченным заслуживает быть спектакль 
по пьесе а. афиногенова «Страх», которую вы-
брали для постановки Симонов и режиссёр 
Н. Холмогоров. пьеса эта в то время вызывала 
острые дискуссии в печати. 4 февраля газета 
«Рабочая Самара» назвала спектакль «большим 
достижением», а 17 числа того же месяца опу-
бликовала разносную рецензию Н. Быстрова  
и Н. Басова, свидетельствующую о том, что 
творческое кредо театра отвергается местными 

** СимОНОВ Николай Константинович (1901–1973)
Советский актёр, 
лауреат Сталинской премии, 
народный артист СССР, 
Герой Социалистического Труда.
Родился будущий артист 21 ноября (4 декабря) 1901 года в Самаре 
в семье управляющего мукомольной фирмы константина акимо-
вича СИМоНоВа (из купцов) и его жены антонины Ивановны 
(из мещан) в очаровательном особнячке на улице Садовой, 202. 
однако в дальнейшем они проживали  на Никольской улице (ныне 
Чапаевская, 51), занимая верхний этаж. 
Здесь мальчик впервые вышел на «сцену» – простыней отгоражи-
вал угол комнаты и показывал модные тогда «живые картинки». 
позже, став учеником первой мужской гимназии, коля Симонов 
продолжает увлекаться театром, участвовать в гимназических по-
становках. 
окончив шесть классов гимназии, Симонов в 1918 году поступил 
на вечернее отделение Самарской художественно-промышленной 
школы, стал заниматься в драмкружке в Доме учащегося юноше-
ства. Разгар Гражданской войны. В Самаре то белые, то красные! 
а коля Симонов в любительском театре играет Шмагу в драме 
островского «Без вины виноватые», читает монологи из «Фауста». 
Руководившая в 1918 году Самарским театром драмы Зинаида 
СлаВяНоВа заметила талантливого юношу и пригласила 17-лет-
него колю сыграть в её спектакле вместе с профессиональными 
актёрами. он играет роль Саввы в одноимённой пьесе леонида 
аНДРееВа. параллельно Николай серьёзно занимается живо-
писью, так как у юноши проявился ещё и недюжинный талант 
художника. Это увлечение было настолько сильным, что, приехав 
в петроград в 1921 году, он поступает в художественные мастер-
ские при академии художеств на факультет живописи (учился у 
о.Э. Браза, а.а. Рылова, к.С. петрова-Водкина). однако, несмотря 
на успехи в академии художеств, Симонов предпочёл театр, о ко-
тором мечтал со школьных лет. В 1922 году он поступил в петро-
градский институт сценических искусств (сразу на второй курс 
л.С. Вивьена). Некоторое время оставался студентом сразу двух 
учебных заведений, но в 1923 году был отчислен из академии по 
собственному желанию.
В 1924 году Симонов окончил институт и был приглашён в труппу 
александринского театра. проработав там семь лет, в 1931 году он 
покинул ленинград и возглавил в Самаре краевой драматический 
театр. В 1934 году Симонов вернулся в александринский театр и 
больше уже не покидал его.

Николай Симонов
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