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Александр
Городцов

Дом
Александра
Городцова
на ул. Большой
Ямской (сейчас
ул. Пушкина)

Нотная
библиотека
на ул. Большой
Ямской

Супруги Басовы-Гольдберг оказались на своём месте. Кино тогда было
немым, поэтому музыка была одним
из главных действующих лиц. Михаил
Басов-Гольдберг нашёл себя ещё в одном деле. Он стал сценаристом! Знаменитый фильм «Грёзы» («Обманутые
мечты»), который в 1915 году с огромным успехом прошёл по экранам страны, а теперь стал классикой русского
кино, был снят по его сценарию.
Адрес-календарь Москвы на 1915 год
указывает адрес Басова-Гольдб ерга
и место его работы — секретарь редакции «Вестника кинематографии».
В справочнике 1916 года должность
уже звучит так: замещающий редактор
«Вестника кинематографии».
Неизвестно, что происходило в жизни Басовых-Гольдбергов с 1917 по
1923 год. Возможно, вместе с Ханжонковым они эмигрировали. Но в адрескалендаре на 1923 год Басовых-Гольд
бергов нет. А в 1924 году появляется
один Михаил Зиновьевич, в том же доме,
Людмилы Николаевны в к ниге нет,

да и часть фамилии — Гольдб ерг —
тоже где-то утерялась. С этого времени он только Басов. Место работы на
1924 год — НКПрос. В 1930 году Михаил Басов возвращает свой прежний номер телефона, а напротив его фамилии
появляется пометка «Госкино и Наркомпрос».
Последнее упоминание в сети Интернет о Михаиле Зиновьевиче Басове: заслуженный артист РСФСР, умер
в 1948 году, похоронен на втором участке Ваганьковского кладбища. Наш ли
это, пермский, Басов-Гольдберг, игравший на виолончели и учивший до революции музыке пермских детей, доподлинно неизвестно, но хочется верить,
что одна из ниточек загадочных судеб
музыкальных педагогов в Перми если
и не разгадана, то хотя бы намечена.
А в это время в Перми дети продолжали учиться в музыкальных школах. По состоянию на 1915 год их было
две. В 1917 году пермской прессе было
не до освещения музыкального образования. Тем не менее в 1917 году перм-

ские педагоги получили своего рода
соцзаказ: в рамках плана по борьбе
с пьянством, который озвучила «Пермская земская неделя» (от 30 апреля
1917 года), было решено проводить народные концерты, а ответственность за
их организацию возложить на известных музыкальных деятелей А. Д. Городцова и М. И. Гильдина, которые могли
«устраивать со своими школами певцов
и музыкантов данные концерты, а также приглашать церковные хоры и оркестры».
Александр Городцов (1857–1918)
был известен на всю империю как организатор народных хоров. Он возглавлял Пермское филармоническое
общество и входил в число директоров
отделения Императорского Российского музыкального общества в Перми.
Благодаря его деятельности «огромная
и удалённая от центра Пермская губерния стала одной из самых «поющих»,
самых музыкальных в стране: было создано более 400 хоров — больше, чем
во всей остальной России».

