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ту зрительного зала, показался первым кинозрителям окном, распахнутым в иные миры. Соб-
ственно говоря, так оно и было. Разве что этот познавательный момент, возможность увидеть 
иные страны и континенты очень скоро дополнился пониманием того, что мы получили не ме-
нее эффективный инструмент познания самого человека, глубин его внутреннего мира, эмоций 
и чувств. Но поначалу, глядя на театрально заламывающих руки первых кинодив и их ожесто-
ченно жестикулирующих кавалеров, зрителям было трудно представить себе, что впереди их 
уже ждет встреча с «Унесенными ветром», с «Летят журавли», «Войной и миром» и «Анной Ка-
рениной».

Как и каждое новое явление в искусстве, скептики встретили «cinema» с нескрываемой 
иронией. Особенно досталось сюжетным штампам самых кассовых лент, где обязательны были 
роковая любовь, побочный сын графа, шпионаж, погони и невинная жертва в конце, чтоб если 
уж текли слезы у меломанов, то непременно градом. В общем, всё, как в классическом груст-
но-пародийном стихотворении О. Мандельштама («Кинематограф», 1913 г.).

В потрясающие возможности кинематографа благотворно влиять на человека не поверил 
поначалу даже неистовый реформатор В. Маяковский, который лишь в 1920-е годы сдался и 
даже сам снялся в нескольких фильмах как актёр брутального имиджа («Девушка и хулиган»). 
Но, в принципе, задумаемся: кому и чему чаще всего поэты посвящают свои стихи? Тому, что 
без сомнения, несмотря ни на что, любишь. И в этом плане весомым доказательством всеобщей 
страсти к кино может послужить не так давно изданный двухтомник (соответственно «Великий 
немой в стихах о кино» [1] и «Великий иллюзион в стихах о кино» [2]). Пронзительные строки 
стихов-признаний принадлежат Б. Пастернаку, Э. Багрицкому. М. Алигер, Ю. Левитанский, а едва 
ли не самое первое стихотворение о кино на русском языке опубликовала наша землячка, уро-
женка Таганрога Ада Чумаченко [3]. Аналогичные тома поэтических восторгов англоязычных 
поклонников кино почти одновременно были изданы в США [5], а немецких почитателей – в 
Германии [4].

Колонка 
Главного редактора

Дорогие друзья!
Не каждой эпохе удалось увенчаться появлением нового вида 

искусства. В этом смысле нашим старшим поколениям необыкновен-
но повезло. Они были живыми свидетелями рождения кинематогра-
фа, стремительного завоевания им самых широких масс, первых его 
художественных триумфов. Хочется верить, что нашим современни-
кам выпало быть не только безучастными наблюдателями его не-
равной борьбы с телевидением и охвативших подуставшего колосса 
острых кризисных явлений, но и теми, кто придаст этому легендар-
ному искусству новое дыхание. Именно такую задачу ставит перед 
деятелями искусств Год кино, объявленный в России в 2016 году.

А как красиво все начиналось в далеком 1895 году. Поистине 
библейский сюжет. Словно Создатель, отделивший когда-то свет от 
тьмы и подаривший еще не рожденному человечеству наш земной 
мир, такой же новый сказочный мир, мир упоительных грез создали 
для всех нас братья Л. и О. Люмьер. Яркий луч, пронзивший темно-
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Кстати, тема «Кино и Российский Юг» – не так однозначна, как может показаться. Да, у 
нас нет знаменитых киностудий, но мы горды не только тем, что здесь снимались знаменитые 
кинофильмы, такие как «Тихий Дон», «Железный поток», «Герой нашего времени» и другие. 
Вклад южан в кинематограф и значителен, и разнообразен. Так, воспитанник Новочеркасского 
казачьего юнкерского училища Александр Алексеевич Ханжонков известен как один из первых 
отечественных организаторов кинопромышленности, продюсер, режиссёр, сценарист. На сче-
ту киноателье Ханжонкова первый в России полнометражный фильм «Оборона Севастополя» 
(1911), первый в мире мультфильм. Он же был зачинателем отечественной научной кинодоку-
менталистики. Более того с конца 1910 года компания Ханжонкова издавала журнал «Вестник 
кинематографии», а с 1913-го в Ростове-на-Дону печатается на его средства «Синема», а через 
два года – «Пегас» положившие начало как пропаганде, так и изучению истории и теории кино-
искусства.

А вспомним, с упоминания какого именно бесспорного шедевра начинаются обычно все 
списки великих кинолент. Конечно же, с «Броненосца Потёмкин», сценарий которого написала 
екатеринодарка Нина Агаджанова. Она же предложила в качестве режиссера для его постановки 
кандидатуру С. Эйзенштейна. Голливуд прославила своими киноролями донская казачка Натали 
Вуд (Наташа Гурдина), там же способствовали становлению знаменитого американского вестер-
на казаки-эмигранты, долгие годы виртуозно изображавшие в фильмах ковбоев и индейцев. Без 
них была бы невозможна и знаменитая голливудская экранизация повести Л. Н. Толстого «Каза-
ки». Советский же кинематограф в числе других талантливых кинодеятелей поднимали на недо-
сягаемую высоту наши кубанские земляки – С. Бондарчук и Н. Мордюкова.

Есть у нас и большая кинонадежда. Связана она с зарождением и профессиональным ста-
новлением северокавказского кинематографа. Художественные и документальные фильмы 
производятся в нашем регионе давно, но эти малобюджетные ленты, снятые несовершенным 
оборудованием, пока не попадают на большой экран, хотя изредка и радуют земляков приза-
ми небольших кинофестивалей, проводимых такими же энтузиастами-любителями. Но вот не-
давно за дело воспитания молодой профессиональной когорты кавказских кинематографистов 
взялся наш выдающийся земляк, кинорежиссер с мировым именем Александр Сокуров. Недав-
но на родине своих предков, в Кабардино-Балкарском университете, он сделал первый выпуск 
своего кинематографического семинара. Дипломы вручены, добрые слова напутствия сказаны. 
Наберемся терпения и будем ждать первых результатов.

…Давно ли вы были в кинотеатре? Ах, у вас есть телевизор со ста каналами и не меньше 
десятка из них круглые сутки транслируют именно фильмы! Ну да, конечно. А не хочется при-
помнить живительную прохладу летнего зрительного зала, едва уловимый запах свежевымы-
того пола, долгожданное шуршание раздвигаемых экранных штор: «А потом в стене внезапно 
загорается окно. Возникает звук рояля. Начинается кино.» (Ю. Левитанский). Еще мгновение – и 
вас до краев наполняет неповторимая энергетика единения и сопереживания всего зала, застав-
ляющая учащенно и в унисон биться сердца всех зрителей в переломные моменты сюжета. Вста-
вайте с любимого кресла! Год кино зовет Вас в кинотеатр!

С уважением,
Ирина Горлова
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На рубеже XIX – XX вв. россияне познако-
мились с кинематографом. Этот новый и не-
обычный вид развлечения сразу же привлек 
довольно большую зрительскую аудиторию. 

Первое время демонстрировались филь-
мы исключительно иностранного производ-
ства. С момента изобретения кинематографа 
до появления первого российского фильма 
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Провинциальная публика 
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в начале XX в. (на материалах 
Кубани и Черноморья)

Provincial Public and the Cinema 
in the Early 20-th Century: 

the Kuban Region and Chernomoria 
as a Case Study

The article deals with the attitude of the provincial 
Russian audience to the cinema at the beginning of the 20th 
century. The issues related to the organization and holding of 
the film shows, the reaction of enlightened provincial society 
on cinematographic works are concerned. The repertoire 
of the movie theaters at the beginning of the 20th century 
contained not only the entertaining comedy movies, but also  
landscape and educational films. In provincial cities where 
the range of entertainment was not as rich as in the capital, 
the cinema has taken a very important place in the field of 
leisure,  and has become a significant source of information.

Keywords: cinematograph, movie viewer, repertoire, 
fire safety, the Russian province, the beginning of the 20th  
century.

В статье рассматривается отношение провинциаль-
ной российской публики к кинематографу в начале XX в. 
Затрагиваются также проблемы, связанные с организа-
цией и проведением киносеансов, реакцией просвещен-
ного провинциального общества на кинематографиче-
ские произведения. Репертуар кинотеатров в начале XX 
в. составляли не только картины развлекательно-коме-
дийного плана, но также видовые и просветительные 
фильмы. В провинциальных городах, где спектр развле-
чений был не столь богат, как в столице, кинематограф 
занял очень важное место в сфере досуга, а также стал 
значительным информационным источником.

Ключевые слова:  кинематограф, кинозритель, ре-
пертуар, пожарная безопасность, российская провинция, 
начало XX в.

Год Российского кино
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прошло более 10 лет за этот период западная 
киноиндустрия и ее продукты практически 
полностью подчинили себе отечественный 
кинорынок. В этой ситуации конкурентной 
борьбы нарождающийся российский кине-
матограф вынужден был пробивать себе 
дорогу. К этому моменту первоначальное 
удивление зрителей, постепенно привык-
ших к кинематографу, прошло. Он больше 
не удовлетворял их только как развлечение 
и аттракцион, примитивные ленты первого 
десятилетия существования кино перестали 
привлекать к себе внимание, сборы стали па-
дать. Именно тогда выдвинулось вперед рос-
сийское кинопроизводство, появились карти-
ны, иллюстрирующие произведения русских 
классиков, события отечественной истории, 
развивались событийная и местная хроники, 
жанры видовых и просветительных картин 
[2, с. 23-24, 40].

Предприниматели, занимающиеся де-
монстрацией фильмов, должны были посто-
янно менять репертуар, чтобы поддерживать 
интерес публики к своему заведению. Те, кто 
не мог себе позволить часто покупать новые 
комплекты кинолент, переезжали из города в 
город.

К 1910-м гг. в каждом городе Российской 
империи существовало не менее двух-трех 
стационарных биографов, еженедельно пред-
ставляющих публике новые картины. К 1910-
м гг. в каждом городе Российской империи су-
ществовало не менее двух-трех стационарных 
биографов, еженедельно представляющих 
публике новые картины. Кубанская область и 
Черноморская губерния не составили исклю-
чение. Так, в Туапсе работали «Одеон» и «На-
ука и жизнь»; в Сочи – «Модерн», «Олимпия» 
и электробиограф в Народном доме. В таких 
крупных городах, как Екатеринодар, Армавир 
синематографов насчитывалось обычно не 
менее шести.

Кинематограф стал одной из самых по-
пулярных форм проведения досуга. В Екате-
ринодаре в первый день нового 1911 г., как 
сообщала местная пресса, «все биографы бра-
лись публикой с боя; толпы алчущих и жа-
ждущих стояли у входов до позднего вечера» 
[9]. 

Увлечение горожан кинематографом 
отодвинуло театр на второй план, что вызыва-

ло осуждение со стороны некоторых современ-
ников. Например, сочинцев упрекали в равно-
душии к хорошим театральным постановкам. 
В газете «Сочинский листок» утверждалось, 
что публика охотнее откликается на «сеансы 
с участием Глупышкина (имеется в виду фран-
цузский комедийный актер и режиссер Андре 
Дид (André Deed) – А. К.)» [17].

В 1913 г. в газете «Туапсинские отклики» 
досуг жителей посада был охарактеризован 
следующим образом: «У нас нет театра, нет 
настоящего искусства, а есть только суррогат, 
только кинематографическая лента. Поэто-
му понятно и законно наше желание найти в 
биографе хоть видимость удовлетворения как 
зрительным, так и эстетическим запросам». 
Анализируя репертуар биографов за послед-
нюю неделю декабря 1913 г., корреспондент 
ставил в заслугу владельцам кинематогра-
фов уменьшение «крови и трупов» на экране, 
а также «осточертевшей пинкертоновщины и 
глупых шуток Глупышкина» [11].

Судя по сатирическим заметкам, про-
светительные лекции тоже уступали кино в 
популярности. В одной из гимназий Новорос-
сийска в 1914 г. художнику С. Н. Уварову, пред-
ложившему прочитать лекцию «О красоте и 
искусстве», видимо, отказали, на что местная 
сатира откликнулась стихотворением следую-
щего содержания:

«- Пользы биографы больше дадут!
Лекций ученых не надо твоих,
Правду сказать, мало смыслим мы в них!..

Год российского кино

 Рекламное объявление электробиографа 
«Феникс» (Екатеринодар), 

газета «Кубанский курьер», 1911 г. 
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Дело другое, Макс Линдер когда
Выкинет штучку – поймем мы всегда!»[4] 
Однако кроме так называемого «сурро-

гата» (боевиков, глупых комедий и т. п.) зрите-
лей привлекали видовые и просветительные 
фильмы. К примеру, в 1908 г. синематограф 
В. К. Рубежанского, находящийся в столице 
Кубанской области, почти еженедельно де-
монстрировал картины научно-просветитель-
ного характера («Охота на хищных птиц в Аф-
рике», «Ледники и водопады на итальянских 
Альпах»), от знакомства с которыми публика 
получала «много удовольствия» [13, с.15].

Довольно колоритно и полно был пред-
ставлен репертуар биографов в рекламе екате-
ринодарского электротеатра Братьев Боммер 
от 1906 г.: «Жизнь на окраине. Полная иллю-
зия. Последние всемирные события. Большие 
волшебные феерии, сказки, драмы, трагедии и 
юмористические картины» [15].

В начале XX в. кино можно было по-
смотреть не только в биографах. Кинема-
тографические аппараты для привлечения 
и развлечения публики устанавливались 
также предприимчивыми владельцами ске-
тинг-ринков, частных увеселительных садов, 
в общественных собраниях, в народных домах 
попечительства о народной трезвости, в го-
родских садах во время гуляний. Так, в Екате-
ринодаре в зале скетинг-ринка, находящегося 
на ул. Красной, во время катания публики де-
монстрировались картины [10]. В Армавире 
кинематограф существовал в садах «Эдем» и 
«Александровский» [6]. 

В общественных собраниях просмотр 
фильмов зачастую завершался танцами [8], 
любимым развлечением посетителей данных 
учреждений.

Кинематограф активно использовали 
образовательные учреждения. С 1913 г. в ак-
товом зале армавирской женской гимназии 
общества попечения о детях стали регулярно 
показывать научно-просветительные филь-
мы. Эти сеансы посещали учащиеся большин-
ства местных школ, а также вообще все жела-
ющие [6].

Коммерческим синематографам при-
ходилось постоянно поддерживать интерес 
публики, поэтому, когда первые примитив-
ные ленты перестали привлекать зрителя, 
предприниматели начали использовать ба-

лаганную эстраду, трактирных куплетистов, 
акробатов и т. п. [2, с. 115-116] Например, в 
рекламе екатеринодарского электробиогра-
фа «Мон-Плезир», наряду с перечнем предна-
значенных к показу фильмов, указывалось, 
что «будет демонстрироваться живая девочка 
4-х лет, половина которой обезьяна, а другая 
половина человеческая», «знаменитой коро-
левой иллюзии М-с Гертруд будет исполнен 
известный Египетский танец Соломеи, в ро-
скошном костюме эпохи Ирода, при фантасти-
ческой обстановке» [7].

Поведение посетителей биографов во 
время просмотра фильмов мало чем отлича-
лось от современных практик: зрители сме-
ялись, плакали, обсуждали происходящее на 
экране, а влюбленные, пользуясь темнотой 
залов, целовались. Последнее обстоятельство 
даже вызвало отклик у новороссийских сати-
риков: 

«В наших биографах вывешено объяв-
ление: “Покорнейше просят уважаемую ду-
ру-публику не чмокать губами и громко не 
целоваться во время поцелуев действующих 
лиц”…

Из этого следует: 1) влюбленные могут 
целоваться во время поцелуев действующих 
лиц, но тихо, 2) когда на картине не целуются, 
чмокать и целоваться громко можно “сколько 
влезет” и 3) публика, которая не “дура”, может 
чмокать и целоваться когда ей заблагорассу-
дится» [12].

С животными в кинотеатр не пускали, 
поэтому любители прогуливаться с собаками 
оставляли их у входа. Корреспондент газеты 
«Медвежонок» Андрон Следопыт назвал Сочи 
«собачим посадом» после похода в местный 
иллюзион «Олимпия»: 

«У входа в кинематограф творилось 
что-то невообразимое. Площадь была бук-
вально запружена собаками, поджидавшими 
своих хозяев. Некоторые дамы подолгу спори-
ли с билетером, не пропускавшим в кинема-
тограф их собак. Исключение делалось толь-
ко собачкам, которых можно было держать 
на руках.

По окончании сеанса, когда публика вы-
сыпала на улицу, я наблюдал трогательные 
сцены встреч собак со своими хозяевами» [16].

Местные власти контролировали кине-
матографы, как и все остальные виды развле-
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чений. Для поддержания порядка на каждом 
сеансе в биографах присутствовал представи-
тель полиции [3].

К сожалению, пожарной безопасности 
внимания уделялось недостаточно. В 1911 г. 
в Бологом в биографе во время сеанса слу-
чился пожар. Около 70 человек погибли, 
многие получили ожоги и увечья. На это 
печальное событие откликнулись кубан-
ские газеты: обращалось внимание на то, 
что «подобного рода развлечения не имеют 
ничего общего с противопожарными требо-
ваниями». Из пяти имеющихся в Екатери-
нодаре на улице Красной электробиографов 
только два, Братьев Боммер и «Бон-Репо», 
более или менее соответствовали требова-
ниям для таких заведений: «они оба хотя 
бы на нижнем этаже». Остальные три («Оде-
он», «Феникс» и Братьев Анохиных) поме-
щались в обычных частных квартирах на 
вторых этажах и имели только один выход 
по узкой лестнице [1].

Недовольство некоторых современни-
ков вызывали нефтяные двигатели элек-
тробиографов. Так, в 1914 г. в анапскую го-
родскую управу поступило заявление от 
домовладелицы Н. А. Крюковой: «Прошу 
поручить санитарной комиссии разобрать-
ся, может ли существовать электробиограф 

«Сатурн» в самом центре курортного горо-
да. Через дом от меня находится нефтяной 
двигатель электробиографа, при котором 
происходит сгорание нефти и получается 
удушливый газ, отравляющий воздух по все-
му Маламинскому проспекту. Прошу принять 
меры, ввиду того что охрана воздуха суще-
ствует в законодательстве, тем более на ку-
рортах» [5].  Проблема дыма и запаха вызы-
вала жалобы обывателей и в других городах 
империи. Пензенские газеты, например, писа-
ли, что кинотеатр «Экспресс» «коптит иногда 
свою публику», а заодно и Народный театр с 
близлежащими домами. К тому же нефтяные 
двигатели могли вызвать пожар, как это слу-
чилось 2 сентября 1909 г. в Саранске [14, с. 
33, 43-44, 288].

Однако, несмотря на вышеизложенные 
отрицательные моменты, популярность ки-
нематографа не уменьшалась, а наоборот 
росла со стремительной силой. Потенциал 
этого нового развлечения, постепенно пре-
вращавшегося в искусство, был огромным, 
и публика это понимала, стараясь не про-
пускать кинематографические новинки. В 
провинциальных городах, где спектр развле-
чений был не столь богат, как в столице, 
кинематограф занял очень важное место в 
сфере досуга, а также стал значительным 
информационным источником.

Год  российского кино

 Рекламное объявление электробиографа 
братьев Боммер (Екатеринодар), 
газета «Кубанский курьер», 1911 г. 

 Рекламное объявление электробиографа 
«Бон-Репо» (Екатеринодар), 

газета «Кубанский курьер», 1911 г. 
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Острая нехватка продовольствия в 
осажденном Ленинграде частично компен-
сировалась духовной пищей. Горожане про-
являли большую активность, посещая музеи, 
выставочные площадки, театры и кино. Если 
в первом квартале 1941 г., т.е. в последние 
предвоенные месяцы, налог с кинотеатров Ле-
нинграда давал свыше 8 млн. руб., то к январю 

1942 г. ситуация резко изменилась. Из 27 ра-
ботавших раньше в Ленинграде государствен-
ных кинотеатров к концу 1941 г. действовали 
только 4. Кинотеатры не зарабатывали даже 
на зарплату своим сотрудникам, и ее прихо-
дилось выплачивать из средств городского 
бюджета [19, л. 1]. Но через несколько месяцев 
ситуация с работой кинотеатров изменилась 
к лучшему. К концу 1942 г. работу вели уже 20 
кинотеатров и киноустановок, а киносеансы 
зрители посетили 6 092 000 раз. В 1943 г., ког-

Кино в военном Ленинграде1 Cinema in Military Leningrad

The article based on documents of archives of St. 
Petersburg and Moscow studies the activity of movie 
theatres in Leningrad in 1941–1945. It shows the statistics 
of cinemas in the city and the dynamics of attending them 
by the audience. The author emphasize that the official tax 
on cinema didn’t give the significant income into the state 
budget. The article lists the most popular films, which were 
shown in blockaded Leningrad, such as «Chapaev», «Volga–
Volga», «Jolly Fellows» (Veselyje rebjata), «Alexander 
Nevsky», «Foundling» (Podkidish), «Tractor-Drivers» 
(Traktoristy), «Swineherd Girl and the Shepherd» (Svinarka 
i pastukh) and etc. It’s noticed that the importance of the 
cinematograph during the war was grasped at the state 
level, and that was reflected in the number documents 
adopted by State Defense Committee.

Keywords: Great Patriotic War, Siege of Leningrad, 
cinema, Leningrad cinema theaters.

В статье на основе документов архивов Москвы и 
Санкт-Петербурга прослеживается процесс деятельно-
сти кинотеатров в Ленинграде в 1941–1945 гг. Приво-
дятся статистические сведения о количестве киноте-
атров в городе, о динамике их посещения зрителями. 
Подчеркивается, что официально существовавший 
налог на кино приносил существенные доходы в го-
родской бюджет. Перечисляются наиболее популярные 
фильмы, которые демонстрировались в блокирован-
ном Ленинграде, среди которых были «Чапаев», «Вол-
га-Волга», «Веселые ребята», «Александр Невский», 
«Подкидыш», «Трактористы», «Свинарка и пастух» и 
другие. Отмечается, что важность кинематографа во 
время войны осознавалась на государственном уровне, 
что отразилось в ряде документов, принятых Государ-
ственным Комитетом Обороны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 
блокада Ленинграда, кино, кинотеатры Ленинграда.
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да вражеская блокада была прорвана, ситуа-
ция улучшилась еще заметней [13, л. 2]. 

На протяжении всего периода войны 
бюджет Ленинграда формировался за счет 
всех сфер городской экономики, в том чис-
ле и за счет «налога с кино», который офи-
циально существовал и был выписан в го-
родском бюджете отдельной строкой. Важно 
заметить, что городские власти надеялись 
получить в 1942 г. налог с кино в размере 
6 518 000 руб. На деле же он оказался на 200 
тыс. руб. больше (6 705 800 руб.), что свиде-
тельствует о том, что даже в самое тяжелое 
время ленинградцы продолжали посещать 
кинотеатры [14, л. 12]. 

На 1943 г. количество зрителей в кино-
театрах по сравнению с довоенным временем 
снизилось в четыре раза, но при этом не сле-
дует забывать, что и число жителей города 
резко сократилось. Кроме того, из-за дей-
ствий комендантского часа вечерние сеансы 
в городе не проводились. Однако любовь ле-
нинградцев к кино оставалось прежней. Если 
в 1940 г. жители города посетили кинотеатры 
44 583 000 раз, то, например, в 1943 г. лишь 
11 516 000 раз, что для военного времени 
было показателем очень высоким [14, л. 4]. 
Обобщенные сведения о положении дел в ра-
боте кинотеатров в сравнении с городскими 
театрами представлены в Таблице 1.

Из таблицы видно, что количество теа-
тров заметно уступало числу кинотеатров, что 
вполне закономерно. 

Работники предприятий города по мере 
сил приспосабливались к условиям блокады. 
На ряде предприятий стали создаваться соб-
ственные Дома отдыха, которые позволяли 
сочетать непосильный труд для нужд фронта 

и отдых практически на месте работы. Удач-
ным примером был Дом отдыха завода им. А. 
А. Жданова. Дом отдыха находился в самом 
центре города, возле Московского вокзала, на 
улице Восстания. Отдыхавшие помимо посе-
щения театров часто организовывали и куль-
тпоходы в кино [1, с. 2]. 

Городские кинотеатры, как и другие 
здания города, страдали от бомбежек и артоб-
стрелов. В 1943 г. на восстановительные рабо-
ты зданий кинотеатров предполагалось по-
тратить в Ленинграде 41 тыс. руб. На деле же 
расходы оказались еще меньше: на капремонт 
было выделено всего лишь 11300 руб. [13, л. 
8]. Такие финансовые вложения практически 
не были  незаметны. 

Среди местных налогов и сборов доходы 
от кинотеатров составляли 40% налогов в го-
родской бюджет, уступая лишь налогу со стро-
ений [15, л. 24]. 

Просмотр кинолент в то время рассма-
тривался не только как культурное меропри-
ятие, но и как эффективный способ отдыха. Не 
случайно работники ленинградского аэропор-
та в октябре 1944 г. обязались срочно прове-
сти ремонт помещения склада и приспособить 
его для проведения киносеансов [11, с. 1]. 

Подобные меры способствовали разви-
тию кинотеатров Ленинграда в годы войны. 
Предприятия кинофикации отмечались испол-
комом Ленгорсовета в числе полностью вы-
полнивших хозяйственный план. Перевыпол-
нение плана составило более 20% [18, л. 12]. 
Причиной перевыполнения плана по налогу с 
кино стали проведение дополнительных сеан-
сов и рост посещаемости кинотеатров. В свою 
очередь, рост посещаемости был связан с уве-
личением населения города и демонстраци-

Таблица 1
Показатели работы театров и кинотеатров Ленинграда в 1940-1943 гг.

Наименование показателей Единица 
измерения

1940 1941 1942 1943

Число театров на конец года Ед. 17 5 3 3
Число зрителей за год Тыс. чел. 4908 2265 681 1368
Число кинотеатров 
и киноустановок на конец года

Ед. 135 38 28 51

Число зрителей за год Млн чел. 44,6 32,7 6,0 11,5
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ей кинофильмов, пользовавшихся у зрителей 
большим успехом [17, л. 7]. Среди них в первую 
очередь следует отметить такие киноленты, 
как «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Алек-
сандр Невский», «Петр Первый», «Девушка с 
характером», «Чапаев», «Подкидыш», «Трак-
тористы», «Музыкальная история», «Тимур 
и его команда», «Антон Иванович сердится», 
«Валерий Чкалов», «Как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем», «Свинарка 
и пастух», «Сердца четырех», «Александр Пар-
хоменко», «Котовский», «Парень из нашего го-
рода», «Два бойца», «Жди меня».

1944 год стал годом, когда ленинградцы 
во многом ощутили «довоенную» прелесть 
посещения кино. С 25 февраля 1944 г., то есть 
спустя почти месяц после полного снятия бло-
кады, в кинотеатрах была разрешена продажа 
пива по повышенным ценам. Благодаря этим 
сведениям удалось установить список киноте-
атров, работавших в то время в Ленинграде: 

1. Кинотеатр «Форум»;
2. Кинотеатр при Володарском доме 

культуры;
3. Кинотеатр при Выборгском доме куль-

туры;
4. Кинотеатр «Спартак»;
5. Кинотеатр при доме культуры им. 

Горького;
6. Кинотеатр «Гигант»;
7. Кинотеатр «Художественный»;
8. Кинотеатр «Титан»;
9. Кинотеатр «Октябрь»;
10. Кинотеатр «Колосс»;
11. Кинотеатр «Баррикада»;
12. Кинотеатр «Молодежный»;
13. Кинотеатр «Родина»;
14. Кинотеатр «Москва»;
15.Кинотеатр при доме культуры им. Ка-

пранова;
16. Кинотеатр при доме культуры им. 1-й 

Пятилетки;
17. Кинотеатр «Молния»;
18. Кинотеатр при доме культуры Пром-

кооперация;
19. Кинотеатр «Эдиссон»;
20. Кинотеатр «Совет»;
21. Кинотеатр при клубе НКВД;
22. Кинотеатр «Правда»;
23. Кинотеатр при доме Красной Армии 

[12, л. 25].

В январские школьные каникулы 1945 
г. городские власти спланировали для детей 
различные культурные мероприятия, кото-
рые финансировались из бюджета города. 
Среди них важное место занимал просмотр 
кинофильмов. Управлению кинофикации Ле-
нинграда в лице его начальника Парамонова 
была поставлена задача организовать для уча-
щихся утренние и дневные сеансы во всех ки-
нотеатрах города, в том числе в кинотеатрах 
Домов культуры и клубов. При этом в каждом 
кинотеатре ежедневно в дни каникул должно 
было проходить не менее двух киносеансов 
[16, л. 130-131]. 

На развитие кино в военном Ленин-
граде влияли меры, осуществлявшиеся го-
сударством в масштабах всей страны. Среди 
них следовало бы вспомнить ряд поста-
новлений ГКО: постановление № 4494 от 3 
ноября 1943 г. «О мероприятиях по увели-
чению производства кинопленки и киноап-
паратуры» [3, л. 135-144], постановление № 
5360 от 11 марта 1944 г. «Об обеспечении 
действующей армии передвижными элек-
тростанциями для звуковых кинопроекцион-
ных аппаратов» [4, л. 105-109], постановле-
ние № 8475 от 10 мая 1945 г. «О вывозе 
оборудования фабрики кино-фото-пленки и 
фотобумаги немецкой фирмы “Кодак” в г. 
Берлин» [5, л. 95], постановление № 8490 
от 10 мая 1945 г. «О вывозе оборудования, 
аппаратуры и материалов киностудии худо-
жественных фильмов в г. Вена» [5, л. 122], 
постановление № 8630 от 16 мая 1945 г. «О 
вывозе оборудования, аппаратуры и матери-
алов немецкой киностудии УФА в г. Берлин» 
[6, л. 163-164], постановление № 8780 от 26 
мая 1945 г. «О вывозе оборудования кино-
пленочной и кинокопировальной фабрики в 
г. Берлин» [7, л. 86-87], постановление № 
8882 от 31 мая 1945 г. «О вывозе обору-
дования четырех заводов по производству 
кинопроекционной, кино-осветительной и 
кинокопировальной аппаратуры, оборудова-
ния кинокопировальной фабрики «Тейс Па-
уль» и фабрики реставрации старых кино-
фильмов фирмы «Реконо К-2 Шт» [8, л. 93], 
постановление № 8998 от 8 июня 1945 г. «О 
вывозе оборудования с фабрик по производ-
ству кинофотоматериалов фирм «Мимоза» и 
«Вебер» в г. Дрезден и наиболее ценных ки-

Год российского кино
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нокартин из фильмохранилища в г. Берлин» 
[9, л. 115-116], постановление № 9252 от 
26 июня 1945 г. «О вывозе с четырех заво-
дов оборудования по производству звукоза-
писывающей, звукопроизводящей и киноап-
паратуры в г. г. Бюкхен (вблизи г. Котбус), 

Минхендорф (вблизи г. Берлин), Ратенов и 
Штарков» [10, л. 169-170].

Эти суровые меры времен войны сви-
детельствуют о понимании руководством 
страны важности кино в жизни советского  
общества.
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По мнению ряда современных иссле-
дователей, история советской культуры – во 
многом уникальный опыт долгосрочного 

социального эксперимента по созданию по-
лифункциональной структуры, призванной 
радикально модифицировать поведение че-
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«Соединяя воспитание с матери-
альным производством …»: опыт 
пропаганды научно-популярных 

фильмов на селе1

“Combining Education with the 
Industrial Production ...”: 

the Experience of the Popular Science 
Films’ Propaganda in the Rural Areas

The article deals with the specifics of the film 
propaganda in the context of the cultural policy of the mid-
1950s - early-1960s. By considering the main directions 
and tasks of modernization of Soviet agricultural industry, 
shows their transformation into active practice of cultural 
policies implemented in the form of the popular science 
films’ propaganda in the rural areas of the USSR. The 
data on the structure of the film propaganda and the 
film destribution in the Krasnodar region as well as the 
issues of accessibility of the cinema services to the rural 
population are presented. An archival document that 
contains an information on the festival of agricultural 
films Psebay district of the Krasnodar Territory in 1959 
is published  first time.

Keywords: cultural policy, propaganda of agricultural 
knowledge, Popular Science Films, the festival of agricultural 
films, Krasnodar region, Psebay district.

В статье рассмотрена специфика кинопропаганды 
в контексте культурной политики середины 1950-х 
– начала 1960-х гг. Автор, рассматривая основные на-
правления и задачи модернизации советского сель-
скохозяйственного производства, демонстрирует их 
трансформацию в активные практики культурной 
политики, реализованные в форме пропаганды науч-
но-популярного кино в сельских районах СССР. Пред-
ставлены сведения о структуре кинопропаганды и 
кинораспространения в Краснодарском крае, рассмо-
трены вопросы доступности кинообслуживания сель-
ского населения. Впервые опубликован архивный до-
кумент, содержащий сведения о проведении фестиваля 
сельскохозяйственных фильмов в Псебайском районе 
Краснодарского края в 1959 г.

Ключевые слова: культурная политика, пропаган-
да сельскохозяйственных знаний, научно-популярное 
кино, фестиваль сельскохозяйственных фильмов, Крас-
нодарский край, Псебайский район.

1 Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Южного филиала ФГБНИУ «Российский научно-иссле-
довательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева» по теме 18.1 «Ценностно-нормативный подход 
как основа реализации региональной культурной политики».
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туры и выдающемуся педагогу, материалами научного архива которого он имел возможность пользоваться при подготовке статьи, 
а также Анне Натановне Еремеевой за подаренную идею.
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ловека (см., напр.: [5]). Разработанный В. И. Ле-
ниным план построения социализма, наряду с 
инфраструктурными преобразованиями – ин-
дустриализацией и коллективизацией села, 
включал также и идеологический аспект, по-
лучивший название «культурная революция». 
Ее суть заключалась в ликвидации культурной 
отсталости широких народных масс, измене-
нии политического сознания и мировоззрения 
с целью утверждения и господства идеологии 
коммунизма. С позиций сегодняшнего дня 
очевидно, что культурная революция может 
быть охарактеризована сочетанием «репрес-
сивного» и «конструктивного» ракурса (см. 
подробнее: [19]). Репрессивная часть, включая 
способы политического и неполитического 
воздействия, нашла свое воплощение в идеях 
«классовой борьбы», прямого уничтожения 
врага и беспрецедентном терроре. Парадок-
сально, но конструктивный ракурс культурной 
революции может быть рассмотрен в дискурсе 
идей Просвещения [12]. Этот процесс, имевший 
по мысли В. А. Куренного уже на ранних этапах 
советской истории специфическую «антропо-
логическую модель» [19, с. 13] был развернут в 
направлении повышения образовательного и 
культурного уровня строителей коммунизма, 
открытии простора для развития творческих 
сил трудящихся, «создания … условий для при-
общения … масс к политике, знаниям, эстети-
ческим ценностям, распространения научной 
социалистической идеологии и организация 
на ее основных принципах всей духовной жиз-
ни народа» [22, с. 4].

Особое место в системе просветитель-
ской и пропагандисткой деятельности совет-
ского государства в решении задач культур-
ной революции принадлежало киноискусству. 
Вплоть до сегодняшнего дня статус кино в 
советской культуре описывают словами В. И. 
Ленина – «из всех искусств важнейшим для нас 
является кино» [20, т. 44, с. 579]. Неоднократно 
цитируемые (причем часто произвольно) вы-
рываемые из контекста, они приобрела «обя-
зательно-ритуальный» характер, а история их 
появления в значительной степени мифоло-
гизирована. Обстоятельства появления этой 
фразы в идеологическом дискурсе раннего 
советского времени, а так же ее мифологиза-
ция, реконструированы в исследовании В. А. 
Ватолина [3]. Цитата, в том числе приведенная 

в полном собрании сочинений, основана на вос-
поминаниях А. В. Луначарского о беседе с В. И. 
Лениным в феврале 1922 г., изложенных в пись-
ме к Г. М. Болтянскому от 29 января 1925 г. Пол-
ностью письмо было опубликовано в журнале 
«Советское кино» в 1933 г. [11].

Художественные средства киноискусства 
были поставлены на службу пропаганде уже в 
первые годы советской власти. Еще 27 августа 
1919 г. издан декрет Совета народных комис-
саров РСФСР «О переходе фотографической и 
кинематографический торговли и промыш-
ленности в ведение Народного комиссариата 
по просвещению», в 1922 г. образован Государ-
ственный комитет по кинематографии (Госки-
но), централизовано управлявший процессами 
производства и распространения кинофиль-
мов. Вопросы пропаганды и цензуры также 
находились ведении этого органа. Советски-
ми специалистами в области идеологии был 
даже сформулирован специальный термин, 
описывающий процесс распространения ки-
нопродукции среди населения. В 1927 г. «Ки-
но-справочник» не без гордости сообщал, что 
«кинофикация – слово, появившееся недавно 
в употреблении только у нас в СССР, означает 
широкое распространение кино во всех насе-
ленных пунктах с целью предоставления тру-
дящимся массам общедоступного и наиболее 
отвечающего их запросам кино» [14, с. 75].

Организационно-методические принци-
пы системы кинопропаганды в сельской мест-
ности были сформированы в 1930-е гг. В период 
коллективизации кинематографу отводилась 
весьма важная роль, связанная с вытеснени-
ем традиционных патриархальных ценностей 
крестьянства и формированием нового поли-
тического сознания общества. Была сформи-
рована жесткая структура кинообслуживания 
сельского населения, включающая три уровня: 
стационарные кинотеатры в районных цен-
трах; сельские и колхозные стационарные ки-
нотеатры в небольших населенных пунктах; 
передвижные киноустановки (кинопередвиж-
ки), на которые приходилась основанная на-
грузка по каждодневной демонстрации кино на 
селе.

Действенной формой пропагандист-
кой работы в советский период становится 
проведение тематических кинофестивалей. 
Программы таких фестивалей определялась 

Год российского кино
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идеологической повесткой дня, разрабатыва-
лись региональными органами управления 
культурой и кинофикации и согласовывалась 
с партийным руководством. Как правило, в 
период проведения фестиваля демонстриро-
вались фильмы и кинохроника, устраивались 
лекции, беседы, выставки и другие просвети-
тельские мероприятия. Анализ тематического 
кинофестиваля как явления культурной поли-
тики советского периода демонстрирует весь-
ма интересный факт, отмеченный в частности 
в исследовании Д. Ю. Асташкина. Кинопоказы 
и кинофестивали приносили их организато-
рам значительную прибыль и позволяли вы-
полнять финансовый план, решая текущие 
идеологические задачи1. То есть, налицо «про-
пагандистская акция за которую платят сами 
реципиенты» [2, с. 5].

История культурно-просветительской 
деятельности в советской культурной полити-
ке середины 1950-х – середины 1960-х гг. отно-
сится к наименее изученным отечественной 
историографией проблемам. Ряд несомненно 
позитивных изменений в общественной жиз-
ни, в художественной культуре, связанных с 
феноменом «оттепели», получил должное осве-
щение в работах историков, культурологов, ис-
кусствоведов. Совершенно противоположная 
ситуация наблюдается в сфере научного осмыс-
ления активных практик культурной полити-
ки и культурно-просветительной работы того 
времени. 

Характеризуя отечественную историо-
графию в изучении социальной политики, в 
том числе вопросов развития культуры и про-
свещения в 1945–1965 гг., Е. А. Чайка отмечает, 
что «достаточно глубоко исследовались вопро-
сы экономического, политического развития 
села, но проблемы социальной политики в от-
ношении сельских тружеников рассматрива-
лись фрагментарно» [33, с. 90]. Автор множе-
ства книг по истории советской культуры А. И. 
Манаенков уделял особое внимание культур-
но-просветительской работе. В научно-попу-
лярных брошюрах серии «История и политика 
КПСС», выходивших в издательстве «Знание» 
под общим названием «Новое в жизни, науке 

1 Нелишним будет упомянуть, что еще в 1922 г. кино-
критик-коммунист Н. А. Лебедев определил культурно-просве-
тительные учреждения, в том числе и кинотеатры, как «плат-
ные агитпункты».

и технике», он рассмотрел становление и раз-
витие советской культуры, идеологические 
задачи просветительской деятельности пар-
тийных органов в деревне в 1920–1930-е гг. 
[22], специфика культурно-просветительной 
деятельности в годы Великой Отечествен-
ной войны [23] и культурное строительство 
в годы послевоенного восстановления хозяй-
ства [24], развитие культуры советского села 
в период середины 1960-х – середины 1980 гг. 
[21]. При этом период 1950–1960-х гг. не рас-
сматривается вообще, хотя именно в эти годы 
А. И. Манаенков активно работал в сфере прак-
тической реализации культурной политики 
– заместителем заведующего отделом пропа-
ганды и агитации Краснодарского крайкома 
ВЛКСМ (1958–1959), заместителем начальни-
ка Краснодарского краевого Управления куль-
туры исполнительного комитета Краснодар-
ского краевого Совета депутатов трудящихся, 
курировавшим культурно-просветительские 
учреждения (1959–1961).

Таким образом, рассматриваемый пери-
од истории культурно-просветительской ра-
боты практически без всяких оговорок может 
быть отнесен к наименее исследованным в 
отечественной историографии как в общерос-
сийском, так в региональном ракурсе. Среди 
научных работ, предметом которых стало изу-
чение регионального опыта кинопропаганды 
на селе в 1950-х – 1960-х гг., отметим исследо-
вания Д. Ю. Асташкина [2], О. В. Ралковой [30] 
и И. В. Кометчикова (см.: [16] [17]).

Основные направления культурной по-
литики советского государства и меропри-
ятия по ее пропаганде в сельских районах 
страны связаны с рядом структурных и содер-
жательных преобразований в области сель-
ского хозяйства середины 1950-х гг., главным 
визуальным образом которых стала кукуруза. 
«Всенародная борьба за крутой подъем сель-
ского хозяйства» была провозглашена одним 
из приоритетов государственной политики 
на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС 1953 г.; 
на февральско-мартовском Пленуме ЦК КПСС 
1954 г. было официально признано отставание 
СССР в области производства зерна и намече-
ны основные пути подъема сельского хозяй-
ства за счет освоения целинных и залежных 
земель; наконец, январский Пленум ЦК КПСС 
1955 г. выдвинул задачу на базе увеличения 
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производства зерна поднять продуктивность 
животноводства. 

Н. С. Хрущев разрабатывал «мегапроект 
кукуруза» в течение нескольких лет. 22 ян-
варя 1954 г. в Президиум ЦК КПСС им была 
подана записка о состоянии и перспективах 
развития сельского хозяйства в СССР, вклю-
чающая сравнительную статистику структу-
ры посевных площадей и урожайности по 
отдельным зерновым культурам, в том числе 
кукурузы в СССР, США и Канаде. На Пленуме 
ЦК КПСС 25–31 января 1954 г. Хрущев вы-
ступил с докладом «Об увеличении произ-
водства продукции животноводства». Здесь 
же принимается «эпохальное» решение – ку-
куруза как наиболее урожайная зерновая 
культура должна получить широкое распро-
странение во всех районах страны. В поста-
новлении Пленума указывалось: «… прида-
вая больше значение расширению посевов 
кукурузы … считать необходимым довести 
к 1960 г. посевные площади под кукурузой 
не менее чем до 28 млн. га.» [18, с. 461]. 1 
сентября 1956 г. состоялся Всесоюзный се-
минар по кукурузе, где она была провозгла-
шена «вторым хлебом».

Крупным центром сельского хозяй-
ственной науки был и Краснодарский край. 
Здесь работали выдающиеся ученые в обла-
сти селекции и районирования подсолнечни-
ка (В. С. Пустовойт), пшеницы (П. П. Лукьянен-
ко), винограда (А. К. Приймак), кукурузы (М. 
И. Хаджинов) и других культур (см. подр.: [9]). 
В структуре «кукурузного» мегапроекта Крас-
нодарский край занимал достаточно важное 
место. Уже в 1955 г. площади посевов куку-
рузы составили более 100 тыс. гектаров. Так 
например, в колхозе имени Ленина Новотита-
ровского района на площади более 200 гекта-
ров было собрано по 25 цент. зерна кукурузы с 
гектара [29, с. 437]. В 1956 г. в хозяйствах края 
заготовлено 1456,8 тыс. тонн силоса (главным 
образом кукурузы) в 1959 г. – 3585,3 тыс. тонн 
[29, с. 439].

Важная роль в решении поставленных 
задач модернизации сельскохозяйственного 
производства отводилась пропаганде, куль-
турно-просветительной работе на местах, 
особенно в сельских районах станы. На попу-
ляризацию «борьбы за крутой подъем сель-
ского хозяйства» работала мощная индустрия 

советского агитпропа, широко привлекались 
возможности профессионального искусства. 
Постановление Пленума ЦК КПСС от 7 сентя-
бря 1953 г. «О мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР» обязало Министер-
ство культуры СССР «организовать производ-
ство необходимого количества высококаче-
ственных, главным образом цветных, учебных 
и научно-популярных сельскохозяйственных 
кинофильмов по планам и заказам Министер-
ства сельского хозяйства и заготовок СССР, 

Министерства совхозов СССР», а также разра-
ботать систему мер «для организации массо-
вого показа учебных и научно-популярных 
фильмов непосредственно в колхозах МТС 
и совхозах» [18, с. 340]. С 1956 г. начинается 
издание ежемесячного научно-популярного 
журнала «Кукуруза», где к пропаганде этой 
культуры подключают даже образ Ленина, 
словами которого, удачно найденными в пись-
ме к Г. М. Кржижановскому от 16 октября 1921 
г., открывался первый номер [20, т. 53, с. 274]2.

Традиционно повышенное внимание 
уделялось вопросам кинопропаганды, каче-

2 Справедливости ради следует уточнить, что рассуж-
дения В. И. Ленина о «преимуществах» кукурузы также каса-
лись и фасоли.

Год российского кино

В. И. Говорков «Дорогу кукурузе!», 
плакат, 1955 г.
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ства и доступности произведений киноискус-
ства для жителей сельских регионов и тер-
риторий. Специалисты отдела культуры ЦК 
КПСС в 1958 г. отмечали, что из 70 тыс. киноу-
становок Советского Союза более 50 тыс. рас-
положены в сельской местности. При этом на-
блюдается низкая посещаемость кинотеатров, 
«…в настоящее время в среднем на одного жи-
теля за год приходится только 14 посещений» 
[10]. Статистика охвата сельского населения 
кинообслуживанием велась Министерством 
культуры СССР начиная с 1953 г., когда в соот-
ветствующие формы государственной отчет-
ности был введен показатель наличия движе-
ния и эксплуатации киноустановок в радиусе 
1–3 км. от пункта демонстрации [16, с. 92].

Заявленная в качестве приоритетной за-
дача достижения качественно нового уровня 
работы культурно-просветительских учреж-
дений в деревне, включая деятельность би-
блиотек, клубов, демонстрацию кинофильмов 
[18, с. 344], реализовывалась на всех уровнях 
государственной пропаганды. Приказом Ми-
нистерства культуры СССР от 23 января 1954 г. 
№ 117 «О расширении показа научно-популяр-
ных, видовых, хроникально-документальных 
и учебных кинофильмов» предписывалось 
организовывать демонстрацию в кинотеатрах 
райцентров таких фильмов не менее 1–2 се-
ансов в неделю, а также сверх программы при 
каждом показе художественных фильмов на 
кинопередвижках, киноустановках колхозах, 
совхозах и МТС [26, с. 127]. 

С 1 декабря 1957 г. по решению Мини-
стерства культуры СССР и Министерства сель-
ского хозяйства и заготовок СССР в стране 
проводился фестиваль сельскохозяйственных 
фильмов, направленный на популяризацию 
наиболее перспективных достижений совет-
ского растениеводства, животноводства, ге-
нетики и селекции. Фестиваль сельскохозяй-
ственных фильмов ежегодно проводился во 
всех регионах страны. 

Партийные органы Краснодарского 
края неустанно повторяли, что «кинообслу-
живание сельского населения должно быть 
повседневной заботой … руководства» [15, с. 
1]. Начальник отдела кинофикации краевого 
управления культуры З. Михайлова сообщала, 
что в 1954 г. в крае проведено более 4 тыс. ки-
носеансов демонстрации сельскохозяйствен-

ных фильмов. Однако, ежегодно отчитываясь 
об охвате сельских тружеников кинообслужи-
ванием, даже сами партийные пропагандисты 
были не всегда уверены в адекватности этой 
статистики. Так, например, инструктор отдела 
пропаганды ЦК КПСС Анисимов сокрушался: 
«Кажется кинообслуживание 101% выгляды-
вает где-то по районам, сами себя в районе 
тешат этими  цифрами и обманывают себя … 
тут надо разобраться и трезво на эти вещи 
смотреть» (цит. по: [19, с. 95]). Вопрос о коли-
честве киноустановок на территории Крас-
нодарского края в исследуемый период пред-
ставляется весьма дискуссионным. Согласно 
статистическому сборнику «Краснодарский 
край: цифры и факты» в 1956 г. на террито-
рии Кубани работало 1190 киноустановок [6, 
с. 109–110]. В редакционной статье газеты 
«Советская Кубань» от 2 сентября 1958 г., под 
заголовком «Кинообслуживанию сельского 
населения повседневное внимание» содер-
жатся сведения о 1040 киноустановках [15]. 
То есть, имеет место уменьшение на 150 еди-
ниц. Согласно другому источнику, число ки-
ноустановок в крае на 1958 г. достигло 1400, 
при этом их количество в сельской местности 
«в 1953–1958 гг. возросло в 2 раза, в том числе 
стационарных в 5,5 раз» [29, с. 449]. 

Конечно, ситуация в Краснодарском 
крае была на порядок лучше, чем в ряде дру-
гих регионов страны. В Челябинской области, 
например, на 1956 г. было 467 государствен-
ных (не считая профсоюзных) киноустановок 
[30, с. 46] против 848 государственных киноу-
становок Краснодарского края [6, с. 110]. Ки-
нопрокат на территории края обеспечивала 
подведомственная Министерству культуры 
РСФСР Краснодарская краевая контора по про-
кату кинофильмов, в состав которой входило 
8 территориальных отделений: Армавирское, 
Майкопское, Новороссийское, Курганинское, 
Тихорецкое, Ейское, Тимашевское, Морское.

Однако о том, что в сфере доступности 
кинообслуживания сельского населения име-
ется ряд нерешенных проблем свидетельству-
ет также З. Михайлова, указавшая на необхо-
димость «заботится о доставке колхозников и 
механизаторов в места, где будут демонстри-
роваться научные фильмы и обеспечить каче-
ство показа» [27, с. 3]. Газета «Советская Ку-
бань» в числе других трудностей отмечает, что 
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«есть проблемы со сплошной кинофикацией, 
слабо налажено рекламирование кинолент 
… неудовлетворительно положение с хрони-
кально-документальными, научно-популяр-
ными и сельскохозяйственными фильмами» 
[15, с. 1].

На этом фоне ежегодное проведение 
фестиваля сельскохозяйственных фильмов 
представляется не просто актуальной зада-
чей реализации государственной политики в 
области сельскохозяйственной пропаганды, 
но и служит целям достижения необходимо-
го уровня доступности кинообслуживания 
сельского населения. То есть, в теоретическом 
контексте приобретает форму одной из актив-
ных практик культурной политики, содержа-
ние которой «определяет состояние системы 
культуры в обществе, является действенным 
механизмом решения проблемы духовного не-
равенства» [7, с. 105].

Первый фестиваль сельскохозяйствен-
ных фильмов в Краснодарском крае был про-
веден в 1955 г. [27]. В его организации кроме 
отдела кинофикации краевого управления 
культуры активное участие принял также 
крайком комсомола.

Поводом к написанию настоящей статьи 
послужила публикация документа «Сведения о 
проведении фестиваля сельскохозяйственных 

фильмов в колхозах Псебайского района», яв-
ляющегося частью фонда Р-1403 Государствен-
ного архива Краснодарского края [8, л. 36–36 
об]. Фонд комплектовался с 1943 по 1993 гг. и в 
настоящее время включает в себя 1334 архив-
ных дела, относящихся к по истории киносети, 
кинопроката и кинообслуживания населения 
Краснодарского края.

Публикуемый ниже рукописный доку-
мент 5 мая 1959 г. был направлен в адрес отдела 
кинофикации Краснодарского краевого Управ-
ления культуры исполнительного комитета 
Краснодарского краевого Совета депутатов 
трудящихся – органа власти, уполномоченного 
в сфере кинофикации в это время. Представля-
ет собой отчет о проведении кинофестиваля 
сельскохозяйственных фильмов в одном из от-
даленных районов Кубани. Псебайский район 
существовал с 1944 по 1962 гг., в составе Крас-
нодарского края он был образован 7 декабря 
1944 г. за счет разукрупнения Мостовского 
района. Административный центр – село Псе-
бай, в составе района первоначально было 9 
сельских советов. 28 апреля 1962 г. Псебайский 
район был упразднен, его территория переда-
на в состав Лабинского района.

Документ публикуется с сохранением 
всех орфографических, пунктуационных и 
стилистических особенностей оригинала. 

Год российского кино

Сведения 
о проведении фестиваля

сельскохозяйственных фильмов
в колхозах Псебайского района

Кинофестиваль сельскохозяйственных фильмов проводился в колхозах района в период 
апреля и начала мая месяцев.

До начала проведения фестиваля была проведена следующая подготовительная работа:
1. С председателями колхозов и секретарями партийных организаций были подобра-

ны названия фильмов, установлены сроки проведения и количество сеансов.
2. Через радиотрансляцию и с помощью художественных реклам, полученных из Ар-

мавирского отделения кинопроката население было оповещено о проведении кинофестиваля 
сельхозфильмов.

Краевому отделу кинофикации

Исполнительный комитет
Псебайского районного

Совета депутатов трудящихся
Краснодарского края

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
15 мая 1959 г.
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Программа фестиваля сельскохозяй-
ственных фильмов в Псебайском районе 
1959 г. была составлена достаточно профес-
сионально: с одной стороны учитывала инте-
ресы и потребности массового кинозрителя, 
с другой – полностью соответствовала реали-
зации идейно-теоретических задач меропри-
ятия, направленных на пропаганду сельско-
хозяйственных знаний.

Самой широкой аудитории, в том чис-
ле детской, был адресован красочный и 
зрелищный музыкальный мультипликаци-
онный фильм «Чудесница», образно и ярко 
представляющий достоинства кукурузы – 
главной сельскохозяйственной культуры 
времени. Фильм был снят в 1957 г. на ки-
ностудии «Союзмультфильм» выдающимся 
режиссером-мультипликатором, пионером 
советской графической мультипликации А. В. 
Ивановым. К производству были привлечены 
композитор А. В. Варламов, художники-муль-
типликаторы – В. Г. Лалаянц, В. М. Котеноч-
кин, В. И. Пекарь и другие, оригинальный 
сценарий создан Л. В. Поздеевым. Роли оз-
вучивали популярные советские киноактеры 

В. А. Вицин, Л. Г. Пирогов и другие. Согласно 
характеристике современного киноведа С. В. 
Капкова, «Чудесница» – юмористическая ода 
кукурузе, произведшая сенсационное впечат-
ление на зрителя [13, с. 282]. О фильме много 
писали в советской прессе, что вообще-то не-
характерно для мультипликационного кино 
1950-х гг. [4, с. 87]. 

В основе повествования лежит идея о 
необходимости культивирования кукурузы в 
северных широтах. Произрастающую на юге 
Кукурузу приглашает на постоянное место 
жительства колхоз «Северная заря». Приняв 
предложение, Кукуруза сталкивается с рядом 
трудностей, которые, конечно же, с успехом 
преодолеваются. В финале под аккомпане-
мент оркестра сельскохозяйственных жи-
вотных продемонстрированы очевидные 
достижения возделывания кукурузы, направ-
ленные на утверждение основный максимы 
периода семилетки – «кукуруза … это танк, 
который дает возможность преодолевать ба-
рьеры, преодолевать преграды на пути к соз-
данию изобилия продуктов для нашего наро-
да» (цит. по: [28, с. 447]).

3. Специалистами сельского хозяйства проводились беседы по тематике фильмов, о 
задачах колхозов по выращиванию кукурузы, как основной кормовой базы развития животновод-
ства, о задачах семилетнего плана развития народного хозяйства.

На экранах киноустановок находящихся в колхозах имения Кирова, «Россия», «Путь Ленина», 
«Путь к коммунизму», им. Димитрова были показаны фильмы:

1. Чудесница.
2. Сейте кукурузу гибридными семенами.
3. Школьная бригада.
4. Кукурузу на поля страны.
5. Кукурузоуборочный комбайн.
6. Корма – основа продуктивности животноводства.
7. Ранний картофель.
8. Ящур.
Лекций и бесед проведено – 10.
Всего за период проведения кинофестиваля было продемонстрировано 60 сеансов и обслу-

жено 4380 работников сельского хозяйства.
Лучшими по пропаганде сельхозфильмов были киномеханики: Кравченко Иван Денисович – 

Андрюковская к/установка; Харитонов Николай Степанович – Беслинеевская к/установка и ки-
нопередвижник УЗКО т. Солодовников Василий Иванович.

К недостаткам проведения кинофестиваля следует отнести:
1. Ограниченное количество фильмов в Армавирском отделении кинопроката.
2. Недостаточно проводилось бесед и лекций со зрителями по тематике фестиваля.

Заведующий отделом культуры     подпись
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Образно и ярко представлены в фильме 
другие, наиболее обсуждаемые вопросы раз-
вития сельского хозяйства: необходимость 
освоения целины, преимущества квадрат-
но-гнездового посева, проблемы механиза-
ции сельскохозяйственного производства. 
Несмотря на то, что, по мнению Н. Я. Венжер, 
у режиссера есть картины гораздо более со-
вершенные в художественном отношении и в 
целом ее нельзя отнести к числу безусловных 
шедевров [4, с. 87], мультфильм «Чудесница» 
был удостоен диплома на XI Международном 
кинофестивале в Эдинбурге в 1957 г. и пре-
мии на I Всесоюзном кинофестивале в Москве 

в 1958 г. По мотивам мультфильма в 
1959 г. в издательстве «Изогис» ти-
ражом в 125 тыс. экземпляров был 
выпущен набор открыток (художни-
ки В. Г. Лалаянц, Г. В. Аркадьев, текст 
Л. В. Поздеев).

Поскольку список фильмов в 
отчете о проведении фестиваля от-
крывает «Чудесница», можно пред-
положить, что именно эта лента вы-
звала наибольший интерес публики. 
Впрочем, это не удивительно, по-
скольку другие фильмы фестиваль-
ной программы носили сугубо науч-
но-популярный характер. Но даже в 
подборке их названий прослежива-
ется жесткая логика, направленная, 
опять-таки, на решение задач сель-
скохозяйственного просвещения в 
свете постановления Пленума ЦК 
КПСС 3–7 сентября 1953 г. «О ме-
рах дальнейшего развития сельско-
го хозяйства СССР». Колхозниками 
Псебайского района предлагались 
фильмы об аргротехнике сельхо-
зультур и инновационном спосо-
бе их возделывания («Кукурузу на 
поля страны, «Ранний картофель»), 
о новинках механизации сельско-
го хозяйства («Кукурузоуборочный 
комбайн»), об инфекционных забо-
леваниях сельскохозяйственных жи-
вотных и способах их профилактики 
(«Ящур»), о важности пропаганды 
сельскохозяйственных знаний среди 
подрастающего поколения («Школь-
ная бригада»). 

Последнее представляет осо-
бый интерес, поскольку по всей стране при 
школах создавались ученические бригады: на 
уроках биологии подробно изучалась кукуру-
за и особенности ее выращивания, а весной 
и летом организовывалась учебная практи-
ка на специально закрепленных за школами 
участках посевов. Первые 17 школьных бри-
гад в Краснодарском крае были созданы в 
Курганинском районе в 1953–1954 гг. [29, с. 
447]. В 1954 г. на территории края работало 
50 ученических производственных бригад, в 
1955 г. – 100, в 1958 – 581 укрупненная и 836 
самостоятельных бригады, в составе которых 

Год российского кино

Сведения о проведении фестиваля сельскохозяйствен-
ных фильмов, фрагмент документа, Государственный 

архив Краснодарского края, 1959 г.
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практику прошли 65,5 тыс. школьников [24, 
с. 22]. В 1958 г. опыт трудового воспитания 
и подготовки учащихся к практической дея-
тельности учащихся средней школы № 18 ст. 
Платнировской совместно с колхозом имени 
Кирова Кореновского района даже рассма-
тривался на заседании бюро крайкома КПСС 
и впоследствии широко пропагандировался 
[29, с. 448]. 

Большинство фильмов, упомянутых в 
отчете, выходило в составе киножурналов 
(«Новости сельского хозяйства», «Наука и тех-
ника», «По Дону и Кубани», «Северный Кав-
каз» и др.) (см: [1]), на сегодняшний день они 
не оцифрованы и восстановить их содержание 
достаточно затруднительно. В качестве при-
мера сельскохозяйственного научно-популяр-
ного фильма периода семилетки можно при-
вести ленту 1957 г. «Увеличим производство 
кормов …». Фильм снят на студии «Центрна-
учфильм» режиссерами Т. Ю. Вольфовичем и 
Н. Ф. Курихиным, оператором П. Н. Зотовым 
по заказу Министерства сельского хозяйства 
СССР. Опубликованная режиссерская экспли-
кация дает представление о структуре и со-
держании ленты. Фактически визуальный ряд 
складывается вокруг дополняющих друг дру-
га тезисов-лозунгов:

– повышение урожайности ку-
курузы – один из основных резервов 
кормопроизводства;

– сочетание кукурузных кормов с вы-
сокобелковыми позволяют успешно ре-
шить проблему повышения продуктивности 
животноводства;

– расширение посевов высокобелковых 
кормовых культур и повышение их урожай-
ности – ещё один резерв в создании прочной 
кормовой базы;

– хозяйское использование естествен-
ных кормовых угодий – еще один резерв уве-
личения производства кормов.

На фоне кадров уборки кукурузы и подго-
товки зеленой массы для закладки в силосную 
башню появляется финальный лозунг-призыв: 
увеличение производства кормов – основа бы-
строго подъёма животноводства [32].

В отчете о проведении фестиваля 
упоминаются также отличившиеся специа-
листы киноотрасли района. Поддержка и 
поощрение наиболее успешных сотрудников 
в целом вписывается в основные тенден-
ции кадровой политики советского перио-
да. Хотя можно предположить, что ситуация 
в сфере кинообслуживания сельских жите-
лей Краснодарского края была далека от 
идеальной, поскольку уже в сентябре 1959 
г., через 5 месяцев после проведения фести-
валя, заместитель начальника отдела кино-
фикации краевого управления культуры Н. 
Коновалов анонсировал проведение конкур-
са сельских кинофикаторов и конкурса на 
лучшую киноустановку по организации по-
каза сельскохозяйственных фильмов, итоги 
которых должны были подвести в январе 
1960 г. [31]. По мысли организаторов, эти 
мероприятия должны были повысить как 
качество обслуживания кинозрителей, так 
и мотивацию работников отрасли и, од-
новременно, решать проблему доступности 
кино в сельской местности. О множестве 
нерешенных проблем в сфере доступности 
кинопродукции свидетельствуют также ин-
формация из редакционной статьи газеты 
«Советская Кубань» от 5 сентября 1958 г., 
где отмечалось, что «колхозы Тихорецко-
го, Лазаревского, Ейского района вообще 
не заключили договор на целевой показ 
фильмов» [15, с. 1].

Привет тебе, сестрица,
Желанная родня,

От северной пшеницы,
Овса и ячменя!

Отныне здесь навечно.
художники В. Г. Лалаянц, Г. В. Аркадьев, 

текст Л. В. Поздеев
Открытка по мотивам мультипликаци-

онного фильма «Чудесница», Изогиз, 1959 г.
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В отчете указано, что в мероприятий 
фестиваля сельскохозяйственных фильмов 
приняли участие 4380 чел., что с учетом чис-
ленности населения Псебайского района на 
1959 г. составляет только 7 % от общего чис-
ла жителей. В ходе фестиваля были проведе-
ны тематические лекции и беседы, однако, 
как указывают сами организаторы, в недо-
статочном количестве. 

Сельскохозяйственные научно-попу-
лярные фильмы таким образом можно рас-
сматривать как инструмент пропаганды, как 
способ донесения основных решений ком-
мунистической партии до населения и как 
форму научно-просветительной работы, вы-
ступающую в качестве активной практики 
культурной политики. Фестивали сельско-
хозяйственных фильмов, проводившиеся в 
50–60-х гг. ХХ в., вне всякого сомнения, ожив-
ляли провинциальную культурную жизнь, 
делали ее ярче и разнообразнее. В сельской 
местности, в отдаленных районах такие фе-
стивали были нерядовым событием, позво-
ляющим увидеть новые, а иногда даже, инте-
ресные фильмы.

* * *
Конечно, представленная здесь рекон-

струкция фестиваля сельскохозяйственных 
фильмов в Псебайском районе в 1959 г. яв-

ляется лишь робкой попыткой изучения 
многоаспектной истории культурной жизни 
Краснодарского края периода семилетки. Со-
бранные когда-нибудь вместе эти сюжеты 
позволят очертить основные тенденции и 
сделать объективные выводы относительно 
этого сравнительно неизученного этапа ре-
гиональной истории и культуры. А. И. Мана-
енков в еще в 1998 г. писал: «Утвердившаяся 
в отечественной историографии концепция 
истории культуры … советского периода, 
сегодня изжила себя. Вместе с тем вряд ли 
было бы справедливо и целесообразно давать 
лишь негативную оценку указанной концеп-
ции. Думается, что должен изменится век-
тор собственно исторической методологии: 
не сверху вниз от общесоциологической уни-
версальной схемы, а сверху вниз от теорети-
ческой и эмпирической разработки конкрет-
ной региональной проблематики к широким 
методологическим обобщениям и выводам, 
от концептуального анализа отдельных сто-
рон культурного процесса к его общей тео-
рии» [25]. 

Думается, что время неэмоциональной, 
взвешенной оценки культурной жизни совет-
ского периода, основанной на анализе архив-
ных документов, беспристрастном изучении 
источников, пришло уже давно.

Год российского кино
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Либерализация советского общества в 
период «оттепели» открыла новые возможно-
сти и перспективы развития отечественного 
киноискусства: восстановилась (лучше, навер-
ное, сказать восстанавливалась) культурная 
преемственность, появилась некоторая свобо-
да слова и творческая свобода, расширились 
международные контакты.

Отечественный кинематограф пережи-
вал важный этап своего развития. Появляется 
цветное кино, увеличивается производство 

хроникально-документальных и научно-по-
пулярных фильмов. Выходят фильмы с кино-
героями близкими и понятными зрителям 
(«Летят журавли» Михаила Калатозова; «Ива-
ново детство» Андрея Тарковского; «Весна на 
Заречной улице», «Два Фёдора» Марлена Хуци-
ева; «Дорогой мой человек», «Большая семья», 
«Дело Румянцева» Иосифа Хейфица; «Карна-
вальная ночь» Эльдара Рязанова; «Пёс Барбос 
и необычный кросс», «Самогонщики» Леонида 
Гайдая и др.).

Большое значение придавалось детско-
му кино как средству формирования комму-
нистического воспитания. «Наши киностудии 
выпускают крайне мало картин для детей и 
юношества, где бы раскрывалась романтика 
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трудовых профессий, разоблачались парази-
тические настроения и пренебрежительное 
отношение части молодежи к труду, давались 
образы героев, достойные подражания. В то 
же время выпускаются картины, оказываю-
щие на молодежь отрицательное влияние» - с 
тревогой констатировалось в секретной За-
писке отдела культуры ЦК КПСС от 12 дека-
бря 1958 г. [4]. Мастеров кино ориентировали 
помнить о «высоком революционном пафосе», 
которым должны быть пропитаны произведе-
ния советского киноискусства.

В начале 1960-х гг. вышли такие талант-
ливые фильмы для детей и юношества, как 
«Друг мой, Колька!» А. Н. Митты и А. А. Сал-
тыкова, «А если это любовь?» Ю. Я. Райзмана, 
«Дикая собака Динго» Ю. Ю. Карасика и др.

По всей стране активно формируется 
инфраструктура киноискусства, появляются 
новые кинотеатры, в т.ч. специализированные 
детские. Например, в Краснодарском крае в 
1950-е-1960-е гг. были введены в эксплуата-
цию кинотеатры «Россия», «Северный», «Ок-
тябрь», «Смена» в Краснодаре, кинотеатры 
«Россия» и «Украина» в Новороссийске, «Ок-
тябрь» в Ейске и Майкопе и др. [3, с. 117-118]. 
К началу 1960-х гг. в Краснодаре, Новороссий-
ске, Сочи, Армавире и Майкопе функциониро-
вали специализированные детские кинотеа-
тры.

Ниже приводится документ из Государ-
ственного архива Краснодарского края (фонд 
Комитета по вопросам кинематографии Адми-
нистрации Краснодарского края), представ-
ляющий собой отчет о деятельности детских 
кинотеатров региона за 1961 г. начальника 
отдела кинофикации Управления культуры 
Краснодарского крайисполкома А. Симонова, 
адресованный начальнику Главного управле-
ния кинофикации и кинопроката Министер-
ства культуры РСФСР М. А. Соловьеву. 

В тексте обозначены основные направ-
ления и формы работы детских кинотеатров 
края. Особое внимание уделяется опыту ра-
боты кинотеатра «Смена» в краевом центре. 
Данный кинотеатр на 400 мест, по оборудова-
нию не уступавший лучшим кинозалам горо-
да, открылся весной 1957 г. [2, с. 662].

Как видно по тексту документа, в каче-
стве приоритетных тем присутствуют следую-
щие: Великая Октябрьская социалистическая 

революции и ее организатор и вдохновитель 
В. И. Ленин, Великая Отечественная война, 
партия-комсомол-пионерская организация, 
трудовые подвиги советских людей, охрана 
природы, антирелигиозная пропаганда. 

Идущая быстрыми темпами научно-тех-
ническая революция представлена в лекциях 
и кинопоказах о достижениях в естествозна-
нии и технике. Откликнулся детский киноте-
атр и на главное событие 1961 г. – полет в кос-
мос Ю. А. Гагарина. 

Очевидно осознание связи деятельности 
детского кинотеатра с задачами школьного 
образования, что подтверждается демонстра-
цией фильмов на основе литературных про-
изведений из школьной программы и науч-
но-популярных фильмов. 

В кинотеатре практиковалось прове-
дение встреч юных кинозрителей с героями 
войны и труда, представителями творческих 
коллективов Краснодара. 

В отчете детский кинотеатр представ-
лен как пространство коммуникации, форми-
рования эстетических вкусов, идеологических 
ценностей, развития интеллекта детей и под-
ростков.

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КИНОФИКАЦИИ И КИНОПРОКАТА МИНИСТЕР-
СТВА КУЛЬТУРЫ РСФСР тов. СОЛОВЬЕВУ [1, л. 
22-28]

В государственной киносети Красно-
дарского края по состоянию на 1 января 1962 
года имеется 5 специализированных детских 
кинотеатров: в гг. Краснодаре, Новороссийске, 
Сочи, Армавире и Майкопе.

С целью повышения рентабельности 
этих кинотеатров они наряду с обслужива-
нием детского зрителя в вечерние часы про-
изводят показ художественных фильмов для 
взрослых.

Большую культурно-массовую и орга-
низационную работу по кинообслуживанию 
юного зрителя проводит детский кинотеатр 
«Смена» гор. Краснодара.

В 1961 году этим кинотеатром проведен 
ряд интересных встреч со знатными людьми 
города. Так, учительница т. Варнавская В. К., 
которая училась в 4-5 классе с Олегом Коше-
вым, Любой Шевцовой, Тюленевым и другими 
молодогвардейцами, рассказала о трудолюбии, 

Год российского кино
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крепкой товарищеской дружбе, учебе в школе и 
ненависти, которую питали молодогвардейцы 
к фашистам.

Заслуженная артистка РСФСР т. Крах-
малева К. С. рассказала ребятам как она люби-
ла свой пионерский отряд, как она, будучи еще 
маленькой, занималась в хоровом кружке Двор-
ца пионеров, какую радость она испытывает, 
встречаясь с детьми. В заключение вместе с 
ребятами пела пионерские песни.

Неоднократно с ребятами встречался 
генерал-майор в отставке т. Черненький Н. Н. 
Он рассказывал им отдельные эпизоды Вели-
кой Отечественной войны.

Побывал в гостях у ребят и бригадир бри-
гады коммунистического труда Краснодарско-
го нефтезавода т. Новоселов Иван Петрович, 
он рассказал детям, как его бригада добилась 
высокого звания, ответил на много вопросов и 
пригласил пионеров к себе на завод.

Артистка краевого театра кукол 
т. Литвинова Т. К. продемонстрировала свое 
мастерство, рассказала и показала детям, как 
работать с куклой, и рекомендовала в школах 
организовывать театры кукол.

Вместе с горкомом комсомола была ор-
ганизована встреча с Юлией Ивановной Хомен-
ко. Ее сын Витя – герой произведения и фильма 
«Любой ценой». Эта встреча придала особый 
интерес к фильму «Любой ценой», который 
демонстрировался в то время в кинотеатре 
«Смена».

В течение года в кинотеатре проведены 
беседы:

- Жить, учиться и работать, как заве-
щал Великий Ленин.

- О космосе и первых космонавтах.
- О творчестве писателя Лагина по кино-

фильму «Старик Хоттабыч».
- Твои ровесники – участники Октябрь-

ской революции по кинофильму «Миколка паро-
воз».

- О творчестве писателя Носова по кино-
фильму «Два друга».

Проведены беседы о культурном поведе-
нии и вежливости, о пионерах-героях, о юных 
друзьях природы и т.д.

Учащиеся старших классов организо-
ванно посмотрели в кинотеатре антирели-
гиозные фильмы «Чудотворная» и «Тучи на 
Борском», а затем в школах №№ 2, 21 и 4 прово-

дились обсуждения этих фильмов. Для учащих-
ся начальных школ и 5-7 классов проводились 
обзоры новых книг.

Кинотеатр тесно увязывает свою ра-
боту с задачами, стоящими перед школой. С 
этой целью в помощь учащимся по усвоению 
программного материала проводились тема-
тические показы кинофильмов:

По естествознанию
Возникновение и развитие жизни на зем-

ле,
Берегите зеленые насаждения,
Сад – украшение нашей жизни.

По литературе
«Мать» 
«Молодая гвардия»
«Ревизор»   
«Чапаев»
«Княжна Мэри» 
«Евгений Онегин»
«Муму» и др.

По химии
Капрон вместо стали,
Рассказ о новых материалах и др.
Этими тематическими показами обслу-

жено свыше 27 тыс. учащихся.
Кинотеатр «Смена» регулярно органи-

зовывает в фойе и читальном зале выставки 
детского творчества:

Клуба юных техников,
Детской художественной школы,
Выставка «самоделок» школ №№ 2, 8, 21, 

а в период каникул проводит «Неделю детской 
книги», «Книжкины именины», книжные база-
ры.

Между сеансами проводятся массовки, 
разучиваются новые пионерские песни, игры; 
проводятся аттракционы, конкурсы, шарады. 
Массовые танцы, утренники сказок; органи-
зовываются выступления художественной 
самодеятельности школ, пионерских отря-
дов, в кинотеатре выступает с концертами 
детская самодеятельность Домов культуры, 
предприятий и Дома ученых. Хорошо прово-
дятся в кинотеатре новогодние елки. Фойе 
и читальный зал празднично оформляется, 
а сам праздник проводится по специальной 
программе и транслируется по радиосети 
гор. Краснодара.

При детском кинотеатре на обществен-
ных началах работает совет содействия, ко-
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торый оказывает большую помощь в органи-
зации массовой работы с детьми.

Заслуженная учительница зав. школой 
№ 4 т. Чуркина Мария Ивановна умело исполь-
зует кино в учебно-воспитательном процессе, 
оказывая помощь в организации коллективных 
походов в кино, она в то же время проводит с 
детьми обсуждения просмотренных фильмов.

Старший пионерский вожатый 49-й шко-
лы Пинчук Валентин систематически органи-
зовывает коллективные посещения детских 
сеансов. В декабре 1961 года он как член совета 
провел большую подготовительную работу по 
проведению новогодних праздников и в течение 
всех дней каникул прекрасно исполнял обязан-
ности массовика.

Посильную помощь оказывают члены 
совета учителя пенсионеры: Знаменская М. А., 
Лубнина К. И., завуч школы № 28 – Анатолий 
Яковлевич Свириденко – наш общественный 
фотограф. Председатель совета содействия 
инженер связи Емцев Иван Константинович 
вместе с детьми установил местную теле-
фонную связь в кинопроекционной, радиоузле, 
художественной мастерской и в кабинете ди-
ректора. Слесарь завода Точприбора т. Зюзи-
ков Н. И., являясь членом в совете, предложил и 
сам выполнил работы по установке микрофо-
нов в кассе и громкоговорителя в кассовом зале, 
что дает возможность повысить культуру 
в работе кассиров, которые периодически ин-
формируют зрителей находящихся в кассовом 
зале о наличии билетов на очередной и после-
дующие сеансы. Он же обязал сделать большой 
аквариум для рыб и организовать кружок лю-
бителей природы. Тов. Зюзиков и раньше вы-
полнял разные работы, получая за это оплату, 
а сейчас это его общественный труд. Инженер 
Найденов М. А. – пенсионер, но активно рабо-
тает в совете. Он готовит рабочие чертежи 
по перекрытию летней киноплощадки «Луч», а 
машинистка совнархоза т. Макаровская К. Д. в 
нерабочее время выполняет печатные работы 
для кинотеатра «Смена», она активно органи-
зует коллективные посещения нашего киноте-
атра сотрудниками Управления пищевой про-
мышленности совнархоза.

В плане работы совета содействия на 
1961-62 гг. запланировано открыть филиалы 
детского кинотеатра «Смена» в пяти окраи-
нах школах.

К открытию XXII съезда КПСС в школе № 
58 поселка Пашковский начал работать кино-
театр «Восток-3», а в школе № 35 открыт ки-
нотеатр «Спутник».

В филиалах кинотеатра общее руковод-
ство работой осуществляется пионерскими 
организациями этих школ. В них имеется свой 
общественный «штат работников» из самих 
учащихся от администратора до дежурного 
по чистоте. В течение 2-х месяцев работы эти 
кинотеатры типа «Малютка» обслужили око-
ло 3 тысяч детей.

При кинотеатре с 1958 года работает 
коллектив юных киноорганизаторов. За это 
время состав их менялся, а форма и метод ра-
боты совершенствовались. Сейчас кинооргани-
заторы – 30 человек не только организовыва-
ют коллективные посещения детских сеансов, 
но в воскресные дни работают контролерами, 
билетерами, дежурят в читальном и в кассо-
вом залах, а более подготовленные проводят 
массовки, разучивание песен, танцы, игры, ор-
ганизовывают проведение аттракционов, ре-
бусов, загадок.

100 тыс. детей в 1961 году посетили ки-
нотеатр организованно, в этом большую по-
мощь оказали юные киноорганизаторы.

Встречая XXII съезд КПСС, кинотеатр 
совместно с горкомом ВЛКСМ провел кинофе-
стиваль «Здравствуй школа». Были организо-
ваны встречи с коммунистами, комсомольца-
ми, передовиками производства. Выступили 
участники художественной самодеятельно-
сти, оздоровительных летних площадок. Де-
монстрировались и обсуждались фильмы: 
«Друг мой Колька», «Семья Ульяновых», «Саш-
ко». В заключение фестиваля проведена оче-
редная зрительская конференция.

Перед открытием XXII съезда КПСС был 
проведен второй кинофестиваль на тему: 
«Партия-вдохновитель и организатор борьбы 
за счастье советских людей». В программу фе-
стиваля были включены фильмы:

«Тревожная молодежь»,
«Мы из Кронштадта»,
«За власть Советов»,
«Человек не сдается»,
«Судьба человека» и др.
В читальном зале кинотеатра оформ-

лены стенды: «Они были пионерами», «Пио-
нерские ступеньки». В фойе кинотеатра был 

Год российского кино
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установлен стенд с рапортами пионерских 
дружин города о выполнении первого года пио-
нерской двухлетки.

Проведен первый тур викторины, посвя-
щенной 40-летию пионерской организации «Ле-
топись пионерии».

Подготовка к проведению 40-летия пио-
нерской организации тесно увязывается с гор-
комом ВЛКСМ.

В мае месяце 1961 года, когда в гор. 
Краснодаре проводился праздник, посвящен-
ный 39-й годовщине пионерской организа-
ции им. В. И. Ленина, кинотеатр «Смена» 
этому событию посвятил специальный ки-
нофестиваль: «В памяти нашей вовек не 
умрет образ Ленина». В программу фести-
валя были включены фильмы, где главные 
герои – дети: «Миколка паровоз», «Брат 
героя», «Мальчики», «Андрейка», «Красный 
галстук» и др.

Пионерскими звеньями, отрядами, дру-
жинами приходили ребята на фестиваль. Про-
ведены встречи с первыми пионерами, пионер-
скими вожатыми.

Работники горкома ВЛКСМ и Дворца пио-
неров выступали с беседами на темы:

История пионерской организации, 
Герои пионеры,
Пионерские ступеньки.
Дети разучивали две новые песни: «Играй 

гармонь отрадная» / «Мы все хотим побывать 
на Луне».

Проведена викторина: «Запомнил ли ты 
героев детских фильмов, которые демонстри-
ровались на фестивале?».

Подготовка и проведение празднования 
40-летия пионерской организации в киноте-
атре «Смена» будет осуществляться в соот-
ветствии с прилагаемым планом.

Хорошо поставлена работа с юным зри-
телем также в городе Новороссийске. Здесь 
для детей регулярно устраиваются новогод-
ние елки, проводятся тематические кинопока-
зы, организуются коллективные просмотры 
кинофильмов и обсуждения их на детских зри-
тельских конференциях, проводятся встречи 
со знатными людьми и героями труда. Так, на-
пример, в 1961 году к годовщине освобождения 
г. Новороссийска от фашистских захватчиков 
был проведен праздник цветов, в программе ко-
торого включались костюмированный карна-
вал, массовые игры, конкурс на лучший букет и 
т.д. В марте в 1961 году проведена декада дет-
ского творчества дворца пионеров. Вся прово-
димая работа тесно увязывается со школами 
и отделом народного образования, в мероприя-
тиях участвуют библиотеки, дворец пионеров 
и другие организации. Все мероприятия рекла-
мируются красочной рекламой, оригинальны-
ми пригласительными билетами. Значитель-
ную работу проводят детские кинотеатры в г. 
Армавире, Майкопе, Сочи.

По подготовке и проведению праздника 
40-летия пионерской организации отделом 
кинофикации разработан и осуществляется 
план. /Прилагается/

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
КИНОФИКАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ         /А. Симонов/
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Охрана окружающей среды и рациональ-
ное использование природного потенциала 
долгое время не входили в число приоритет-
ных проблем социально-экономического раз-
вития нашей страны. 

С развитием научно-технического про-
гресса все больше и больше осознавалась не-
обходимость экологического воспитания и 
образования граждан, формирования эколо-
гической культуры и т.н. экочеловека. Забота 
об экологии вписывается в коммерческие про-
екты современного общества (например, эко-
логический туризм).

Экологическая культура, в интерпре-
тации О. И. Яницкого, – это  ценностное от-

ношение некоторого социального субъекта 
(индивид, группа, сообщество) к среде своего 
обитания: локальной, национальной, глобаль-
ной. Это отношение формируется в ходе прак-
тического освоения мира человеком (познава-
тельных, хозяйственных, обучающих и иных 
практик), фиксируется в нормативно-цен-
ностных системах и реализуется в действиях 
социальных субъектов и институтов [3, с. 136-
137]. В решении этих задач не последнюю роль 
может и должно сыграть российское кино.

По мнению профессора А. В. Федорова, 
российское киноискусство на протяжении 
большей части своего существования неодно-
кратно обращалось к экологической теме, при 
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Environmental Theme 
in the Home-Produced Cinema: 

the Regional Experience

Movies and documentary films on environmental 
themes are an important factor in the development of 
environmental consciousness in the modern society. The 
paper presents the main milestones of the representation 
of ecological problems in the Russian domestic cinema. 
The author publishes literary scenario “The Forest” by M. 
I. Shnurnikov. This documentary was released in 1988 as 
one of the special issues of the newsreel “On the Don and 
Kuban” .
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Кино, как игровое, так и документальное, затраги-
вающее проблемы охраны окружающей среды, является 
важным фактором формирования экологического со-
знания современного общества. В статье представлены 
основные вехи репрезентации экологических проблем 
в отечественном кино. Публикуется литературный сце-
нарий одного из спецвыпусков киножурнала «По Дону и 
Кубани» 1988 г. – «Лес» М. И. Шнурникова.

Ключевые слова: советские и российские фильмы, 
экологическая тема, киножурнал «По Дону и Кубани», 
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этом в разные годы ее трактовки очень часто 
не только отличались, но и были прямо проти-
воположными [2, с. 3]. 

Этот вывод исследователь сделал, проа-
нализировав игровые фильмы по экологиче-
ской тематике за период с 1931 по 2002 гг. 

В 1930-е – 1950-е гг. в СССР не снимали 
фильмов, напрямую поднимающих экологи-
ческие проблемы. Однако в фильмах «Иван», 
«Аэроград» А. Довженко, «Комсомольск» С. Ге-
расимова, «Джульбарс», «Золотое озеро» и «Га-
йчи» В. Шнейдерова четко определялась идея 
популярного тогда лозунга «человек – хозяин 
природы». 

В конце 1960-х – 1970-х гг. наметилась 
тенденция более критического взгляда на от-
ношение человека к природе. В этот период 
были созданы фильмы «Белый Бим Черное 
ухо» С. Ростоцкого, «Комитет 19-ти» С. Кули-
ша, «Хождение за три моря» В. Пронина и Х-А. 
Аббаса, «Акванавты» И. Вознесенского, «День 
гнева» С. Мамилова, «Удивительная история» 
Б. Долина, «49 дней» Г. Габайя, «Когда дрожит 
земля» А. Косарева, «Комиссия по расследо-
ванию» В. Бортко, «Штормовое предупрежде-
ние» В. Михайлова, «Солярис», «Сталкер» А. 
Тарковского, жанровый спектр которых посте-
пенно расширяется.

 «Своеобразным манифестом стал фильм 
«У озера» (1969) культового советского ре-
жиссера С. Герасимова. Это размышление об 
ответственности человека друг перед другом, 
родной природой и окружающим миром [1, 
с. 86].

Экологические проблемы и катастро-
фы получили отражение в игровом кино 
1980-х-начала 1990-х гг., например, в фильмах 
«Прощание» (1981, реж. Л. Шепитько, Э. Кли-
мов), «Письма мертвого человека» (1986, реж. 
К. Лопушанский), «Распад» (1990, реж. М. Бе-
ликов) и др. 

В эпоху «перестройки» экологическая 
тема в масс-медиа приобретает ярко выра-
женную социальную и политическую окра-
ску. Катастрофа на Чернобыльской АЭС, по-
литика гласности, хищническое отношение 
к природе в связи с ослаблением государ-
ственного контроля сделали публикации и 
фильмы, особенно документальные, на темы 
экологии востребованными и обсуждаемыми 
обществом.

В постсоветский период в России было 
организовано не менее десяти фестивалей 
экологических документальных фильмов. Са-
мым известным считается «Экочашка», кото-
рый в феврале 2016 г. собрался уже седьмой 
раз. В этих фестивалях участвуют и красно-
дарские кинорежиссеры, творчество которых 
удостаивается высоких наград. Например, в  
2009 г. в Москве состоялся I Международный 
кинофестиваль экологических фильмов «Зо-
лотой Витязь». Главную награду фестиваля 
— «Гран-При» – получил краснодарский ре-
жиссер Валерий Тимощенко за фильм «Рус-
ский заповедник». В картине показана жизнь 
сельского священника — настоятеля Храма 
Рождества Богородицы Ивановской области о. 
Виктора (Салтыкова). Главный герой фильма 
живет в гармонии с природой, окружающей 
средой, соседями, а главное – с самим собой.

В 2014 г. в Сочи прошел фестиваль эко-
логического кино «Зеленая гвоздика» в рам-
ках культурно-экологического проекта «Green 
Art». 

Основной задачей этих фестивалей яв-
ляется формирование экологического созна-
ния, экологической культуры граждан, так 
как кардинальное решение экологических 
проблем, может быть достигнуто лишь в том 
случае, если сохранение природы станет ду-
ховной потребностью. 

Экологическая тема ярко представле-
на в творчестве краснодарского режиссера и 
оператора Михаила Ивановича Шнурникова 
(р. 1958). Выпускник операторского факуль-
тета Всесоюзного государственного институ-
та кинематографии 1981 г., он в 1983–1985 гг. 
работал в Краснодарском комитете по телеви-
дению и радиовещанию кинооператором, а с 
1986 по 2005 – на Ростовской-на-Дону студии 
кинохроники в качестве кинооператора, кор-
респондента кинохроники по Краснодарскому 
краю. Ныне М. И. Шнурников руководит ки-
нокомпанией «Югфильм» и снимает, главным 
образом, фильмы на православную тематику. 

Старшее поколение кинозрителей хоро-
шо помнит киножурнал «По Дону и Кубани», 
который выпускался на Ростовской студии 
кинохроники с 1957 г. и демонстрировался 
во всех кинотеатрах региона перед показом 
игровых фильмов. М. И. Шнурников снял не-
мало сюжетов для этого киножурнала.

Год российского кино
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Экологическая тема на рубеже 1980-х — 
90-х гг. была одной из приоритетных в твор-
честве М. И. Шнурникова. В конце 1980-х – се-
редине 1990-х гг. им было воплощено в жизнь 
несколько сюжетов и спецвыпусков на эту 
тему. Среди них – «Охраняю землю» – о лесни-
чем Кавказского биосферного заповедника А. 
К. Базныкине, «Снежная зима 1987 года» – о 
работе гидрологической партии в марте 1987 
г. в Кавказском заповеднике, «Грунтовые воды 
Кубани» – о паводках и грунтовых водах 1988 г. 
на Кубани и связанных с ними экологических 
проблемах, «Город (Какова цена прогресса?)» 
– об экологии Краснодара (1987 г.). В 1990 г. 
М. И. Шнурников снял экологическое путеше-
ствие по реке Кубань в двух частях (для двух 
выпусков журнала «По Дону и Кубани») под 
названием «Река-Кубань».

Ниже публикуется литературный сцена-
рий десятиминутного документального филь-
ма «Лес» (1988 г.). Он снимался на Гузерипль-
ском кордоне Кавказского государственного 
биосферного заповедника, а также в предгор-
ных лесничествах Краснодарского края. 

В киноочерке остро поставлена пробле-
ма неэффективности экстенсивного метода 
ведения хозяйства и потребительского отно-
шения человека к природе. Фильм затраги-
вает тему влияния человека на окружающую 
среду и заставляет задуматься о более разум-
ном и бережном использовании природных 
ресурсов, сохранении естественных богатств.

М. И. Шнурников

Лес 
(литературный сценарий)

Северный Кавказ. Кубань. Горы, покры-
тые снегом. Утро. Легкий туман. Сквозь иголь-
чатые лапы древней пихты просочился пер-
вый солнечный луч и упал на светлый ствол 
стройного спелого бука. Меж кореньев старого 
огромного дуба берет начало маленький род-
ник. Мы видим красоту этих деревьев, ощу-
щаем влагу утра, горечь уже упавшего листа; 
холодность чистого ручья. А ручей прыгал с 
камня на камень и бежал дальше вниз по уще-
лью к большой горной реке. Всегда стоял этот 
лес, текли реки и ручьи. Лес рождал влагу и от-
давал ее человеку.

По извилистой горной дороге двигался 
вахтовый автомобиль. Когда машина остано-
вилась, из нее выпрыгнуло несколько человек. 
Они были в сапогах и фуфайках. Достали из 
машины каски, бензиновые пилы. Один из них 
закурил, другой зачерпнул кружкой воду из сто-
ящего у фанерного домика большого бидона.

Человек прошел по зеленым зарослям с 
пилой в руках. Шум его шагов мягко отдавался 
в светлом солнечном лесу.

Человек отвинтил флягу и стал зали-
вать бензин в пилу. Маслянистая его струя 
парила в солнечном луче и жирными каплями 
стекала с бензопилы на зеленую траву. Лесо-
руб дернул за шнур, и пила, истошно завизжав, 
окутала его едким дымом. Человек приподнял 
ее над землей и занес металлическое жало над 
комлем спелого бука. Зубья врезались во влаж-
ную древесину и исчезли в ее недрах. Несколь-
ко секунд надрывалась пила, вдруг бук слег-
ка застонал. Лесоруб выдернул из него пилу и 
отодвинулся в сторону. Дерево покачнулось и 
медленно завалилось в сторону. Сначала без-
звучно. В середине траектории появился сла-М. И. Шнурников снимает фильм «Лес»
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бый свист. Гладкий, конусообразный светло-се-
рый ствол в падении напомнил металлический 
корпус космической ракеты. Земля дрогнула, 
раздался взрыв, и от верхушки поверженного 
дерева отделилась крона; как от рухнувшей ра-
кеты секции, осыпались мелкие и крупные вет-
ви. Невидимая сила прижала все это к земле.

Человек приостановился, смахнул трудо-
вой пот со лба и спустился к кипящей горной 
реке напиться. Он пил, зачерпнув ладонями 
воду, и напился. Вода находила лазейку меж 
пальцев и жидким хрусталем капель возвра-
щалась в реку.

Заработал трелевочный трактор. Двое 
мужиков обмотали трос вокруг поверженно-
го ствола, и машина поволокла дерево по зем-
ле. Может быть,  так с поля боя стаскивали 
убитых врагов в общую могилу. Дерево цепля-
лось оставшимися сучьями за землю, за ку-
сты, за стоявшие на его пути стволы живых 
собратьев.

Бой начался. Повалился лес. Заработали 
бульдозеры, тягачи. Трелевщики пробираются 
сквозь джунгли, подминая гусеницами деревья, 

траву, почву. Вот появилась первая черная гря-
зевая река. По ее крутому, извилистому руслу 
ползут обрубленные стволы. Визжат пилы, 
надрываются трактора, валятся стволы. И 
эти звуки боя разносит эхо по горным ущельям.

Тут и там видны уже «пропавшие без 
вести» в этом сражении. Валяются молодые 
деревца, попавшие под горячую руку, маломер-
ные, «невыгодные» стволы; а вот огромный 
расщепленный ствол пихты. Прошел трелев-
щик, его гусеницы содрали с земли дерн. Рухну-
ло еще одно дерево, и в своем последнем гибель-
ном полете обломало ветви соседей. Земля 
оголилась. Лесосечная делянка превратилась в 
сплошную кровоточащую рану. По гусеничному 
следу засочилась струйка воды. Через некото-
рое время, она превратилась в ручеек. Ручей 
протачивал в породе овраг, в него сползали с 
делянки гниющие остатки деревьев. И вот, 
бурлит мутная река в горном ущелье. Подо-
шел к ней человек зачерпнул ладонями воду и не 
стал пить.

А бой продолжался. Работают пилы ле-
сорубов, движутся сквозь лес трелевочные 

Год российского кино

Кадр из фильма «Лес»
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трактора. Плывут над горными склонами 
хлысты. Трелевочный трос затягивает их 
вверх, туда, где через несколько минут бывшие 
ясени, дубы, пихты, груши стальными клешня-
ми перевалятся в кузова грузовиков, и начнут 
свой новый путь – путь служения венцу Приро-
ды – Человеку.

Огромная спелая пихта уже была обре-
чена лесотехником на смерть. К ней подошел 
лесоруб. Примерился. Завыла его пила и вреза-
лась в ствол. Долго и в несколько приемов про-
должалась схватка. Наконец большой ствол 
был полностью отделен от комля. Но пихта 
стояла. Лесоруб еще раз прошелся по шву. Де-
рево стояло. Подошел другой человек, начали 
забивать клинья в разрез. Пихта не падала. 
При очередном ударе кувалды верхушка дере-
ва вздрогнула – будто человека прошил озноб, 
и снова замерла. Через несколько секунд дрожь 
повторилась, крона шевельнулась, и, набирая 
скорость, полетела к земле. Взрыв падения не 
стихал. Из него родился стрекочущий гул. Над 
лесом пронеслась тень, и в небо взметнулся 
поверженный ствол дерева. 

Вертолет как огромная птица с добы-
чей, нес над горами хлыст навстречу заходяще-
му солнцу. Черная машина уносилась вдаль за 
хребты, где дерево ждала неизвестная судьба.

Моросит мелкий дождь. Поля недавних 
сражений покрывают ранами крутые склоны 
кавказских гор. По гусеничному следу стекала 
мутная вода, превращалась постепенно в гряз-
ный ручей. Вокруг голая, изуродованная земля, 
мелкие ветви, огромные пни. Лесосечная делян-
ка покрыта воронками. В крутом склоне горы 
проложена извилистая дорога, по ней фронт 
ушел дальше вглубь горы. Склоны ее рушатся, 
начинаются все новые оползни. На этих скло-
нах вряд ли в ближайшее поколение людей вос-
становится лес. Да и каким он будет? Осино-
вым мелколесьем!? Истлевают под солнцем, 
покрываются снегами брошенные бревна, ока-
завшиеся ненужными человеку. Увидят ли но-
вый лес наши внуки?

Голая земля. Ступают по ней сапоги ле-
соруба. Он проходит перед камерой. Панорама 
вверх – голая земля.

     1988 г.
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Телевизионные сериалы представляют 
собой феномен современной массовой культу-
ры. Являясь популярной формой проведения 
свободного времени, они становятся инстру-
ментом влияния на реальную жизнь. Воздей-
ствуя на сознание телезрителей, сериалы за-
полняют телевизионное время, формируют 
коммуникационные ценности и модели пове-
дения, перенося в современную жизнь визу-
альные художественные образы.

 Существует разнообразие определений 
«сериала»:

1. Сериал - многосерийный фильм с не-
сколькими сюжетными линиями [3].

2. Сериал – это любой телевизионный, то 
есть предназначенный исключительно для по-
каза по телевидению, многосерийный (более 
двух стандартизованных телевизионных се-
рий, каждая продолжительностью от 26 до 52 
минут) художественный (разыгрываемый ак-
терами или другими исполнителями сценарий, 
созданный соответствующими техническими 
средствами) фильм (законченное произведе-
ние, предназначенное для обнародования) [2].

3. Сериал на телевидении, в кино - мно-
госерийный фильм с несколькими сюжетны-
ми линиями, а также вообще многосерийная 
программа [5].

Наиболее общепринятое определение 
телесериала - телевизионное художествен-

Герой нашего времени: 
ценности в зеркале российского 

телесериала1

The Hero of Our Time: 
the Values in the Mirror 
of the Russian TV Series

The article analyzes the impact of the heroes of 
Russian TV series on the formation of the value basics of 
the TV-viewer’s worldview. The modern society interprets 
and summarizes information about the real everyday life 
via these value orientations.

Keywords: Russian TV series, protagonist, TV-viewer, 
values, everyday life.

В статье анализируется воздействие героев рос-
сийских телесериалов  на формирование  ценностных 
основ мировоззрения телезрителя, с помощью кото-
рых  современное общество интерпретирует  и обобща-
ет информацию  о реальной  повседневной жизни.

Ключевые слова: российский телесериал, герой, те-
лезритель, ценности, повседневность.
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ное зрелище, состоящее из большого количе-
ства серий с одними и теми же действующими 
лицами. 

Телесериалы имеют собственных геро-
ев, которые являются достаточно популяр-
ными среди населения страны. Эти  герои, не 
являясь подлинными героями, олицетворяют 
ценности времени, в котором появились и 
живут.  Они представлены полицейскими, мо-
шенниками, вымышленными  персонажами 
комиксов и мыльных опер и т.п. 

Созданные массовой культурой персона-
жи сериалов всем понятны, демократичны, ба-
зируются на определенных интересных обы-
вателю архетипах. Этот интерес составляет 
основу успешности героев массовой культуры 
на телевидении. 

Воздействие телесериалов  как продук-
тов  культурной среды не может быть оценено 
только в контексте массовой культуры. Герой 
сериала помогает формировать ценностные 
основы мировоззрения телезрителя, с помо-
щью которых современное общество интер-
претирует и обобщает информацию  о реаль-
ной  повседневной жизни.

Показывая телеаудитории с помощью 
разнообразных художественных приемов  и 
образов различные уровни чувственного ми-
ровосприятия, герой дает  зрителю возмож-
ность «примерить» его опыт нахождения в 
различных обстоятельствах к собственной 
картине мира. Если данный опыт соответству-
ет ценностям и мироощущению телезрителей, 
то он будет принят в качестве образца для 
подражания и изменения их картины мира.

Предпосылки  продвижения  на  теле-
видении  серийных телепродуктов заложены 
в его специфике: телевидение, в отличие от 
кино, способно собирать одну и ту же телеау-
диторию в одно и то же время. В таких усло-
виях закономерно появление на телеэкране 
постоянных любимых героев, которые при-
влекают телезрителей, поскольку каждый 
эпизод серии носит характер долгожданной  
встречи со знакомыми  людьми.

Тематика  телесериалов  основана  на 
двух схемах основных сюжетных ходов.

Первая схема - рассказ об успехе в люб-
ви, дружбе, история удачного  восхождения 
наверх, признания человека его сообществом. 
Такие истории  воссоздают обстоятельства, 

которые устанавливают соответствие между 
заслуженными привилегиями и случайным 
успехом, между честными людьми и обычны-
ми искателями удачи.

Вторая схема построена на повествова-
нии о героях, живущих вне закона и последую-
щего справедливого возмездия над ними, т.е. 
«благородного насилия». Сериалы, построен-
ные на  этой схеме, реализуют тему «открытой 
схватки», когда успешный «злодей» изоблича-
ется честным искателем жизненной правды и 
им же побеждается. 

Популярность таких сериальных схем 
объясняется их простотой и легким воспри-
ятием. Схемы базируются на привычных сте-
реотипах и исключают интеллектуальное 
сотворчество.

Согласно статистическим данным сери-
ал становится элементом досуговой деятель-
ности 80% зрителей разных возрастов, кото-
рые ежедневно смотрят телевизор.

Сериал как продукт «массовой культу-
ры» может изменять сформированные цен-
ностные установки, направляя индивидуума 
на реализацию общепринятых ценностей, 
связанных с удовлетворением первичных ма-
териальных потребностей. 

Негативное воздействие телесериалов 
проявляется через рискованные и ненорма-
тивные образцы поведения, которые зритель 
усваивает, просматривая сериалы, связанные 
с криминальными событиями. В данном слу-
чае работает механизм идентификации с лю-
бимым героем. Если телезритель чувствует 
эмоциональное единение с ним, то, внутренне 
проживая  жизнь телегероя, в реальности мо-
жет, сам того не подозревая, подражать ему. У 
героев телеэкрана зритель учится смеяться, 
плакать, ненавидеть, любить. 

Издатель Алексей Орлович писал об 
этом так: «Искусственные эмоции ТВ вытес-
няют живые. Люди кричат на своих детей, 
когда те просят внимания во время просмотра 
сериала. Люди переживают за Луиса Альберта 
больше, чем за собственную семью. Политиче-
ские новости (явный продукт ТВ) становятся 
интересней собственного здоровья. Человек 
перестает переживать свои эмоции, то есть 
жить своей жизнью» (цит. по: [4]) .  

Изучение структуры и героев сериала 
очень важно с точки зрения влияния телеви-
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дения на сознание человека. Как любое яв-
ление культуры, это влияние не может быть 
оценено однозначно: либо негативно, либо 
положительно. В момент появления на теле-
экране сериалы обвиняли в рекламировании 
общества потребления, их рассматривали как 
инструмент отрицательного влияния на цен-
ности и сознание зрителя. Сегодня данная  
точка зрения постепенно меняется.

Российский сериал сегодня стал основ-
ным телепродуктом, отвоевав огромную ауди-
торию в телевизионном эфире. 

История русских сериалов началась в 
1990-х годах с «Зала ожиданий» и «Клубнич-
ки», которые, по мнению многих исследовате-
лей сериалов, не очень удались.

Прорывом стал первый телесериал в 
жанре криминальной драмы «Улицы разби-
тых фонарей», который вышел на экраны ТНТ 
4 января 1998 года, продолжался 15 сезонов и 
состоял из 401 серии. Его до сих пор постоян-
но показывают как в России, так и в странах 
СНГ. Телесериал рассказывает о повседневной 
жизни отдела по расследованию особо тяжких 
преступлений в Санкт-Петербурге: о полицей-
ских (в 90-х - еще милиционеров) Дукалисе, 
Ларине, Волкове и Казанцеве, которые борют-
ся с преступностью в городе.

С 2000 года данный сериал начали на-
зывать кратко - «Менты». Сериал был сделан 
по принципу «ближе к реальности». Снятый 
с неизвестными еще в то время актерами, 
плохо смонтированный сериал поразил теле-
аудиторию правдоподобными жизненными 
сюжетами.

Массовый интерес к теледетективам 
появился на волне криминальных новостных 
хроник конца 90-х годов. Мир серийных граби-
телей, убийц, мошенников и коррупционеров 
всегда тесно переплетен с миром серийных  
прокуроров, следователей, полицейских, по-
этому продолжение детективной темы в рос-
сийских сериалах осуществляется до сих пор. 
Наиболее популярные из них «Убойная сила», 
«Гражданин начальник», «Каменская», «Агент 
национальной безопасности», «Марш Турец-
кого», «На углу у Патриарших», «Петровка, 
38», «Глухарь», «Литейный», «Карпов», «Тайны 
следствия».

Среди главных героев детективных 
телесериалов гораздо больше мужчин, чем 

женщин. Все сериалы достаточно жесткие, 
агрессивные, криминализированные. При 
просмотре начальных эпизодов  у телезри-
теля появляется сомнение в дееспособности 
правоохранительных органов. В телесериалах 
отрицательно показываются успешные люди, 
образы предпринимателей имеют негатив-
ную окраску. Но при низкой раскрываемости 
особо тяжких преступлений в реальной жизни 
на экране похожие правонарушения не оста-
ются безнаказанными. Детективный сериал 
возвращает веру в торжество справедливости, 
а наблюдение за уверенными  действиями 
любимого героя - утраченное чувство эмоци-
онального  комфорта. 

Сейчас происходит активная фемини-
зация теледетективов. Например, героини 
сериалов «Каменская», «Тайны следствия», 
«Женская логика», «След» демонстрируют 
очевидные результаты в деле сыска. Женский 
детективный образ  в  телесериалах - умная 
красивая женщина, главная цель которой до-
стичь карьерных высот и самоутверждение на 
фоне героев-мужчин.

Постепенно от сезона к сезону, от серии к 
серии необустроенности в работе и быте глав-
ных героев становится все меньше, в телесе-
риале прочно доминирует «средний класс», 
преступления становятся все менее случай-
ными, а наказание – все более неизбежным. 

Герои-полицейские еще перегружены 
работой, но гораздо спокойнее относятся к 
этой проблеме. Они становятся более обеспе-
ченными, почти в каждой серии едят в ресто-
ранах, обладают собственными квартирами и 
«иномарками», а само общество, представлен-
ное на телеэкране, становится стабильным и 
обеспеченным. 

Кроме преобладающего детективного 
сериала на телеэкране представлены всевоз-
можные мелодрамы  и «ситкомы». 

Мелодрама характеризуется эмоцио-
нальным настроем, базу которого  составляют 
яркость и зрелищность, занимательная интри-
га, связанная с  благородством или злокознен-
ностью героев. Главные  персонажи  теледрамы  
постоянно попадают в неправдоподобные си-
туации, отличаются необыкновенной судьбой, 
причем сценарием предполагается, что в фи-
нале добро обязательно торжествует над злом. 
Телезрители в мелодраме  видят обязательное  

Год российского кино
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противопоставление ценностей: подлость - ге-
роизм, счастье - несчастье, любовь – ненависть.

Примером  успешной российской  мелод-
рамы является сто двадцати семи серийный 
телесериал «Бедная Настя», в котором были 
опробованы новые технологии и принципы 
работы: от написания сценария до его после-
дующего производства и сопровождения. К 
тому же жанру можно отнести небезызвест-
ный проект на канале СТС - «Не родись краси-
вой» (200 серий), который с успехом прошел 
на телеэкранах. 

Самым длинным российским телесериа-
лом в данной категории является «Обручаль-
ное  кольцо» (809 серий), который был удосто-
ен премии «ТЭФИ» в 2011 году в номинации 
«Телевизионный художественный сериал».

Что касается еще одного сериального 
жанра, то производство комедийных сериа-
лов или «ситкомов» (ситуационных комедий) 
сегодня в России достигло своего апогея. Этот 
жанр - самый популярный на российском те-
левидении, жанр, на котором держится вечер-
ний «прайм-тайм».

Первыми российскими «ситкомами» 
были «Клубничка» и «Саша и Маша». Но са-
мым успешным из них стал телесериал «Моя 
прекрасная няня» (173 серии). Сегодня – это 
«Интерны», «Деффчонки», «Универ», «Сваты», 
«Кухня».

 «Ситком» часто  называют «семейным 
сериалом», он интересен для зрителей самых 
разных возрастов и предпочтений.

Причина успеха таких сериалов - появ-
ление «среднего класса», который обладает 
устойчивой системой повседневных ценно-
стей. В нее входят: престижная «иномарка», 
отдых за границей, покупки в супермаркетах, 
походы в рестораны и кинотеатры, а также 
просмотры по вечерам «ситкомов» по TV. 

Отдельным форматом на телеэкране 
выглядит российский телесериал «Родина». 
Его жанр определяют и как психологиче-
ский триллер, и как драму, и как детектив. Те-
лесериал создан на основе американского се-
риала «Homeland» (2011г.), который является 
аналогом «Военнопленного», показанного в 
2010 году и ставшего самой высокорейтинго-
вой драмой в Израиле. Первый показ россий-
ской версии состоялся 16 марта 2015 года и 
стал самым успешным за последние два года  

телесериалом для телеканала «Россия-1» с до-
лей просмотров около 20%.

 Режиссёр телесериала Павел Лунгин 
отметил в эфире радиостанции «Говорит Мо-
сква», что телесериал показывает, прежде 
всего, своё понимание каждым любви к Ро-
дине: «Здесь скорее речь идет о корнях па-
триотизма, о том, что такое любовь к Родине, 
понятая по-своему, по-другому, и куда она мо-
жет привести человека». Он подчеркнул, что 
современные сериалы строятся на историях 
«ненормативных людей». «Идея простого нор-
мативного хорошего человека каким-то обра-
зом ушла из этих произведений. Видимо, тот, 
кто сидит у телевизора, воспринимает себя 
так. Я думаю, они сами ощущают себя не очень 
хорошими, но в тоже время любой из новых 
сериалов говорит им, что надежда-то есть, ты 
не совсем плохой, ты хочешь быть лучше… И в 
этом обещании быть хорошим в своей плохо-
сти и есть их обаяние», - уверен режиссёр [1]. 

Обобщая анализ образов, представ-
ленных в мелодрамах и комедиях, можно ре-
зюмировать: если главный герой играет на 
экране роль мужа, он изображается потеряв-
шим свою мужественность, решительность и 
серьезность «подкаблучником», который нахо-
дится под агрессивным давлением жены. Если 
же герой не женат, то он представляет  образ  
мужчины-профессионала в своем деле, ко-
торый чаще всего разведен, либо никогда не 
имел семьи. Такой телегерой успешен, власто-
любив, не уважает авторитеты, остроумен и 
красив - именно такой он очень привлекате-
лен для  телезрителей.

Одновременно образ «жены» в телесе-
риале - образ истеричной  женщины, которая 
плохо ведет хозяйство, постоянно смотрит се-
риалы, читает глянцевые журналы, вульгарно 
выглядит, постоянно кричит на мужа.

Если же героиня не в браке, то она умная, 
красивая, ухоженная женщина, успешно осу-
ществляющая карьеру при поддержке покро-
вителя. Ее  любовные  отношения  не облада-
ют глубиной, серьезностью, т.к. отвлекают от 
осуществления карьерных целей.  

Анализ ценностей сериальных геро-
ев позволяет объединить их в три группы 
типажей:

- герои, имеющие ценности, связанные с 
образованием, личностным развитием, разви-
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тием деловых качеств, очень ответственные, 
серьезные люди;

 - герои, которые любят развлечения, до-
стигшие признания, имеющие много друзей, 
которые счастливы в семье, но не обладающие 
должной  ответственностью и дисциплиной;

- герои, ценности которых состоят в от-
стаивании собственных взглядов, независи-
мости мнений, самодостаточности и уверен-
ности в себе. Как правило, у них отсутствует 
внимание и заботливое отношение к близким 
и друзьям, к собственным детям.  

Эксплицированность ценностей у геро-
инь-женщин выше, чем их выраженность у геро-
ев сериалов - мужчин. Обычно женщины в сери-
алах являются носителями общечеловеческих 
и общесемейных ценностей, а задачи мужчин 
выражаются в собственном личном и професси-
ональном развитии, развлечениях с друзьями.

Во многих сюжетах отечественных сери-
алов отражен кризис современной семьи как 
института. Об этом говорит ослабление соци-
альных и семейных связей, конфликты между 
родителями и детьми, между супругами. 

Художественные образы, создаваемые 
телесериалами, в отличие от книги или кино-
фильма, существуют на экране долго. Зритель 
практически ежедневно встречается с героями 
сериала, наблюдает за его действиями, эмоци-
ями, ценностями, мироощущением. Частичная 
идентификация зрителя с любимым героем 

требует определенного сходства с изобража-
емым социумом. Поэтому популярность теле-
сериала зависит от соотнесения его героев с 
набором типичных черт, закрепленных в куль-
туре отдельных групп сообщества, их узнава-
емости у телезрителя. В то же время сюжеты 
сериала транслируют нормы поведения,  куль-
турные установки, образцы социальных ситуа-
ций, формируют правила их разрешения. 

Созданные образы героев сериалов про-
должают жить в сознании людей даже после 
того, как сериал закончился. Часто зрители 
требуют продолжения сериальных сюжетов. 
Телезритель может не только смотреть се-
риальный продукт, но и изменить эпизоды, 
понравившегося ему сериала. Примером яв-
ляется сериал «Участок 2» (2005 г.), сцена-
рий которого написала зрительница с целью 
«продолжить любимый сериал».

Сериалы сегодня называют «новой дра-
мой», «новым романом», «новым кино». Это 
важная культурная форма действительности, 
которая оказывает влияние на поведенческую 
и эмоциональную модель современного инди-
видуума. Телесериалы хранят, передают, вос-
создают, изменяют элементы социальной па-
мяти в виде предлагаемых сюжетов и героев. 
Значение телесериала в том, что эти сюжеты 
и герои формируют образ будущего, относи-
тельно которого люди могут планировать  и 
выстраивать стратегии собственной  жизни.

Год российского кино

References: 
1. Avtor rossiyskoy adaptatsii «Rodiny» nazval 

syuzhet svoego seriala roskoshnym (An Author of the Russian 
Adaptation of the «Motherland» Described the Plot of his 
Series as «Luxury»), Govorit Moskva, Mart 17, 2015. http://
govoritmoskva.ru/news/32566/. Accessed Mart 24, 2016.

2. Davydov, M. L., Tipologiya televizionnykh 
mnogoseriynykh khudozhestvennykh fil’mov (The Typology 
of the Television Series), Vestnik elektronnykh i pechatnykh 
SMI, Vypusk №7. http://www.ipk.ru/index.php?id=1583. 
Accessed Mart 24, 2016.

3. Kuznetsov, S. A., Bol’shoy tolkovyy slovar’ russkogo 
yazyka (Great Explanatory Dictionary of the Russian 
Language), Slovari i Entsiklopedii. URL: http://www.endic.
ru/kuzhecov/Serial-45669.html. Accessed Mart 24, 2016. 

4. Makhovskaya, O. I., Telemaniya: bolezn’ ili strast’? 
(TVmania: a Desease or a Passion),  Psyfactor. http://
psyfactor.org/lib/makhovskaya.htm. Accessed Mart 24, 2016.

5. Ozhegov, S. I., and Shvedova, N. Yu.,  Tolkovyy slovar’ 
russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vyrazheniy 
(Explanatory Dictionary of the Russian Language: 80000 
Words and Idioms), Slovari i Entsiklopedii. http://www.endic.
ru/ozhegov/Serial-31834.html. Accessed Mart 24, 2016.

Использованная литература: 
1. Автор российской адаптации «Родины» на-

звал сюжет своего сериала роскошным [Электрон-
ный ресурс] // Говорит Москва. Март 17, 2015. URL 
http://govoritmoskva.ru/news/32566/ (дата обращения 
24.03.16).

2. Давыдов М. Л. Типология телевизионных мно-
госерийных художественных фильмов. [Электронный 
ресурс] // Вестник электронных и печатных СМИ. Вы-
пуск №7. URL: http://www.ipk.ru/index.php?id=1583 (дата 
обращения 24.03.16).

3. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь рус-
ского языка [Электронный ресурс] //Словари и Энцикло-
педии. URL: http://www.endic.ru/kuzhecov/Serial-45669.
html (дата обращения 24.03.16).

4. Маховская О. И. Телемания: болезнь или страсть? 
[Электронный ресурс] // Psyfactor. URL:http://psyfactor.
org/lib/makhovskaya.htm(дата обращения 24.03.16).

5. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.  Толковый словарь 
русского языка: 80 000 слов и фразеологических выра-
жений, [Электронный ресурс] //Словари и Энцикло-
педии. URL: http://www.endic.ru/ozhegov/Serial-31834.
html(дата обращения 24.03.16).



Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2016  № 1

53

О. И. бычкова= Герой нашего времени: ценности в зеркале российского телесериала

Полная библиографическая ссылка на статью:
Бычкова, О. И. Герой нашего времени: ценности в зеркале российского телесериала [Электронный ресурс] / О. И. Бычко-
ва // Наследие веков. – 2016. – № 1. – С. 48-53. URL: http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2016/04/2016_1_
Bychkova.pdf (дата обращения дд.мм.гг).

Full bibliographic reference to the article:
Bychkova, O. I., Geroy nashego vremeni: tsennosti v zerkale rossiyskogo teleseriala (The Hero of Our Time: the Values in 
the Mirror of the Russian TV Series), Nasledie Vekov, 2016, no. 1, pp. 48-53. http://heritage-magazine.com/wp-content/
uploads/2016/04/2016_1_Bychkova.pdf. Accessed Month DD, YYYY.



Наследие Веков                 
2016  № 1                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

54

В одну из встреч со своими почитате-
лями, организованную в рамках транслиру-
емой по каналу «Культура» программы «Ли-
ния жизни», Юрий Арабов – сценарист, поэт, 
драматург, чье сотворчество с Александром 

Сокуровым отмечено такими киноработами, 
как «Молох» (1999), «Телец» (2000), «Солнце» 
(2004), «Фауст» (2011) высказал, на первый 
взгляд, весьма крамольную мысль. «Мона 
Лиза», равно как и любой другой, включенный 
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Культура в пространстве бытия: 
интерпретация и реинтепретация

Culture in Life Space: 
Interpretation and Reinterpretation

The experience aimed at formation of culture of thinking 
of our compatriots, realized by means of the most different 
art texts is presented in article. Owing to the fact that as 
verbal (verbal) and nonverbal (musical, graphic, plastic, 
etc.), and the synthetic, constructed on interaction of two 
or more languages arts, texts of culture are embodied in a 
subject process of a activity of thought of the creator work 
with the art text fixes skill on implementation of transition 
from «indifferent values» to «value for me» (A. N. Leontyev). 
The last is positioned as result the activity of thought of the 
dialogue of the subject included in a situation.

Keywords: thinking, culture, communication, value, 
sense, text of culture, individual consciousness, collective 
unconscious.

В статье представлен опыт, нацеленный на форми-
рование культуры мышления наших соотечественников, 
реализуемый посредством самых разных художествен-
ных текстов. В силу того, что как вербальные (словес-
ные) и невербальные (музыкальные, изобразительные, 
пластические и т.п.), так и синтетические, построенные 
на взаимодействии двух или более языков искусства, 
тексты культуры являют собой опредмеченный процесс 
мыследеятельности творца, работа с художественным 
текстом закрепляет навык по осуществлению перехода 
от «равнодушных значений» к «значению для меня» (А. 
Н. Леонтьев). Последний позиционируется как результат 
мыследеятельности включенного в ситуацию диалога 
субъекта.

Ключевые слова: мышление, культура, связь, значе-
ние, смысл, текст культуры, индивидуальное сознание, 
коллективное бессознательное.

Антропология 
культуры
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в нашу повседневность, факт культуры – всего 
лишь «консервы». В силу того, что, будучи ре-
зультатом переработки натурального продук-
та, консервы являют собой общедоступную, 
готовую к употреблению пищу, нельзя не при-
знать: знание того, кто такой Леонардо да Вин-
чи и что такое «Джоконда» не делает человека 
культурным, поскольку подлинное вхождение 
в мир искусства требует колоссального напря-
жения всех сущностных сил, сложение кото-
рых и определяет качество человеческой лич-
ности. Другими словами, быть культурным, по 
Ю. Арабову, – значит непрестанно осознавать 
свою включенность во все, что происходит во-
круг, ибо культура – это, прежде всего, связь. 
Полностью соглашаясь с нашим соотечествен-
ником, попытаемся прояснить представлен-
ную позицию лишь с одной оговоркой. Мы 
намеренно отказываемся от уровня бытового 
общения, делая акцент на бытийственной сто-
роне вопроса. При этом построение системы 
аргументации потребует от нас обращения к 
самым разным отраслям гуманитарной нау-
ки: онтологии и теории познания, философии 
языка, искусству, филологической герменев-
тики и собственно культуры.

С этой целью обратим внимание на сле-
дующее обстоятельство. Отдавая себе отчет в 
том, что каждый из нас – неотъемлемая часть 
целого мира, мы, как правило, не всегда осоз-
наем, что целостность нашей личности как 
части целого также представляет собой сумму 
некоторых частей. Более того, как наше един-
ство с миром, реализуемое в диалектике ча-
сти и целого, определено природной законо-
мерностью, так и целостность каждого из нас 
есть не что иное, как обусловленное природой 
единство. Соответственно, чтобы заявить о 
себе как о существе надприродном, мы постав-
лены перед необходимостью исключитель-
но самостоятельно осуществлять связь всех 
своих элементов, не полагаясь на природную 
данность. Последняя представлена двумя сто-
ронами психической жизни субъекта, опозна-
ваемыми во взаимодействии коллективного 
бессознательного и индивидуального созна-
ния. Поскольку их соединение «в простран-
стве и времени» есть результат естественного, 
протекающего безотносительно субъекта 
процесса развития, мы, вслед за М. Бахтиным, 
имеем все основания квалифицировать такое 
целое как механическое. Несмотря на то, что 

«части такого целого… “лежат” рядом и сопри-
касаются друг с другом, …в себе они чужды 
друг другу» [3, с. 7]. 

Для прояснения сути такой ни к чему 
не обязывающей связи, обратимся к филосо-
фии языка Р. Павилениса [15]. Как утвержда-
ет автор, каждый из нас является носителем 
индивидуальной концептуальной системы, 
представленной неязыковыми и языковыми 
элементами. Несмотря на то, что становление 
неязыковых элементов системы происходит 
на основе информации, получаемой посред-
ством органов чувств (зрение, слух, осязание 
и т.п.), чувственное происхождение таких эле-
ментов не отменяет их интеллектуального ста-
туса. Имеется в виду обстоятельство, согласно 
которому неязыковые элементы системы пре-
образуют сенсорный поток таким образом, что 
совокупность ощущений трансформируется 
в раздельность впечатлений, функционирую-
щую на уровне диалога модальностей.

В качестве примера, косвенно иллюстри-
рующего взаимоотношения, складывающиеся 
между поступающим извне сенсорным по-
током и преобразующими его неязыковыми 
элементами, обратимся к книге А. Вознесен-
ского «Прорабы духа». На ее страницах поэт 
рассказывает о своем знакомстве с А. Круче-
ных – одним из представителей Серебряного 
века. Дело в том, что в общении со своим виза-
ви А. Крученых «овнешняет» свой внутренний 
опыт как нерасчлененную целостность, одно-
временно представленную звуком, цветом и 
формой. В свою очередь, А. Вознесенский «рас-
кладывает» передаваемую ему собеседником 
совокупность ощущений. В итоге каждый из 
нас приобщается к раздельности полученных 
Вознесенским в процессе общения с Крученых 
представлений, будучи вовлеченным в диалог 
модальностей [12]. Еще раз подчеркнем, что 
данный пример может служить лишь косвен-
ной иллюстрацией интересующего нас опыта 
перевода совокупности ощущений в раздель-
ность впечатлений, поскольку А. Вознесен-
ский делится с нами своими представлени-
ям посредством слова, тогда как неязыковые 
элементы дифференцируют сенсорный поток 
безотносительно языка, опираясь исключи-
тельно на коррелирующие с тем или иным ка-
налом восприятия модальности.

« “Ю-юйца!” – зачинает он, у вас слюнки 
текут, вы видите эти, как юла, крутящиеся на 
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скатерти крашеные пасхальные яйца… “Зухрр”, 
– не унимается зазывала, и у вас тянет во рту, 
хрупает от засахаренной хурмы, орехов, зеле-
ного рахат-лукума и прочих сладостей Восто-
ка, но главное – впереди. Голосом высочайшей 
муки и сладострастия, изнемогая, становясь 
на цыпочки и сложив губы как для свиста или 
поцелуя, он произносит на тончайшей брилли-
антовой ноте: “Мизюнь, мизюнь!... ” Все в этом 
“мизюнь”– и юные барышни с оттопыренным 
мизинчиком, церемонно берущие изюм из из-
ящных вазочек, и обольстительная весенняя 
мелодия Мизгиря и Снегурочки, и, наконец, 
та самая щемящая нота российской души и 
жизни, нота тяги, утраченных иллюзий, что 
отозвалась в Лике Мизиновой и в “Доме с ме-
зонином”, – этой всей несбывшейся жизнью 
выдохнутый зов: “Мисюсь, где ты? ”» [7, с. 21]. 

Поскольку неязыковые элементы си-
стемы, чье становление происходит на основе 
получаемой из внешнего мира посредством 
чувственных каналов восприятия информа-
ции, предшествуют возникновению языковых 
элементов, постольку именно они и являют 
собой тот «материал», из которого форми-
руются последние. Такое положение дел обу-
словлено тем, что языковые элементы систе-
мы призваны кодировать чувственный опыт 
с целью последующего им манипулирования 
через манипулирование языковыми элемен-
тами. Если проводить аналогии между двумя 
моментами текста М. Бахтина – «данным» и 
«созданным», то по отношению к человеку как 
тексту (В. Налимов) данное будет звучать в 
унисон с внеязыковыми элементами системы 
аналогично тому, как созданное звучит в уни-
сон с языковыми элементами. Аргументаци-
ей представленной позиции служит тот факт, 
что языковые элементы кодируют сугубо ин-
дивидуальный внутренний опыт, присущий 
конкретной концептуальной системе. Причем, 
тот факт, согласно которому данное сохраня-
ется в созданном, с одной стороны, в своей 
неизменности, с другой – в некоем новом ка-
честве, со всей очевидностью свидетельству-
ет о единстве самой концептуальной системы. 
Знаменательно, что достижение обозначенно-
го единства Р. Павиленис связывает с опытом 
интерпретации. 

Имеется в виду ситуация, когда реле-
вантная несовместимость или иначе – неиз-
бежное для каждой индивидуальной концеп-

туальной системы несовпадение неязыковых 
элементов с языковыми – преодолевается 
через согласование одного с другим. В целом 
речь идет о непрерывном конструировании 
внешней по отношению к концептуальной си-
стеме информации во внутреннюю. Сначала 
посредством интерпретации сенсорного по-
тока неязыковыми элементами система ста-
новится обладателем информации, которая 
представлена разными модальностями, затем 
посредством интерпретации этих разных мо-
дальностей языковыми элементами система 
овладевает возможностью манипулировать 
этой внутренней информацией через манипу-
лирование элементами языка. Другими слова-
ми, принцип интерпретации обеспечивает пе-
реход внешней информации во внутреннюю с 
последующим ее переводом во вне. 

Специально заметим, что обращение к 
категории интерпретации в отношении ин-
дивидуальной концептуальной системы как 
нельзя более отвечает опыту исполнитель-
ской практики. Принимая во внимание тот 
факт, что лексема «исполнить» берет свое на-
чало от «исполу», т.е. на половинных началах, 
пополам с другим [11, с. 55], становится оче-
видным следующий момент. Две половины 
целостной системы поставлены перед необхо-
димостью выполнять каждая свою «работу», 
согласовывая неизбежные во взаимоотноше-
ниях друг с другом противоречия. Аналогич-
но тому, как исполнительская интерпретация 
представляет собой относительно самостоя-
тельную деятельность субъекта [9], поскольку 
ее возникновение обусловлено необходимо-
стью «перевыражать» замысел композитора, 
осуществляя «перевод» нотного текста в зву-
чащую ткань, интерпретация одних элемен-
тов индивидуальной концептуальной систе-
мы другими элементами также оказывается 
лишь относительно самостоятельной. Что это 
значит?

Дело в том, что по отношению к субъек-
ту, выступающему в качестве носителя инди-
видуальной концептуальной системы, сама 
система выступает некой данностью, в рамках 
которой становление неязыковых и языковых 
элементов системы, демонстрирующих един-
ство природного и социального, требуют от 
субъекта минимальной активности. Другими 
словами, как накопление информации, интер-
претацию которой осуществляют неязыковые 
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элементы системы, осуществляется в процес-
се восприятия субъектом окружающего его 
мира, так и интерпретация языковыми эле-
ментами чувственного опыта предполагает 
знание языка (как правило, его освоение про-
исходит за счет таких социальных институтов, 
как семья, школа и т.п.) Кто же тогда высту-
пает подлинным обладателем индивидуаль-
ной концептуальной системы, осуществляя 
реинтерпретацию составляющих ее элемен-
тов? Принимая во внимание обстоятельство, 
согласно которому реинтерпретация являет 
собой процесс тотального переосмысления 
изначально существующего опыта [8], заме-
тим, что речь идет о поиске такого «владель-
ца», чья деятельность была бы исключитель-
но самостоятельной и всякий раз оценивалась 
бы по отношению к элементам самой системы 
как первичная.

Для ответа на поставленный вопрос 
необходимо осуществить проекцию разраба-
тываемых Р. Павиленисом категорий в про-
странство коллективного бессознательного, 
коррелирующего с неязыковыми элементами 
системы, и индивидуального сознания, кото-
рое коррелирует с языковыми элементами 
системы. Знаменательно, что точка зрения Р. 
Павилениса, отдающего право первенства нея-
зыковым элементам системы не противоречит 
позиции ряда исследователей, работающих в 
русле юнговской парадигмы. В частности, раз-
вивающие идеи К.-Г. Юнга ученые признают 
главенство коллективного бессознательного, 
отводя ему главную роль в психической жизни 
субъекта. В качестве аргумента выдвигается 
тезис о том, что именно коллективное бессоз-
нательное предстает перед нами как наиболее 
общая психике и внешнему миру сфера. Дру-
гими словами, будучи своеобразными «щу-
пальцами» нашего внутреннего мира, кото-
рые нацелены на мир внешний, коллективное 
бессознательное выступает для высших слоев 
психики в качестве материи, уподобляемой 
материальности окружающего субъекта мира. 
При этом сам термин «коллективное бессоз-
нательное» вовсе не означает отсутствия в та-
кой материи каких-либо примет сознания (ин-
теллекта). Напротив, присутствие сознания 
в бессознательном никто не отрицает, речь 
идет лишь об одном: такое сознание стоит, по 
образному выражению В. Бакусева, «спиной» 
к бессознательному, вследствие чего бессоз-

нательное не только не знает, что из себя это 
сознание представляет, но и не знает, что это 
сознание – его. В противном случае бессозна-
тельное стало бы сознанием.

Если, однако, бессознательное не знает, 
что пульсирующие в нем «токи и смыслы це-
лесообразности» (А. Лосев) – это приметы его 
собственного сознания, то тогда в некоторой 
степени они – эти приметы – и не его. Точно 
так же эти проблески сознания не являются 
и принадлежностью сознания, поскольку они 
приходят к нему со стороны бессознатель-
ного в виде определенных типов поведения, 
эмоциональных реакций, образов спонтан-
ных фантазий или сновидений. При этом, как 
пишет В. Бакусев, будучи «чисто природным, 
автоматически целесообразным процессом», 
коллективное бессознательное «может быть 
использовано и на благо, и во вред целостной 
душе» [1, с. 258]. Оставляя свободу выбора за 
сознанием, выскажем следующее предполо-
жение. 

В случае вреда, который может нанести 
коллективное бессознательное целостной 
душе, речь идет о ситуации, когда индивиду-
альное сознание поглощается содержаниями 
бессознательного. Отмеченное «поглощение» 
может происходить как со стороны неязы-
ковых элементов – напомним, речь идет об 
определенных типах поведения, эмоциональ-
ных реакциях и т.п., так и со стороны языко-
вых элементов. Имеется в виду становление 
языковой компетентности субъекта по прису-
щим каждому языку правилам. Такие правила 
В. Гумбольдт определял как «чистое и голое», 
т.е. обобщенное, абстрактное «артикуляцион-
ное чувство» [10, 4]. Посредством последне-
го субъект не только усваивает и использует 
прежние значения, но и расширяет сферу их 
пользования за счет освоения внешней по от-
ношению к индивидуальной концептуальной 
системе информации, которая представлена 
исключительно вербальными, т.е. сугубо язы-
ковыми концептами.

Знаменательно, что подобное положе-
ние дел редко осознается языковым носи-
телем как трагедия, поскольку неизбежная 
утрата сознания, выступающего в качестве 
подлинного регулятора жизнедеятельности 
субъекта, компенсируется здесь способно-
стью оперировать значениями. Другими сло-
вами, поскольку «значение – представитель и 
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носитель культуры» [5], способность говорить 
автоматически делает языкового носителя 
представителем того большинства, за кото-
рым закрепилось понятие «человеческого со-
общество» или, что то же – уравнивает его в 
правах с той или иной социальной группой. 
Возвращаясь к мысли, высказанной Ю. Арабо-
вым, нельзя не признать: по сути, наш соотече-
ственник парадоксальным образом заостряет 
внимание на ущербности обособленного от 
неязыковых элементов системы языкового 
сознания, которое существует само по себе, 
безотносительно целостной личности. Имен-
но такая обособленность одних элементов 
системы (неязыковых) от других (языковых) 
характеризуется нами как внешняя, механи-
ческая связь, обусловленная исключительно 
природным, действующим в нас помимо нас 
самих началом. 

Напротив, в случае несомненного бла-
га речь идет о выделении личности из кол-
лективных основ собственной психики или 
о снятии индивидуальным Я негативности 
бессознательного в коллективном. Результа-
том такого  снятия становится отказ от ин-
дивидуализма и обретение Я коллективного 
характера. Специально заметим, что ситуация, 
в рамках которой «Я-единствен-ный из себя 
исхожу, а всех других нахожу…» – в корне отли-
чается от бессознательной коллективности, 
поскольку налицо «онтологически-событий-
ная разнозначность» [4, с. 66]1. Процесс согла-
сования противоречий, определяющий собой 
взаимодействие коллективного бессозна-
тельного с индивидуальным Я или, что то же 
– неязыковых и языковых элементов системы 
со всей очевидностью опознается в словах Р. 
Вагнера, высказанных им по поводу хорового 
финала Девятой симфонии Л. ван Бетховена. 
Если «инструменты передают изначальные 
звуки мироздания и природы; то, что они 
выражают, нельзя точно определить, нельзя 
ясно установить их характер, ибо они переда-
ют изначальные чувства, как они возникали 
из хаоса первозданного мира, возможно, еще 
до появления человека, который мог бы при-
нять эти чувства в свое сердце», то «челове-
ческий голос выражает человеческое сердце 
и его замкнутое индивидуальное чувство, что 
с неизбежностью ограничивает его характер. 
Соответственно, центральная задача, которая 
стояла перед Бетховеном – соединить эти два 

элемента и слить их воедино» [6, с. 103]. 
Знаменательно, что «присоединение 

этого второго элемента окажет, –  по мысли 
композитора, –  благотворное и смягчающее 
воздействие на борьбу изначальных чувств, 
введет их поток в определенное общее русло, 
а человеческое сердце, восприняв эти изна-
чальные ощущения, станет шире и сильней 
и обретет способность осознать в себе боже-
ственную сущность, до того жившую в нем 
как смутное предчувствие высшего существа» 
[там же]. Оставляя в стороне вопрос о том, 
насколько опыт Бетховена способствует ак-
туализации отмеченного Вагнером процесса 
у слушателя2, подчеркнем: по сути, именно 
осознание своего единства со всем окружаю-
щим миром ведет к отказу жить исключитель-
но по той программе, которую в нас заложила 
природа, в этом отказе – безусловная свобода 
личности. Имеется в виду такая личность, ко-
торая, поднимаясь над природной данностью, 
выходит за рамки системы, освобождаясь от 
ее власти. Будучи «хозяином положения», она 
объединяет элементы системы в себе самой, 
выступая в качестве целевой причины, при-
тягивающей к себе все психические процес-
сы. К-Г. Юнг называл такую личность Homo 
totus – личность во всей своей целокупности 
или, что то же – самость. В силу своей принци-
пиально-двойственной природы она и созна-
тельна, и бессознательна, но одновременно и 
трансцендентна по отношению к обоим своим 
модусам. 

Таким образом, мы подошли к ответу на 
вопрос, кто выступает подлинным обладате-
лем всей полноты сознания, осуществляя ре-
интерпретацию элементов индивидуальной 
концептуальной системы, что предполагает 
следующие процедурные нормы:

1) закодированная языковыми элемен-
тами невербальная информация декодирует-
ся, актуализируя представленный диалогом 
модальностей чувственный опыт субъекта, 
что делает возможным обратный переход от 
внешних знаков речевого потока к внутрен-
ним; 

2) чувственный опыт кодируется либо 
языковыми элементами системы, либо – нея-
зыковыми. 

Важность такого опыта обусловлена тем, 
что в процессе реинтерпретации формируется 
образ образа, т.е. субъективный образ внеш-
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него по отношению к языковому носителю 
мира, каким он запечатлен в информации, по-
лученной посредством чувственных каналов 
восприятия. Имеется в виду сугубо самостоя-
тельная деятельность (мыследеятельность) 
языкового носителя, обуславливающая уход 
от «равнодушных значений» (А. Н. Леонтьев) 
к «значению для меня». Знаменательно, что 
открытие «значения для меня» осуществля-
ется исключительно на уровне неязыковых 
элементов системы, становление которых 
происходит посредством межчувственной 
интеграции или, что то же – в пространстве 
диалога модальностей. Выступая аналогом 
личностного смысла, такое открытие требует 
своего последующего выражения, реализуе-
мого либо посредством языковых элементов 
системы, если речь идет о слове, либо неязы-
ковых элементов, если перед нами художе-
ственное полотно или музыкальная компози-
ция. 

В этом случае деятельность Homo totus 
являет собой первичную деятельность, по-
скольку актуализируя личностный смысл, 
носитель индивидуальной концептуальной 
системы выступает в роли его (смысла) пер-
вооткрывателя. Будучи овнешненным, по-
следний служит «пусковым механизмом» 
мыследеятельности другого субъекта, побу-
ждая его к саморазвитию и личностному ро-
сту. В обозначенном процессе сама система, 
включая как неязыковые, так и языковые эле-
менты, выступает на уровне такой данности, 
опираясь на которую личность оказывается 
способной к самосозданию (самосозиданию). 
Возвращаясь к аналогии с исполнительской 
практикой, заметим, что в случае реинтерпре-
тации речь идет об исполняющем свое соб-
ственное произведение композиторе. Вбирая 
в себя весь предшествующий опыт, компози-
тор «переплавляет» все, чем располагает на 
данный момент культура в исключительно ав-
торское высказывание, что позволяет квали-
фицировать его деятельность как первичную, 
а потому самостоятельную.

Подытоживая все вышеизложенное, 

заметим, что в случае соблюдения фунда-
ментального принципа интерпретации кон-
цептуальная система реализуется на уровне 
самоорганизации – имеется в виду такой ре-
жим ее ассиметричного функционирования, 
который «поддерживается согласованностью 
разнонаправленных асимметрий и функци-
ональных симметрий более частного поряд-
ка, возникающих спонтанно» [14, с. 195]. На-
против, следование опыту реинтерпретации 
приводит интересующую нас систему к ор-
ганизации как направленному процессу раз-
вертывания инвариантных особенностей ее 
структурных элементов.

По всей видимости, столь благой для ин-
дивидуальной концептуальной системы опыт 
с наибольшей полнотой будет закрепляться 
в процессе работы с текстами культуры. Вер-
ность подобного вывода зиждется на том ос-
новании, что собственно текст демонстрирует 
собой очевидную для субъекта связь, ибо «ме-
тафора Текста – сеть» (Р. Барт). Здесь этимоло-
гия лексемы текст полностью соответствует 
его сути: «Textum» (от лат. texto) – сотканный, 
сплетенный (Ю. Лотман). Соответственно, 
включение в образовательное пространство 
самых разных, как вербальных и невербаль-
ных (музыкальных, изобразительных, пла-
стических и т.п.), так и синтетических, т.е. по-
строенных на взаимодействии музыки, слова, 
живописи, пластике человеческого тела и т.п. 
текстов культуры обеспечит целенаправлен-
ное движение от «равнодушных значений» к 
«личностным смыслам». В итоге каждый из 
нас уже не на словах только, но и на основе 
собственного опыта сумеет убедиться как в 
верности поэтического прозрения нашего со-
временника, поэта Льва Куклина: «Все в жиз-
ни цепью связано нетленной, /Все включено 
в один круговорот. /Сорвешь цветок, а где-то 
во вселенной /В тот миг звезда погаснет и 
умрет», так и в непреходящей мудрости сле-
дующих слов: «За то, что я пережил и понял в 
искусстве, я должен отвечать своей жизнью, 
чтобы все пережитое и понятое не осталось 
бездейственным в ней» [3, с. 5].

References: 
1. Bakusev, V. V., V zemle chelovecheskoy (On the 

Earth of Men), in Yung, K.-G., Sobranie Sochineniy, in 15 vols., 
vol. 15, Moscow: Renessans, 1992.  

Использованная литература: 
1. Бакусев В. В. В земле человеческой // К.-Г. Юнг. 

Феномен духа в искусстве и науке. Собр. соч.: В 15-ти тт. 
М.: Ренессанс, 1992. Т. 15. 



Наследие Веков                 
2016  № 1                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

60

Антропология  культуры

2. Bakhtin, M. M., Problema soderzhaniya, materiala 
i formy v slovesnom khudozhestvennom tvorchestve (The 
Problem of Content, Material and Form in the Verbal Art), in 
Bakhtin, M. M., Raboty 1920-kh godov, Kiev: Next, 1994, pp. 
257-318.

3. Bakhtin, M. M., Iskusstvo i otvetstvennost’ (Arts 
and Responsibility), in Bakhtin, M. M., Raboty 1920-kh godov, 
Kiev: Next, 1994, pp. 5-8.

4. Bakhtin, M. M., K filosofii postupka (Toward a 
Philosophy of the Act), in Bakhtin, M. M., Raboty 1920-kh 
godov, Kiev: Next, 1994, pp. 9-68.

5. Bogin, G. I., Obretenie sposobnosti ponimat’: 
Vvedenie v germenevtiku (Gaining the Ability to Understand: 
Introduction to Hermeneutics), Tver, 2001, in Boris M. Bim-
Bad: Official Site. http://www.bim-bad.ru/docs/bogin_
ponimanije.pdf. Accessed Mart 12, 2016.

6. Vagner, R., Palomnichestvo k Betkhovenu (A 
Pilgrimage to Beethoven), Tatarinova, I.,  Transl., in Vagner, 
R., Izdannye raboty, Barsova, I. A., Osherov, S. A., Comps, 
Comments, Moscow: Iskusstvo, 1978, pp. 85-106.

7. Voznesenskiy, A. A., Proraby dukha (Foremen of 
Spirit), Moscow: Sovetskiy pisatel’, 1994. 

8. Volkova, P. S., Reinterpretatsiya khudozhestvennogo 
teksta (na materiale iskusstva XX veka) (Reinterpretation of 
a Literary Text: the Art of the 20th Century as a Case Study), 
Krasnodar: KhORS, 2008. 

9. Gurenko, E. G., Problemy khudozhestvennoy 
interpretatsii (filosofskiy analiz) (Problems of an Artistic 
Interpretation (Philosophical Analysis)), Novosibirsk: NGK, 
1982. 

10. Humboldt, W., Izbrannye trudy po yazykoznaniyu 
(Selected Works on Linguistics), Moscow: Progress, 1984. 

11. Dal’, V. V., Tolkovyy slovar’ zhivogo velikorusskogo 
yazyka (Explanatory Dictionary of the Living Great Russian 
Language), in 4 vols., vol. 2,  Moscow: Russkiy yazyk–Media, 
2007.

12. Kolyadenko, N. P., Sinestetichnost’ muzykal’no-
khudozhestvennogo soznaniya (na materiale iskusstva XX 
veka) (Synesthecity of Musical and Artistic Consciousness: 
the Art of the 20th Century as a Case Study), Novosibirsk: 
NGK, 2005. 

13. Leont’ev, A. N., Izbrannye psikhologicheskie 
proizvedeniya (Selected Psychological Works), in 2 vols., 
Moscow: Pedagogika, 1983. 

14. Moskal’chuk, G. G., Struktura teksta kak 
sinergeticheskiy protsess (The Structure of the Text as a 
Synergistic Process), Moscow: Editorial URSS, 2010. 

15. Pavilenis, R. I., Problema smysla (The Problem of a 
Meaning), Moscow: Mysl’, 1983. 

16. Shakhovskiy, V. I., Volkova, P. S., Etiko-esteticheskiy 
aspekt ekologichnosti emotsiy v proizvedeniyakh iskusstva 
(Ethical-Aesthetic Aspect of Ecologicity of the Emotions in the 
Art Work), Vestnik rossiyskogo universiteta Druzhby narodov, 
Seriya lingvistika, 2015, No. 1, pp. 31-41.

2. Бахтин М. М. Проблема содержания, материа-
ла и формы в словесном художественном творчестве // 
М. М. Бахтин. Работы 1920-х годов. Киев: «Next», 1994.  
С. 257-318.

3. Бахтин М. М. Искусство и ответственность // М. 
М. Бахтин. Работы 1920-х годов. Киев: «Next», 1994. С. 5-8.

4. Бахтин М. М. К философии поступка // Бахтин 
М. М. Работы 1920-х годов. Киев: Next, 1994. С. 9-68.

5. Богин Г. И. Обретение способности понимать: 
Введение в герменевтику [Электронный ресурс]. Тверь, 
2001 // Бим-Бад Борис Михайлович: официальный сайт. 
URL: http://www.bim-bad.ru/docs/bogin_ponimanije.pdf 
(дата обращения 12.03.16).

6. Вагнер Р. Паломничество к Бетховену / пер. с 
нем. И. Татариновой // Рихард Вагнер. Изданные работы 
/сост. и коммент. И. А. Барсовой, С. А. Ошерова. М.: Искус-
ство, 1978. С. 85-106.

7. Вознесенский А. А. Прорабы духа. М.: Советский 
писатель, 1994. 

8. Волкова П. С. Реинтерпретация художественно-
го текста (на материале искусства ХХ века). Краснодар: 
ООО Издательский дом «ХОРС», 2008.

9. Гуренко Е. Г. Проблемы художественной ин-
терпретации (философский анализ). Новосибирск: НГК, 
1982. 

10. Гумбольдт В. Избранные труды по языкозна-
нию. М.: Прогресс, 1984.

11. Даль В. В. Толковый словарь живого велико-
русского языка: В 4-х т. Т. 2.  М.: Русский язык – Медиа, 
2007.

12. Подробнее по данному вопросу см.: Коляденко 
Н. П. Синестетичность музыкально-художественного со-
знания (на материале искусства ХХ века). Новосибирск: 
НГК, 2005. 

13. Леонтьев А. Н. Избранные психологические 
произведения: В 2-х т.. М.: Педагогика, 1983. 

14. Москальчук Г. Г. Структура текста как синерге-
тический процесс. М.: Едиториал УРСС, 2010. 

15. Павиленис Р. И. Проблема смысла. М.: Мысль, 
1983. 

16. Шаховский В. И., Волкова П. С. Этико-эстети-
ческий аспект экологичности эмоций в произведениях 
искусства // Вестник российского университета Дружбы 
народов. Серия лингвистика. 2015. № 1. С. 31-41.

Полная библиографическая ссылка на статью:
Волкова, П. С. Культура в пространстве бытия: интерпретация и реинтерпретация [Электронный ресурс] / П. С. Волко-
ва // Наследие веков. – 2016. – № 1. – С. 54-60. URL: http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2016/04/2016_1_
Volkova.pdf (дата обращения дд.мм.гг).

Full bibliographic reference to the article:
Volkova, P. S., Kul’tura v prostranstve bytiya: interpretatsiya i reinterpretatsiya (Culture in Life Space: Interpretation and 
Reinterpretation), Nasledie Vekov, 2016, no. 1, pp. 54-60. ttp://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2016/04/2016_1_
Volkova.pdf. Accessed Month DD, YYYY.



Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2016  № 1

61

В киноленте режиссера Сергея Михай-
ловича Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» 
(1925), имеет место впечатляющий эпизод в 
мировой кинематографии – «сцена на лест-
нице», где карательные отряды стреляют в 
народ, катится вниз по ступенькам коляска 
с ребенком. В этой сцене несколько кадров с 
разной периодичностью показывают крича-
щую пожилую женщину в пенсне (этот типаж 
часто называют – «учительница», её сыграла 
актриса Н. Полтавцева). Она призывает кара-
ющих не стрелять в толпу. В эпизоде расстре-
ла на лестнице есть ещё две героини: мать 
мальчика, которого обезумевшая толпа затоп-
чет, и мать ребенка в коляске. Эти две женщи-
ны показаны крупным планом, кричащими от 
страха, боли, отчаяния, гнева. Мать мальчика 
несет его, раненого, навстречу стреляющим, 
упрашивая прекратить бойню. Затем мы ви-

дим кадр с «учительницей» (рис. 1) в момент 
её ранения, пуля попадает в лицо женщины, и 
мы видим разбитое пенсне, кровь на её лице 
и непрерывающийся крик. Все это создаёт не-
изгладимое впечатление как самый запомина-
ющийся эпизод «эмблемы страдания» (С. Сон-
таг) в истории кино.   

С. Эйзенштейн писал: «Переосмысление 
роли крупного плана из информационной де-
тали в частность, способную вызвать в созна-
нии и чувствах  зрителя - целое <…>. В одной 
из своих статей я приравнивал этот метод ис-
пользования крупного плана к тому, что в поэ-
тике известно под  названием синекдохи. А то 
и другое ставлю в прямую зависимость от пси-
хологического феномена pars pro toto, то есть 
от способности нашего восприятия сквозь 
представленную часть воспроизводить в со-
знании и чувствах целое» [15, с. 132]. Образ ра-
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неной, кричащей женщины полностью вопло-
щает идеи режиссера. В своей заметке «Кино и 
литература» режиссер цитирует трактат Лео-
нардо да Винчи  «Как должно изображать бит-
ву», где среди множества советов, как изобра-
жать, есть и образ кричащего: «Побежденные 
и побитые должны быть бледными, с подня-
тыми и сдвинутыми бровями… Приподнятая 
губа открывает верхние зубы. Зубы разжаты, 
как бы показывая крик и вопль» [16, с. 468]. 

«Тема насилия далеко не нова – напротив, 
это один из «классических» объектов философ-
ского анализа. Однако интересующая нас тема 
– насилие в визуальных репрезентациях – ста-
ла актуальной сравнительно недавно» [12, с. 
5]. С. Сонтаг пишет: «У иконографии страдания 
длинная родословная. <…> Скульптурная груп-
па «Лаокоон», бесчисленные полотна и скуль-
птуры с изображением Страстей Христовых, 
грандиозный визуальный каталог жестоких 
казней христианских мучеников – задачей их 
было тронуть и взволновать» [11, с. 33].  

Статуя эллинистического периода «Ла-
окоон» (рис. 2) - троянский жрец, подвергну-
тый удушению змеями, насланными боги-
ней Афиной, кричит от боли. Лессинг в своей 
книге «Лаокоон, или о границах живописи и 
поэзии» размышляет об эмоции, переданной 
скульптором: «Скульптор имел самые основа-
тельные причины не дать страданиям Лаоко-
она выразиться в крике. Но если бы поэт имел 

перед собой в произведении искусства такое 
трогательное сочетание страдания и красо-
ты, то что могло заставить его совершенно 
упустить из виду идею мужской твердости и 
благородного терпения, вытекающую из это-
го сочетания, и пугать нас ужасным криком 
своего Лаокоона? Ричардсон говорит: «Лаоко-
он Виргилия должен кричать, ибо поэт хотел 
не столько возбудить в троянцах сострадание 
к нему, сколько ужас и испуг» [6, с. 49-50]. Лес-
синг приводит и противоположное мнение 
Адама Смита, который, вторя Цицерону в его 
«Тускуланских беседах», признает главным 
достоинством мужчины избегать проявления 
физической боли: «Поэтому нет ничего не-
приличнее и недостойнее мужчины, если он 
не может терпеливо переносить пусть даже 
самую страшную боль, а кричит и плачет. <…> 
Действительно получивший удар испускает 
громкий крик, мы невольно чувствуем к нему 
презрение, ибо у нас самих нет необходимости 
так громко кричать» [6, с. 33]. Лессинг все-таки 
оставляет преимущество выражения страда-
ния в искусстве, особенно в театре: «Герои на 
сцене должны обнаруживать свои чувства, вы-
ражать открыто свои страдания и не мешать 

проявлению естественных наклонностей» [6, 
с. 35]. А. Смит презирает  кричащего мужчину,  
и его крик ему противен. Хотелось бы знать, 
как А. Смит, английский джентльмен, отнесся 
бы к женскому крику? Был бы он менее строг 
к нему? 

Антропология  культуры

Рисунок 1. С. Эйзенштейн. Кадр из фильма 
«Броненосец «Потёмкин»»

Рисунок 2. Агесандр Родосский, Полиодор, 
Афинодор. Лаокоон и его сыновья 

(фрагмент). 50 год до н. э. 
Музей Пия-Клемента, Ватикан
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Близка по накалу страстей «Лаокоону» 
скульптура «Ниоба с младшей дочерью» (IV в. 
до н. э.). (рис. 3) Ниоба, гордясь многочислен-
ным потомством, оскорбила богов, и её детей 
убивают, поражая стрелами Аполлон и Арте-
мида. На римской копии греческой статуи, 
хранящийся в Флоренции в Уффици, на лице 
почти не читаются эмоции, её рот полуоткрыт. 

Эпизод фильма Эйзенштейна с крича-
щей учительницей повлиял на творчество 
знаменитого английского экспрессиониста 
Френсиса Бэкона. Серия его работ «Кричащий 
папа» (1949-1953) (рис. 4) - это слияние двух 
шедевров: Эйзенштейна с его кричащей «учи-
тельницей» в пенсне и портретом папы Инно-
кентия Х кисти Веласкеса (1650). Джонатан 
Литтел писал о творчестве Френсиса Бэкона 
про его постоянно из картины в картину по-
вторяющийся образ раскрытого рта: «Фан-
тастические разинутые рты, которые Бэкону 
хотелось писать, «как Моне писал кувшин-
ки (или закаты)». Об этих ртах написано все 
или почти все: о том, как вдохновением для 
них послужили кричащая мать в эйзенштей-
новском «Броненосце «Потемкин»», книги с 
цветными иллюстрациями заболеваний рта, 

голосящая мать в Избиении младенцев Пуссе-
на («Лучший человеческий плач в живописи», 
- говорил Бэкон); как они вызывают в мыслях 
визг боли, стон удовольствия или сбивающе-
еся дыхание астматика от рождения, каким 
был он сам» [7, с. 55]. 

Застывший, беззвучный крик в немом 
кино Эйзенштейна создает чисто визуальный 
эффект. Завороженный кадром из фильма, Ф. 
Бэкон переносит его в пространство живопи-
си, где изображение крика - традиционный 
символ, который амбивалентен в прочтении. 
Совсем иное впечатление создается, когда зву-
ковое кино передает и сам образ кричащего, и 
сам звук. Можно вспомнить знаменитую «сце-
ну в душе» из фильма Альфреда Хичкока «Пси-
хо» (1960), даже усиленной резкой музыкой. 
Звуковое кино устранило диссонанс при опы-
те угадывания символов, беззвучный крик 
сложен для восприятия, что создает допол-
нительную напряженность образа. Этот без-
звучный крик можно сравнить со страшным 
впечатлением от увиденных мумий из ката-
комб капуцинов в Палермо. Естественное вы-
сыхание трупов открывает, распахивает рты 
мумиям, создавая эффект беззвучного крика. 
Вот что писал об увиденном в катакомбах Ги 
де Мопассан: «Гробы ставят в небольшие бо-
ковые склепы, где в каждом помещается от 

Рисунок 3. Ниоба с младшей дочерью 
(фрагмент). Римская копия 

греческого оригинала IV в. до н.э. 
Галерея Уффици. Флоренция.

Рисунок 4. Френсис Бэкон. 
Этюд портрета папы Иннокентия Х. 1953 г. 

Арт-центр. Де-Мойн.
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восьми до десяти покойников; по прошествии 
года гроб вскрывают и вынимают мумию, 
ужасную, бородатую, сведенную судорогой 
мумию, которая словно воет, словно корчит-
ся в ужасных муках. <…> Одни висят в воздухе 
бок о бок, другие уложены на пяти каменных 
полках, идущих от пола до потолка. Ряд мерт-
вецов стоит на земле сплошным строем; голо-
вы их страшны, рты словно вот-вот заговорят. 
<…> Одни глядят пустыми глазами вверх, дру-
гие вниз; некоторые скелеты как бы смеются 
страшным смехом, иные словно корчатся от 
боли, и все они кажутся объятыми невыра-
зимым, нечеловеческим ужасом. <…> Кажет-
ся, что они дрожат от холода, что они хотят 
бежать, что они кричат: «Помогите!» (курсив  
мой - К. К.)» [9, с. 30]. 

«Кричащая» мумия инка, находящая в 
экспозиции парижского музея, натолкнула на 
создание серии знаменитых картин - «Крик» 
Эдварда Мунка (1893-1910). Этот образ, соз-
данный в картинах Мунка, скорее всего, был 
известен С. Эйзенштейну и повлиял на его 
творчество.

Беззвучный крик встречается редко в 
искусстве ренессанса, но его можно увидеть 
в скульптурной группе Никколо дель’Арка 
«Оплакивание» из Церкви Санта Мария делла 
Вита в Болонье (ок. 1485). Б. Виппер писал: «С 
точки зрения флорентийского кватроченто 
группа Никколо дель’Арка казалась бы гру-
бейшим нарушением закономерных границ 
стиля, недопустимым проявлением субъек-
тивного натурализма - в том, как она смеши-
вает современные и отвлеченные одежды, а 
главное - непосредственной страстностью, 
неудержимостью своей экспрессии. Потряса-
ющая выразительность этих кричащих, ры-
дающих и воющих людей еще усиливается 
динамикой движения, заставляющей разве-
ваться по воздуху плащи и платки трех Марий, 
и зловещими тенями, которые они бросают 
на стену капеллы» [2, с. 166]. К кричащим ба-
рочным статуям можно отнести «Проклятая 
душа» Л. Бернини (рис. 5) и «Марсий» Баль-
тазара Пермозера (рис. 6) – они вызывают 
оторопь и отвращение. Тот же открытый рот 
в беззвучном крике изображен на мрачной 
картине Ганса Гольбейна Младшего «Мёрт-
вый Христос в гробу» (1521-1522). Эта кар-
тина известна русской культуре по книге   

Н. М. Карамзина «Письма русского путеше-
ственника» [4, с. 150-151] и  эпизоду в рома-
не «Идиот» Ф. М. Достоевского. Искаженная в 
усилии физиономия и само отсутствие крика 
подсознательно наводят на воспоминания о 
страшных снах, в которых человек пытается 
крикнуть, но не может. В реальной жизни бы-
вает так, что перехватывает горло, и человек 

Антропология  культуры

Рисунок 5. Л. Бернини. Проклятая душа. 1619 г. 
Галерея Боргезе. Рим. 

Рисунок 6. Б. Пермозер. Марсий. ок. 1680-1685 гг. 
Метрополитен музей. Нью-Йорк
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не может крикнуть от страха. Шекспир в «Ко-
роле Лире» пишет: «Терпи. В слезах явились 
мы на свет / И в первый миг, едва вдохнули 
воздух,/ Мы стали жаловаться и кричать» [13, 
с. 191]. Образ кричащего младенца передал 
немецкий экспрессионист Отто Дикс «Урсус в 
детском конверте» (1927). (рис. 7) Плачущий 
младенец похож на маленького старичка сво-
им сморщенным красным личиком и сжаты-
ми, словно в гневе, кулачками. Картина сразу 
же «привлекает внимание зрителя. А малень-
кий ребёнок, который на ней изображён, - это, 
вне всякого сомнения, сам автор, плачущий и 
кричащий оттого, что окружающий его мир 
так несовершенен» [15].

Рот и глотка, которая кричит, снижа-
ет образ, делает его более приземленным, 
низменным, разрушает гармонию простой и 
сдержанной улыбки, которой, например, на-
делена знаменитая Джоконда. Современные 
фотографы для глянцевых журналов часто 
просят своих моделей приоткрывать рот - это 
расслабляет мышцы лица. Приоткрытый рот 
добавляет объем губам, делая образ соблазни-
тельным, что создает некий подсознательный 
сексуальный подтекст образу, создавая некий 
сексуальный призыв. 

Для Ж. Батая, как и для Ж. Лакана, образ 
широко открытого рта - это «…продолжение 
позвоночного хребта», которое обнажает не-
пристойную картину внутренностей организ-
ма, его животную природу [18, р. 237]. Миха-
ил Ямпольский писал о человеческом лице: 
«Человек, в отличие от животных, имеет лицо, 
область выражения сходства и различия. От 
того, что мы видим на этом лице, меняются 

и представления о человеческой природе в 
целом. Жорж Батай, бесконечно возвращав-
шийся к проблематике сходства, считал, что 
человечество окончательно утратило свою 
всеобщность к началу XX века, опустившись в 
пучину бесформенной монструозности. Он, в 
частности, писал о трансформации «архитек-
туры» тела человека по отношению к живот-
ному. У человека, согласно Батаю, рот не явля-
ется, как у животного, «корабельным носом», 
устремленным к пище. Из-за вертикального 
положения человека «корабельный нос» те-
лесной архитектуры становится бессмыслен-
ным темечком, рот сползает вниз — и появля-
ется лицо, экран физиогномического сходства 
и различия. Но, считал Батай, в момент стра-
даний, боли человек инстинктивно закиды-
вает голову назад, возвращая рот туда, где он 
был у животных. Лицо закидывается вверх и 
исчезает, обнаруживается длинная, вытяну-
тая шея, и человек окончательно утрачивает 
всякие признаки подобия. Ман Рей запечатлел 
эту странную позу в своей «Анатомии». Но это 
же задранное кверху лицо так поразительно 
в «Мертвом Христе» Гольбейна, который про-
извел глубокое впечатление на Достоевского 
и которого копировал Эйзенштейн в сцене 
болезни и смерти Ивана Грозного. В приложе-
нии ко Христу этот жест, стирающий подобие, 
кажется особенно драматичным» [17, с. 372].

С губами, ртом, глоткой связано множе-
ство табу в древних культурах. В христианской 
традиции уста могут быть одним из источни-
ков греха, например, в «Ветхом Завете» мы чи-
таем: «Кто хранит уста свои, тот бережет душу 
свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому 
беда» (Прит.13:3). Во многих древних культу-
рах считалось, что кричать или смеяться, рас-
крывать широко рот не только неприлично, 
но и опасно. Известны советы, отложившиеся 
в культуре общения: «закрой рот, иначе вле-
тит…» и назывались птицы либо насекомые, в 
зависимости от фантазии советчика.    Б. Мали-
новский писал: «Представления о зачатии как 
о реикарнации предка, внедрении в женщину 
духа-ребенка, магическом оплодотворении в 
той или иной форме существуют почти у всех 
племен» [8, с. 38]. В этом можно видеть отго-
лоски древнего верования, где девственница 
может забеременеть через открытый рот от 
духа, ветра и т.д. Так, Роберт Грейвс пишет о 

Рисунок 7. О. Дикст. Урсус в детском 
конверте. 1927 г. Коллекция Джорджа Эконому
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верованиях древних греков: «Тени мертвых 
снова могут стать людьми, если они войдут в 
бобы, орехи или рыбу, которые будут съедены 
их будущими матерями» [3, с. 156]. М. Бахтин 
писал: «Образ разинутого рта органически со-
четается с образами глотания и пожирания, с 
одной стороны, и с образами живота, чрева, 
родов – с другой стороны» [1, с. 486]. 

Игорь Северянин в своем стихотворе-
нии «Паллада», вспоминая Палладу Богдано-
ву-Бельскую, знаменитую светскую львицу и 
поэтессу, сменившую множество мужей, пи-
шет: «Она была худа, как смертный грех,/ И 
так несбыточно миниатюрна.../ Я помню толь-
ко рот её и мех,/Скрывавший всю и вздраги-
вавший бурно./ Смех, точно кашель. Кашель, 
точно смех./И этот рот - бессчетных прахов 
урна…». Рот как «прахов урна» - некий сим-
вол мертвых слов, бессмысленного говоре-
ния. Вырисовывается образ светской львицы 
времен Серебряного века, времени декаданса. 
Вокруг нее много смертей: это и казнь её му-
жа-революционера, и смерть доведенных до 
самоубийства влюбленных в неё. Возникает 
образ женщины вамп, превращающей живое 
в мертвое – в прах. Поэт не зря описывает её 
как олицетворение смерти и потустороннего: 
«худа, как смертный грех», она вздрагивает, 
смеется, кашляет, создается видение макабра - 
пляшущей смерти. Также возникает образ Ва-
вилонской блудницы, которая несет «золотую 
чашу в руке своей, наполненную мерзостями» 
(Откр. 17: 3-6) [10, с. 286] и является предвест-
ницей грядущего Апокалипсиса, чем для Се-
верянина стали революция и эмиграция. Зло-
вещий смех и крик старых женщин в разных 
культурах чаще всего воспринимается как не-
что ужасающее, непристойное, гротескное. Об-
раз плачущей старухи более приемлем, неже-
ли смеющейся. Часто в сказках образ ведьмы и 
«Бабы Яги» - это образ старухи, пожирающей 
живую плоть, чаще детей. Архаический страх, 
пожирающий рот, беззубый или с железными 
зубами, как в сказке, - все это воспринимается 
как символ смерти. В картинах Средневеко-
вья и Северного Возрождения (например П. 
Брейгель «Безумная Грета» 1562) «вход в пре-
исподнюю изображается как разинутая пасть 
сатаны («адова пасть») [1, с. 473]. 

Набитый едой рот, разговаривающий с 
набитым ртом - это образы отвратительно-

го. Мотив разинутого рта в контексте пирше-
ственных образов у Франсуа Рабле разбирал 
М. М. Бахтин: «Происходящая в разинутом, 
грызущем и жующем рту встреча человека с 
миром является одним из древнейших и важ-
нейших сюжетов человеческой мысли и об-
раза. <…> Здесь человек вкушает мир, вводит 
его в свое тело, делает его частью себя само-
го. Здесь человек торжествовал над миром, он 
поглощал его, а не его поглощали» [1, с. 404]. 
Далее он пишет: «Самым важным в лице для 
гротеска является рот. Он доминирует. Гро-
тескное лицо сводится, в сущности, к разину-
тому рту, – все остальное только обрамление 
для этого рта, для этой зияющей и поглощаю-
щей телесной бездны» [1, с. 455]. Мотив гры-
зущего и жующего рта можно увидеть в кар-
тине художника Джеймса Энсора «Скелеты, 
дерущиеся из-за селедки» (1891), (Рис. 8) где 
в макабрической сценке есть некая мрачная 
насмешка над человечеством в его безумной 
попытке поглотить все. На картине мы видим 
не просто головы скелетов, которые схвати-
лись зубами за копченую селедку, тут видны и 
социальные символы. Один скелет одет в кар-
динальский пурпур, другой череп увенчивает 
военная шапка с кокардой. Художник говорит 
о жадности власть предержащих и напомина-
ет им о бренности их тел. 

Кричащее и смеющееся лицо ста-
рости пугает и вызывает отвращение. 
Так, по теории Ю. Кристевой, отвраще-
ние - это «смешение аффекта, осуждения 
и душеизлияния, знаков и импульсов. От 

Антропология  культуры

Рисунок 8. Д. Энсор. Скелеты, дерущиеся из-за 
селедки. 1891 г. Королевский музей изящных 

искусств. Брюссель. 
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архаизма дообъективных отношений, от не-
запамятного насилия, с которым одно тело 
отделяется от другого, чтобы существовать, 
– отвращение сохраняет в себе эту мглу, где 
теряются контуры означаемого и где появ-
ляется лишь неуловимый аффект» [5, с. 45]. 

Из всего перечисленного выше можно 
сделать вывод, что крик в визуальной культу-
ре имеет свою традицию изображения. Крик 
является приемом, задающим сложную гри-
масу, динамику, знаком воинственного клича, 
призыва (Франсуа Рюд «Марсельеза», А. Род-
ченко «Покупайте книги Ленгиза», Е. В. Вуте-
чич «Родина-мать зовет»).

Русский скульптор С. Т. Коненков оставил 
нам нетипичный портрет В. И. Ленина (1947). 
(рис. 9) Бюст вождя с закинутой головой и рас-
крытым в крике ртом создает двойственность 
в восприятии – или вождь на трибуне вещает 
народу, или он кричит от боли.

Также может служить знаком гротеска 
зевающий рот, чихающий, орущий в гневе, по-
ющий. Скульптор Ханс Ксавьер Мессершмидт 
создает целую серию характерных бюстов 
(Charakterkopfe). Считается, что все эти голо-
вы являются автопортретами мастера. Одна 
из голов с широко раскрытым ртом «Зевок» 
(1770. Национальный музей, Стокгольм) (рис. 
10) создает иллюзию крика, звука. Невролог 
Дюшен де Булонь (рис. 11) с помощью элек-
тричества изучал лицевые мышцы лица, на 

его фотографиях мы видим кричащих подо-
пытных, его снимки близки к характерным 
бюстам Мессершмидта. Эдгар Дега любил 

подмечать такие моменты, в которых человек 
выглядит нелепо, он создал несколько картин 
с изображением певиц парижских кафешанта-
нов («Певица с перчаткой» (1878), «Концерт в 
кафе. Ария собаки» (1877) и др.), (рис. 12) где 

открытый рот придает певицам гротескность. 
Его ученик Уолтер Сиккерт, подражая своему 
учителю, также создает полотно, изображаю-

Рисунок 9. С. Т. Коненков. Портрет В. И. Ленина. 
1947 г. Государственный Исторический музей. 

Москва. 

 Рисунок 10.  
Х. Мессершмидт. 

Зевок. 1770 г. 
Национальный музей, 

Стокгольм.

Рисунок 11. Дюшен де 
Булонь. Фотография 
эксперимента сти-

мулирования лицевых 
мышц электрическим 

зарядом. 1860 г.

Рисунок 12. Э. Дега. Певица с перчаткой. 1878 г. 
Художественный музей 

Гарвардского университета
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щее певицу на сцене Мюзик-холла (The Music 
Hall, 1889)

Марина Абрамович, знаменитая югос-
лавская художница, создала перформанс в 
1974 году под названием  «Освобождая голос», 
где она, лежа на спине, кричит до полного из-
неможения и полной потери голоса, тем  са-
мым освобождаясь от него. 

Раскрытый рот как некое нарушение в 
гармоничном и взвешенном стиле искусства 
создает тревожность, так как мы не слышим, 
но видим беззвучный крик. Так, документаль-
ный фильм Бернарда Натансона «Безмолв-
ный крик» 1982 года, созданный как агитация 
против абортов, показывал ультразвуковые 
записи человеческого плода, когда во вре-
мя абортирования ребенок раскрывал рот 
в беззвучном крике. Автор фильма выдавал 
это за крик, что в дальнейшем многие врачи  
раскритиковали.    

Подводя итог, можно сказать, что С. Эй-
зенштейн не только интуитивно, но и целена-
правленно использовал художественные обра-
зы «кричащих», взятые из истории искусства. 
Немое кино с его «немым» криком ещё больше 
приближает образ раскрытого рта к изобра-
зительной проблеме, к феномену восприятия, 
заставляя зрителя угадывать и прочитывать 
символы в зависимости от контекста. Глубо-
кая эрудиция режиссера, теоретические вы-
кладки – все это тому подтверждение. Его 
творчество неразрывно связано с традицией 
европейского искусства, каждый кадр кине-
матографии, помимо прочего, может подвер-
гаться искусствоведческому анализу в плане 
образа, эмоции, композиции и прочего. Один 
великолепно задуманный эпизод с кричащей 
женщиной в кинокартине С. Эйзенштейна во-
шел в историю искусства и продолжает жить, 
будоража умы зрителей до сих пор. 
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Народы Кавказа, а также казачество со 
своими обычаями, жизненным укладом, во-
инскими традициями с момента зарождения 
кино вызывали интерес у кинематографистов, 
начавший проявляться уже  в дореволюцион-
ный период, что доказывает справочник Ве-
ниамина Евгеньевича Вишневского, изданный 
в 1996 г. [1].  Исследователь русского дорево-
люционного кино собрал в своей работе ин-
формацию обо всех документальных фильмах 
дореволюционной России – а это 2689 наи-
менований, – но, к сожалению, сохранилось 
из них (как правило, лишь частично) в оте-
чественных и зарубежных киноархивах всего 
около 300. В. Е. Вишневский ставил перед собой 
цель увековечить имена документалистов и их 
фильмы, донести до потомков эти бесценные 
эпизоды прошлого. Увы, в современной России 
забыто имя В. Е. Вишневского. По результатам 
опроса посетителей кинотеатра, проведенно-
го авторами, ни один человек из пятидесяти 
ничего не знает о дореволюционном докумен-
тальном кино, освещении в нем жизни наро-
дов Кавказа и казачества, не слышал о труде 
В. Е. Вишневского.

В справочнике более сотни фильмов, 
посвященных Кавказу, Кубани, казачеству. С 
1907 по 1916 гг. снимались хроникальных, ви-
довые ленты, очерки и даже документальные 
фильмы о казаках и кубанской земле. Большая 
часть кинолент посвящена джигитовке (скачка 
на лошади, во время которой ездок выполняет 
гимнастические и акробатические  трюки, во-
енно-прикладной вид спорта), а также природе 
Кубани и Кавказа. Не обходили кинематогра-
фисты стороной политику – будь то прибытие 
Верховного Главнокомандующего, военные ба-
талии, демонстрации, общественные события 
– ярмарки, открытие заводов и фабрик.

Фильмы о Кавказе снимали многие из-
вестные кинематографисты той поры. В част-
ности, одним из первых был Александр Хан-
жонков (1877–1945) – пионер отечественного 
кино, сам имеющий отношение к казачеству 
(в 1896 г. окончил Новочеркасское казачье 
юнкерское училище и получивший чин  под-
хорунжего Донского первого казачьего пол-
ка). О кубанской земле по заказу киностудии 
Ханжонкова было снято 14 фильмов, напри-
мер: «По реке Зеленчук» (1908 г., съемки В. 
Ф. Сиверсена); «Буря в Новороссийском порту» 
(1910 г., съемки Н. Л. Минервина); «Восхожде-
ние на гору Эльбрус», (1910 г., А. Ханжонков, 

съемки Н. Л. Минервина); «Сочи» (1914) и мно-
гие другие кинокартины.

По заказу кинокомпании Братьев Патэ на 
кубанской земле было снято семь фильмов. Зна-
чительный успех имел их первый большой до-
кументальный фильм под названием «Донские 
казаки» (1908), который только в России сразу 
же разошелся в 219 копиях.

Так же темой казачества интересовались 
и такие крупные кинокомпании как «Гомон» 
(«Военная жизнь казаков – кубанцев» (1912 г., 
съемки П. В. Ермолова / Н. Л. Минервина), «Ти-
ман и Рейнгард» («Геройские подвиги кавказ-
ской армии», 1915 г., съемки И. Дореда, Эрколя, 
П. В. Ермолова и др. под руководством С. С. Эсад-
зе), «А. И. Егоров и Ко» («По Кавказу» (1916).

Незаслуженно забыто сейчас и имя опе-
ратора Н. Л. Минервина, ставшего первым и 
одним из лучших среди операторов Кубани, о 
чем можно судить по количеству и качеству 
документальных лент, снятых им. Из всего 
количества документальных лент дореволю-
ционного кино, посвященных теме казачества 
им было снято более одной трети (40 лент из 
106). «Буря в Новороссийском порту» 1910 г. 
– его первая большая видовая картина, выде-
лившая его среди остальных провинциальных 
операторов. Среди его фильмов значатся такие 
как: «Покровская ярмарка в городе Екатерино-
даре 27 сентября 1909 г.» (1909), «Восхождение 
на гору Эльбрус» (1910), «Военная жизнь ка-
заков – кубанцев» (1912), «Жизнь кубанского 
офицерства» (1912), «День воздушного флота 
в Екатеринодаре» (1912), «Юбилейные торже-
ства дома Романовых в Екатеринодаре» (1913). 
В фильме «Ужасный ураган на Азовском море, 
во время которого погибло 3000 человек» Ми-
нервину удалось запечатлеть чудовищную ка-
тастрофу, случившуюся 28 февраля 1914 г. в 
районе станицы Приморско-Ахтарской, Ясен-
ской и Ачуевской косе. Это событие, произо-
шедшее более ста лет назад, вызывает у нас 
ассоциацию с эпизодами современной истории, 
например с наводнением в городе Крымске в 
июле 2012 г.

Следующими, по количеству снятых 
фильмов в изучаемый период стали И. Доред 
(15 лент) и П. В. Ермолов (13 лент), над мно-
гими фильмами они работали вместе, напри-
мер, над фильмом «Штурм и взятие Эрзерума» 
(1916, под руководством С. С. Эсадзе). Но нужно 
заметить, что в кино они пришли позже, чем 
Н. Л. Минервин, он начал работать в 1909 г., 
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П. В. Ермолов с фильмом «Жизнь на Кавказе» 
дебютировал в 1912 г., а имя И. Дореда впервые 
встречается в справочнике среди лент 1914 г., 
фильм«Джигитовка черкесов и казаков».

Нельзя не упомянуть и остальных опе-
раторов, работавших на Кубани в дореволю-
ционные годы: Н. В. Ефремов снял шесть лент 
(«Молочная ферма на Кавказе» (1915) и др.); 
по три ленты сняли В. Ф. Сиверс («В горах Кав-
каза» (1908 г., А. Ханжонков, съемки в экспеди-
ции по Кавказу); Ж. Мейер («Нравы Кавказа» 
/ «Сцены из кавказской жизни», 1908 г., Бр. 
Пате); К. фон Ган «Джигитовка казаков и раз-
дача призов в присутствии Е. И. В. и Августей-
ших их детей в Царском селе» (1909); и Эр-
коль («Геройские подвиги кавказской армии» 
(1915 г., «Тиман и Рейнгард», съемки И. Дореда, 
Эрколя, П. В. Ермолова и др. под руководством 
С. С. Эсадзе), по две картины сняли Б. И. Завелев 
(«Виноделие на Кавказе» (1916 г., А. Ханжон-
ков), А. Д. Дигмелов («Отъезд Наместника Его 
Императорского Величества на Кавказе графа 
И. И. Воронцова-Дашкова в Крым 7 мая 1914 г.» 
(1914 г., съемки, вошедшие в Пате-журнал) 
и Л. П. Форестье («Донские казаки» (1910 г., 
А. Ханжонков).

Остальные операторы сняли по од-
ной картине, посвященной теме казачества: 
А. В. Аргасцев («Виды Кавказа. Нравы и обы-
чаи туземцев» (1908 г., съемки А. В. Аргасце-
ва В. Ф. Сиверсена); Топпи («Донские казаки 
(1908 г., Бр. Пате, съемки Ж. Мейера и Топпи); 
В. П. Добржанский («Джигитовка уральских ка-
заков в Киеве» (1911);  Я. Н. Печинский («Скач-
ки и джигитовка казаков 4-ой кавалерийской 
дивизии в Белостоке 21 и 22 июля 1913 г.» 
(1913); М. О. Гроссман («Черное море» (1914 г., 
«Гомон»), Д. Сахненко («Наши казаки Кубани 
в тылу» (1915); П. К. Новицкий («Наши каза-
ки на войне» (1915г);  А. Рылло и М. Влади-
мирский («Кавказ» (1916 г., географический 
очерк, А. Ханжонков. съемки А. Рылло, Б. Заве-
лева, М. Владимирского); А. Хохловкин («Удаль 
казацкая» (1915 г., съемка эпизодов: казаки 
на разведке, джигитовка казаков, гигантские 
шаги, уборка и перевозка раненных). К сожале-
нию, имена авторов многих фильмов остались 
неизвестными.

Интересной показалась заметка «под ру-
ководством» возле имен Н. К. Кольцова («Эри-
вань» (1914 г., «Тиман и Рейнгард», съемка 
под руководством Н. К. Кольцова) и С. С. Эсадзе 
(«Штурм и взятие Эрзерума» (1916, Скобелев-

ский комитет, съемки И. Дореда, П. В. Ермоло-
ва и др. под руководством С. С. Эсадзе) можно 
предположить, что это были первые кубанские 
режиссеры.

В документальном дореволюционном  
кино, посвященном теме казачества можно 
проследить некоторые тенденции. Так, к при-
меру, можно увидеть возрастание интереса к 
изучаемой теме из года в год. В 1907 г. был 
снят только один фильм, в 1908 – семь, в 1909 
– семь, в 1910 – четыре, в 1911 – два, а с 1912 г. 
начинается настоящий подъем – уже семнад-
цать фильмов, в 1913 – девять, 1914 становится 
самым продуктивным – снято двадцать шесть 
фильмов, 1915 – двадцать, 1916 – девять.

Как уже было упомянуто, фильмы имели 
различную тематику, интересно детально про-
следить, что же более или менее привлекало 
пионеров кинематографа. 

В фильмах 1907-1913 гг. лидер – это 
«джигитовка казаков», ей посвящено десять 
лент, но с 1913 г. преобладает тема войны, за 
четыре года о военных действиях и о герои-
ческих подвигах казаков было снято 18 лент. 
Казакам в общей сложности было посвящено 
38 картин, среди них 10 – о джигитовке, 6 – о 
кубанских казаках, 4 – о донских, 1 – о ураль-
ских, 1 – о сибирских, 1 – о терских, 5 – о нра-
вах и обычаях казаков, 3 – о военной жизни, 
3 – о смотре войск в присутствии высокопо-
ставленных особ. 23 картины было посвяще-
но видам Кавказа, из них 7 – видам Черного 
моря, 3 – горам Кавказа, 1 – Долине Нарзанов. 
2 фильма было посвящено видам кубанской 
земли, 1 – видам Дона. 14 – фильмов о городах 
Кубани  и Кавказа: Адлере, Дербенте, Екате-
ринодаре, Кисловодске, Тифлисе, Новороссий-
ске, Туапсе, Эривани. Девять лент было посвя-
щено праздникам в кубанском крае: ярмарка 
в Екатеринодаре, День воздушного флота в 
Екатеринодаре, День спорта в Екатеринодаре, 
приход первого поезда черноморско-кубанской 
железной дороги на станцию Приморско-Ах-
тарскую, Сокольский праздник учащихся среди 
учебных заведений Екатеринодара 28 апреля 
1913 г., Юбилейные торжества дома Романовых 
в Екатеринодаре. Дважды была снята встреча 
И. И. Воронцова-Дашкова, а так же юбилейное 
торжество по случаю 50-летней годовщины 
покорения Западного Кавказа и окончания 
Кавказской войны. Шесть лент рассказывают 
о катаклизмах: два – о загрязнении вулканов 
в Тамани, два – об ужасном урагане на Азов-

Caucasica. Культуры Юга России
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ском море и по одной ленте о буре в Новорос-
сийском порту и наводнении в Екатеринодаре. 
И последняя тема – производство на Кавказе: 
картины о молочной ферме на Кавказе, о ви-
ноделии на Кавказе.

Так же интересно рассмотреть жанро-
вое разнообразие фильмов документального 
дореволюционного кино. Большинство лент 
названы просто съемками, но есть и картины 
с зачатками драматургии. Было снято два пол-
ноценных документальных фильма – это «Дон-
ские казаки» (1908 г., Бр. Пате, съемки опера-
торов Ж. Мейера и Топпи) и «Экспедиция на 
Кавказ» (1914 г., раскопки академика Марра). 

Четыре ленты были разбиты на эпизо-
ды. Так, например, в фильме «Кубанский во-
йсковой круг 5 октября с. г. в присутствии 
Его Сиятельства наместника на Кавказе графа 
Воронцова-Дашкова и начальника области и 
наказного атамана кубанских казачьих войск  
генерала-лейтенанта Бабича» (1909 г., съемки 
Н. Л. Минервина), представлены следующие 
эпизоды: 1) Красная улица; 2) Выход из Собо-
ра; 3) Шествие по Красной улице; 4) Крепост-
ная площадь; 5) В городском саду и др. Лента 
«Кавказский край» (1913 г., киножурнал «Ми-
нерва», съемки Н. Л. Минервина) включает:  1) 
День войскового круга в городе Екатеринода-
ре; 2) Освящение первого на Кавказе свеклоса-
харного завода – ст. Гулькевичи; 3) Горные бо-
гатства Кавказа; 4) Владикавказ. Горная цепь 
Главного Квказского хребта; 5) Среди горных 
потоков Кавказских теснин; 6) Новороссийск. 
Жизнь порта.

Одна картина была организована в виде 

путешествия и так же разбита на эпизоды. Это 
«Экскурсия по Кавказу» (1909 г., монтаж люби-
тельских киносъемок, организованных в виде 
«Путешествия»). Здесь представлены: 

1) Географическое положение, размеры, 
границы, геологическое строение: горы, ледни-
ки, ущелья, перевалы. Орошение, климат, жи-
вотный и растительный мир. Пути сообщения;

2) Исторический очерк. Следы доистори-
ческого периода. Мусульманская эпоха Грузии. 
Окончательное подчинение Кавказа. Губернии, 
области и города: Владикавказ, Пятигорск, Кис-
ловодск, Железноводск, Эссентуки (Ессентуки), 
Тифлис, Баку, Эривань (Ереван), Эчмиадзин, 
Карс, Кутаис (Кутаиси). 

3) Положение: Сухум, Новый Афон, Ба-
тум (Батуми), Новороссийск, Сочи. Народности: 
осетины, персы, курды, армяне, грузины, абха-
зы, татары. Промыслы. 

Одна лента представляет собой мон-
таж жанровых зарисовок – «Военная жизнь 
казаков – кубанцев» (1912 г., «Гомон», съем-
ки П. В. Ермолов / Н. Л. Минервин). И, наконец, 
одна лента обозначена как образовательная – 
«Грязевые вулканы Тамани» (1912 г., съемки 
Н. Л. Минервина). Возможно, и другие фильмы 
имеют драматургическое построение, но до-
стоверные свидетельства об этом не дошли до 
наших дней.

Знакомство с фильмами документально-
го дореволюционного кино помогло бы нам 
лучше понять наше прошлое – нравы, быт и 
традиции, продвинуться в изучении истории 
нашего края, ведь, как известно, без прошлого 
нет и будущего. 
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Выдающийся дагестанский писатель Ах-
медхан Абу-Бакар родился в знаменитом ауле 
златокузнецов Кубачи. Его творческий путь 
пришелся на вторую половину ХХ в. За свою 
недолгую жизнь он оставил след в разноо-
бразных жанрах дагестанской литературы: 
поэзии, прозе, драматургии, публицистике, 
киноискусстве. Его литературное наследие 
приобрело широкую известность не только в 
Дагестане, но и в России, и за рубежом.

Не обошла вниманием его творчество 
и литературная критика, которая в основ-
ном сосредоточила свое внимание на прозе 
писателя. Пристальное внимание творчеству 
Ахмедхана Абу-Бакара уделили дагестанские 
литературоведы  Ф. О. Абакарова [1], С. Х. Ах-
медов [4], А. М. Вагидова [5], М. И. Зульфукаро-

ва [10], З. Г. Казбекова [11], С. М. Хайбуллаев 
[15].

Достойную оценку проза А. Абу-Бакара 
получила и за пределами Дагестана. Появились 
статьи известных литературных критиков К. 
Шаззо [16, с. 9], Н. Джусойты [9]. Исследованию 
творчества писателя был посвящен коллектив-
ный сборник, вышедший в Махачкале [7]. Твор-
ческое наследие писателя проанализировано в 
ряде диссертаций [2] [3] [13].

В российском литературоведении вни-
мание критиков привлекали такие произве-
дения А. Абу-Бакара как: «Даргинские девуш-
ки» (1962),  «Чегери» (1963), «Снежные люди» 
(1966), «Ожерелье для моей Серминаз» (1967), 
«Исповедь на рассвете» (1969), «Браслет с кам-
нями» (1970), «Тайна рукописного Корана» 

Творчество Ахмедхана Абу-Бакара 
в кинематографическом 

измерении

Creative Work 
of Akhmedkhan Abu Bakar 
in the Cinematic Dimension

The article discusses the work of the famous writer 
Akhmedkhan Abu Bakar as a screenwriter. This writer’s 
activity remains unexplored. The author’s position in the 
representation of the real problems that have occurred in 
Dagestan is shown on the basis of some movies.

Keywords: Akhmedkhan Abu Bakar, Dagestan, movie 
script.
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писателя Ахмедхана Абу-Бакара в качестве сценариста. 
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(1971), «Пора красных яблок» (1972), «Белый 
сайгак» (1973), «Солнце в Гнезде Орла» (1975), 
«Девушка из крепости» (1975), «В ту ночь, гото-
вясь умирать» (1976), «Уроки русского» (1981), 
«Два месяца до звонка» (1981), «Опасная тро-
па» (1983) и др.

Внимание к этим повестям было обуслов-
лено объективным интересом читателей к ка-
ждому выходящему в свет произведению писа-
теля, демонстрирующему новизну содержания. 
Проблемы, поднятые в них, были всегда акту-
альны, ситуации жизненны, герои узнаваемы.

Российским литературоведением, кино-
критиками практически оставлена без внима-
ния другая составляющая литературной дея-
тельности А. Абу-Бакара – сценарная. К этой 
стороне своего творчества писатель относился 
со всей ответственностью. В 1956 г. Ахмедхан 
окончил Литературный институт им. М. Горь-
кого, после чего он поступает на сценарные 
курсы в Москве и получает диплом профессио-
нального сценариста. Из всех фильмов, снятых 
по произведениям писателя, только к одному 
фильму, «Ожерелье для моей любимой» (1971), 
сценарий был написан не им, а известными 
грузинскими деятелями кино Тамазом Мелиа-
ва и Тенгизом Абуладзе.

Сам писатель стал автором сценариев к 
фильмам «Тучи покидают небо» (1959), «Адам и 
Хева» (1969), «Гепард» (1979), «Чегери» (1980), 
«Снежная свадьба» (1980), «Пора красных 
яблок» (1981), «Радуга семи надежд» (1981), 
«Загадка кубачинского браслета» (1982), «Тай-
на рукописного Корана» (1990). Это фильмы 
принадлежат к разным жанрам. Среди них есть 
комедии, мелодрамы, музыкальная комедия, 
сказка, лирическая комедия, историческая дра-
ма. Такое разнообразие в подходах освещения 
жизни Дагестана середины ХХ века свидетель-
ствует о высоком художественном мастерстве 
писателя, его умении различными выразитель-
ными средствами показать сложную палитру 
общественных отношений в республике.

Работа в кино у писателя заняла без ма-
лого 32 года. Начиная с первого фильма «Тучи 
покидают небо» (1959), где А. Абу-Бакар высту-
пил как сценарист, и завершая лентой «Тайна 
рукописного Корана» (1990), он был верен сво-
ей теме - родному Дагестану. Если иметь вви-
ду, что в основу развития сюжетов положены 
проблемы, жизненные трудности простых да-

гестанцев на протяжении длительного време-
ни, то можно с уверенностью утверждать, что 
фильмы, созданные по его сценариям стали в 
известной степени летописью жизни Дагеста-
на на протяжении ХХ в. 

Само время и те изменения в социаль-
но-экономической и культурной жизни ре-
спублики и страны в целом, потребовали не 
только объективного отражения художе-
ственными средствами этих успехов, но дать 
ответы, высветить проблемы, поставленные 
самой жизнью. Российский кинематограф в 
значительной степени чутко отреагировал на 
это. На экране появились созданные по сюже-
там прозаических произведений Ч. Айтматова, 
В. Распутина, Ф. Абрамова, Ю. Рытхеу и других 
фильмы, в которых по-новому осмысливалась 
действительность, поднимались темы, на кото-
рые еще в недавнем прошлом накладывалось 
табу. В ряду этих деятелей российской культу-
ры находится и имя Ахмедхана Абу-Бакара, для 
творчества которого «социально-аналитиче-
ское и критическое начало, художественная об-
рисовка сложившейся общественной ситуации 
станет теперь неотъемлемой чертой» его про-
изведений [13, с. 3].

Разумеется, жанр статьи не дает полно 
и объемно проанализировать все кинотворче-
ство А. Абу-Бакара как сценариста. Поэтому для 
анализа нами выбраны наиболее характерные, 
с нашей точки зрения, кинофильмы, снятые 
по сценариям писателя, - это «Чегери», «Адам 
и Хева» и  «Тучи покидают небо». Эти фильмы 
вышли на экран с интервалом в десять лет - с 
1959 по 1980 г. Это достаточно длительный 
период, в рамках которого средствами кино 
показаны многовекторные тенденции разви-
тия и становления новых общественных свя-
зей и отношений, характерных для Дагестана 
на протяжении всего ХХ века. Это был период 
мощных преобразований социально-экономи-
ческой, идеологической жизни дагестанского 
общества. Республика из аграрного региона 
превращалась в индустриально-аграрный. В 
этих целях реализовывались крупные меро-
приятия по переселению населения из горных 
районов на плоскость, строились промышлен-
ные предприятия, создавались новые совхозы, 
перерабатывающие сельхозсырье предприя-
тия, открывались новые учебные заведения, 
формировалась и набирала авторитет много-
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национальная интеллигенция, т.е. создавались 
качественно новые промышленная и социаль-
ная инфраструктуры.

Ахмедхан Абу-Бакар своим творчеством 
активно откликнулся на  преобразования, ко-
торые происходили в республике, в том числе 
средствами кино. Исследователи отмечают 
«идейную общность» его произведений. Перед 
художественной литературой, кинематогра-
фом в 70-80 годы встал вопрос: «Что же проис-
ходит с человеком, воспитанным в традициях 
народной этики и национальной культуры, 
когда он сталкивается с проявлениями новых 
веяний в обществе?» [13, с. 2]. Этот этап в исто-
рии страны известен как «период развитого 
социализма». Справедливо отмечает исследо-
ватель литературного наследия писателя Р. 
А. Абдусаламова: «Этот даргинский прозаик 
принадлежит к писателям, честно откликав-
шимся на самые злободневные проблемы сво-
его времени… А. Абу-Бакар смог более убеди-
тельно и полно, чем кто-либо из дагестанских 
писателей, показать важнейшие социальные, 
морально-этические и философские проблемы, 
волновавшие наше общество в 60-70-е годы ХХ 
века» [2, с. 18]. Это в полной мере относится и 
к фильмам, созданным по сценариям писателя.

Современные киножурналистика и кино-
критика обходят вниманием эту сторону дея-
тельности писателя. А вместе с тем анализ его 
кинотворчества дает возможность высветить и 
другие стороны его таланта. Как справедливо 
полагает Т. Дашкова, «с развитием методов ис-
следования культуры визуальные источники 
начинают исследоваться «не как дополнение 
«иллюстрация» к материалу вербальному, а 
как особый способ репрезентации, в том чис-
ле и репрезентации идеологии» [6, с. 223]. В 
этом отношении фильмы, снятые по сценари-
ям А. Абу-Бакара, весьма успешно дополняют 
художественную выразительность его проза-
ических произведений за счет великолепной 
натуры, музыки замечательного дагестанского 
композитора Мурада Кажлаева и других выра-
зительных средств, присущих кинематографу. 
Кроме того, «используя приемы визуальной 
антропологии, становится возможным прочте-
ние кино как важного исторического текста, 
воспроизводящего не только быт и отношения, 
но и идеологию советской эпохи, поскольку 
кино, в том числе художественное, играет важ-

ную роль в конструировании и поддержании 
социальных мифов и социально одобряемых 
стратегий поведения» [8, с. 223].

Мы согласны с мнением исследователя 
кино Ю. Олейниковой о том, что каждый фильм 
уникален, несмотря на общие черты жанра и 
эпохи. Каждый фильм, как человек, неповто-
рим. Вряд ли, считает киновед, можно разра-
ботать исчерпывающую типологию фильмов, 
ведь кино является еще и великим искусством, 
сочетающим несовместимое: идеологию и меч-
ту, повседневность и сказочность. Как любое 
искусство, кино затрагивает самую уязвимую 
часть человеческой души – чувства [12, с. 242].

Говоря о фильмографии А. Абу-Бакара, 
невольно приходишь к мысли о том, что все 
его кинотворчество - это, по сути дела, кино-
презентация образа «советского Дагестана» 
в культурном смысле. Это убеждает нас в том, 
что выбранные нами для анализа фильмы яв-
ляются наиболее подходящими. При этом мы за 
основу взяли не жанровое единство. Нам важно 
было рассмотреть эти фильмы как «объектив-
ные факты», более или менее реалистически 
отражающие социальную действительность 
Дагестана середины ХХ в. При этом автора ста-
тьи обуревали мысли-сомнения, очень схожие 
с высказанными А. Р. Усмановой о том, «чтобы 
социолог, историк или любой другой гумани-
тарий, ставящий перед собой цель использо-
вания кинематографа в качестве объекта или 
источника своего исследования, не страдал от 
того, что написанное им о кино будет все время 
походить на любительские заметки, не соот-
ветствующие представлениям о «научности», 
или, точнее, академичности той дисциплины, с 
которой они связаны» [14, с. 183].

Тем не менее, мы исходим из специфики 
кинематографа периода «застоя», где идеоло-
гические установки играли заметную роль. Не 
обошли они стороной и кинотворчество Ах-
медхана Абу-Бакара.

В этом смысле справедливо утверждение 
А. Усмановой о том, что «само понятие анализа 
фильма предполагает работу с фактурой, с кон-
кретными фильмами» [14, с. 195].

В 1959 г. на экраны страны выходит 
фильм А. Абу-Бакара «Тучи покидают небо». 
Это первый художественный фильм о Даге-
стане и с дагестанскими актерами. Действие 
мелодрамы разворачивается в горном ауле в 
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1930-1950-е гг. Нет необходимости пересказы-
вать содержание этого фильма, так как его сю-
жет основан на маловероятном, с нашей точки 
зрения, в условиях дагестанского аула случае 
обмена новорожденных детей. Тем не менее, 
такой обмен состоится. Он связан с гипертро-
фированным представлением одного из героев 
фильма об адатах, неписаных законах тради-
ционного общества, по которому рождение де-
вочки является нежелательным. Многодетная 
дагестанская семья ожидает пополнение. Ба-
шир, глава семейства, не хочет больше иметь 
дочерей, коих у него и так три, и заявляет жене, 
что выгонит ее, если родится девочка. 

Приведенный выше сюжет фильма раз-
вивается на фоне конкретных исторических 
событий, происходивших в социокультурной 
жизни Дагестана в ХХ в.: переселение горцев 
на равнину, борьба с адатами, становление на-
циональной интеллигенции и другие. В тра-
диции современной кинокритики сложилось 
представление о том, что «почти никогда в 
анализе фильма он не рассматривается лишь 
с точки зрения его содержательности как до-
стоверный или не достоверный источник для 
исторических или социологических исследова-
ний; само по себе не имеет значения, правдиво 
ли воссоздана жизнь…» [14, с. 196]. В отноше-
нии фильмов, снятых по сценариям Ахмедха-
на Абу-Бакара, это невозможно. Особенностью 
его фильмов является то обстоятельство, что 
автор сценариев не отходит от исторической 
правды. Он создает своих героев узнаваемыми. 
Такие люди были едва ли не в каждом ауле, а 
события, происходящие на экране, понятны ка-
ждому дагестанцу. А если к этому добавить, что 
в фильмах показана практически повседневная 
жизнь дагестанского аула, становится очевид-
ным, что это не просто декорация или художе-
ственный вымысел писателя, а сама история.

 Исследователи творчества А. Абу-Бакара 
отмечают некоторую «перенаселенность» про-
изведений писателя и многолинейность сюже-
та как недостаток его произведений [2, с. 8]. Эту 
тенденцию он перенес и на фильмы, снятые по 
его сценариям. Показателен в этом отношении 
фильм «Тучи покидают небо». В данном случае, 
по нашему мнению, такая разветвленная си-
стема кинообразов вполне оправдана, так как 
«позволяет создать широкую панораму жизни 
села» [2, с. 8]. Безусловно, не все образы полу-

чили развернутое представление на экране. Их 
схематичность обусловлена заранее постав-
ленной задачей показать положительных и от-
рицательных героев. «Образы носителей новой 
морали противопоставлены образам людей, 
цепляющихся за пережитки прошлого, сопро-
тивляющихся утверждению новых традиций и 
норм поведения» [2, с. 8].

Интересна экранная судьба повести Ах-
медхана Абу-Бакара «Снежные люди». По ее 
мотивам был снят фильм «Адам и Хева». Как 
литературное произведение, по мнению даге-
станских литературоведов, эта повесть пред-
ставляет собой «новый этап художественного 
постижения действительности» и заняла осо-
бое место в творчестве писателя, так как знаме-
новала собой отход от лирико-романтического 
изображения действительности, характерного 
для ранних повестей [2, с. 12-13].

Действие происходит в высокогорном да-
гестанском ауле. Могильщик Бекир, обжегшись 
бульоном, в сердцах выгоняет из дома свою 
жену Хеву, но скоро жалеет о своём поступке и 
собирается вернуть её. Однако по закону ша-
риата это возможно только после того, как она 
вновь выйдет замуж и будет изгнана новым 
мужем. Договорившись с холостяком-парикма-
хером Адамом, Бекир временно выдаёт за него 
свою теперь уже бывшую жену для того, что-
бы она как можно скорее вернулась. Однако ни 
Адам, ни Хева не хотят расставаться…

Во время ссоры Бекира с Адамом послед-
ний бесследно пропадает, и Бекира обвиняют 
в убийстве парикмахера. Тем временем в горах 
появляется каптар, снежный человек, оглаша-
ющий округу своим криком. Спасаясь от пре-
следования властей, Бекир бежит из аула и 
однажды встречает невредимого Адама, кото-
рый скрывается в горах. Это его принимали за 
каптара. Гробовщик с парикмахером мирятся и 
возвращаются в аул. Вскоре жители аула пере-
селяются на равнину. Хева остаётся с Адамом.

Выход на экраны страны фильма получил 
у некоторой части дагестанцев неоднозначную 
оценку. Как и публикация произведения, кар-
тина вызвала огромное количество откликов, 
многие из которых совпадали с откликами на 
ранее опубликованную повесть и содержали 
негативную оценку. Вероятно, это было связа-
но с тем, считает исследователь творчества пи-
сателя Р. А. Абдусаламова, что художественная 
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модель жизни, созданная А. Абу-Бакаром, шла 
вразрез с доминирующей в 60-х годах ХХ века 
тенденцией, связанной с репрезентативной и 
рекламной функцией литературы. За обвине-
ниями автора в унижении чести и достоинства 
дагестанцев не было понято и раскрыто жанро-
вое своеобразие этой повести [2, с. 8]. Автор ис-
следования справедливо полагает, что исполь-
зованная автором гипербола при изображении 
недостатков является одним из приемов соз-
дания условно-гротескной действительности. 
Сюжет повести, как, впрочем, и сценария, по-
строены на такой коллизии: Советская власть 
построила для горцев благоустроенный посе-
лок на равнине, но жители высокогорного аула 
Шубурум не желают переселяться. Важной ха-
рактеристикой художественного пространства 
является его изолированность от внешнего 
мира. Автор рисует довольно безрадостную 
картину жизни шубурумцев. Ограниченное 
пространство аула сужает круг духовных ин-
тересов людей, населяющих его. Отказ от пе-
реселения горцы объясняют привязанность к 
могилам предков, что само по себе символично. 
По сути, и в повести, и в кинофильме просле-
живается мысль о том, что шубурумцы живут в 
ХХ веке, веке электроники и космонавтики, но 
всем своим существом связаны с далеким про-
шлым. Отсюда их невежество, многочисленные 
предрассудки и суеверия.

События, отображенные в фильме, проис-
ходят в 60-е годы и отражают реальный исто-
рический факт, связанный с государственной 
политикой переселения жителей горного Даге-
стана на равнину. Соглашаясь с оценкой, данной 
исследователями этой повести, что прежний 
«восторженный взгляд на действительность, 
характерный для ранних произведений (А. 
Абу-Бакара – В. Н.), сменился более реалисти-
ческим, чрезмерное любование дагестанским 
бытом и обычаями уступило место критиче-
скому подходу к их изображению» [2, с. 8], от-
метим, что именно эти обстоятельства явились 
причиной неприятия и кинокартины частью 
населения республики. Являясь участником 
первых просмотров кинокартины в бытность 
студентом Дагестанского госуниверситета, я 
не раз слышал зрительскую оценку образа Бе-
кира. По мнению некоторых оппонентов, не мо-
жет выглядеть карикатурно дагестанец, столь 
ревностно соблюдающий адаты. Эту позицию 

«усиливал» аргумент, что главную роль  Беки-
ра исполнял уже широко известный комедий-
ный актер Фрунзик Мкртчян. Очень показа-
телен тот факт, что фильм не оставил никого 
равнодушным, а метод гротеска, перенесенный 
автором сценария и на экран, позволил вари-
ативно трактовать образы «людей и явлений 
жизни» [2, с. 8]. Такой подход позволил автору 
предельно объективно отобразить жизненную 
ситуацию во всем ее многообразии, в которой 
тесно взаимодействуют различные коллизии, 
от анекдотических до трагических ситуаций. 
В этом и есть сама жизнь. Обличая и высмеи-
вая обывательскую ограниченность, предрас-
судки, суеверия жителей высокогорного аула 
Шубурум, автор воспевает духовную красоту 
человека.

Показателен и фильм, сценарий которого 
был написан по одноименной повести писате-
ля «Чегери». В кинофильме молодой агроном 
Самур одержим идеей вывести новый сорт ку-
курузы-«скороспелки», которая давала бы два 
урожая в год. От стариков он узнаёт, что такой 
сорт существовал в прежние времена, но по-
том был забыт. Он мог сохраниться у пожилого 
мельника Бадави, который живёт высоко в го-
рах один, поскольку когда-то он не захотел пе-
реселяться вместе со всеми на равнину.

В кинофильме, снятом по одноимен-
ной повести, нашли отражение реальные со-
бытия, имевшие место в начале 60-х годов. 
Речь идет об административных действиях 
по повсеместному внедрению посевов куку-
рузы. Не обошла эта компания и Дагестан. 
Развернувшаяся при прямой заинтересован-
ности Н. С. Хрущева «кукурузная кампания» 
приобрела общегосударственный размах. Ра-
бота по увеличению производства кукурузы 
- это правильно взятое направление в расте-
ниеводстве, а для того времени очень акту-
альная, напрямую связанная с увеличением 
продукции животноводства. Но осуществляе-
мая без учета климатических и иных условий 
директивными методами эта работа дискре-
дитировала себя во многих районах страны. 
В Дагестане эта кампания также проводилась 
без учета конкретных условий. Не везде, осо-
бенно в высокогорных районах, выращива-
ние кукурузы было рентабельным, наиболее 
подходящие площади уже были заняты под 
виноградники, сады и пастбища. Расширение 
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посевов кукурузы не дало ожидаемого резуль-
тата. Вместе с тем для Дагестана эта культура 
имела очень большое значение. Она входила 
в повседневный обиход людей. В годы вой-
ны кукуруза спасала дагестанцев от голодной 
смерти, традиционные блюда национальной 
кухни изготовлялись из кукурузной муки, 
дагестанский кукурузный чурек был повсед-
невным продуктом питания. Думаю, что не 
без такого понимания места этой культуры 
в жизни народа у А. Абу-Бакара появился за-
мысел этой повести, а потом и фильма. Как 
вспоминал сам писатель, толчком к созданию 
произведений, где добрым словом упомина-
ется эта культура, была газетная статья, в ко-
торой утверждалось, что в горах Дагестана 
найден старинный сорт кукурузы-«скороспел-
ки» [3, с. 5].

В фильме на поиски этих драгоценных 
семян отправляется молодой сельский специа-
лист, олицетворяющий собой плеяду молодой 
нарождающейся дагестанской интеллигенции, 
посвящающей свои силы и знания на благо об-
щества. В дагестанском литературоведении 
идейное содержание повести получило такую 
оценку: «Так, с первых же страниц повесть «Че-
гери» заявлена автором как повествование о 
полноте, цельности нравственной жизни, рож-
дающейся в человеке тогда, когда его личное 
неотделимо от общего», а действия главного 

героя как «стремление использовать свобод-
ное время не для праздных дел, а для общего 
блага, для пользы людей» [3, с. 5].

Неправильно было бы представлять де-
ятельность Ахмедхана Абу-Бакара- сценариста 
как автора, который просто калькирует свои 
прозаические произведения и переводит их 
на язык кинематографа. Сценарии по произ-
ведениям писателя сюжетно значительно от-
личаются от прозаических произведений. Это 
особенно заметно в фильме «Чегери» и дру-
гих его кинопроизведениях. Но неизменным 
остается то, что они «проникнуты любовью к 
отчизне, в них ощущается радость бытия, тор-
жества любви, величия человеческого труда, 
его значения для формирования гармоничной 
личности» [2, с. 21].

Даже такой фрагментарный анализ ки-
нофильмов, снятых по сценариям Ахмедхана 
Абу-Бакара, свидетельствует о глубине про-
никновения автора в те реальные проблемы, 
которые имели и имеют место в республике. 
Это делает фильмы, созданные по его сце-
нариям, актуальными и сейчас. Многое из 
того, что противостояло новому быту и на-
ходило неприятие в творчестве и жизненной 
позиции писателя, остается и в современной 
жизни дагестанского общества, и это делает 
фильмы Ахмедхана Абу-Бакара актуальными 
и сегодня. 
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Крупнейшая драма первой четверти  
ХХ в. – Гражданская война в России – остается 
актуальной с научно-исторической точки зре-
ния в качестве «учебного пособия» для совре-
менников. Сегодня нет однозначных ответов 
на сложнейшие вопросы о том, что же это за 
исторический феномен? Когда она началась 
и когда закончилась? Гражданскую войну в 
разное время изучали и рассматривали с двух 
противоположных сторон – со стороны побе-

дителей и со стороны побеждённых. Хотя при-
знанное мнение говорит о том, что у Граждан-
ской войны, в какой стране она ни проходила 
бы, нет побеждённых и нет победителей [11, 
с.129].

Целью данной статьи является освеще-
ние одного из периодов творческой биографии 
великой русской актрисы Фаины Раневской, 
оказавшейся волей судеб в «горниле» этой 
страшной войны на Крымском полуострове.
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Гражданская война в судьбе 
Фаины Раневской (к 120-летию 

со дня рождения актрисы)

The Civil War 
in Faina Ranevskaya’s Life 

(to the 120th Anniversary of the Birth)

The article refers to the first steps of Faina Ranevskaya 
on the theatrical stage in Crimea, which coincided with 
the period of the Civil War. Referring to the memories 
of the actress the author presents her impressions and 
experiences related to the difficult military and political 
situation in Russia. The activity of the Russian intelligentsia 
is revealed on the basis of local periodicals.

Keywords: Faina Ranevskaya, Civil War, famine, charity, 
performance.

Статья посвящена первым сценическим «шагам» 
Фаины Раневской в Крыму, совпавшим с Гражданской 
войной. Ссылаясь на воспоминания актрисы, автор 
воспроизводит ее впечатления и переживания, связан-
ные с тяжелой военно-политической ситуацией в Рос-
сии. На основе данных местной периодической печати 
показана деятельность российской интеллигенции в 
годы Гражданской войны.

Ключевые слова: Фаина Раневская, Гражданская во-
йна, голод, благотворительность, постановка.
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Октябрьские события 1917 г. негативно 
отразились на ситуации в театральной жиз-
ни. Вот фрагменты из газет того времени: «... 
В Мариинском театре <...> дневного спектакля 
не было ввиду отсутствия топлива  <...> Вече-
ром шла опера “Князь Игорь”. Перед третьим 
актом <...>оркестр исполнил Марсельезу...» [8, 
с. 814]; «…падение сборов началось ещё с пят-
надцатых чисел октября, под влиянием слухов 
о выступлении большевиков. С понедельника 
23 падение сборов приняло угрожающий ха-
рактер, а со среды 25 – катастрофический. В 
этот день иные театры играли, иные – нет...» 
[7, с. 763].

В газетных театральных объявлениях 
того времени стало традиционным давать 
информацию следующего характера: «...вход 
в театр допускается в верхнем платье» [9], и, 
наоборот: «...театр отапливается» [3], хотя по-
следнее встречалось редко. В тяжелейших ус-
ловиях военного времени интеллигенция Рос-
сии не прекращала творческой деятельности. 
В воззвании ко всем неравнодушным к инте-
ресам искусства Александр Кудряшов подчер-
кивал: «...Прекрасные слова Платона о том, что 
мир не будет совершенным до тех пор, пока 
цари не станут философствовать или филосо-
фы не станут царствовать, остаются девизом 
многих. Всегда разделяя эту точку зрения, я 
хотел бы предложить всем, для кого дороги 
интересы искусства, будет ли то поэзия или 
живопись и музыка, соединить свои силы в 
Союз Любителей Искусства...» [2].

Гражданская война кровавой нитью 
прошла и через Крымский полуостров: Совет-
ская Социалистическая Республика Тавриды 
(январь – апрель 1918 г.); период немецкой 
оккупации (май – ноябрь 1918 г.); военная 
интервенция Антанты в Крыму (ноябрь 1918 
– апрель 1919 гг.); Крымская Советская Социа-
листическая Республика (апрель – июнь 1919 
г.); период Деникина (июнь 1919 – март 1920 
гг.); Врангель и его разгром в битве за Перекоп 
(апрель – ноябрь 1920 г.) [5, с. 23]. При этом ху-
дожественная жизнь не замирала. Крымская 
пресса публиковала объявления о бесплатных 
благотворительных спектаклях, концертах, 
праздниках в фонд раненых, голодающих, де-
тей-сирот. Так, на страницах газеты «Таври-
ческий голос» за 9 января 1920 г. говорится 
о том, что в Театре Актёра в Симферополе во 

время спектакля «Тёмное пятно», прошедше-
го с большим успехом, бенефициант А. П. Вол-
жин обратился к публике с просьбой сделать 
пожертвования на борьбу с эпидемией тифа. В 
результате артистами театра был произведён 
сбор пожертвований среди публики, который 
дал 6 734 руб., 45 коп. Сумма была передана се-
кретарю бригады государственной стражи И. 
К. Кравченко для представления Губернатору 
[10].

Годы братоубийственной Гражданской 
войны принесли в Россию и, в частности, в Крым 
смерть и разруху. Но вместе с тем, в этот период 
на полуострове наблюдался большой духов-
ный, культурный и интеллектуальный подъем. 
Одной из причин этого было сосредоточение в 
Таврической губернии российской научной и 
творческой интеллигенции. Именно в 1918 г. 
на полуострове открылся первый в Крыму уни-
верситет. И в этом же году силами труппы Дра-
матического театра (бывшего Дворянского – С. 
Ш.) одно из представлений, а именно спектакль 
«Власть тьмы» по пьесе Л. Толстого, было дано 
«…в пользу Симферопольского Народного уни-
верситета» [4]. Владимир Вернадский, Макси-
милиан Волошин, Константин Тренёв, Нико-
лай Самокиш – вот имена, вошедшие в золотую 
копилку нашей истории, судьбы которых были 
тесно связаны с Крымом в период революции и 
Гражданской войны.

Судьбоносным оказалось пребывание 
в Крыму в 1918-1921 гг. для великой русской 
актрисы – Фаины Георгиевны Раневской. 
Здесь она впервые побывала задолго до на-
чала Гражданской войны - в детском возрасте 
со своей семьёй на отдыхе. Среди многочис-
ленных курортников на полуостров  приехало 
и семейство Гирши Фельдмана из Таганрога 
(отца Фаины Георгиевны – С. Ш.). Так, летом 
1910 г., отдыхая в Евпатории, 15-летняя Фан-
ни просто влюбилась в молодую актрису Худо-
жественного театра Москвы Алису Коонен, от-
дыхавшую тогда в доме своих родственников 
Андреевых [13, с.15].

Ещё в глубоком детстве Фаина Георги-
евна проявляла всяческие способности к сце-
ническому искусству, то и дело кого-то паро-
дируя, подражая кому-то, при этом даже не 
догадываясь, что именно актёрское ремесло, 
как железом, пригвоздит её к многострадаль-
ной Родине и станет её судьбой до конца дней. 
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После неудачных проб поступить в Москве на 
актёрские курсы, она волей случая оказалась 
в Малаховском дачном театре в Подмосковье 
на летний сезон, где выходила в массовках. 
Но это «счастливое» время закончилось так 
же быстро, как само лето, и Фаина Георгиевна 
после долгих мытарств подписала договор на 
35 руб. в месяц «со своим гардеробом» на роли 
в амплуа «героини – кокет» с пением и танца-
ми в антрепризу Ладовского, находившейся 
в Керчи. Здесь Ф. Раневская успела отыграть 
всего один сезон, т.к. сборов практически не 
было: театр в то время был всегда пуст. На за-
крытии театра шла пьеса «Под солнцем юга». 
Фаина Георгиевна в этой постановке играла 
гимназиста. Спектакль приехал посмотреть с 
целью отбора понравившихся актёров в свою 
труппу антрепренёр из Феодосии Новожи-
лов. В результате чего, «распродав весь свой 
гардероб», Ф. Раневская перебралась из Кер-
чи в Феодосию. Но и здесь её ждала неудача. 
В конце театрального сезона Новожилов сбе-
жал из Феодосии, не заплатив актёрам ни ко-
пейки. В связи со сложившимися обстоятель-
ствами Фаина Георгиевна вынуждена была 
покинуть солнечный, но на сей раз негосте-
приимный полуостров и перебраться в Кисло-
водск [13, с. 27]. Так закончилась первая, но не 
последняя актёрская страничка в Крыму для 
Ф. Раневской.

Октябрьская революция застала Ранев-
скую в Ростове-на-Дону. На тот момент она 
успела познакомиться и подружиться с жен-
щиной, которая стала для неё одной из бли-
жайших немногочисленных подруг, а если 
точнее – самым близким человеком. Многие, 
ссылаясь на эту человеческую близость, при-
писывали Раневской любовь и физическое 
влечение к Павле Вульф. А Ф. Раневской надо 
было быть рядом с ней, чтобы впитывать её 
культуру, лексику, её профессионализм, стиль. 
Павла Леонтьевна учила её быть актрисой, 
чувствовала её талант, влюблённость в сцену 
и преданность театру [13, с. 31].

«Красный Крым» – самое страшное вос-
поминание Ф. Раневской. Именно поэтому она 
не оставила нам книгу своей жизни, безжа-
лостно в одночасье порвав её на мелкие ку-
сочки бумаги, разбросав по пустой и одинокой 
комнате своего жилища: «Забыть такое нель-
зя, сказать об этом в книге моей жизни тоже 
нельзя, – вот почему я не хочу писать книгу 
“О времени и о себе”» [13, с. 37]. Тем не менее 
очень много судьбоносных моментов связы-
вают Фаину Георгиевну с Крымом. Полагаем, 
что немногим известен тот факт, что именно в 
Крыму она взяла сценический псевдоним «Ра-
невская». В 1920 г. Фаина Георгиевна играла на 
сцене Первого Советского театра (ныне Крым-
ский Академический Русский Драматический 
театр им. М. Горького – С. Ш.). Режиссёру П. 
А. Рудину в знак благодарности за сотрудни-
чество и творческий тандем начинающая ак-
триса подарила книгу, подписав ее впервые 
как «Фаина Раневская». Рассуждая над тем, 
почему же актриса взяла в качестве псевдони-
ма фамилию чеховской героини из «Вишнёв-
ого сада», в котором она так часто играла на 
крымских подмостках и в Симферополе, и в 
Евпатории, и в Керчи, понимаешь, что это не-
случайно: и Фаину Георгиевну, и Любовь Ан-
дреевну объединяли такие черты как востор-
женность, эмоциональность, мечтательность, 
беззащитность [1, c. 74].

Ранее упоминалось, что Фаина Георгиев-
на в свой крымский период была начинающей, 
безызвестной актрисой, о чём свидетельству-
ет отсутствие в афишах крымской периодиче-
ской печати того времени хоть каких-то упо-
минаний о ней как о действующей артистке, 
состоявшей в штате труппы театра. Однако в 

Фаина Георгиевна Раневская, 
фото - 1950-е гг. 
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газете «Ялтинский вечер» от 15 сентября 1920 
г. в афише об открытии зимнего сезона гово-
рится о первых гастролях труппы актрисы 
П. Вульф, вместе с которой выступала и Ф. Ра-
невская. В этой связи мы можем небезоснова-
тельно предполагать участие в этих гастролях 
Фаины Георгиевны [6]. Первые сценические 
шаги Раневской не всегда были удачными. 
Так, после одной из самых крупных фиаско на 
крымских подмостках она поклялась себе, что 
больше не выйдет на сцену: «Первый сезон в 
Крыму, я играю в пьесе Сумбатова Прелестни-
цу, соблазняющую юного красавца. Действие 
происходит в горах Кавказа. Я стою на горе 
и говорю противно-нежным голосом: “Шаги 
мои легче пуха, я умею скользить, как змея...” 
После этих слов мне удалось свалить декора-
цию, изображавшую гору, и больно ушибить 
партнёра. В публике смех, партнёр, стеная, 
угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я 
дала себе слово уйти со сцены» [14, с. 33].

И первый свой выговор за инцидент во 
время спектакля Фаина Раневская получила 
именно в Крыму: «...Почему-то вспоминает-
ся теперь, по прошествии более шестидесяти 
лет, спектакль–утренник для детей. Назва-
ние пьесы забыла. Помню только, что героем 
пьесы был сам Колумб, которого изображал 
председатель месткома актёр Васяткин. Я же 
изображала девицу, которую похищали пира-
ты. В то время, как они тащили меня на руках, 
я зацепилась за гвоздь на декорации, изобра-
жавшей морские волны. На этом гвозде повис 
мой парик с длинными косами. Косы поплыли 
по волнам. Я начала неистово хохотать, а мои 
похитители, увидев повисший на гвозде па-
рик, уронили меня на пол. Несмотря на боль 
от ушиба, я продолжала хохотать. А потом ус-
лышала гневный голос Колумба – председа-
теля месткома: “Штраф захотели, мерзавцы?” 
Похитители, испугавшись штрафа, свирепо 
уволокли меня за кулисы, где я горько плака-
ла, испытав чувство стыда перед зрителями. 
Помню, что на доске приказов и объявлений 
висел выговор мне, с предупреждением» [14, 
с. 36 – 37].

Возвращаясь к Гражданской войне в 
судьбе Ф. Раневской, снова листаем ее воспо-
минания: «...18, 19, 20, 21 год – Крым – голод, 
тиф, холера, власти меняются, террор: играли 
в Симферополе, Евпатории, Севастополе, зи-

мой театр не отапливался, по дороге в театр 
на улице опухшие, умирающие, умершие, по-
среди улицы лошадь убитая, зловоние...» [14, 
с. 43]. Или вот ещё: «Шла в театр, стараясь не 
наступить на умерших от голода. Жили в мо-
настырской келье, сам монастырь опустел, 
вымер – от тифа, от голода, от холеры. Сейчас 
нет в живых никого, с кем тогда в Крыму му-
чились голодом, холодом, при коптилке» [14, 
с. 36].

И все же надо сказать, что Ф. Раневская 
вспоминает Крым революционных лет как 
один из счастливейших периодов своей жиз-
ни: «Боже, какое это было страшное и непо-
вторимо красивое время, – рассказывает она 
с блестящими глазами. – Красные приближа-
лись, по ночам в городе слышалась стрельба, 
а в полупустом театре играли какие-то неле-
пые водевили <…> Но вот в город ворвались 
буденовцы, и театр заполнили бравые чуба-
тые парни». Ф. Раневская подчеркивала по-
ложительные и радушные эмоции военной 
публики после каждого спектакля. Сохранил-
ся в ее памяти и случай, когда после очеред-
ного легкого водевиля к артистам за кулисы 
пришел «грозный усатый комиссар» и попро-
сил сыграть «что-нибудь из классики». Через 
несколько дней симферопольская труппа по-
ставила «Чайку» А. Чехова. «Нетрудно пред-
ставить, – вспоминала Ф. Раневская, – что это 
был за спектакль по качеству исполнения, но 
я такого тихого зала до того не знала, а после 
окончания зал кричал “ура”. В те минуты мне 
казалось, что я прикоснулась к истории самим 
своим сердцем». После спектакля за кулисами 
артистов снова благодарил все тот же комис-
сар: «Товарищи артисты, наш комдив в знак 
благодарности вам и с призывом продолжать 
ваше святое дело приказал выдать красноар-
мейский паек». Впоследствии великая актри-
са этот незабываемый случай назовет «окон-
чательным посвящением в советский театр», 
а работу на сцене – святым делом на всю свою 
творческую жизнь [12, с. 255].

Крым, помимо жесточайших нечелове-
ческих условий жизни, подарил Ф. Раневской 
встречи и знакомства с необыкновенными 
людьми, известными уже на тот момент, людь-
ми талантливыми, но главное – участливыми, 
высоконравственными, интеллигентными. На 
страницах своего дневника актриса с тепло-
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той и нежностью вспоминает Максимилиана 
Волошина, который не дал ей и Павле Вульф 
умереть в Крыму с голоду: «Было это в Крыму, 
в голодные трудные годы времён гражданской 
войны и “военного коммунизма”... Все эти дни 
вспоминала Макса Волошина с его чудесной 
детской и какой-то извиняющейся улыбкой 
<...> С утра он появлялся с рюкзаком за спи-
ной. В рюкзаке находились завёрнутые в газе-
ту маленькие рыбёшки, называемые камсой, 
был там и хлеб, если это месиво можно было 
назвать хлебом. Была и бутылочка с касторо-
вым маслом, с трудом раздобытая им в апте-
ке. Рыбёшек жарили в касторке. Это издавало 
такой страшный запах, что я, теряя сознание 
от голода, всё же бежала от этих касторовых 
рыбок в соседний двор. Помню, как он огор-
чался этим. И искал новые возможности меня 
покормить» [14, с. 49].

Именно в опалённом войной Крыму 
Ф. Раневская познакомилась с композитором 
А. А. Спендиаровым. Было это в Феодосии, 
старик приехал туда в надежде дать концер-
ты и заработать хоть какие-то деньги. Фаина 
Георгиевна помогла Спендиарову организо-
вать один концерт, на котором в зрительном 
зале сидело всего три человека: Ф. Раневская, 
её ученица и П. Вульф. Ф. Раневская вспоми-
нает, что после концерта маэстро сказал: «Я 
счастлив! Какая была первая скрипка, как он 
играл хорошо!» На что Фаина Георгиевна «по 
молодости лет своих» очень удивилась, ведь 
в результате концерт не принёс ожидаемых 
сборов. И чтобы хоть как-то помочь старику 
в данной ситуации, актриса обратилась к ко-
миссару, который распорядился выдать Спен-
диарову «пуд муки, пуд крупы» [14, с. 40 – 41].

С теплотой и нежностью вспоминает 
Ф. Раневская знакомство и дружбу с К. А. Тре-

нёвым, который однажды принёс свою пер-
вую пьесу П. Л. Вульф, на тот момент игравшей 
в местном театре города Симферополя. Фаина 
Георгиевна обратила внимание, что драматург 
очень неловко себя чувствовал, часто изви-
нялся и называл свою пьесу «Грешницей». «В 
моей долгой жизни не помню, чтобы я отно-
силась к кому-либо из драматургов-современ-
ников так нежно и благодарно, как к Тренёву», 
– говорит в своём дневнике Ф. Раневская [14, 
с.48-49]. Все эти страшные годы голода и нуж-
ды в Крыму Ф. Раневская жила в семье Павлы 
Вульф, которая, будучи на тот момент уже со-
стоявшейся актрисой, делила с начинающей 
коллегой, подругой и просто близким чело-
веком «свой кров, свой стол», несмотря на то, 
что у самой Павлы Леонтьевны на руках была 
малолетняя дочь Ирина. Крымский период 
для Ф. Раневской и П. Вульф закончился в 1923 
г. Они отправились в Казань на зимний сезон 
1923-1924 гг. Голод к тому времени кончился, 
начался НЭП, но по-прежнему была нужда в 
деньгах. И актрисы, как «странствующие пи-
лигримы», отправились в поисках «лучшей 
доли» [13, с. 44].

Подводя итоги, хотелось бы отметить, 
что, несмотря на страшные годы мытарств 
и страданий, Фаина Раневская вспоминала 
Крым как один из ярчайших и знаковых пери-
одов своей жизни. Именно на Крымском по-
луострове, будучи начинающей актрисой, она 
познала горечь неудач и счастье успеха. Здесь, 
в Крыму она встречалась, знакомилась и дру-
жила потом долго с такими знакомыми в от-
ечественном искусстве людьми, как Максими-
лиан Волошин, Константин Тренёв и многими 
другими. Однако и в историю театральной 
жизни Крыма Фаина Раневская внесла свою 
неоценимую лепту.
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В юбилейный год российского кино в Ге-
ленджикском историко-краеведческом музее 
построена выставка «Киноистория Геленджи-
ка». Одна из витрин посвящена Георгию Мил-
ляру, актерская карьера которого началась 
именно в Геленджике.

В фондах музея, в деле 140-а хранятся 
уникальные фотографии актера, его автобио-
графия, запись воспоминаний 1979 г., в кото-
рых Г. Ф. Милляр  рассказывает, как попал в 
Геленджик и работал в театре «Рекорд».

Краткие данные энциклопедического 
словаря сообщают: Георгий Францевич Мил-
ля́р (7.11.1903 - 4.06.1993) – актёр театра и 
кино, народный артист РСФСР (1988). В кино 

с 1929 года. Острохарактерный актер, мастер 
гротеска [6, с. 728]. 

Родился будущий актер в Москве в семье 
французского инженера Франца де Милляра 
и дочери иркутского золотопромышленника 
Елизаветы Журавлёвой. Воспитанием маль-
чика занимались не только родители, но и  гу-
вернантки-француженки, которые учили его 
языкам, живописи и музыке.

Из  воспоминаний Георгия узнаем, что 
именно в детские годы он по-настоящему  
влюбился в театр: «В семье у нас  всегда ца-
рила атмосфера музыки, театра. Меня водили  
в оперетту, где я сидел, почти не дыша, зача-
рованный красочностью и яркостью увиден-
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ного…» [1]. Но счастли-
вое беззаботное  детство 
пролетело очень быстро.

Вот тут-то и начи-
нается самое интересное. 
Журналисты и кинокри-
тики, освещая биографию 
актера, в один голос утвер-
ждают, что с наступлени-
ем войны мама Георгия 
решила отправить его на 
лето подальше от Москвы, 
в тихий Геленджик, где 
жили его бабушка и дед. О 
какой войне идет речь, – 
данные противоречивы. 
Некоторые источники 
сообщают, что это было в 
начале Первой мировой 
войны, судя по другим – в 
начале Гражданской. На 
счастье, в фондах Гелен-
джикского музея сохрани-
лась автобиография акте-
ра, в которой он пишет: « В 
1917 году  я поехал на лето 
в Геленджик к деду и баб-
ке. Фронт гражданской 
войны отрезал юг от Мо-
сквы, и мне пришлось на 5 
лет застрять в Геленджике, где я с перерывами 
продолжал учиться в средней школе. Работал в 
курортном Управлении, а затем служил штат-
ным бутафором в местном театре. Случалось 
иногда играть на сцене – заменял заболевших 
актеров. В Москву вернулся в 1922 году…» [1]. 

Попытаемся раскрыть, что же стоит за 
этими сухими анкетными данными.  Подроб-
нее узнать, как звали деда, и по какому адресу 
располагался дом, пока не удалось. Нетрудно 
догадаться, что этот период стал настоящим 
испытанием в жизни будущего актера. По сло-
вам самого Георгия, «…время было жуткое, го-
род переходил то к белым, то к красным, то к 
зеленым» [1]. К тому же после революции иму-
щество, в том числе и квартира в Москве,  было 
конфисковано, семья осталась без средств к 
существованию. 

Опасаясь большего, родственники  
предусмотрительно подправили ему фами-
лию, с этого времени он становится просто 

Милляром. Георгий  продолжил обучение в 
школе, которая располагалась в здании го-
стиницы Кордеса неподалеку от современ-
ной школы № 3. Позднее Милляр вспоминал: 
«Наша школа была трехэтажная, деревянная… 
У себя дома, в Геленджике, я любил устраи-
вать спектакли. Материалом обычно являлась 
опера «Фауст», которую я знал наизусть. По 
секрету скажу, даже пел его сам в старом за-
брошенном сарайчике за домом. Но это были 
домашние радости. А вот помню один случай, 
которой позволил мне заслужить успех в мас-
штабах города. Устраивали концерт с большим 
количеством самых разнообразных номеров. 
Придумав себе пародийный номер-карикату-
ру на старый кинематограф, я решил высту-
пить с ним в этом шикарном концерте. Полу-
чилось необычно и неожиданно…» [1].

Именно в геленджикский период Геор-
гий начал свой творческий путь. Чтобы как-то 
обеспечить свое существование, шестнадца-
тилетний паренек решил устроиться на рабо-
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Фотографии и буклет с дарственными надписями Г. Милляра
(1960-е - 1970-е гг.), коллекция Геленджикского 

историко-краеведческого музея
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ту в театр. Конечно, о карьере артиста в этом 
возрасте мечтать было, по меньшей мере, 
смело, поэтому он устроился бутафором. Г. 
Милляр вспоминал: «При любой возможности 
я старался попасть на спектакли театра «Ре-
корд» (располагался на месте современного 
городского выставочного зала по ул. Остров-
ского, 16 – авт.). Вскоре меня пригласили в 

театр работать бутафором. Время было не-
простое, на работу я пробирался осторожно, 
через заборы и сады…» [1].  Милляр знал все 
диалоги наизусть и постоянно стоял за кули-
сами, наблюдая, критикуя или наслаждаясь 
магией спектакля. И однажды ему повезло. 
Актриса, игравшая главную роль в спектакле 
«Золушка», заболела. Из двух зол – отменять 
спектакль или срочно искать любую замену – 
директор театра выбрал второе. Ни о чем не 
подозревающие зрители в тот вечер искренне 
аплодировали очаровательной Золушке – сем-
надцатилетнему Георгию Милляру. Публика 
не только не узнала в Золушке переодетого 
парня, но и проводила главную героиню насто-
ящей овацией. «Никогда не забуду тот трепет 
в душе», – позднее вспоминал актер [1]. С тех 
пор в геленджикском театре так и повелось: 
если с кем-то случалась неожиданная беда – 
на подстраховке всегда был Георгий. Вот так 
в 1920 г., благодаря счастливой случайности, с 
женской роли началась актёрская карьера Ге-
оргия Францевича.

Впереди его ждали учеба в Школе юнио-
ров при московском Театре Революции (ныне 

театр им. Маяковского), роли в театре, судь-
боносная встреча на киностудии им. Горького 
с режиссером-сказочником Александром Роу, 
множество ярких  ролей в кино. Дети 1970-х с 
нетерпением ждали телепередачу «В гостях 
у сказки», чтобы посмотреть  любимые филь-
мы-сказки «Василиса Прекрасная» (1939), 
«Кащей Бессмертный» (1944), «Королевство 
кривых зеркал» (1963), «Морозко» (1964), «Фи-
нист - Ясный Сокол» (1975), где блистательно 
играл Г. Милляр. Его уникальный старчески 
дребезжащий голос, худощавая фигура,  как 
нельзя лучше подходили для создания обра-
зов сказочных злодеев: Бабы-Яги, Кащея Бес-
смертного, Лешего, Черта, Чудища морского. 
Лицо актера не  мелькало на обложках журнала 
«Советский экран», звание народного артиста 
РСФСР присвоили только к 85-летнему юби-
лею, но зритель, порой не зная, как выглядит 
актер в жизни, всегда обожал Г. Милляра и его 
героев. Милый и застенчивый, утонченный и 
галантный в жизни, в кино Г. Милляр умудрил-
ся сыграть, по его собственному определению, 
«всю нечистую силу нашего синематографа». 

В 1970-1980 гг. Г. Милляр несколько раз 
приезжал в Геленджик, в 1979 г. – на съемки 
комедии «Если бы я был начальником», где 
играл роль кавказского деда. Один из эпизо-
дов этого фильма снимался в дегустационном 
зале магазина «Янтарь» на набережной Гелен-
джика. 

В Геленджике жила Александра Никола-
евна Захарова - племянница его жены, и супру-
ги Милляр не раз приезжали к ней на летний 
отдых. В один из приездов состоялась творче-
ская встреча Георгия Милляра с интеллиген-
цией города-курорта в кинотеатре «Романтик» 
- в здании на  том самом месте, где в 1920-е гг. 
он впервые выступил в театре «Рекорд». После 
выступления актер передал в дар нашему му-
зею брошюру «Георгий Милляр» [7] с дарствен-
ной надписью в несколько строк. Чуть позже, 
по просьбе сотрудников музея,  Александра 
Захарова передала в музей новые материалы, в 
том числе автобиографию, чуть больше десят-
ка уникальных сюжетных фотографий, стихи, 
в которых Милляр в свойственном ему стиле, с 
ноткой легкой иронии написал о своей актер-
ской судьбе. На обороте многих фотографий 
его рукой сделаны добрые надписи-пожелания 
и смешные автографы-зарисовки в виде черта, 

Стенд экспозиции Геленджикского 
историко-краеведческого музея, посвященный 
кинематографической истории Геленджика, 

фото автора, 2016 г. 
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так как Георгий Францевич всегда считал, что 
в актерской карьере ему «чертовски» повезло, 
начиная с театра в Геленджике. 

Трудолюбие актера поистине поражает. 
На фотографии 1991 года он запечатлен на 
съемках последней роли, трудно поверить, но 
ему в это время было уже 88. 

 Об актере Г. Милляре написано немало 
статей [2] [3] [4], в 2015 году вышла книга Г. 
Милляра «Я – второй Раневская, или Й - третья 
буква» [5]. Созданы документальные фильмы: 
«Вся нечистая сила…», «Георгий Милляр», «И в 
сказке, и в жизни…». В марте 2011 года вышла 

передача В. Вульфа «Мой серебряный шар», 
посвященная творчеству актера. Там, помимо 
кадров из фильмов мы можем услышать жи-
вой голос Г. Милляра, в том числе особенно 
ценные для нас воспоминания о трудных, но 
по-своему счастливых юношеских годах в Ге-
ленджике.

На выставке представлены фотографии 
Милляра, трогательный автограф-зарисовка в 
виде черта. И актер из далекого детства ста-
новится чуточку ближе и роднее посетителям, 
вызывая желание вновь пересмотреть люби-
мые фильмы-сказки с его участием. 
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«Русские итальянки» – борцы за 
мир и равноправие: выставка, по-

священная Анне Кулишевой 
и Анжелике Балабановой 

в миланском музее Рисорджименто

«Russian Italians» - the Fighters for 
Peace and Equality: an Exhibition 

Devoted to Anna Kuliscioff and 
Angelica Balabanoff in the Milan 

Museum of the Risorgimento

The article provides an overview of the exhibition 
«Anna Kuliscioff and Angelica Balabanoff: War, 
Emancipation, the Right to Vote» held in Milanese Museum 
of the Risorgimento in November 2015 - January 2016. 
The exhibition is devoted to the 90th anniversary of the 
death of A. Kuliscioff and the 50th anniversary of the death 
of A. Balabanoff (the natives of the Russian Empire, the 
prominent activists of the Italian socialist movement) and 
to the 100th anniversary of joining Italy to the World War 
I as well.

The printed materials (books, periodicals) are 
prevalent among the exhibits. Visual dominant of the 
exhibition is the reconstruction of the living room of 
A. Kuliscioff and F. Turati. It was a political salon known 
and popular in wide circles of the Italian society for three 
decades.

The author describes the main sections and the most 
interesting exhibits in the context of the main intension of 
the exhibition and events of Italian and Russian history of 
the last third of the 19th - the first half of the 20th centuries.

Keywords: Anna Kuliscioff, Angelica Balabanoff, 
Milanese Museum of the Risorgimento, exhibition, The 
Italian Socialist party, anti-war movement, women’s 
movement.

В статье представлен обзор выставки «Анна Ку-
лишева и Анжелика Балабанова: война, эмансипация, 
избирательное право», проходившей в миланском 
музее Рисорджименто в ноябре 2015 – январе 2016 
гг. Выставка приурочена к 90-летию со дня смерти А. 
Кулишевой и 50-летию со дня смерти А. Балабановой 
– уроженок Российской империи, видных деятельниц 
итальянского социалистического движения, а также 
к 100-летию со времени вступления Италии в Первую 
мировую войну. 

Среди экспонатов очевидно преобладание печат-
ной продукции: книг, периодических изданий. Визу-
альная доминанта выставки – реконструированная 
гостиная А. Кулишевой и Ф. Турати, в течение трех де-
сятилетий бывшая политическим салоном, известным 
и популярным в широких кругах итальянского обще-
ства. 

Автор характеризует основные разделы и наибо-
лее интересные экспонаты выставки в контексте ее 
проблематики и связи с событиями истории (в т.ч. рос-
сийской) последней трети XIX – первой половины XX вв. 

Ключевые слова: Анна Кулишева, Анжелика Бала-
банова, миланский музей Рисорджименто, выставка, 
Итальянская Социалистическая партия, антивоенное 
движение, женское движение.
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Музеи Рисорджименто, имеющиеся во 
многих городах Италии – Болонье, Турине, 
Милане, Венеции, Генуе, Ферраре, Кастельфи-
дардо, Риме (центральный музей), занима-
ют особое место в музейной сети страны. Их 
главная миссия – репрезентация и трансляция 
истории объединения Италии. Центральные 
фигуры экспозиций – Джузеппе Мадзини и 
Джузеппе Гарибальди, Камилло Кавур и Вик-
тор Эммануил II. Интересно описала музеи Ри-
сорджименто известная советская писатель-
ница М. С. Шагинян, побывавшая в Италии в 
конце 1950-х гг.: «… в этих разных городах есть 
одна общая святыня: великая дата, праздник 
воссоединения Италии и движения Рисорджи-
менто. Почти в каждом городе есть и свой му-
зей Рисорджименто, правда не упоминаемый 
в путеводителях. Там вы увидите портреты 
участников движения, простое, широкое, 
по-мужицки обрамленное бородой лицо Гари-
бальди с добрым взглядом под прямой поло-
ской бровей и высоким покатым лбом, увиди-
те Джузеппе Мадзини с его обликом русского 
интеллигента – шестидесятника: в седой бо-
родке, в стриженных под скобку волосах над 
ушами» [13, c. 26-27].

Аудитория музеев Рисорджименто тра-
диционно включает организованные груп-
пы итальянских школьников. Детей, как и 
остальных посетителей, учат гордиться ге-
роическим временем итальянской истории. 
Особое значение отводится периоду с 1796 г. 
(первая итальянская кампания Наполеона) до 
1870 г. (присоединение Рима к Итальянскому 
государству).

Миланский музей Рисорджименто рас-
положился в здании дворца XVIII в. Мориджиа 
(Palazzo Moriggia) вблизи знаменитого ком-
плекса Брера с его пинакотекой и националь-
ной библиотекой Брайденсе. Среди многочис-
ленных картин, гравюр, скульптур и других 
экспонатов с точки зрения художественной 
ценности выделяются «Эпизод из пяти дней 
Милана» кисти Б. Верацци (о героической 
борьбе миланцев 18–22 марта 1848 г., привед-
шей к бегству австрийцев и активизации наци-
онально-освободительного движения во всех 
итальянских регионах) и «Портрет австрий-
ского императора Фердинанда II» Ф. Хайеса. В 
экспозиции музея – зеленый бархатный плащ, 
в котором Наполеон короновался в 1805 г. в 

Милане, знамя ломбардского конного легиона 
Ломбарда Каччатори а Кавалло, образованно-
го в 1796 г., первый флаг объединенной Ита-
лии [28]. 

Временные выставки, а также всевоз-
можные мероприятия проводятся в двух за-
лах, находящихся перед входом в основную 
экспозицию. Так, в начале 2015 г. здесь рабо-
тала выставка, посвященная истории сельско-
хозяйственных рабочих Ломбардии во второй 
половине ХХ в., приуроченная к открытию 
Всемирной выставки ЭКСПО-2015 в Милане. 

27 ноября 2015 г. в торжественной обста-
новке, в присутствии политиков, деятелей на-
уки и культуры, представителей муниципали-
тета, общественных организаций, открылась 
выставка «Анна Кулишева и Анжелика Бала-
банова: война, эмансипация, избирательное 
право» (Anna Kuliscioff e Angelica Balabanoff: la 
guerra, l’emancipazione, il voto). 

Инициатива подготовки выставки и 
главная роль в ее реализации принадлежит 
фонду «Anna Kuliscioff», основанному в 1992 г. 
Джулио Полотти (1924-1999) – видным деяте-
лем профсоюзного движения. Политические 
взгляды Д. Полотти были близки воззрениям 
«патриархов» итальянского социализма Фи-
липпо Турати и Анны Кулишевой.

Коллекция книг, брошюр и плакатов 
(около 35 тысяч единиц), принадлежавшая 
Д. Полотти, отражающая, главным образом, 
историю социалистического движения в Ита-
лии, стали основой книжного собрания фонда 
«Anna Kuliscioff». На протяжении последних 
двадцати с лишним лет данное собрание по-
полняется благодаря пожертвованиям и ак-
тивной издательской деятельности Фонда. 

Фонд «Anna Kuliscioff» – некоммерческая 
организация. Ее деятельность направлена 
на содействие исследованиям по истории и 
теории социализма, рабочего, молодежного, 
женского, антифашистского, международного 
коммунистического движений, распростране-
нию соответствующих знаний, сохранение ар-
тефактов, организацию выставок, дискуссий 
[21]. 

Имена главных героинь выставки – 
Анны Моисеевны Кулишевой (урожденной 
Розенштейн, в браке Макаревич; фамилия Ку-
лишева – псевдоним) и Анжелики Исааковны 
Балабановой – больше известны в Италии, не-

Biographica
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жели на их Родине – территории бывшей Рос-
сийской империи. 

В конце 1960-х гг. историк И. В. Григо-
рьева констатировала, что «советская истори-
ография в большом долгу перед Кулишевой», 
что лишь изданная в 1968 г. статья о первых 
двух десятилетиях ее революционной дея-
тельности, написанная С. П. Афанасьевой [1], 
улучшила данную ситуацию [4, c. 116]. За про-
шедшие почти полвека мало что изменилось 
(несмотря на ценные работы по истории ита-
льянского социализма В. П. Любина, И. В. Гри-
горьевой, К. Ф. Мизиано, Ц. И. Кин и др.). При 
этом в Италии о «синьоре Анне» написано 
множество книг и статей, снят телесериал, в 
честь нее названы улицы, в т.ч. в Милане, а в 
«сердце» города, на здании знаменитой гале-
реи Виктора-Эммануила II висит мемориаль-
ная доска, свидетельствующая о многолетнем 
проживании в одной из квартир Ф. Турати и 
А. Кулишевой. 

В исторической памяти простых ита-
льянцев имя А. Балабановой ассоциируется, 
прежде всего, с Б. Муссолини, чьей интеллек-
туальной и идеологической наставницей она 
была на начальном этапе его политической 
карьеры. В итальянском телесериале 1993 г. 
«Молодой Муссолини» (Il Giovane Mussolini) с 
А. Бандерасом в главной роли образ А. Балаба-
новой талантливо воплощен внешне похожей 
на нее немецкой актрисой С. Лотар. Ученые За-
падной Европы и США обращались к деятель-
ности А. Балабановой в основном в контексте 
исследования международного социалисти-
ческого, антивоенного и антифашистского 
движения.

Жизнь А. Балабановой еще не стала 
предметом пристального внимания ее соот-
ечественников. В советский период это было 
связано с критической позицией Балабановой 
в отношении большевистского руководства 
после ее активной деятельности в революци-
онной России (1917-1921 гг.). В конце 1990-х гг.  
была опубликована переписка А. И. Балаба-
новой и Г. В. Плеханова [8]. Как справедливо 
отмечал В. П. Любин, об А. Балабановой и ее 
деятельности в рядах русского, итальянского, 
международного рабочего и социалистиче-
ского движения можно написать не одну на-
учную монографию и не один исторический 
роман [6]. 

В 2007 г., почти через семь десятилетий 
после первого, англоязычного издания, вы-
шла книга А. Балабановой на русском языке 
«Моя жизнь – борьба. Мемуары русской социа-
листки. 1897–1938», с одной стороны, давшая 
ответы на многие вопросы, а с другой, – поро-
дившая новые, особенно касающиеся семьи 
мемуаристки. В книге В. Л. Гениса о первых со-
ветских невозвращенцах одна из глав – «Свя-
тая Анжелика» – посвящена А. Балабановой [3, 
c. 158-185]. Авторы документального фильма 
2012 г. «Анжелика Балабанова. Русская жена 
для Муссолини» сценарист А. Ярошевский и 
режиссер Д. Красильников в основном сосре-
доточились на контактах Анжелики и будуще-
го вождя итальянского фашизма. 

В историях жизни А. Кулишевой и А. Ба-
лабановой много общего: это становится оче-
видным даже неподготовленному посетителю 
выставки после ознакомления с биографиче-
скими стендами. Обе выросли в зажиточных 
еврейских семьях (Кулишева – в Симферопо-
ле, Балабанова – в Чернигове; организаторы 
выставки почему-то указали вместо Черниго-
ва Киев); обе, обладая недюжинными лингви-
стическими и, в целом, интеллектуальными 
способностями, получив в Европе блестящее 
образование, остались там, избрали делом 
жизни борьбу за социализм и стали видны-
ми фигурами Итальянской социалистической 
партии. Для обеих была характерна значи-
тельная эволюция политических взглядов: 
Кулишева проделала путь от русского народ-
ничества, «безрассудного бунтарства» до ре-
формистского направления в социализме. К 
нему же пришла, но значительно позже, и Ба-
лабанова, ранее представлявшая левое крыло 
Итальянской социалистической. Обе боролись 
за равноправие, в том числе гендерное, за 
всеобщее избирательное право. Итальянский 
историк-славист А. Вентури, рассматривая 
историю русской революционной эмиграции 
1906-1920 гг., назвал А. Кулишеву и А. Балаба-
нову традиционными итало-русскими посред-
ницами – соответственно для старшего и для 
младшего поколений социалистов [2, c. 48]. 

В 2015 г. исполнилось 90 лет со времени 
смерти А. Кулишевой и 50 – А. Балабановой. 
Разница в их возрасте составляла более двад-
цати лет (Кулишева родилась между 1854 и 
1857 гг. (точно год неизвестен), Балабанова –  
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в 1878 г.). Вероятно, их контакты носили де-
ловой характер. Не исключен был и элемент 
соперничества. По крайней мере, в мемуарах 
А. Балабановой имя соотечественницы не упо-
мянуто вообще, даже в связи с характеристи-
кой взглядов ее спутника жизни Ф. Турати. А 
ведь и современники, и историки единодушно 
отмечали, что все основополагающие тексты 
писались А. Кулишевой и Ф. Турати совместно. 
А. И. Солженицын аксиоматично заключил, 
что это А. Кулишева «обратила в социали-
ста» Ф. Турати, «а сама стала первой в Италии 
марксисткой» [11, c. 226]. Одна из ведущих 
советских специалистов по истории социали-
стического движения в Италии К. Ф. Мизиано 
утверждала: «Именно Кулишева, ставшая под-

ругой и соратницей Турати, стимули-
ровала его политическое действие и 
побуждала его к серьезному освое-
нию научного социализма» [7, c. 92].

Организаторы выставки не 
ставили задачу полного освещения 
жизненного пути А. Кулишевой и 
А. Балабановой. И сделать это в пре-
делах одного небольшого павильо-
на маловероятно. Скорее их судьбы 
были представлены в контексте 
борьбы итальянцев за мир, равно-
правие мужчин и женщин, всеобщее 
избирательное право. Тема войны и 
мира имела особое значение: 100 лет 
назад – в 1915 г. Италия вступила в 
Первую мировую войну. Заметим, что 
одновременно с освещаемой выстав-
кой во втором павильоне под патро-
нажем фонда «Anna Kuliscioff» экспо-
нировались рисунки и карикатуры 
1910-х гг. известного графика, видно-
го социалиста и пацифиста Джузеппе 
Скаларини (1873 – 1948) под общим 
названием «Женщины и война».

Выставочное пространство ус-
ловно разделено на две части: справа 
вдоль стен преобладают витрины, 
включающие материалы об А. Ку-
лишевой, слева – об А. Балабановой. 
Непосредственно справа и слева от 
входа выставлены материалы по 
истории женского и антивоенного 
движения последней трети XIX – пер-
вой половины ХХ вв.

Среди экспонатов доминирует 
печатная продукция – книги, брошюры, газе-
ты. Это и свидетели представляемой эпохи, и 
издания более позднего времени. В большей 
степени они посвящены «женскому вопросу» в 
Италии, истории женского движения (54 еди-
ницы). Представлены книги основательницы 
женского движения в Италии Анны Марии 
Моццони (1837 – 1920), а также аннотирован-
ная библиография ее трудов. Она произвела 
критический (по сути, феминистский) анализ 
итальянского семейного права; еще в 1877 г. 
ходатайствовала перед парламентом о необ-
ходимости предоставления избирательных 
прав женщинам; основала в Милане в 1881 г. 
Лигу для поощрения интересов женщин.  
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А. М. Моццони не раз выражала свою солидар-
ность с русским революционным движением. 
Книги и деятельность первой итальянской 
феминистки во многом «ввели» А. Кулишеву 
в мир женского движения Италии, а в 1885 
г. А. М. Моццони познакомила А. Кулишеву и 
Ф. Турати, поспособствовав появлению самой 
известной семьи единомышленников в исто-
рии итальянского социализма. 

Переведенная на итальянский язык 
книга Августа Бебеля «Женщина и социа-
лизм», представленная в экспозиции, – не 
только дань крупнейшему теоретику женско-
го вопроса в рамках марксизма. Это и напоми-
нание о том, что именно взгляды А. Бебеля, 
показавшего тесную связь между освобожде-
нием женщин и пролетариата, стали отправ-
ной точкой для теоретической и практиче-
ской деятельности героинь выставки.

Посетители выставки, многие из кото-
рых смотрели культовые фильмы 1960-х гг. 
«Развод по-итальянски» и «Брак по-итальян-
ски», наверняка обратили внимание на из-
данную в 1902 г. книгу «Развод и женщина» 
(Il divorzio e la donna) писателя, журналиста, 
драматурга, искусствоведа Анны Франки 
(1867-1954). Автор, чей портрет и автограф 
помещены на обложке, – мать четверых де-
тей, основываясь на собственном негативном 
брачном опыте, доказывала необходимость 
создания юридических и экономических усло-
вий для реализации права женщин на развод. 
Разумеется, в католической Италии пропаган-
дировать данные идеи было непросто.  А. Ку-
лишева и А. Франки в начале ХХ в. стали первы-
ми женщинами, вступившими в Ассоциацию 
журналистов Ломбардии. В 1914 г. А. Франки 
организовала женскую масонскую ложу «Пре-

Фрагмент экспозиции выставки  «Анна Кулишева и Анжелика Балабанова: война, эмансипация, 
избирательное право» - реконструированная гостиная А. Кулишевой и Ф. Турати, 
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восходная женщина» (Foemina Superior) в Ми-
лане, а в 1917 г. Лигу помощи матерям погиб-
ших на войне сыновей. 

Творчество уроженки России (дочери 
итальянца и немки), защитницы женщин и 
детей из беднейших слоев населения Алек-
сандрины Равицца (1846-1915) представ-
лено на выставке сборником 1906 г. «Мои 
воришки и другие страницы реальной жиз-
ни» (I miei ladruncoli ed altre pagine di vita 
vera). «Мадонна бедных» (так называли ав-
тора современники) показывала самое «дно» 
итальянской жизни, вскрывала социальные 
корни преступности. Выставлены также вы-
шедшие в 1915-1916 гг. книги памяти А. Ра-
виццы, в том числе брошюра 1915 г. попу-
лярной писательницы и поэтессы Ады Негри 
(1870-1945) «Александрина Равицца». Экспо-

нируется и только что изданный сборник на-
учных статей «Отчаянная синьора. Алексан-
дрина Равицца и Милан: к 100-летию со дня 
смерти» [27].

Среди современных изданий – книги об 
известных представительницах женского и со-
циалистического движения, сподвижницах А. 
Кулишевой Аргентине Артобели (1866-1942) 
и Абигайль Жанетта (1875-1945). Столетию 
начала Первой мировой войны посвящен сбор-
ник статей «Женщины в Великой войне» [20], 
где война показана, с одной стороны, как ката-
строфа для миллионов людей, с другой – как 
катализатор женской эмансипации. В сборни-
ке отражена деятельность ряда персонажей 
выставки – А. Балабановой, Розы Генони (1867-
1954) – «прародительницы» итальянской мод-
ной индустрии, феминистки, пацифистки. 
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В блоке книг и брошюр на военную тему 
(вне ее женской составляющей) бросается в 
глаза отсутствие современных трудов и пре-
обладание изданий 1912-1918 гг. – 25 из 30-ти. 
Это время итало-турецкой («ливийской») и 
Первой мировой войн, разделенных короткой 
передышкой. По сути, экспонаты представ-
ляют дискуссии о войне в социалистической 
партии Италии: позицию ее различных фрак-
ций и отдельных представителей. На витри-
не – декларации социалистов, парламентские 
речи Ф. Турати против «ливийской» войны и 
участия Италии в Первой мировой. Здесь же 
– «Процесс войны» (1913) – один из сборни-
ков антивоенных карикатур, составленный на 
основе регулярно публиковавшихся в газете 
«Avanti!» (в это время ее соредакторами были 
Б. Муссолини и А. Балабанова) и других соци-
алистических изданиях работ Дж. Скаларини. 
Это своеобразная «перекличка» с проходящей 
параллельно, упомянутой выше выставкой 
«Женщины и война».

Брошюра «Война или нейтралитет» про-
фессора-историка Гаэтано Сальвемини (1873-
1957) – борца за всеобщее избирательное пра-
во, лидера «меридионалистов» (сторонников 
ликвидации экономической отсталости юж-
ных регионов Италии), будущего страстного 
антифашиста представляет собой професси-
ональный анализ эволюции международных 
отношений со времени вхождения Италии в 
Тройственный союз (1882) до 1915 г. Г. Сальве-
мини одобрял вступление Италии в войну на 
стороне Антанты, поскольку, по его мнению, 
именно этот блок защищал в большей степе-
ни демократические ценности и его победа не 
угрожала территориальной целостности Ита-
лии. Подобные взгляды разделяли так назы-
ваемые левые интервенционисты. 

Экспонируются три посмертно издан-
ные брошюры Жана Жореса (1859–1914), 
переведенные на итальянский язык. Слова 
застреленного накануне войны знаменито-
го французского социалиста и борца за мир 
о «никчемных распрях» и «низменных стра-
стях» звучали после ее начала пророчески. От-
метим, что Ж. Жорес высоко оценивал антиво-
енные акции итальянских женщин, которые 
в знак протеста ложились на рельсы, чтобы 
остановить поезда, увозившие их сыновей на 
завоевание Ливии [10, c. 69]. 

Небольшие витрины в центре зала пред-
ставляют книги последних десятилетий об 
истории итальянского социализма, часть из 
которых издана фондом «Anna Kuliscioff». Это 
репринты социалистических печатных изда-
ний, прежде всего газеты «Avanti!» и воскрес-
ного приложения к ней «Avanti della Domenica», 
исследования по истории социалистической 
периодики, материалы расследования убий-
ства фашистами в 1924 г. видного социалиста 
Джакомо Маттеотти. Среди экспонатов – два 
новейших издания фонда «Anna Kuliscioff». 
Первое – с предисловием его президента В. 
Гальбусеры – «Анна Кулишева: тексты» [25], 
включающее размещенные в хронологи-
ческом порядке (с 1878 по 1914) ее статьи, 
брошюры, письма (в том числе Ф. Энгельсу, 
К. Цеткин). Вторая – собрание антивоенных 
карикатур Дж. Скаларини 1911-1923 гг. [23] 
Несколько инородно на этом фоне выглядит 
книга «ГУЛАГ: система концентрационных 
лагерей в СССР» [22], изданная к открытию 
одноименной выставки в миланском Дворце 
Сфорца в 1999 г., подготовленная при актив-
ном участии российских государственных ар-
хивов и музеев, центра «Мемориал» и фонда 
«Anna Kuliscioff». 

Приступим к характеристике экспонатов 
раздела, посвященного непосредственно Анне 
Кулишевой. Его открывает стеллаж с перепи-
ской А. Кулишевой и Ф. Турати 1898–1925 гг. – 
6 томов в 9-ти книгах. Фрагменты переписки 
цитируются практически во всех трудах по со-
циально-политической истории Италии конца 
XIX – первой четверти ХХ вв. Началась перепи-
ска в период тюремного заключения обоих 
после майских событий 1898 г. в Милане. Мно-
жество писем было написано во время отъез-
дов Ф. Турати в Рим на заседания парламента. 
В письмах обсуждались как насущные поли-
тические проблемы, семейные дела, художе-
ственные и публицистические произведения. 
Том переписки с Андреа Коста (1851-1910) 
– известным социалистом, спутником жизни 
А. Кулишевой рубежа 1870-х-1880-х гг. и отцом 
ее дочери также представлен на выставке. 

Отдельная витрина содержит фотогра-
фии (индивидуальные и групповые) и труды 
А. Кулишевой. Самые ранние изображения 
– студенческие (из Цюриха и Берна). На фото 
1896 и 1902 гг. А. Кулишева и Ф. Турати запе-
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чатлены среди участников социалистических 
форумов. Фотография 1898 г. зафиксирова-
ла момент транспортировки А. Кулишевой в 
тюрьму. Фотографии Анны и Филиппо, сде-
ланные 19 января 1907 г., с дарственными 
надписями друг другу служили напоминани-
ем во время вынужденных разлук. Фото с по-
хорон А. Кулишевой демонстрирует их массо-
вость и величие события, ставшего последней 
публичной демонстрацией итальянских анти-
фашистов после прихода к власти Муссолини. 

На выставке представлены самые пер-
вые итальянские публикации А. Кулишевой 
Это, прежде всего, изданная фондом «Anna 
Kuliscioff» брошюра «Корреспондент из Рос-
сии», включающая 13 статей [19]. Они были 
написаны во время беременности и первых 
месяцев материнства – с 8 апреля 1881 по 
4 июня 1882 г. Публиковал их Андреа Коста 
в основанной им газете «Avanti!» (с декабря 
1896 г. в Милане и Риме начала выходить га-
зета с таким же названием – орган Итальян-
ской социалистической партии). Главной те-
мой статей А. Кулишевой стала борьба против 
самодержавия и конкретные события начала 
1880-х гг., прежде всего «катастрофа 13 мар-
та» (1 марта 1881 г.). Разумеется, А. Кулишева, 
руководствуясь собственными убеждениями 
того времени, героизировала террористов, 
среди которых были ее соратники по народ-
ническому движению. При этом, как отмечал 
итальянский историк-марксист Э. Раджо-
ньери, она «постаралась представить борьбу 
революционных социалистов не только как 
явление героическое и в известной степени 
вызванное к жизни волей его участников, но и 
представляющее собой необходимое проявле-
ние широкого исторического движения, охва-
тившего города и деревни России» [9, c. 134]. 
Заметим, что и Ф. Турати, тогда еще не знако-
мый с А. Кулишевой, в прессе также выражал 
поддержку народникам. 

В экспозиции имеется 6 брошюр А. Ку-
лишевой, посвященных экономическим, по-
литическим, правовым аспектам т.н. женского 
вопроса. В ее фокусе внимания – женщины-ра-
бочие. Вообще, для Италии был характерен 
высокий удельный вес женского труда. По 
данным переписи 1901 г. 27% занятых в 
промышленности составляли женщины (в 
текстильной – 79 %). Среди трудившихся 

на производстве детей преобладали девоч-
ки [4, c. 70]. Жизнь трудящихся женщин 
стала А. Кулишевой ближе и понятней в 
период работы в больнице для бедных в 
качестве гинеколога после завершения ме-
дицинского образования. Решение «женско-
го вопроса» понималось ею как часть борь-
бы за социализм [15]. 

В апреле 1890 г. в Филологическом 
кружке Милана А. Кулишева прочла лек-
цию «Монополия мужчины» (вскоре издан-
ную отдельной брошюрой [24]), представ-
лявшую собой анализ положения женщины 
в обществе в различные эпохи, вплоть до 
современности. Данная брошюра экспониру-
ется с автографом автора. В процессе борь-
бы А. Кулишевой за принятие законов в 
защиту работающих женщин и детей, за 
всеобщее избирательное право ею было на-
писано множество докладов, статей в прес-
се, прежде всего в двухнедельнике «Critica 
Sociale» (это «детище» А. Кулишевой и Ф. 
Турати появилось на свет в 1891 г.). Они 
частично представлены в экспозиции. Стра-
ницы из Бюллетеня медико-хирургического 
общества Павии за 1886 г. содержат рецен-
зию на научное исследование А. Кулишевой 
родильной горячки. Внимание привлекают 
оригиналы четырех писем Анны, адресован-
ные упомянутой выше дизайнеру и феми-
нистке Р. Генони. 

На отдельной витрине – 4 магистер-
ские диссертации, выполненные в 1993-2013 
гг. выпускницами миланских университетов, 
в основном – будущими политологами и 20 
книг, представляющих итальянскую исто-
риографию жизни и деятельности А. Ку-
лишевой. Самая ранняя из них – сборник 
воспоминаний и избранных работ, издан-
ных через несколько месяцев после смерти 
«синьоры Анны» [14]. В связи с укреплени-
ем фашистского режима следующие публи-
кации о ней и ее сподвижниках появились 
только в середине 1940-х гг. Экспонирует-
ся одна из первых подробных биографий 
Кулишевой, написанная ближайшим сорат-
ником четы Кулишевой-Турати Алессандро 
Скьяви (1872-1965) [29], труды итальянских 
авторов последних десятилетий. В них ана-
лизируется вклад А. Кулишевой в теорию 
и практику социалистического и женского 
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движения, феномен сочетания публичности 
и приватности в ее партнерских отношени-
ях (с А. Коста и Ф. Турати).

Визуальной доминантой выставки яв-
ляются предметы мебели и обстановки го-
стиной А. Кулишевой и Ф. Турати, окнами 
выходившей на Пьяцца-дель-Дуомо – глав-
ную площадь Милана. Это зеленый диван, 
красное кресло, небольшой круглый стол, 
телефон. Они же экспонировались на вы-
ставке «Сила общения: еврейские женщины 
и их салоны», проходившей в марте-июле 
2005 г. в нью-йоркском Еврейском музее. 
Тогда А. Кулишева была одной из четыр-
надцати героинь. На фоне других представ-
ленных организаторами выставки женских 
салонов Западной и Центральной Европы и 
США, бывших в основном артистическими, 
миланский салон А. Кулишевой выделялся 
своей политической направленностью [17]. 

Квартира Кулишевой и Турати более 
30-ти лет была настоящим центром притя-
жения для достаточно разношерстной пу-
блики. К «синьоре Анне» шли за советом 
и простые люди – швеи, операторы теле-
фонной связи, сборщики риса из деревень, 
и представители интеллигенции, так или 
иначе имевшие отношение к социалистиче-
скому движению. Приходил сюда и молодой 
Муссолини, и многие персонажи выставки. 

Беспрерывно курившая, страдавшая 
туберкулезом костей и при этом всегда 
безупречно причесанная и одетая хозяйка 
выслушивала гостей, сидя в углу неболь-
шого зеленого бархатного дивана, который 
Ф. Турати называл исповедальным. Ваза в 
комнате была всегда полна цветов. На сте-
не висел портрет К. Маркса.

На выставке место портрета основопо-
ложника научного социализма и некоторых 
других предметов занимают изображения 
А. Кулишевой, в том числе скульптурный 
портрет неизвестного автора. Из живопис-
ных и графических работ наиболее инте-
ресны те, которые были созданы совре-
менниками. Это, прежде всего, «Красные 
гвоздики (Портрет Анны Кулишевой)» 
Джорджио Кинерка (1869-1948), опублико-
ванный на обложке «Avanti dalla Domenica» 
2 апреля 1905 г. Автор карикатурного изо-
бражения А. Кулишевой в юмористическом 

еженедельном журнале «Pasquino» (Милан, 
1911. № 26) – Дж. Скаларини. Несколь-
ко рисунков объединены общим названием 
«Царица Милана». Детали платья напомина-
ют черкеску с газырями. Похожая на папаху 
меховая шапка комбинируется с фригий-
ским колпаком (символом свободы). Карти-
ну дополняют красные сапоги и зажженная 
папироса в руке. Уже по первому рисунку 
становится понятно, что героиня карикату-
ры – родом из России. Помимо одежды на 
это указывает вазочка с надписью «икра» 
и русско-итальянский словарь (притом, 
что итальянский язык А. Кулишевой был 
практически безупречным). На следующем 
рисунке уже фигурирует трон с надписью 
«Kuliscioff». Везде представлены послушные, 
выполняющие любое распоряжение, социа-
листы, в т.ч. депутаты парламента в виде 
фигур или кнопок (с надписями «Турати», 
«Тревес» и др.), которые царица может в 
любой момент нажать. 

Карикатура, с одной стороны, отража-
ет неприятие художником – левым социа-
листом многих установок реформистского 
крыла партии. С другой стороны, А. Ку-
лишева действительно пользовалась боль-
шим авторитетом и с юных лет (как пишут 
практически все мемуаристы), благодаря 
красоте, недюжинным интеллектуальным 
и риторическим способностям могла вли-
ять на людей. В. И. Засулич – народница, а 
впоследствии видный деятель социалисти-
ческого движения в одном из писем в Рос-
сию своему ссыльному соратнику Л. Г. Дейчу 
описывала Международный социалистиче-
ский конгресс 1893 г. в Цюрихе. Она обра-
тила внимание на удивительное для всех 
присутствовавших сдержанное, тактичное, 
разумное поведение итальянской делега-
ции и объяснила это следующим образом:  
«… своим примерным поведением они ис-
ключительно обязаны нашей Ане. По целым 
вечерам она их экзаменовала и муштрова-
ла» [5, c. 274].

В «крыле» А. Балабановой на отдель-
ной витрине выставлены 17 ее книг и бро-
шюр на итальянском, английском, немецком 
языках. Большая их часть была написана в 
эмиграции, в то время, когда в Италии пра-
вил ее бывший соратник и коллега, а затем 
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непримиримый враг Б. Муссолини. Одна из 
ранних по времени брошюр – «О револю-
ционной России» (Pro Russa rivoluzionaria), 
изданная в Сиене в 1906 г. Тогда А. Балаба-
нова, как и ее товарищи по партии, актив-
но выступала на митингах в итальянских 
городах и деревнях, стремясь пробудить со-
чувствие и собрать деньги для поддержки 
русских революционеров. 

Несколько брошюр и книг, написанных 
до, во время и после эмиграции, посвящено 
актуальным проблемам социалистического 
и антифашистского движения, социал-де-
мократии, борьбы за права женщин. Экс-
понируются англоязычная и итальянская 
версии книги А. Балабановой о Б. Муссо-
лини «Предатель: Бенито Муссолини и его 
захват власти» (Traitor :Benito Mussolini and 

his «Conquest” of power; l traditore : Benito 
Mussolini e la sua «conquista» del potere), 
изданные в разгар Второй мировой вой-
ны в Нью-Йорке, итальянское издание 1959 
г. книги «Ленин вблизи» (Lenin vista da 
vicino), опубликованный в Чикаго сборник 
«Слезы» (Tears) – одно и то же стихотворе-
ние на английском, французском, немецком, 
итальянском и русском языках. 

Книг и статей об А. Балабановой зна-
чительно меньше, чем об А. Кулишевой. 
На выставке представлен сборник памяти 
А. Балабановой, изданный в Риме в 1965 г. 
За год до этого была опубликована ста-
тья Б. Д. Вулфа «Анжелика Балабанова и 
В. И. Ленин: противоборствующие полюсы в 
социалистическом антивоенном движении» 
[30]. Экспонируемый оттиск напоминает о 
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Издания, отражающие борьбу с фашизмом, историю социалистического 
и социал-демократического движения в Италии 1920х гг. в экспозиции выставки 

«Анна Кулишева и Анжелика Балабанова: война, эмансипация, избирательное право», 
Музей Рисоржименто, Милан, Италия, 2015, фото автора
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роли А. Балабановой в Циммервальдском 
движении. 

Единственная на сегодняшний день 
попытка комплексной биографии А. Балаба-
новой – книга историка и журналиста Ама-
део Ла Матины, название которой можно 
вольно перевести «по-блоковски» «И веч-
ный бой! Покой нам только снится» с под-
заголовком «женщина, которая порывает с 
Муссолини и Лениным» [26], также экспо-
нируется. Отметим, что ее автор прини-
мал участие в съемках российского фильма 
«Анжелика Балабанова. Русская жена для 
Муссолини». 

Из обширной, хранящейся в архивах 
Европы и США переписки А. Балабановой, 
представлена лишь малая толика – в основ-
ном письма 1940-х-1960-х гг. итальянским 
коллегам и знакомым, в т.ч. наследникам 
Дж. Скаларини. Имеется и эпистолярное 
наследие иностранцев – Нормана Томаса 
(1884-1968) – социалиста, пацифиста, 6 раз 
выставлявшегося социалистической парти-
ей США в качестве кандидата в президенты 
страны, Эриха Фромма (1900-1980) – зна-
менитого социолога. В своей «Анатомии 
человеческой деструктивности» последний 
ссылался на свидетельства А. Балабановой, 
касающиеся Муссолини [12, с. 406].

Экспонируется множество фотографий 
А. Балабановой с видными политиками, об-
щественными деятелями, представителями 
творческой интеллигенции: А. Артобелли, 
Луиджи Антонини (1883–1968) – основате-
лем Итало-американского трудового сове-
та, Луи Арагоном (1897-1982) – француз-
ским писателем, поэтом, членом компартии, 
поддерживавшим тесные контакты с СССР, 
Давидом Бен-Гурионом (1886-1973) – «от-
цом-основателем» Израиля (фото датирова-
но 1962 г., когда он возглавлял израильское 
правительство). Одна из фотографий – 1919 
г., с Жаком Садулем (1881-1956), француз-
ским офицером, деятелем международного 
коммунистического движения – безусловно, 
сделана в России. Тогда и А. Балабанова, 
и Ж. Садуль выполняли задания советско-
го руководства, в т.ч. связанные с работой 
среди иностранных военных, находившихся 
в России, подготовкой казавшейся реальной 
мировой революции. Оба были делегатами 

с правом совещательного голоса на Первом 
конгрессе Коммунистического Интернацио-
нала (март 1919 г.).

Обращает внимание большое количе-
ство и разнообразие периодических изданий, 
с которыми сотрудничала А. Балабанова и 
которые информировали читателей о ее де-
ятельности. В течение шестидесяти лет Ан-
желика регулярно выступала на страницах 
газет и журналов. Ее первые публикации 
о России осмысливали события революции 
1905-1907 гг., а последние внешнюю по-
литику Н.С. Хрущева, в т.ч. ввод советских 
войск в Венгрию. К выставке был издан 
каталог статей А. Балабановой, интервью 
и публикаций о ней, причем далеко не 
полный, только на итальянском языке, на-
считывающий более трехсот наименований. 

Выставка стала не только музейным 
проектом, но и научным событием. Ее от-
крытие включало пресс-конференцию и 
презентацию. На следующий день состоя-
лись научные чтения на тему «Анна Кули-
шева и Анжелика Балабанова: война, право 
на труд, гражданские права». С докладами 
выступили авторы представленных на вы-
ставке магистерских диссертаций, профес-
сора университетов Милана, Павии, Берга-
мо. Один из докладов (П. Мазарелло) был 
посвящен вкладу А. Кулишевой в развитие 
медицины. А. Ла Матина – биограф А. Бала-
бановой – рассказал о своей книге. 15 де-
кабря 2015 г. прошла презентация моногра-
фии М.Г. Коломбари о положении женщины 
в фашистской Италии [18]. 17 декабря 2015 
обсуждалось поэтическое творчество А. Ба-
лабановой. Была представлена брошюра 
«Анжелика Балабанова. Поэзия» [6], вклю-
чающая фрагменты поэтических сборников, 
фотографии их обложек, а также неопубли-
кованные стихи. Ее издание подготовлено 
вице-президентом фонда «Anna Kuliscioff» 
Мариной Каттанео. 

Выставка в миланском музее Ри-
сорджименто «Анна Кулишева и Анжелика 
Балабанова: война, эмансипация, избира-
тельное право» является еще одним сви-
детельством традиционной вовлеченности 
итальянцев в социалистическое движение, 
интереса к его истории. Выбор в качестве 
главных героинь уроженок Российской им-



Наследие Веков                 
2016  № 1                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

102

перии А. Кулишевой и А. Балабановой об-
условлен их значительной ролью в борьбе 
против войны, фашизма, любых форм дис-
криминации, неординарными интеллекту-
альными и организационными способностя-
ми, личной притягательностью. Экспонаты 
выставки доказывают это в полной мере. 

Российский сегмент данной выстав-
ки минимален, что отчасти объясняется ее 
преимущественно итальянской тематикой. 
Однако даже в этом случае использование 
богатейших материалов Архива Дома Плеха-
нова (филиала Государственной Публичной 
библиотеки), Российского государственного 

архива социально-политической истории и 
др. могло бы значительно обогатить и раз-
нообразить экспозицию. Очевидными пред-
ставляются перспективы сотрудничества 
российских и итальянских ученых, музей-
ных и архивных работников в подготовке 
проектов, касающихся истории двух стран. 

Выражаю благодарность президенту 
фонда «Anna Kuliscioff» Вальтеру Гальбусе-
ра и вице-президенту Марине Каттанео за 
содействие в работе над статьей и разре-
шение опубликовать фотографии.
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В ряду ярких произведений архитекту-
ры эпохи «развитого социализма», украшаю-
щих курортные местности Черноморского по-
бережья Кавказа, выделяется расположенное 
на геленджикской набережной здание магази-
на «Янтарь», возведенное по проекту архитек-
тора О. Н. Кобзаря в 1976 г. 

Кирпичное, трехэтажное, на высоком 
цоколе, в плане подпрямоугольное сооруже-
ние, вытянутое по линии ул. Революцион-
ной, имеет сложную тектонику, основанную 
на принципе «пересечения параллелепипе-
дов»: зрительно цоколь и каждый из этажей 
представляют собой са-
мостоятельные объемы, 
объединенные единой 
композиционной идеей. 
Первый и третий этажи 
«задвинуты» вглубь отно-
сительно плоскостей глав-
ного и частично боковых 
фасадов и имеют в этих 
частях фасадов сплошное 
остекление, прерываемое 
ритмически расположен-
ными стойками-опорами, 
облицованными серым 
мрамором. Поверх пере-
крытия третьего этажа 
изначально была устрое-
на эксплуатируемая кров-
ля, где расположилась 
смотровая площадка с 
легкими металлически-
ми ограждениями. Роль 
акцентного элемента со-
оружения играет объем 
второго этажа, облицо-
ванный розовым «армян-
ским» туфом и имеющий 
широкое, почти на всю 
ширину главного фасада, 
окно, закрытое стационарной солнцезащит-
ной белого цвета железобетонной решеткой, 
воспроизводящей геометрический орнамент. 

Очевидно, решение главного фасада 
здания было вызвано влиянием советского 
регионального историзма 1960 - 1970-х го-
дов, формально использовавшего в фасадной 
пластике национальную орнаментику, а в Ар-
мянской ССР, южных областях РСФСР и Укра-

инской ССР – и туф различных цветов (преи-
мущественно розовый и красный) в качестве 
облицовочного материала [13, с. 117]. 

Функциональное назначение здания 
также нашло отражение в оформлении фаса-
да: выше линии перекрытия второго этажа 
размещено, со смещением вправо, выступаю-
щее вперед за плоскость фасада железобетон-
ное рельефное цветное панно с  винодельче-
ской символикой. Над окном второго этажа 
помещается сделанная металлическими бук-
вами и имеющая электрическую подсветку 
надпись «Янтарь».  

Дворовой и второстепенные части боко-
вых фасадов декора и облицовки лишены, цо-
коль здания имеет серую рустикальную обли-
цовку.  Отступом фасадной плоскости первого 
этажа образована терраса, на которую ведет 
широкая металлическая лестница главного 
входа. 

Памятники истории и культуры народов Юга россии

Вид на  здание с  набережной. Геленджик: фото из кн.: 
Приглашаем в фирменный магазин «Янтарь»: 

Рекламно-информационное издание. Ереван, б/д. Обложка.
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Интерьер изначально был подчинен 
функциональному назначению здания: пер-
вый этаж занимал собственно магазин «Ви-
на-Фрукты»; на втором располагался дегу-
стационный зал, где на одной из стен была 
расположена карта-схема винодельческого 
производства в Советском Союзе, на другой – 
панно с изображением медалей, полученных 
советскими виноделами на международных 
выставках; третий этаж служил коктейль-хол-
лом с открытой террасой и смотровой пло-
щадкой. В решении интерьера магазина «Ян-
тарь» были использованы редкие в то время 
для зданий торгового назначения приемы 
– устройство ажурной винтовой лестницы, 
прозрачных перегородок, составленных из 
бутылок, размещение в холле второго этажа 
массивной хрустальной люстры.

Реконструкция истории строительства и 
бытования здания магазина «Янтарь» затруд-
нена крайней скудостью источниковой базы, 
в частности – почти полным отсутствием гра-

фических материалов. 
Информация об объек-

те, полученная в архивном 
отделе администрации му-
ниципального образования 
город-курорт Геленджик, 
исчерпывается хранящимся 
в коллекции документов по 
истории города «Списком 
памятников истории и куль-
туры», где упомянуто зда-
ние магазина «Янтарь» [2, л. 
3]. В материалах отдела по 
делам строительства и ар-
хитектуры Краснодарского 
крайисполкома, хранящих-
ся в фонде Р-1496 Госар-
хива Краснодарского края, 
в архиве геленджикского 
филиала государственного 
унитарного предприятия 
Краснодарского края «Кра-
евая техническая инвента-
ризация», каких-либо све-
дений об объекте также не 
обнаружено. В процессе ар-
хивно-библиографических 
изысканий было установле-
но, что проектные материа-

лы по зданию магазина «Янтарь», хранивши-
еся в архиве института «Кубаньпроект» (ОАО 
«Территориальный институт по проектиро-
ванию предприятий гражданского, промыш-
ленного и сельскохозяйственного назначения 
«Кубаньпроект») - правопреемника Красно-
дарского филиала Гипроторга (Государствен-

Вид на главный фасад здания. Фото из кн: Геленджик: Фотоаль-
бом. М., 1989. С. 66.

Лестница и фрагмент интерьера первого 
этажа. [9, c. 1]
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ного института по проектированию предпри-
ятий торговли и общественного питания), 
исполнявшего заказ на проектирование зда-
ния,  были утилизированы.

В такой ситуации перечень источников 
по истории здания-памятника ограничился 

материалами периодической печати, реклам-
но-информационными изданиями, в частно-
сти, путеводителями по Геленджику, крае-

ведческими публикациями, материалами из 
личного архива автора проекта здания – архи-
тектора О. Н. Кобзаря, и техническими паспор-
тами здания, составленными в 2007 и 2009 гг. 

Логично предположить, что появление 
в пространстве Геленджика такого выдаю-
щегося объекта, как магазин «Янтарь», было 
определено целым рядом обстоятельств хо-
зяйственного и пространственного развития 
курорта.

Значение курортного места город Гелен-
джик, имевший до 1915 г. статус селения, стал 
приобретать еще с конца XIX столетия, когда 
здесь, после прокладки шоссе Новороссийск - 
Сухуми, началось массовое строительство дач-

ных усадеб, особняков и первых санаториев. К 
1917 г. в Геленджике уже действовало несколь-
ко санаторно-курортных и лечебных учрежде-
ний. После установления на Черноморье Со-
ветской власти развитие курорта ускорилось: 
к 1941 г. в Геленджике функционировало око-
ло 30 здравниц, в которых ежегодно получали 
лечение и отдыхали более 60 тысяч человек. 
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Фрагмент интерьера 
дегустационного зала. [9, c. 2]

Фрагмент интерьера 
дегустационного зала. [9, c. 3.]

Фрагмент интерьера 
дегустационного зала [9, c. 5]
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В годы Великой Отечественной войны, как и 
в других городах-курортах Краснодарского 
края, санаторно-лечебные учреждения Гелен-
джика использовались как эвакуационные 
госпитали. В послевоенное время курорт по-
степенно разрастался, здесь появилась целая 
сеть санаториев, домов отдыха, пансионатов, 
детских оздоровительных лагерей. К концу 
60-х годов численность лечившихся и отды-
хавших в Геленджике и его окрестностях со-
ставляла около полумиллиона человек, здесь 
действовало более ста санаторно-оздорови-
тельных учреждений [12, с. 35]. Еще в 1963 г. 
Геленджик был преобразован из районного 
центра в город-курорт краевого подчинения, 
а постановлением Совета Министров СССР 28 
августа 1970 г. № 723 отнесен к курортам все-
союзного значения [20, с. 8-9]. 

Повышение статуса города, постоянно 
возрастающая численность отдыхающих обу-
словили необходимость решения ряда градо-
строительных задач: реконструкции и расши-
рения существующих и строительства новых 
объектов курортной индустрии, торговых 
предприятий, учреждений культурно-быто-
вого обслуживания, проведения масштабных 
работ по благоустройству города. В числе мер 
по благоустройству Геленджика особое место 
отводилось формированию гармоничного 
пространства набережной, которая считалась 
«главной достопримечательностью» курорта 
[16]. На одном из участков набережной, вдоль 
улицы Революционной в 1976 году и был по-
строен магазин «Янтарь».  

Место, выбранное для постройки фир-
менного магазина, издавна было популярным 
среди горожан и гостей Геленджика. До рево-
люционных событий 1917 г. этот участок был 
частью ботанического сада, принадлежавшего 
известного экономисту и статистику, истори-
ку кубанского казачества Ф.А. Щербине. В со-
ветское время сад Щербины был национали-
зирован и приобрел статус городского сада. 
Именно здесь в 1939 году был проведен пер-
вый геленджикский карнавал, посвященный 
20-летию ленинского декрета «О лечебных 
местностях общегосударственного значения», 
к которым, в числе прочих, после Октябрьской 
революции был причислен Геленджик [1, с. 
543; 17]. Сад не сохранился: большой урон ему 
был нанесен во время Гражданской и Великой 

Отечественной войн, но целенаправленное 
его уничтожение проводилось уже в мирное 
время, а «последние остатки старого сада», как 
писала известный архитектор и краевед М.М. 
Осичева, «были уничтожены при строитель-
стве магазина «Янтарь». Тогда под снос попа-
ли и существовавшие здесь ранее постройки, 
в том числе большой одноэтажный особняк 
на высоком цоколе - вероятно, коммунальный 
дом» [17]. 

При определении места для будущего 
фирменного магазина градостроители сдела-
ли расчет (и он впоследствии оправдался) на 
то, что это здание, благодаря оригинальному 
архитектурному решению и удачному распо-
ложению, будет играть одну из главных ролей 
в пространственной среде набережной и все-
го города. Теми же самыми обстоятельствами 
магазину обеспечивался постоянный поток 
покупателей и посетителей дегустационного 
зала и коктейль-холла (ресторана). Как отме-
чала М.М. Осичева, здание должно было стать 
«архитектурным символом кубанского вино-
делия, одним из ведущих центров которого 
был тогда Геленджик» [17]. 

Заказчиком строительства магазина вы-
ступило территориальное аграрно-промыш-
ленное объединение «Кубаньвино», в состав 
которого входили крупнейшие виноградар-
ские и винодельческие предприятия Красно-
дарского края, в том числе виноградарский 
совхоз «Геленджик», который, видимо и был 
инициатором постройки специализированно-
го магазина. 

Проектирование здания было поручено 
Краснодарскому филиалу института «Гипро-
торг». Собственно авторство проекта при-
надлежит О. Н. Кобзарю, ныне известному 
кубанскому архитектору, а на тот момент – 
сотруднику «Гипроторга» [11, с. 271-272]. Все 
работы по возведению здания и вводу его в 
эксплуатацию были выполнены Строитель-
но-монтажным управлением Геленджикской 
конторы Курортторга (Главного управление 
по торговле в курортных местностях мини-
стерства торговли СССР) [15].

В эпоху унификации пространствен-
ной среды городов и сел и типизации проек-
тов жилых и общественных зданий, которая 
приходится в истории советского градостро-
ительства на 1970 – начало 1980-х годов, по-
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явление построенного по индивидуальному 
проекту оригинального здания магазина «Ян-
тарь», выразительный объем которого занял 
доминантное положение в пространстве тя-
готеющей к нему части города, было событи-
ем если не экстраординарным, то, по крайней 
мере, весьма заметным. 

Впервые в периодической печати но-
вое здание было упомянуто 24 июля 1976 г. 
в газете «Прибой», в подборке материалов, 
посвященных предстоящему Дню работника 
торговли: здесь была опубликована фотогра-
фия здания с подписью «Курорт Геленджик. 
Новый магазин «Янтарь» на улице Револю-
ционной» [19]. 15 января 1977 года в той же 
газете, в заметке «Новостройки первого года 
первой пятилетки» говорилось, что новое 
«оригинальное здание… очень украшает этот 
уголок геленджикской бухты»; здесь же были 
опубликованы фотографии «Янтаря» [15]. 

Впоследствии различные фотографиче-
ские изображения здания магазина «Янтарь» 
неоднократно публиковались в различных по-
пулярных изданиях, посвященных Геленджи-
ку, наряду с такими известными достоприме-
чательностями курорта, как Дворец культуры, 
кинотеатр «Буревестник», морской вокзал, 
здания пансионатов и санаториев, памятники 
монументального искусства, виды набереж-
ной Геленджикской бухты и прочие [8, № 4; 
10, с. 66  ]. 

Магазину «Янтарь» было посвящено 
даже отдельное рекламно-информационное 
издание, выпущенное в Ереване предположи-
тельно в конце 1980-х гг., в котором утвержда-
лось, что «в это необычное здание» заходил 
«почти каждый» из более полутора милли-
онов человек, посещавших ежегодно госте-
приимный курорт; здесь же было отмечено 
удачное расположение магазина, «красота ар-
хитектуры» здания и «необычность торговых 
залов». Этот буклет – единственный в настоя-
щий момент источник, содержащий не только 
фотографические изображения интерьеров 
магазина, но и довольно подробное словесное 
их описание [9].

Из текста буклета следует, что на момент  
подготовки публикации здание находилось 
в ведении «торгового предприятия «Янтарь» 
фирмы «Вина-фрукты» Геленджикской конто-
ры курортторга» [9, с. 1]. Каким образом и ког-

да упомянутый выше заказчик строительства 
- объединение «Кубаньвино» - передал здание 
на баланс фирме, подведомственной курорт-
торгу, выяснить, за отсутствием каких-либо 
документальных материалов, не удалось.

По данным О. Н. Кобзаря, еще в 1977 г. 
руководство магазина обратилось в красно-
дарский филиал «Гипрогор» с просьбой о вне-
сении в проект здания «Янтаря» изменений: 
требовалась перепланировка служебных по-
мещений. Почти сразу частичные изменения 
проекта были реализованы [14]. 

В 1992 году, в ходе приватизации объ-
ектов государственной собственности, зда-
ние фирменного магазина «Янтарь» перешло 
в разряд частной собственности. Вполне ло-
гично предполагать, что после приватизации 
магазина и перепрофилирования торгового 
предприятия первоначальная планировка 
здания и его интерьеры могли претерпеть 
некоторые изменения. Для экстерьера это 
неочевидно: судя по фотографиям, объем-
но-планировочное решение здания и фа-
садная пластика оставались неизменными 
вплоть до 2008-2009 гг. Следовательно, со-
хранялась и градоформирующая функция 
сооружения, которое, как отмечала М. М. Оси-
чева, «активно влияло на облик реконструи-
рованной набережной по улице Революцион-
ной» [18, с. 161].

Очевидная неординарность здания, 
его выдающиеся художественные качества в 
сочетании с  отчетливо проявленной функ-
циональностью послужили мотивами поста-
новки произведения О.Н. Кобзаря на госу-
дарственную охрану в качестве памятника 
архитектуры Распоряжением председателя 
комитета по охране, реставрации и эксплу-
атации историко-культурных ценностей (на-
следия) Краснодарского края от 21 мая 1996 
г. №11-1-р [3]. В соответствии со статьей 39 
действовавшего на тот момент Закона РСФСР 
от 15 декабря 1978 г. «Об охране и исполь-
зовании памятников истории и культуры», 
объект получил статус «вновь выявленного». 
Учетные документы на здание-памятник не 
составлялись.

В 2008 г. управление по охране, рестав-
рации и эксплуатации историко-культурных 
ценностей (наследия) Краснодарского края 
запросило у администрации муниципально-

Памятники истории и культуры народов Юга россии



Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2016  № 1

111

В. В. Бондарь, О. Н. Маркова = Памятник архитектуры регионального историзма...

го образования город-курорт Геленджик ин-
формацию, подтверждающую историческую 
и художественную ценность здания магазина 
«Янтарь», на тот момент уже более 12 лет пре-
бывавшего в статусе выявленного памятника 
истории и культуры [4]. В ответном письме 
заместителя главы города Р.С.  Масловой со-
общалось следующее: «…здание магазина 
«Янтарь» построено в 1976 году и находится в 
эксплуатации 32 года. Заказчиком строитель-
ства являлся Виноградарский совхоз «Гелен-
джик». Данное здание предназначалось для 
проведения в нем рекламы винодельческой 
продукции (большой дегустационный зал, 
магазин, винные погреба и т.д.). Данное зда-
ние было построено по проекту архитекто-
ра Кобзарь Н. О. (так в тексте – В. Б., О. М.). На 
территории муниципального образования го-
род-курорт Геленджик это здание единичное, 
и по имеющейся у нас  информации, аналогов 
ему на территории Краснодарского края нет. 
Для муниципаль-
ного образования 
город-курорт Ге-
ленджик здание 
представляет не 
только архитек-
турную ценность, 
но и истори-
к о - к ул ьт у р н у ю . 
За период с 1976-
1992 год здание 
являлось одним из 
центральных объ-
ектов экскурсион-
ного показа. Его 
посещали выдаю-
щиеся личности: 
государственные и 
политические дея-
тели, деятели куль-
туры, спорта, ис-
кусства и т. д. Такие 
как Н.К. Байбаков, 
Р. Зеленая, С. Жук, В. 
Соловьев-Седой и многие другие. В здании про-
ходили наиболее значимые мероприятия для 
города Геленджика, в нем была организована 
первая молодежная дискотека города, встречи 
с интересными людьми, презентации, дегуста-
ции марочных вин совхоза «Геленджик», заво-

евавших на престижных выставках медали и 
призовые места. Считаю, что здание магазина 
«Янтарь» представляет историко-культурную 
ценность для муниципального образования 
город-курорт Геленджик. В связи с этим соби-
раются архивные и другие материалы, под-
тверждающие информацию о данном объекте 
историко-культурного наследия» [5]. 

Никаких документальных материалов, 
подтверждающих изложенную в письме ин-
формацию, не найдено. Возможно, изложен-
ные сведения исторического характера осно-
ваны на воспоминаниях очевидцев.

Охранный статус здания не стал препят-
ствием к изменению его облика. Даже факт 
принадлежности здания магазина «Янтарь» к 
числу выявленных объектов культурного на-
следия не был отражен в документе, устанав-
ливающем право владения недвижимым объ-
ектом собственности. Следствием этого стали 
капитальные и некапитальные пристройки, 

изменившие экстерьер сооружения, а также 
почти полная утрата изначальных интерье-
ров здания. Отдельные изменения облика 
здания, произведенные в последнее десяти-
летие, зафиксированы в его техническом па-
спорте [7].

Вид на главный фасад здания с набережной. 
Фото В. В. Бондаря. Август 2011 г.
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К началу второго десятилетия нового 
века оригинальный облик здания магазина 
«Янтарь» был почти полностью изменен. 
Увеличен, в целях расширения торговых пло-
щадей, объем первого этажа - за счет выдви-
жения стен к плоскостям главного и боковых 
фасадов, что вместе с капитальными при-
стройками по периметру здания и измене-
нием решения третьего этажа, приобретшего 
капитальные стены и лишившегося смотро-
вой площадки, означает утрату первоначаль-
ной объемно-пространственной композиции 
сооружения. Не сохранились фасадные над-
пись и табло, первоначальные интерьеры. 
Исключениями из утрат можно считать лишь  
солнцезащитную решетку окна второго эта-
жа по главному фасаду, в настоящее время 
закрытого временным экраном, и туфовую 
облицовку главного и боковых фасадов вто-

рого этажа. 
Названные изменения в облике здания  

памятника, повлекшие утрату его художе-
ственных качеств, привели к утрате здани-
ем значения    пространственного акцента и, 
следовательно, его градоформирующей функ-
ции. На сегодняшний день здание бывшего 
магазина «Янтарь» представляет собой зау-
рядное сооружение утилитарного назначе-
ния,  ничем не выделяющееся в окружающем 
его пространстве. Грустной эпитафией памят-
нику архитектуры выглядит Приказ управле-
ния по охране, реставрации и эксплуатации 
историко-культурных ценностей (наследия) 
Краснодарского края от 05.10.2010 № 89 об 
исключении объекта «Здание  магазина «Ян-
тарь», расположенного в г. Геленджик по ул. 
Революционной, 11 из перечня выявленных 
объектов культурного наследия [6].

Памятники истории и культуры народов Юга россии
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В Краснодаре по ул. Рашпилевской сво-
ей красотой выделяется старый и красивый 
дом под номером 10. Некоторые кубанские 
историки, а также занимающие это строение 
в настоящее время казаки реестра Кубанско-
го казачьего войска (в доме располагается 
одно из двух правлений) называют это зда-
ние домом генерала Улагая. Ассоциируют его 
с личностью  кубанского казачьего офицера, 
генерала Белого движения, командующего 
Кубанской казачьей армией весной 1920 г. и 
возглавившего Улагаевский десант на Кубань 
в августе 1920 г. Сергея Георгиевича Улагая. 
Так ли это? В данной статье автору хотелось 
бы коснуться истории возникновения дома и 
особенностей его архитектурного стиля. 

  Версия о том, что дом принадлежал ге-
нералу С. Г. Улагаю, не совсем состоятельна. 
Дело в том, что в 1906-1910 гг., когда строился 
дом, он служил в чине подъесаула в Кубанском 
казачьем дивизионе, который квартировал-
ся и нёс службу в г. Варшаве [1, л. 38-39]. Из 
послужных списков и списков прохождения 
службы С. Г. Улагая можно заключить, что, на-
ходясь в этот период на значительном удале-
нии от дома, он не мог покидать службу ради 
строительства дома. 

Следует отметить, что история возник-
новения изучаемого здания  связана не  с ге-
нералом С. Г.  Улагаем, а с личностью Улагая 
Касполета Товшуковича, его однофамильца  и 
представителя другой ветви этого рода. 

Адыгский культурный след на 
карте старого Краснодара  

(Екатеринодара): к истории дома 
статского советника  

К. Т. Улагая

Circassian Cultural Mark on the 
Map of the Old City of Krasnodar 

(Ekaterinodar): the History  
of the House of The State  

Counsellor K. T. Ulagai

The article tells about the history of the old house in 
Krasnodar, which is located at the street races No. 10. For 
example, his history and the history of the Adyghe kind 
Ulagai with whose history is linked with the emergence of 
the house, shows the role of Circassians in the culture and 
life of the old Ekaterinodar and Kuban.
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К. Т. Улагай дослужился на гражданской 
службе в Кубанской области до чина статского 
советника (промежуточного между полков-
ничьим и генеральским). История рода Ула-
гаев связана с традициями служения адыгов 
Северо-Западного Кавказа России. 

После крестьянских выступлений про-
тив знати у шапсугов и Бзиюкской битвы в 
июне 1796 г. род обосновался частью у со-
седних черкесских народов, на правобережье 
Кубани, в казачьих землях в станице Гриве-
но-Черкесской и позднее в поселении Суворо-
во-Черкесском. Отцом К. Т. Улагая был  Товшук 
Пшемафович  Улагай  (он же в самых разных 
документах - Товшук, Тавшук, Тохшук) (1828 – 
1880 гг.). Т. П. Улагай дослужился на военной 
службе России до звания штабс-ротмистра к 
1880 г. Т. П. Улагай оставил своим сыновьям 
старшему Касполету, и младшему Каломету 
240 десятин земли, из которых 60 десятин 
земли принадлежало К. Т. Улагаю, что говорит 
о наличии у него определенных капиталов и 
возможностей  для строительства дома. 

К. Т. Улагай как уже указано выше по-
шел по гражданской стезе служения России. 
По своему основному роду деятельности  
К. Т. Улагай являлся лесничим ревизором Ку-
банской области.  В 1890 г. он был «лесни-
чим 1 – го разряда» по Лабинскому отделу 
[2, с.226]. В 1894  г. в той же должности, но 
уже в гражданском чине титулярного совет-
ника, в 1898 г. присвоен чин коллежского 

ассесора. В 1901 г. заведующий Предгорным 
лесничеством, лесной ревизор, и надворный 
советник, в 1905 г. заведывающий Екатери-
нодарским лесничеством в тех же чинах, в 
1907 г. коллежский советник. В 1912 г. он 
состоит при Екатеринодарском лесничестве, 
ввиду начальства более старшего лесничего 
Д. Г. Пирумова. В 1913 г. К. Т. Улагай вновь за-
ведующий Екатеринодарским лесничеством, 
в 1914 г. «младший лесной ревизор», и вплоть 
до 1917 г. в гражданском чине коллежско-
го советника помощник статского советни-
ка Комаревича при Черноморско-Кубанском 
управлении земледелия и государственных 
имуществ, являясь вторым по старшинству 
служащим в данном управлении. Карьера его 
как видно из вышеизложенного к 1917 г. шла 
довольно успешно. Занимался К. Т. Улагай и 
благотворительной деятельностью, состоя 
членом Черкесского благотворительного об-
щества. В годы Гражданской войны 1917-
1920 гг. он представлял адыгов в Кубанской 
законодательной раде [3, с. 277]. Также к 
1917 г. К. Т. Улагай состоял управляющим в 
имении великого князя Сергея Михайловича 
Романова, Вардано, на Черноморском побере-
жье Кавказа близ г. Сочи. В апреле 1917 г. 
К. Т. Улагай, будучи членом Кубанской зако-
нодательной рады, являлся заведующим за-
купочным продовольственным районом в г. 
Екатеринодаре и по всей Кубани, что указано 
в циркуляре продовольственного комитета 
по Кубанской области от 5 апреля 1917 г. Как 
видно из всего этого, в доме К. Т. Улагая мог-
ли бывать самые высокие гости, и жилище 
столь видного адыгского общественного дея-
теля должно было соответствовать его рангу. 
В годы Гражданской войны 1917 – 1920 гг. 
сын К. Т. Улагая, герой Первой мировой вой-
ны 1914 – 1918 гг. ротмистр Кучук Касполе-
тович Улагай являлся активным участником 
Белого движения, в 1918 – 1920 гг. он коман-
довал 1 – м Черкесским полком Черкесской 
конной дивизии. Позже сам К. К. Улагай и его 
младшая сестра Фатима Улагай оказались в 
эмиграции. О судьбе самого К. Т. Улагая после 
1920 г. ничего не известно.

Рассказав кратко о роде владельца 
дома, коснёмся собственно истории возник-
новения и принадлежности «дома генерала 
Улагая». 

Касполет Товшукович Улагай
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В 1906 – 1910 гг. в Екатеринодаре по 
ул. Рашпилевской д. № 10 для  К. Т. Улагая ку-
банский архитектор Александр Андреевич 
Козлов выстроил особняк в стиле модерн. 
Чтобы до конца прояснить ситуацию с «до-
мом Улагая» в управление по охране, рестав-
рации и эксплуатации историко-культурных 
ценностей (наследия) Краснодарского края 
был сделан запрос о предоставлении более 
подробной информации об этом доме. В от-
вете на запрос в частности указано: «Здание, 
расположенное в г. Краснодаре по ул. Рашпи-
левской, 10, лит. А, является объектом куль-
турного наследия регионального значения 
«Дом жилой генерала К. Т. Улагая, 1906-1910 
годы, архитектор А. А. Козлов» (гос. № 4571), 
принятым под государственную охрану Реше-
нием Краснодарского крайисполкома от 23 
декабря 1987 г. № 615. Памятник охраняется 
государством в соответствии с положениями 
Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и Закона Краснодар-
ского края от 6 февраля 2003 г. № 558-КЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, расположенных 
на территории Красно-
дарского края». В тексте 
ответа сказано что дом 
«генерала К. Т. Улагая» а не 
статского советника, кем был  
К. Т. Улагай. Возможно эта 
путаница из-за того что 
на слуху у историков чаще 
упоминается имя генерала 
С. Г. Улагая, и таким обра-
зом чин перенесся на К. Т. 
Улагая. Вышеприведённые 
данные что дом принад-
лежал К. Т. Улагаю под-
тверждают также данные 
списка лиц и учреждений, 
имеющих право участво-
вать в выборе гласных Ека-
теринодарской городской 
думы на четырехлетие 
1916-1919 гг. составлен-
ном по первому избира-
тельному участку г. Екате-

ринодара в  1916 г.  Там в частности сказано: 
«Улагай Касполет Товшукович, дворянин, 
Рашпилевская 10» стоимость «принадлежа-
щей недвижимости» указана в 20.000 руб.[4, 
с.14] что является весьма приличной суммой 
для того времени. Дом К.Т. Улагая был вы-
строен и располагался в нескольких десятках 
метров от дома его друга и соратника по об-
щественной работе, так же черкеса Батырбека 
Шарданова, который позднее передаст свой 
дом под картинную галерею Ф. А. Коваленко, 
ныне Краснодарский художественный музей  
им. Ф. А. Коваленко. 

В 1918 г. в доме К. Т. Улагая находился ко-
миссариат по внутренним делам и Кубанской 
республики и комендатура города. 

В советское время улица Рашпилевская, 
на которой находился дом К. Т. Улагая, была 
переименована в улицу им. Шаумяна. В на-
чале 20-х гг. здание занимал 4-й дом советов, 
учреждения и хозяева дома часто менялись 
[5, с.180]. 

Из составленного паспорта дома в ок-
тябре 1985 г. можно почерпнуть сведения об 
устройстве дома сохранявшего первоначаль-
ный облик. Здание было построено в стиле 
модерн, планировка помещений анфиладная. 

Памятники истории и культуры народов Юга России

Фасад дома № 10 по улице Рашпилевской в г. Краснодаре (Дом жи-
лой генерала К. Т. Улагая, 1906-1910 годы, архитектор А. А. Козлов), 

фото автора, 2015.
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В основе объёмной композиции лежал пря-
моугольный параллелепипед, усложнённый 
со стороны западного главного фасада слабо 
намеченными ризалитами с аттиками. Здание 
имеет два входа, один парадный с ул. Рашпи-
левской, другой со двора. Как было указано 
в паспорте дома, декор интерьеров не сохра-
нился к 1985 г. По обьёмно-планировочной 
композиции и решению фасада жилой дом 
являлся хорошим образцом особняка в стиле 
«модерн». Техническое состояние здания по 
всем параметрам было оценено как «среднее», 
что говорит о хорошем качестве постройки. 
Так же указано что «здание в основном сохра-
нило первоначальный облик», при том, что 
реставрационных работ к 1985 г. не прово-
дилось. В 2009 г. дом был отреставрирован, и 
ему придали тот красивый облик, который он 
имеет и поныне. 

История рода Улагаев на исторической 
карте старого Екатеринодара до нас дошла в 
виде сохранившегося дома К. Т. Улагая. С лич-
ностью генерала С. Г. Улагая дом ассоциируют 
скорее по незнанию других представителей 
некогда могущественного шапсугского ари-
стократического рода Улагаев, связавшего 
свою судьбу с традициями служения России 
и Кубанским казачьим войском. В доме адыг-
ского общественного деятеля ныне находит-
ся правление Кубанского казачьего войска, 
что напоминает о совместной мирной жизни 
и службе на благо Великой России казаков и 
адыгов. К. Т. Улагай был выдающимся адыг-
ским гражданским и общественным деяте-
лем. Обычно об адыгах на службе России, чаще 
всего вспоминают в их воинской ипостаси, но 
вопрос их гражданского служения немалова-
жен, и его изучение остаётся актуальным. 



 Нет такого человека, который не лю-
бил бы кино. Кино на глазах нескольких 
поколений из технической новинки превра-
тилось в часть повседневной жизни людей, 

в новое искусство, явление культуры. В 
2016 г. исполняется 120 лет со дня перво-
го кинопоказа в России. Президент России 
В. В. Путин объявил 2016 г. Годом кино в 
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России. Это событие знаменательно и для 
Краснодарского края с его богатой кинема-
тографической историей.

С 2006 г. в крае действует закон о 
кинематографии, который способствует со-
хранению сети муниципальных кинотеатров 
на Кубани. Современным цифровым звуко-
вым и кинопроекционным оборудованием 
формата 3D за последние пять лет осна-
стили 25 кинозалов в 23 муниципальных 
образованиях. На эти цели из краевого 
бюджета было выделено 126 млн. рублей. 
На сегодняшний день в крае 69 кинотеа-
тров: 41 – муниципальный и 28 – частных.

В 2016 году Российский Фонд кино 
выделит 19,8 млн. рублей на переоснаще-
ние четырех сельских кинозалов в стани-
цах Выселки, Северская, Староминская и 
Тбилисская. Всего в Год российского кино 
в крае дополнительно откроются 6 совре-
менных цифровых кинозалов в 5 муници-
пальных образованиях.

В рамках Года кино запланированы 
к проведению все традиционные кинофе-
стивали. В кинотеатрах, домах культуры, 

библиотеках, музеях, театрах в рамках Года 
кино будет проведено более 1300 меропри-
ятий.

Краснодарская краевая универсаль-
ная научная библиотека им. А. С. Пушки-
на представило вниманию читателей реко-
мендательное библиографическое пособие 
«”Terra Cinema”.  Кубань в киноискусстве».

В издание включены сведения о ли-
тературе, описывающей более чем вековой 
путь кинематографа на Кубани. Разделы 
пособия рассказывают: о художественных 
фильмах, снятых на территории Красно-
дарского края; актерах, режиссерах, всех 
причастных к производству фильмов, жиз-
нью и деятельностью связанных с Куба-
нью; об истории и современном развитии 
кинотеатров. Специальный раздел пособия 
посвящен кинофестивалям, проводимым в 
крае.

Внутри тематического раздела «Судь-
ба навсегда связала их с казацким кра-
ем» информация о персоналиях располо-
жена в алфавите фамилий кинодеятелей. 
В рубриках «Съемочная площадка – Ку-
бань» информация о фильмах представ-
лена в алфавите названий кинокартин, 
«Кинофестивали» – в алфавите названий 
мероприятий. Записи снабжены кратки-
ми аннотациями, расположены в порядке 
прямой хронологии опубликования.

Последний раздел указателя пред-
ставляет аннотированный список автори-
тетных Интернет-ресурсов, освещающих 
тему кино.

Библиографическое описание осущест-
влено в соответствии с ГОСТами 7.1-2003 
и 7.012-2011.

Тема пособия – на стыке краеведения 
и истории киноискусства – потребовала 
привлечения широкого круга и источни-
ков. Но, безусловно,  библиографические 
материалы издания не являются исчерпы-
вающими. Например, в настоящее библио-
графическое пособие не включены сведе-
ния о местных киностудиях, поскольку они 
снимают любительские фильмы. Отсутству-
ет специальный раздел, посвященный про-
паганде киноискусства на Кубани. Данную 
работу можно считать лишь началом се-
рьезного исследования.
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Библиографические материалы дан-
ного издания являются составной частью 
электронного краеведческого каталога 
ККУНБ им. А. С. Пушкина, который посто-

янно пополняется новой информацией и 
доступен всем желающим не только в сте-
нах библиотеки, но и через сайт в сети 
Интернет: www:pushkin.kubannet.ru
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Издательская деятельность является 
одним из важнейших приоритетов деятель-
ности Южного филиала Института Наследия. 
Среди ее основных задач главное место за-
нимает подготовка и выпуск научных изда-
ний (монографий, сборников научных ста-
тей, материалов и докладов конференций), 

научно-справочной и учебной литературы. 
Отдельным направлением издательской де-
ятельности филиала является подготовка 
научного электронного журнала «Наследие 
веков». Тематика научных изданий Южного 
филиала связана с изучением теоретических, 
методологических и практических аспектов 

Научные издания  
Южного филиала  

Института Наследия

Scientific Publications of the 
Southern Branch of the Russian 

Research Institute for Cultural and 
Natural Heritage

The article is a short bibliographic review of scientific 
publications of the Southern Branch of of the Russian 
Research Institute for Cultural and Natural Heritage 
published in 2015. The information on the collections of 
scientific articles «The British and the Peoples of the South 
of Russia: Problems of Mutual Influence», «Caucasian War: 
Symbols, Images, Stereotypes», «Cultural Heritage of the 
North Caucasus as a Resource of Interethnic Concord», 
«Cultural Tourism of the South of Russia as a Strategic 
Resource for Strengthening the Russian Statehood», «Inter-
Ethnic, Inter-Cultural  and Inter-Religious Relations  of the 
Peoples of the South of Russia: Technology of Strengthening 
the Unity», «The Religious and the National-Cultural Policy 
of the State Authority of the Russian Empire» is presented.

Keywords: scientific publications, bibliographic review, 
collection of scientific articles, the Southern Branch of 
the Russian Research Institute for Cultural and Natural 
Heritage.

Статья представляет собой краткий библиографи-
ческий обзор научных изданий Южного филиала Ин-
ститута Наследия, вышедших из печати в 2015 г. Пред-
ставлена информация о сборниках научных статей 
«Британцы и народы Юга России: проблемы взаимов-
лияния», «Кавказская война: символы, образы, стере-
отипы», «Культурное наследие Северного Кавказа как 
ресурс межнационального согласия», «Культурно-по-
знавательный туризм Юга России как стратегический 
ресурс укрепления российской государственности», 
«Межнациональные, межкультурные и межрелигиоз-
ные отношения народов Юга России: технологии укре-
пления единства», «Религиозная и национально-куль-
турная политика государственной власти в Российской 
империи».

Ключевые слова: научные издания, библиографи-
ческий обзор, сборник научных статей, Южный филиал 
Института Наследия.
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изучения современной культурной полити-
ки, общенациональной этнокультурной поли-
тики, сохранения и использования объектов 
культурного и природного наследия.

В настоящей статье представлен обзор 
изданий Южного филиала Института Насле-
дия, вышедших из печати в 2015 г. 

Одним из наиболее востребованных ре-
гиональном научном сообществе стал сбор-
ник статей «Кавказская война: символы, обра-
зы, стереотипы» [2]. В него вошли материалы 
докладов и сообщений одноименной Всерос-
сийской научной конференции, проведенной 
Южным филиалом Российского института 
культурологии в партнерстве с Российским 
научно-исследовательским институтом куль-
турного и природного наследия имени Д. С. 
Лихачёва 28 февраля – 2 марта 2014 г. Авторы 
статей, вошедших в сборник, сосредоточили 
внимание на анализе концептуальных дости-
жений последних лет, несущих позитивный 
заряд, который способен помочь в преодо-
лении историографических тупиков. В этих 
концепциях Кавказская война рассматрива-
ется не в качестве поля классического воору-
жённого столкновения, а как пространство 
сложного и во многом плодотворного взаи-
модействия людей, представляющих разные 
культуры, идеи, традиции и навыки. Новый 
этап осмысления событий Кавказской войны 
связан с отходом представителей различных 
научных школ от ожесточенных интеллекту-
альных историографических дуэлей и призна-
нием необходимости понимания и взаимного 
уважения творческих поисков своих коллег. 
Сборник был издан при финансовой поддерж-
ке Министерства культуры Российской Феде-
рации.

Другим не менее важным издатель-
ским проектом Южного филиала Института 
Наследия стала публикация сборника статей 
«Культурное наследие Северного Кавказа 
как ресурс межнационального согласия» [5], 
в который вошли материалы докладов и со-
общений международного научного форума 
«Культурное наследие Северного Кавказа как 
ресурс межнационального согласия», состояв-
шегося 3–5 апреля 2015 г.. По общему мнению 
участников мероприятия, данный форум при-
зван стать постоянно действующей платфор-
мой диалога представителей науки, культуры, 

образования власти и структур гражданского 
общества [6]. В 2016 г. распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 дека-
бря 2015 г. № 2648-р международный форум 
«Культурное наследие Северного Кавказа 
как ресурс межнационального согласия» был 
включен в План мероприятий по реализации в 
2016–2018 гг. Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации 
на период до 2025 г. в качестве ежегодного.

В статьях авторов сборника рассмотрены 
проблемы культурного наследия народов Рос-
сии в аспекте укрепления российской государ-
ственности, основные вопросы теории и прак-
тики сохранения культурного и природного 
наследия, в контексте диалога культур ана-
лизируется литературное наследие Северно-
го Кавказа, затронут широкий круг вопросов, 
связанных со специфическими чертами этни-
ческих культур народов Юга России и меха-
низмами межнационального взаимодействия. 
Особое внимание уделяется анализу опыта 
актуализации и репрезентации культурного 
наследия Северного Кавказа в современном 
обществе. Историко-культурное наследие на-
родов Северного Кавказа, таким образом, сле-
дует считать базисом, без кропотливого иссле-
дования и тщательного сохранения которого 
невозможны полноценный межкультурный 
диалог, развитие национальных культур ре-
гиона, существование национально-культур-
ной идентичности и передача культурного 
опыта от поколения к поколению. Лейтмоти-
вом сборника стала мысль о том, что тесное, 
равноправное и открытое общение в рамках 
диалога религий и культур, эффективное на-
лаживание межэтнических, межкультурных и 
межконфессиональных коммуникаций на Юге 
России являются главными источниками фор-
мирования общероссийской культурной иден-
тичности в регионе.

Вопросы историко-культурного взаи-
модействия России и Великобритании, рас-
ширения культурного обмена, история дву-
стороннего сотрудничества, в том числе и их 
драматические страницы рассмотрены в сбор-
нике «Британцы и народы Юга России: про-
блемы взаимодействия» [1]. В книгу вошли 
статьи, подготовленные по материалам до-
кладов и сообщений одноименной Всероссий-
ской научной конференции с международным 



Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2016  № 1

123

А. В. Крюков = Научные издания южного филиала Института Наследия

участием, организованной Южным филиалом 
Российского научно-исследовательского ин-
ститута культурного и природного наследия 
имени Д. С. Лихачева 20-22 июня 2014 г. в рам-
ках Перекрестного Года культуры Великобри-
тании и России 2014. Книга была издана при 
финансовой поддержке Министерства культу-
ры Российской Федерации в рамках Федераль-
ной целевой программы «Культура России 
(2012–2018)».

Вопросы межнациональных, межкуль-
турных и межконфессиональных отношений 
без сомнения составляют одну из важней-
ших проблем современной России. Изуче-
нию теоретических и практических проблем 
этнокультурной политики и гармонизации 
межэтнических отношений на Юге России 
посвящен сборник научных статей «Меж-
национальные, межкультурные и межрели-
гиозные отношения народов Юга России: 
технологии укрепления единства» [3], из-
данный по материалам докладов и сообще-
ний всероссийской научной конференции с 
международным участием «Межнациональ-
ные, межкультурные и межрелигиозные от-
ношения народов Юга России: технологии 
укрепления единства», проведенной Южным 
филиалом Российского института культуро-
логии в партнерстве с Российским научно-ис-
следовательским институтом культурного и 
природного наследия имени Д. С. Лихачёва 
19-22 декабря 2013 г. Авторами рассмотрен 
обширный спектр проблем формирования 
общероссийской гражданской культуры, пути 
преодоления дезинтегративных процессов в 
современном обществе, гуманитарные техно-
логии укрепления единства и формирования 
гражданской идентичности на Юге России, 
теоретические аспекты межкультурного вза-
имодействия и межнационального диалога в 
современном мире. Книга, вне всякого сомне-
ния, вносит определенный вклад в исследо-
вание межнациональных отношений на Юге 
России, процессов гармонизации системы 
антисоциальных взаимодействий между на-
родами маркорегиона, а выводы, полеченные 
авторами будут способствовать реализации 
основных направления стратегии этнокуль-
турной политики. Сборник опубликован при 
финансовой поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации.

В современном обществе сфера культур-
ного туризма выступает не только мощным 
катализатором экономического развития, 
важным фактором инвестиционной привле-
кательности Юга России, но и средством вос-
питания современного сознания, граждан-
ской культуры, развития толерантности и 
российской государственной идентичности, 
внося свой вклад в поддержание националь-
ной культурной безопасности и модерниза-
цию российского общества. В сборник [4], 
подготовленный по материалам докладов и 
сообщений Всероссийской научной конфе-
ренции «Культурно-познавательный туризм 
Юга России как стратегический ресурс укре-
пления российской государственности», со-
стоявшейся 5–7 июня 2013 г. вошли статьи, 
посвященные изучению основных направле-
ний и перспектив развития культурно-позна-
вательного туризма в современной России и 
проблем модернизации региональных сооб-
ществ, вопросов теории и практики сохране-
ния культурного наследия и развития ресурс-
ного потенциала культурно-познавательного 
туризма. Публикации многообразны по тема-
тике, раскрывают различные аспекты куль-
турно-познавательного туризма, обобщают 
накопленный в России и за рубежом опыт ре-
ализации культурно-познавательного потен-
циала туристкой отрасли. Полученный опыт 
свидетельствует о необходимости всесторон-
него развития прикладных научных исследо-
ваний в области культурно-познавательного 
туризма, освоения передового зарубежного 
опыта, использования современных социаль-
ных технологий и потенциала культурного 
наследия российских регионов. Сборник опу-
бликован при финансовой поддержке Мини-
стерства культуры Российской Федерации 
в рамках федеральной целевой программы 
«Культура России (2012–2018)».

В рамках государственного задания 
Российского научно-исследовательского ин-
ститута культурного и природного наследия 
имени Д. С. Лихачева опубликован сборник 
научных статей «Религиозная и националь-
но-культурная политика государственной 
власти в Российской империи» [7], в который 
вошли статьи, посвященные изучению основ-
ных проблем реализации религиозной и наци-
онально-культурной политики государствен-
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ной власти в Российской империи. История 
национальной и конфессиональной политики 
представлена достаточно широко и разнопла-
ново, хотя «кавказские» сюжеты в содержании 
все же преобладают. Материалы сборника убе-
дительно доказывают важность осмысления 
исторического опыта национальной и конфес-

сиональной политики Российской империи 
и востребованность его отдельных практик 
в современных условиях, дает возможность 
определить наиболее эффективные модели 
взаимодействия общества и государства в 
процессе укрепления консолидации народов 
России.
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Наши поздравления

В этом году исполнилось 60 лет 
В. К. Чумаченко – известному деятелю 
науки и культуры Юга России, литерату-
роведу, фольклористу, книговеду, исто-
рику-краеведу, автору более 600 научных 
публикаций в российских и зарубежных 
изданиях (США, Австралия, Украина). 

В. К. Чумаченко родился 26 марта 
1956 г. в ст. Ахметовской Лабинского рай-
она Краснодарского края в крестьянской 
семье. В раннем детстве он пристрастил-
ся к чтению (в станице была великолеп-
ная библиотека). Еще школьником воз-
главил один из лучших тогда на Кубани 
школьных краеведческих музеев, а в 9 
классе даже занял первое место на крае-
вом конкурсе «Знаешь ли ты свой край?» и был премирован поездкой в го-
род-герой Севастополь. 

В 13 лет Виктор Чумаченко опубликовал в районной газете свои пер-
вые стихи, и это определило его дальнейший путь в литературу. В 1973 г., 
окончив с отличием среднюю школу, В. Чумаченко поступил на филологиче-
ский факультет Кубанского государственного университета. По-прежнему 
писал и печатал стихи, небольшие газетные статьи. Получив университет-
ский диплом, пришел на работу в Краснодарскую краевую писательскую 
организацию. Выполнял обязанности литературного сотрудника Бюро 
пропаганды художественной литературы, потом был редактором отдела 
очерка и публицистики ежемесячного литературно-художественного аль-
манаха «Кубань». В 1983 г. Виктор Чумаченко по рекомендации кубанской 
писательской организации поехал учиться в Москву, в аспирантуру Литера-
турного института им. М. Горького. Защита диссертации состоялась в мае 

К юбилею профессора В. К. Чумаченко
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К юбилею профессора В. К. Чумаченко

1988 г. в Институте мировой литературы им. М. Горького. Возвращение на 
родную Кубань совпало с периодом возрождения казачества и «реабилита-
ции» забытых имен.

Благодаря энергии и таланту В. К. Чумаченко, читательской аудитории 
стали доступны неизвестные ранее произведения Ф. Щербины и И. Попки, 
П. Короленко и М. Дикарева, О. Кирия, В. Барки, В. Орла, многих других, чья 
жизнь и творчество были связаны с Кубанью.

В. К. Чумаченко 20 лет возглавлял кафедру литературы Краснодарского 
государственного университета культуры и искусств, был деканом Инфор-
мационно-библиотечного факультета, руководил Научно-исследователь-
ским центром при университете. Ученый являлся организатором и курато-
ром многих научных конференций, в том числе ставших традиционными 
«Кухаренковских чтений», «Кубанских литературно-исторических чтений». 
Результат давней дружбы и сотрудничества В.К. Чумаченко с Литератур-
ным музеем Кубани – открывшаяся 23 марта 2016 г. в преддверии юбилея 
выставка «С книгой по жизни».

В. К. Чумаченко много лет редактировал научный журнал «Кубань: про-
блемы культуры и информатизации» и «Культурная жизнь Юга России», 
принимал деятельное участие в издании литературно-исторического жур-
нала «Родная Кубань». Ныне он заместитель главного редактора электрон-
ного научного журнала «Наследие веков».

Юбиляр – заслуженный работник культуры Кубани и Украины. За ак-
тивную общественную деятельность по возрождению культуры казачества 
награжден памятной медалью, посвященной 150-летию со дня рождения Ф. 
А. Щербины.

Коллектив Южного филиала Института культурного и природного на-
следия им. Д. С. Лихачева сердечно поздравляет В. К. Чумаченко.
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