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The article deals with the preservation and 
popularization of the heritage of the world-famous 
Kuban scientists Semyon Davidovich and Valentina 
Khrisanfovna Kirlian. The author reproduces the 
unsuccessful experience of creating the memorial 
museum of the Kirlian family in Krasnodar, recon-
structs the history of the formation of the Kirlian 
Foundation in the Dinskaya Regional Studies Mu-
seum. The characteristics of the exposition and the 
most valuable exhibits are given. Many of exibits 
were donated to the museum by the Russian and 
foreign visitors. The relevance of Kirlian ideas in 
the modern scientific community is convincingly 
proved. The scientific activities, publications, per-
sonal contacts of the author of the article with sci-
entists from Russia, Kazakhstan, Greece, Germany, 
USA, Finland, Estonia and other countries known 
in the field of kirlianography are described. Key 
problems and perspectives in the preservation and 
translation of the scientific heritage and perpetuat-
ing the memory of the Kirlian couple are shown.
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В статье рассматриваются вопросы сохра-
нения и популяризации наследия всемирно из-
вестных кубанских ученых Семена Давидови-
ча и Валентины Хрисанфовны Кирлиан. Автор 
воспроизводит не увенчавшийся успехом опыт 
создания мемориального музея семьи Кирлиан 
в Краснодаре, реконструирует историю фор-
мирования фонда Кирлиан в Динском истори-
ко-краеведческом музее. Даны характеристики 
экспозиции и наиболее ценных артефактов, 
многие из которых подарены российскими и за-
рубежными посетителями музея. Убедительно 
доказывается востребованность идей Кирлиан 
в современном научном сообществе. Характери-
зуются научные мероприятия, издания, личные 
контакты автора статьи с известными в области 
кирлианографии учеными из России, Казахста-
на, Греции, Германии, США, Финляндии, Эстонии 
и других стран. Показаны ключевые проблемы 
и перспективы в деле сохранения и трансляции 
научного наследия и увековечения памяти о су-
пругах Кирлиан.
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Достойная миссия выпала на мою долю – 
собрать и сохранить научное наследие земля-
ков, чтобы передать его будущим поколениям.

Семен Давидович и Валентина Хрисан-
фовна Кирлиан, – ученые с мировым именем, – 
родились и жили на Кубани. К сожалению, не-
дооцененность открытия на родине ученых и  
гриф секретности сыграли свою роковую роль 
в развитии метода Кирлиан в нашей стране и 
за рубежом.

В двадцати километрах от Краснодара, 
в станице Динской Краснодарского края, есть 
музей. Он, единственный в мире, располагает 
уникальными, подлинными экспонатами, рас-
сказывающими о жизни и деятельности семьи 
Кирлиан.

Вкратце история создания фонда 
Кирлиан выглядит следующим образом.  
В 1980-е гг., интересуясь судьбой выдающихся 
жителей Краснодарского края, из книги крае-

веда В. П. Бардадыма «Радетели земли кубан-
ской» [1] я узнала об изобретателях супругах 
Кирлиан, совершивших открытие, прославив-
шее их на весь мир. Кроме того, выяснилось, 
что Валентина Хрисанфовна Кирлиан была 
родом из станицы Новотитаровской Динского 
района. С этого времени поиск и сохранение 
информации о великих земляках для меня, как 
для историка, стало главным делом жизни.

В это же время интерес к парапсихо-
логии привел меня в лабораторию НПК «Са-
турн», в которой, как оказалось, в последние 
годы жизни работал Семен Давидович Кир-
лиан. Там я познакомилась с Ниной Владими-
ровной Беломестных. Она работала с Семеном 
Давидовичем и продолжила его дело. 

После ухода из жизни Семена Давидо-
вича в лаборатории остались его приборы, 
библиотека – около 500 книг и другие матери-
алы. Возникла идея о создании  квартиры-му-
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зея в Краснодаре в доме № 93 по улице Киро-
ва, где  многие годы жили великие земляки, и 
в котором были сделаны многие их открытия. 
Для создания мемориального музея требова-
лась справка из архива, поэтому мне как исто-
рику было поручено описать архив для пере-
дачи документов в Государственный архив 
Краснодарского края. 

Идея создания мемориального музея 
Кирлиан не находила поддержки у руковод-
ства Краснодарского края. Долгое время 
инициативная группа, в числе которой были 
ветераны войны и труда, оббивали пороги 
кабинетов чиновников горисполкома и край-
исполкома с тем, чтобы получить разрешение 
на использование помещения под мемориаль-
ный музей. Но, увы, все было тщетно. 

В 1987 г. после ухода из жизни племян-
ника Семена Давидовича – Юрия Михайловича 

Кирлиана (сына известного скрипача, бывше-
го преподавателя Краснодарского музыкаль-
ного училища М. Д. Кирлиана), сохранившего 
некоторые личные вещи и мебель своих  зна-
менитых родственников, его сестра Майя Ми-
хайловна также согласилась передать их на 
временное хранение в Динскую. Но в связи с 
трудностями девяностых годов вопрос о созда-
нии персонального музея не был решен. Дом, 
в котором раньше жили ученые, был прива-
тизирован. Краснодарский историко-краевед-
ческий музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына 
не нашел возможности принять экспонаты в 
связи с недостатком площадей и отсутствием 
средств для создания экспозиции. Было пред-
ложено принять уникальное собрание матери-
алов всемирно известных ученых для хране-
ния в запасниках. С целью спасения наследия 
Кирлиан было принято решение оставить его 
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на постоянное хранение 
в Динском музее, где для 
этого была выделена от-
дельная комната.

Помещение Дин-
ского музея в то время 
составляло 180 квадрат-
ных метров и штат из 
двух человек – директор 
(автор данной статьи) 
и лектор-экскурсовод. 
Помимо исполнения 
прямых обязанностей 
директора музея мне 
приходилось постоян-
но решать администра-
тивно хозяйственные 
проблемы: протекала 
крыша, два года не было 
отопления и т. д. Музей 
числился общественным, 
и финансирование было 
мизерным. И все-таки 
удавалось находить вре-
мя для пополнения фон-
да наследия, поездок в 
Краснодар, Туапсе, Москву и т. д. к дальним 
родственникам супругов Кирлиан, бывшим 
сотрудникам, знакомым. Многое было безвоз-
вратно потеряно, тем ценнее были сведения, 
которые еще можно было сохранить. 

В 1988 г. по инициативе Н. В. Беломест-
ных НПК «Сатурн» установил памятный знак 
на доме по улице Карла Либкнехта1 № 224, в 
котором жили и работали последние годы су-
пруги Кирлиан. В последующие годы на их мо-
гиле (на Славянском кладбище) был установ-
лен новый памятник, взамен разрушившегося, 
куда теперь могут прийти благодарные потом-
ки поклониться памяти выдающихся ученых. 
Средства на это были выделены мэрией Крас-
нодара, и спонсорскую помощь оказал Е. О. Ба-
син, лично знавший Семена Давидовича. 

В 1989 г. во время трудового отпуска со-
стоялась поездка автора данной статьи в Эсто-
нию, где был получен материал от исследова-
теля в области кирлианографии, специалиста 
по электронике Хелдура Халдре. В Таллине 

1Ныне ул. Ставропольская (переименована в 1993 году).

произошла встреча с финским ученым Валло 
Сайку, организовавшим незадолго до этого в 
Финляндии международную конференцию 
по «Эффекту Кирлиан», материалы которой 
были переданы в музей. В Ростове-на-Дону я 
посетила медсанчасть вертолетного завода, 
где врач В. Воронов проводил диагностику па-
циентов на приборе «Вега-Кирлиан», создан-
ным Петером Манделем в Германии. 

В процессе неустанных поисков проис-
ходило знакомство с воспоминаниями о су-
пругах Кирлиан, различными документами, 
дневниками, где они описывали проведение 
исследований, работу с ежедневными посети-
телями, многочисленные сведения о попыт-
ках, часто безрезультатных, обратить внима-
ние представителей науки и государственных 
чиновников на сделанное ими открытие. 

В 1996 г. в станице Динской при НПО 
«Инфорай. Ко Лтд» была открыта лаборатория 
(руководитель Л. В. Ачкасов), в которой про-
водились исследования по методу Кирлиан в 
различных областях. Там же изготавливались 
приборы ГРВ-01 и ГРВ-02 по схеме авторов от-
крытия. Л. В. Ачкасов осуществлял материаль-

Стенд с фотодокументами, отражающими основные этапы  
научной деятельности супругов Кирлиан  

и иллюстрирующими результаты фотосьемки  
различных объектов методом «высокочастотной фотографии»
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ную помощь при проведении конференций, 
публикации докладов, книг. 

В 1997 г. я получила приглашение в 
Санкт-Петербург от К. Г. Короткова на между-
народную конференцию «Планета – 2000», на 
которой в докладе рассказала о мемориаль-
ной экспозиции музея, посвященной супру-
гам Кирлиан. Материалы этой и последующих 
конференций, проводимых под руководством  
К. Г. Короткова, пополнили фонды музея. В 
июне того же года мне удалось принять уча-
стие в международной конференции  «Био-
плазма-97» в Казахстане, где произошла 
встреча с профессором  В. М. Инюшиным и 
директором Института судебной экспертизы 
А. Ф. Аубакировым, который первым приме-
нил эффект Кирлиан в криминалистике. Там 
же я познакомилась с уникальной методикой 
моноимпульсной плазмографии, разработан-
ной инженером-исследователем В. М. Бонда-
ревым на основе открытия С. Д. Кирлиана. 
Материалы этой конференции также стали 
частью фондов музея. Для осуществления 
этих поездок приходилось изыскивать спон-
сорские средства. 

Финансовые проблемы не позволяли 
принять участие в конференциях за рубежом, 
на которые получала приглашения. В связи с 
этим я высылала стендовые доклады и нала-
живала сотрудничество с продолжателями 
дела супругов Кирлиан в Финляндии, Герма-
нии, Канаде, Индии, Испании, Бразилии и др. В 
целях сбора информации об этих людях была 
налажена переписка. Особенно активный об-
мен письмами происходил с В. Адаменко, ра-
ботавшим в последние годы жизни в Греции. 
Он делился воспоминаниями о дружбе с четой 
Кирлиан, об их проблемах и самоотвержен-
ном труде, о совместных исследованиях. Пе-
тер Мандель присылал ценную информацию 
о научных работах, проводимых в Германии, 
Швейцарии, Австрии, Голландии, о диагности-
ке на его приборе «Вега-Кирлиан» и лечении 
по принципу цветопунктуры. 

Добрые отношения поддерживаются с 
Андреем Люфтом, который собирает и публи-
кует информацию по вопросам кирлианогра-
фии. В благодарность за полученные от нас 
сведения он прислал в дар музею сканер. Мно-
голетнее сотрудничество связывает музей с 

Софией Бланк из Нью-Йорка, исследователем 
и писателем, которая не только щедро делит-
ся своими материалами, но и подарила при-
бор модификации Виктора Микиртумова на 
основе эффекта Кирлиан.  Прикоснуться к на-
следию наших знаменитых земляков в 2008 г. 
приезжали из Германии четверо докторов 
медицины во главе с Норбертом Клабдором, 
от которых мы узнали, что было проведено 
исследование Туринской Плащаницы, в том 
числе, и методом Кирлиан. И теперь о приез-
де наших гостей свидетельствует книга на эту 
тему, подаренная музею. 

В феврале 1998 и 2008 гг. сотрудниками 
Динского музея в Доме ученых Краснодара 
были проведены юбилейные конференции, по-
священные столетию и сто десятой годовщине 
со дня рождения Заслуженного изобретателя 
РСФСР Семена Давидовича Кирлиана. Матери-
алы конференции 1998 г., включившие не толь-
ко научные доклады, но и неопубликованные 
труды супругов Кирлиан,  были изданы [2]. 

В результате проделанной работы инте-
рес к музею возрастал. Многие приверженцы 
кирлианографии приезжали из городов на-
шей страны и ближнего зарубежья не только 
с целью знакомства с экспозицией, но и для 
налаживания делового взаимодействия. Так, 
например, О. М. Порожнякова («Дельфис», 
Москва)  – для изучения архивных материа-
лов,  С. Л. Лопатин (Новосибирск) – для уточне-
ния методики получения объемного изобра-
жения излучения растений, Е. Е. Семенихин 
и И. Желтякова («МАДРА», Днепропетровск) 
– для знакомства с архивными материалами 
и проведения семинаров «Наука о человеке 
– настоящее и будущее». По поводу приобре-
тения приборов обращались С. В. Ананьева и 
Ю. Ф. Земцов (Ростов-на-Дону), А. В. Светлов 
(Тамбов) и другие. Всех приезжающих в му-
зей я старалась окружить заботой и внима-
нием, приютить в своем маленьком скромном 
домике, так как считала, что они приезжают 
в гости к Семену Давидовичу и Валентине 
Хрисанфовне. 

Расширению интереса к открытию на-
ших выдающихся земляков способствуют и 
средства массовой информации. По матери-
алам экспозиции музея были показаны сю-
жеты телевизионными каналами НТВ, ГТРК, 
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«Екатеринодар». А снятый в 2002 г. Новым 
Телевидением Кубани (НТК) фильм «Семен и 
Валентина» без труда и сейчас можно найти в 
интернете. В 2014 г. студентом Кубанского го-
суниверситета культуры Александром Иван-
сковым в качестве дипломной работы создан 
документальный фильм «По следам Кирлиан» 
о том, как собирался фонд Кирлиан.

О росте интереса к музею, хранящему 
бесценные материалы об авторах величайше-
го открытия века, свидетельствует книга от-
зывов. Кроме гостей с Кубани и многих реги-
онов России, музей посещают жители разных 
стран мира. Только за последние несколько 
месяцев у нас побывали представители Швей-
царии, Японии, Германии, стран Латинской 
Америки. В 2015 г. познакомиться с материала-
ми экспозиции приезжала из Новой Зеландии  
кандидат философских наук, психолог Елена 
Смирнова. В 2016 г. при повторном посещении 
она привезла в дар музею свои книги о прове-
денных исследованиях методом кирлианогра-
фии и продемонстрировала получение кирли-
анограмм на приборе С. Мосягина (Украина). 

За прошедшие годы существенно увели-
чились фонды музея, пополнился штат. Неод-
нократно коллективом музея поднимался во-
прос о строительстве нового здания. И только 
в 2013 г. было выделено дополнительное по-
мещение в 150 квадратных метров в новом 
здании в центре Динской станицы, где теперь 
и находится мемориальная экспозиция вели-
ких земляков.

19 мая 2017 г. в Динском историко-кра-
еведческом музее произошло знаменательное 
событие. Координационным центром Знаме-
ни Мира (КЦЗМ) «Юг России» неправитель-
ственной организации при ООН было принято 
решение передать Знамя Мира в мемориаль-
ную экспозицию Динского музея, бережно 
сохраняющего наследие выдающихся ученых 
– супругов Кирлиан. В торжественной обста-
новке Знамя Мира вручил Владимир Леони-
дович Мельников – заместитель директора 
Санкт-Петербургского государственного Му-
зея – института семьи Рерихов и координа-
торы КЦЗМ И. М. Головань, И. И. Куцеволова и 
О. В. Олару из Ростова-на-Дону.

Тема наследия супругов Кирлиан звуча-
ла на XVII международной научно-практиче-

ской конференции «Рериховское наследие», 
проходившей с 9 по 11 октября 2017 г. в Музе-
е-институте семьи Рерихов. К моему докладу 
«Открытие, опередившее время. О наследии 
супругов Кирлиан» проявили интерес препо-
даватели учебных заведений, исследовате-
ли и один из каналов Санкт-Петербургского 
телевидения. Продолжатели дела четы Кир-
лиан из Нью-Йорка специально заказали ви-
деосъемку доклада, и в тот же день все жела-
ющие смогли посмотреть его в сети Интернет. 
В процессе пребывания в северной столице 
представилась возможность наладить дело-
вое общение с фирмами города, занимающи-
мися изготовлением различных приборов, 
работающих на основе метода Кирлиан: ГРВ,  
bio-well, кроуноскоп.

Жизнь и деятельность супругов Кирли-
ан – пример подвижничества, изобретатель-
ности и бескорыстия российского народа. Не 
имея ни научной лаборатории, ни моральной, 
ни материальной поддержки со стороны вла-
стей, вдвоем, на средства своего очень скром-
ного бюджета, в домашних условиях они со-
вершали открытия, которые будут служить 
многим поколениям человечества. У них все 
было общим: жизнь, любовь, работа, горести 
и радости. Они все делали вместе, - даже одни 
и те же идеи приходили им в голову одновре-
менно. Судьба не дала им детей, однако, Семен 
Давидович говорил: «Я хочу, чтобы после моей 
смерти осталась кирлианография». Многим их 
замыслам так и не суждено было сбыться при 
жизни. Сегодня рукописи семьи Кирлиан рас-
секречены и хранятся в архивах Москвы, Сама-
ры, Краснодара. 

К сожалению, память об авторах вели-
чайшего открытия на их родине сохраняется 
в основном усилиями энтузиастов. В станице 
Динской решением Краснодарского обще-
ственно-государственного Экспертного сове-
та по проведению поисково-просветительской 
экспедиции «Имя Кубани» Валентина Хрисан-
фовна и Семен Давидович Кирлиан удостоены 
почетного титула лауреатов в номинации «Ду-
ховное имя Кубани». 22 августа 2017 г. награда 
была вручена родственнику М. Д. Кирлиана - 
Михаилу Юрьевичу Кирлиану. Там же принято 
решение одну из улиц Динской станицы на-
звать именем «ученых Кирлиан».
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А что в Краснодаре? В последнее время 
в столице Кубани появилось много памятни-
ков – Столыпину перед Кубанским госунивер-
ситетом, памятник героям известного фильма 
– Шурику и Лиде, даже памятник неизвест-
ному путешественнику есть. И до сих пор нет 
памятника изобретателям, ученым Кирлиан, 
сделавшим мировое открытие, прославившее 
Кубань.

В историю мировой науки золотыми 
буквами вписаны имена талантливых крас-
нодарских изобретателей Семена Давидовича 
и Валентины Хрисанфовны Кирлиан. У кир-
лианографии появляются все новые и новые 
горизонты. Тем более важно сохранить для 
будущих поколений научное и культурное на-
следие ученых, которое имеет не только госу-
дарственное, но и международное значение.

References: 
1. Bardadym, V. P., Suprugi Kirlian [The Kirlian 

Spouses], in Radeteli zemli Kubanskoy, Krasnodar: 
Krasnodarskoe knizhnoe izdatel’stvo, 1986, pp. 147-157.

2. Kirlianovskie chteniya, posvyashchennye 100-letiyu 
so dnya rozhdeniya zasluzhennogo izobretatelya RSFSR 
Semena Davidovicha Kirliana, ”Kirlian – 2000” [Kirlian 
Readings dedicated to the 100th anniversary of the 
deserved inventor of the RSFSR, Semen Davidovich Kirlian, 
“Kirlian-2000”] (Krasnodar, February 20, 1998), Sel. reports 
and papers, Krasnodar: Krasnodarskiy gosudarstvennyy 
istoriko-arkheologicheskiy muzey-zapovednik imeni E. D. 
Felitsyna, 1998.

Использованная литература: 
1. Бардадым В. П. Супруги Кирлиан // Бардадым В. 

П. Радетели земли Кубанской. Краснодар: Краснодарское 
книжное издательство, 1986. С. 147-157.

2. Кирлиановские чтения, посвященные 100-ле-
тию со дня рождения заслуженного изобретателя РСФСР 
Семена Давидовича Кирлиана, «Кирлиан – 2000» (Крас-
нодар, 20 февраля 1998 г.): Сб. докл. и ст. Краснодар: 
Краснодарский государственный историко-археологи-
ческий музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына, 1998.

Полная библиографическая ссылка на статью:
Коробова, Е. Г. Наследие семьи Кирлиан в фондах Динского историко-краеведческого музея [Электронный ре-
сурс] / Е. Г. Коробова  // Наследие веков. – 2018. – № 1. – С. 78-84. URL: http://heritage-magazine.com/wp-content/
uploads/2018/02/2018_1_Korobova.pdf (дата обращения дд.мм.гг).

Full bibliographic reference to the article:
Korobova, E. G.,  Nasledie sem’i Kirlian v fondakh Dinskogo istoriko-kraevedcheskogo muzeya [The Heritage of the Kirlian 
Family in the Funds of the Dinskaya Historical and Regional Studies Museum], Nasledie Vekov, 2018, no. 1, pp. 78-84. http://
heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2018/02/2018_1_Korobova.pdf. Accessed Month DD, YYYY.

Наследие Веков                 
2017  № 1                                    www.heritage-magazine.com                                                                                        

84

Наше наследие: музеи Юга России


