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История Великой Отечественной войны, в том числе и ее региональные контек-
сты, не однажды становилась предметом специальных научных исследований. Обстоя-
тельно изучены ход и детали военных операций и битв, период фашисткой оккупации и
последующего освобождения края. Солидную историографию имеют и общие вопросы
развития культурной жизни периода 1941-1945 гг. [1; 2; 3, с. 120-124]. При этом де-
тальный анализ художественной жизни в духе подходов «новой локальной истории» ос-
тается достаточно актуальной проблемой. Несмотря на ряд появившихся в последнее
годы работ [4, с. 35-37; 5], комплексное исследование этой темы далеко от завершения.

Настоящая статья – первый опыт реконструкции историко-культурных процессов на
территории Краснодарского края после его освобождения от фашистcкой оккупации в
1943-1945 гг., в центр которых поставлена деятельность Краснодарского краевого дра-
матического театра имени М. Горького. Выявленные особенности рассматриваются на
фоне интеллектуальных усилий театральной интеллигенции и местных сообществ по со-
зданию специфической конфигурации культурной жизни.

До войны Краснодарский край обладал весьма значительной сетью учреждений
профессионального искусства, досуга и социально-культурной деятельности: 11 театраль-
но-концертных учреждений, включая 5 колхозно-совхозных [2, с. 56], 18 городских и 61
сельский кинотеатр, 65 государственных и до 200 ведомственно-профсоюзных кинопе-
редвижек [6, с. 2]. Близость фронта существенно изменила культурный ландшафт, вне-
сла значительные коррективы в организацию и деятельность учреждений культуры и
искусства. Краевой театр драмы имени М. Горького, театр музыкальной комедии, те-
атр кукол, филармония, Кропоткинский и Ейский театры приостановили свою деятель-
ность, многие артисты призваны на военную службу, создаются специальные бригады
для выезда на фронт и в места дислокации воинских частей. В августе 1941 г. в ходе
воздушной бомбардировки серьезно повреждено здание Армавирского городского
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драматического театра имени А.И. Луначарского. Впоследствии было принято реше-
ние об эвакуации труппы в тыл, в пределы Армянской АССР, что было осуществлено
в августе 1942 г. под руководством директора А.А. Исагуляна. 5 сентября 1942 года
Армавирский театр возобновил свою работу в городе Ленинакане.

В августе 1941 г. решением Крайисполкома создается объединенный Краснодарс-
кий краевой театр имени Горького, куда вливаются оставшиеся в городе артисты, ху-
дожественным руководителем назначается Б.А. Бертельс, директором Н.М. Холод. Уже
осенью в Краснодаре объединенный театр открывает сезон премьерой спектакля по пье-
се И.В. Бехтерева и А.В. Разумовского «Полководец Суворов» в постановке К.Ф. Сте-
панова-Колосова. Перед оккупацией Краснодара в августе 1942 г. театр эвакуируется
в Сочи, основной репетиционной базой становится Зимний театр.

Ключевая роль в развитии театрального искусства Краснодарского края, сохране-
нии его потенциала в период 1941-1945 гг. и послевоенного восстановления принадле-
жит Константину Федоровичу Степанову-Колосову (1894-1962) – режиссеру, педагогу,
известному театральному деятелю, в разные годы работавшему в театрах страны.
В 1936 г. К.Ф. Степанов-Колосов возглавил Краснодарский краевой драматический театр,
под его руководством театр приобрел собственное лицо, стал заметен в системе теат-
ральной жизни страны. Созданные с большим мастерством его довоенные постановки
«Человек с ружьем» Н.Ф. Погодина, «Дядя Ваня» А.П. Чехова, «Маскарад» М.Ю. Лер-
монтова, «Кубанцы» В.М. Ротко пользовались заслуженным успехом зрителя. К началу
1940-х гг. Степанову-Колосову удалось собрать в Краснодаре одну из лучших провин-
циальных театральных трупп. Указом Президиума Верховного совета РСФСР 20 апреля
1944 г. режиссеру присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР».

Как в зеркале история Великой Отечественной войны отразилась в судьбе Крае-
вого украинского передвижного театра. В 1940 г. вокруг небольшой группы профессио-
нальных артистов, уцелевших в годы свертывания политики украинизации, были объе-
динены лучшие силы художественной самодеятельности [7, с. 3] и создан нестационар-
ный театральный коллектив. В короткий срок были подготовлены несколько драмати-
ческих и музыкальных спектаклей, составивших первоначальную афишу нового театра.
Вплоть до оккупации театр работал в Краснодаре, а затем, находясь в прифронтовой
полосе, давал спектакли для солдат Красной армии или устраивал концерты в госпита-
лях. Вместе с регулярными воинскими подразделениями артисты театра отступали, а
затем возвращались назад, освобождая территорию Краснодарского края от врага.
«И бойцы, и партизаны в предгорьях Кавказского хребта с благодарностью отзывались»
[8, с. 2] о спектаклях театра, в том числе подготовленных в буквальном смысле на
линии фронта. В 1942 г. в тяжелейших условиях Украинский театр выпустил две пре-
мьеры – спектакли «Свадьба в Малиновке» и «Наймичка» [8, с. 2]. Творческую и про-
фессиональную школу получили работающие со дня основания в театре М.С. Вдовен-
ко, Д.Я. Ворожбитов, А.А. Андриенко, А.М. Телевной, впоследствии возглавивший танце-
вальную группу Ансамбля песни и пляски кубанских казаков, и другие мастера сцены.
В 1943 г., находясь в уже освобожденном Ейске, ведущие артисты театра обратились
в руководству Краевого комитета по делам искусств с просьбой о систематической под-
держке коллектива [8, с. 2] и поначалу получили ее. Краевой украинский передвижной
театр в 1943-1946 гг. был полноправным участником региональной культурной жизни,
включен в орбиту всех художественно-творческих взаимодействий, но уже в 1948 г. на
фоне изменения общих принципов финансирования театрального искусства, с одной сто-
роны, и идеологических кампаний позднего сталинизма, направленных на делиберализа-
цию общества, с другой – ликвидирован как нерентабельный [9].

Фашистская оккупация Краснодара продолжалась с 9 августа 1942 г. по 12 фев-
раля 1943 г. Вопросы культуры, искусства и образования находились в зоне присталь-
ного внимания и руководства и творческой интеллигенции. Так, 26 января 1943 г., еще
до формального, но в то время уже неизбежного освобождения Краснодара, заместитель
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председателя крайисполкома М.М. Осипов отмечал: «Большая работа предстоит орга-
нам народного образования. …С первых дней после освобождения обеспечить деятель-
ность по восстановлению хозяйства и культуры» [10, с. 1]. Редакционная передовица
газеты «Большевик» от 19 февраля 1943 г. призывала: «Восстановление школ и куль-
турных учреждений должно вестись максимально быстрыми темпами. В работе по вос-
становлению учреждений науки, культуры и искусства особенно важна инициатива»
[11, с. 1]. Последнее представляется принципиально важным, вскрывающим специфику
социальных и культурных процессов на территории Краснодарского края в 1943-1945 гг.
Вместо жесткой идеологической регламентации всех сфер деятельности, обеспеченных
разветвленным партийным и репрессивным аппаратом Советской власти, обществу, впер-
вые с периода 1920-х гг., была предоставлена инициатива. Вынужденная либерализация
дала очень интересные и показательные результаты. В кратчайшие сроки, в условиях
жесточайшего дефицита ресурсов, послевоенных трудностей, даже невзирая на то об-
стоятельство, что до октября 1943 г. Краснодар считался прифронтовым городом и пе-
риодически подвергался бомбардировкам, культурная жизнь Краснодарского края ста-
ла исключительно богатой, разнообразной и интересной.

На третий день после освобождения, 15 февраля 1943 г., в Краснодаре в части
уцелевшего исторического здания после перерыва начала свою работу Краевая библиоте-
ка имени А.С. Пушкина, 1 марта четыре школы города приступили к занятиям, а
14 марта – двери для посетителей вновь распахнул Краснодарский краеведческий музей.

С инфраструктурой театральной жизни дело обстояло намного сложнее, она была
полностью разрушена. Оставляя Краснодар, фашисты взорвали здание Зимнего театра,
на сцене которого работал драматический театр, Северного театра – основной площадки
театра музыкальной комедии, сгорело здание Летнего тетра в Городском парке. Такая
ситуация была повсеместно. Из всех стационарных театральных зданий на территории,
освобожденной от врага, пригодным для работы было лишь здание Народного дома в
Ейске, в котором работал Ейский драматический театр [2, с. 67]. Аналогичной была
ситуация с кинотеатрами, однако к началу 1944 г. органы кинофикации проделали
большую восстановительную работу: отремонтировано 43 и капитально восстанов-
лено 12 зданий, регулярно работали 18 городских, 62 сельских и 36 передвижных кино-
театров [6, с. 2]. В 1943 г. киносеансы в Краснодаре походили в кинотеатрах «Колосс»,
«Великан» и «Солей», а также в летнем кинотеатре на углу Кирова и Кузнечной; в 1944 г.
к ним добавились «Буревестник» в сквере Ленина Сталинградского района и «Родина»
на месте бывшего Северного театра по адресу: ул. Красная, 78.

Летом 1943 г. объединенный драматический театр имени Горького вернулся из эва-
куации в Краснодар, временно коллектив разместили в здании бывшего клуба Промко-
операции (ул. Красная, 67), где в период оккупации находился немецкий театр «Варье-
те» [12, с. 45]. Условия для работы артистов были очень непростые: «Фашистское зверье
разрушило здание нашего родного театра им. Горького. Немцы сожгли богатейшие ко-
стюмы, реквизит, мебель, декорации, они убили часть актеров и музыкантов… Пусть
нам трудно сейчас работать без многих театральных аксессуаров, но мы сделаем все,
чтобы как можно скорее снова поднять занавес нашего театра», – отмечал режиссер
А.А. Никитин [13, с. 2].

Несмотря на существовавшие проблемы и сложности, 20 августа 1943 г. было при-
нято постановление Краснодарского крайкома ВКП(б) «О строительстве краевого дра-
матического театра» как об «одной из первоочередных строек города». Однако процесс
растянулся на много лет [2, с. 67]. Артисты объединенного театра, разделенные на три
труппы – драматическую, оперетты и джаз-оркестр, продолжали выезжать в места дис-
локации воинских частей и госпиталей.

В августе 1943 г. драматическая труппа театра находится в Кореновском районе
и репетирует спектакль по пьесе К.М. Симонова «Жди меня», предназначенный для от-
крытия зимнего сезона в Краснодаре. Режиссер А.А. Никитин определяет сверхзадачу
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постановки так: «Мы… стремимся к яркой, предельно выразительной форме спектак-
ля. Перед театром открыта пленительная возможность – показать русскую женщину
не только в труде, но и в самоотверженной любви к воину-мужу и друзьям» [13, с. 2].
К сожалению, эта работа не увидела сцены1.

В ноябре 1943 г. состоялось долгожданное открытие театрального сезона в Крас-
нодаре. На сцене бывшего клуба Промкооперации был представлен спектакль еще до-
военного репертуара по пьесе А.Н. Афиногенова «Машенька». Решение К.Ф. Степано-
ва-Колосова после долгого перерыва представить краснодарскому зрителю не новую
работу, а спектакль, премьера которого состоялась три года назад, на первый взгляд
кажется странным. Однако, если предстать себе атмосферу освобожденного города, все
становится ясно. На землю, еще недавно терзаемую войной, возвращается прежняя мир-
ная жизнь, и символ ее – старый, известный всем спектакль. Публика поняла и приня-
ла этот волнующий «месседж», который труппа любимого театра посылала сквозь по-
трепанный занавес. В маленьком, холодном, не приспособленном для театральных по-
становок зале в этот вечер война заканчивалась. «Пусть это пьеса не сегодняшнего
дня… но это кусок той жизни, которой мы жили до войны, и он нам дорог, ибо после
войны мы будем продолжать строить свою светлую, радостную, счастливую жизнь», –
писал драматург и журналист Н.Г. Винников [14, с. 2]. Особенно тепло Краснодар прини-
мал исполнителя роли академика Окоемова – С.С. Михалева, ведущего артиста театра.

Вскоре краснодарскому зрителю были представлены другие, в том числе новые
работы объединенного театра, спектакли по пьесам «Касатка» А.Н. Толстого, «Синий
платочек» В.П. Катаева, «Русские люди» К.М. Симонова, «Маскоточка» А. Броммэ и
другие [15, л. 23-23-об].

Из состава объединенного драматического театра имени Горького выделяются са-
мостоятельные учреждения. Решением крайисполкома с 1 января 1944 г. восстановле-
на Краснодарская краевая государственная филармония в составе 9 эстрадных бригад,
театра мюзик-холла, театр-аттракциона и Ансамбля песни и пляски кубанских казаков;
решением крайисполкома с 1 марта 1944 г. вновь организован Краснодарский краевой
театр музыкальной комедии. В ноябре 1944 г. закончен ремонт и переоборудование зда-
ния для Краснодарского краевого драматического театра имени Горького, его размес-
тили в здании кинотеатра «Колосс» (ул. Красная, 44). Помещение клуба Промкоопера-
ции (ул. Красная, 67) передано в распоряжение Краевого отдела искусств. В нем бу-
дут работать краевой театр музыкальной комедии, детский кукольный театр, ансамбль
песни и пляски кубанских казаков и концертные бригады филармонии [16, с. 2].

В 1944 г. Краснодарский краевой драматический театр имени Горького предста-
вил публике шесть премьерных постановок: «Домик в Черкизове» А.А. Арбузова, «Чрез-
вычайный закон» бр. Тур и Л. Шейниса (21 марта 1944 г.), «Битва дам» Э. Скриба
(28 марта 1944 г.), «Питомцы славы» А.К. Гладкова (4 июля 1944 г.), «Собака на сене»
Л. Лопе де Вега (17 октября 1944 г.), «Нашествие» Л.М. Леонова (20 декабря 1944 г.)
все в постановке К.Ф. Степанова-Колосова; в 1945 г. – четыре: «Поединок», бр. Тур и
Л. Шейниса (23 января 1945, режиссер Е.В. Свободин), «Гроза» А.Н. Островского
(15 апреля 1945 г., режиссер К.Ф. Степанов-Колосов), «Дорога в Нью-Йорк» Л.А. Ма-
люгина (6 ноября 1945 г., режиссер А.В. Андреев), «Сотворение мира» Н.Ф. Погодина
(23 декабря 1945 г., режиссер А.В. Андреев).

В 1945 г. воюющая страна широко отмечала 150-летий юбилей А.С. Грибоедова,
которого включают в длинный ряд предтеч «сталинского гуманизма» и «борьбы за ин-
тересы рабочих и крестьян». Сценарий этого масштабного государственного торжества,
направленный на тотальное «присвоение» классики советской идеологией [17], согласован
правительством на самом высоком уровне и даже не единожды уже был апробирован:
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1 К моменту публикации статьи обстоятельства завершения работы над этим спектаклем не вы-
яснены.
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100-летий юбилей со дня смерти А.С. Пушкина в 1937 г.; 375-летие со дня рождения
Шекспира в 1939 г.; 325-летие со дня смерти Шекспира в 1941 г. В июле 1941 г. по
той же идеологической схеме планировалось праздновать 100-летие со дня смерти
М. Ю. Лермонтова, которое по понятным причинам не состоялось.

В Краснодарском крае, как и по всей стране, решением местных партийных орга-
нов созданы юбилейные комиссии. В лекторском бюро Новороссийского городского от-
дела народного образования подготовили специальную программу для предприятий и
учреждений города [18, с. 2], в Адыгейской областной библиотеке – красочно оформ-
ленный литературный бюллетень, посвященный биографии и творчеству писателя [19,
с. 2]. Во всех городах и районах были запланированы концерты художественной само-
деятельности, публичные выступления, литературные утренники, книжные выставки, кол-
лективные чтения «Горя от ума» – бессмертной комедии Грибоедова [18, 19]. Цент-
ром празднования юбилея был, конечно же, Краснодар, где были объединены силы Кра-
евого драматического театра имени М. Горького и Краснодарского педагогического ин-
ститута. Однако подготовку спектакля по пьесе «Горя от ума» поручили Армавирско-
му городскому драматическому театру имени А.И. Луначарского2, с чем коллектив под
руководством режиссера А.А. Пиковского успешно справился.

Апофеозом торжества на общесоюзном уровне стало юбилейное заседание в Боль-
шом театре в день рождения писателя – 15 января 1945 г. Торжественные мероприя-
тия состоялись в этот же день и в городах Краснодарского края: Новороссийске, Май-
копе, Армавире и других [19, с. 2]. В Краснодарском педагогическом институте на тор-
жественном заседании кафедры литературы преподаватель русской литературы Круг-
лик сделала обобщающий доклад на тему «Жизнь и творчество А.С. Грибоедова» [19,
с. 2]. На сцене драматического театра состоялся большой концерт, в котором приняли
участие члены исполнительской секции регионального отделения Союза советских ком-
позитов и актеры театра, представившие сцены из комедии «Горе от ума». Перед кон-
цертом с кратким словом о жизни и творчестве писателя выступил преподаватель Крас-
нодарского педагогического института В. Тарасов [19, с. 2].

При всех идеологических издержках празднование юбилея способствовало актуа-
лизации творческого наследия А.С. Грибоедова, а также фиксировало тенденцию вос-
становления контуров единого культурного пространства освобожденной страны. Коме-
дия «Горе от ума» появилась в репертуаре множества драматических театров страны.
По данным С.А. Колесниковой, в 1945 г. ее поставили на сцене Малого театра, а так-
же театров Армавира, Архангельска, Воронежа, Горького, Грозного, Иваново, Иркут-
ска, Казани, Каменск-Уральского, Костромы, Красноярска, Кургана, Курска, Мурманс-
ка, Новосибирска, Орска, Ростова-на-Дону, Рыбинска, Саратова, Свердловска, Таганро-
га, Тамбова и Ярославля [20, с. 17].

«Жизнь в Краснодаре с каждым днем полнокровнее. Стираются следы варварско-
го хозяйничания немецких громил», – отмечал в своем выступлении секретарь Красно-
дарского горкома ВКП(б) Я.Д. Саенко [21, с. 2]. Культурная жизнь постепенно приоб-
ретала черты довоенного уровня развития – стали регулярными театральные премье-
ры, гастроли, художественные выставки, смотры художественной самодеятельности, но-
вые программы представляла краевая филармония.

Энтузиазм, увлеченность, инициативность театральных деятелей и творческой ин-
теллигенции, направленные на восстановление культурной жизни Краснодарского края
после его освобождения, довольно скоро сменятся растерянностью и апатией. Насту-
пали новые времена, символом которых станут беспрецедентные по масштабу идеоло-
гические кампании второй половины 1940-х гг., а также отмена государственного
финансирования театральной деятельности. Осенью и зимой 1945 г. Краснодар тепло
принимает премьерные постановки А.В. Андреева, нового художественного руководителя

2 В настоящее время мотивы этого решения авторами не выявлены.



87№ 4 (71), 2018

театра, сменившего на этом посту К.Ф. Степанова-Колосова. Спустя год спектакли по
пьесам «Дорога в Нью-Йорк» Л.А. Малюгина и «Сотворение мира» Н.Ф. Погодина бу-
дут подвергнуты жесточайшей критике, а сам режиссер, не выдержав партийных «про-
работок», скончается от инфаркта 11 сентября 1949 г. [22, с. 162-165].

А пока театральный Краснодар встречает победу в Великой Отечественной вой-
не. В апреле-мае 1945 г. в спектаклях Краснодарского музыкального театра участвует
выдающийся советский артист оперетты М.И. Днепров (1881-1966) – солист Московс-
кого государственного театра оперетты. По приглашению художественного руководите-
ля театра И.П. Зеленина он исполняет свою любимую роль Тассило в оперетте И. Каль-
мана «Марица». Окончание войны и полная победа над Германией, о чем было объяв-
лено 9 мая 1945 г., застает Днепрова в Краснодаре. В книге своих воспоминаний «Пол-
века в оперетте» он передавал неповторимую атмосферу тех далеких дней: «Кто не зна-
ет, что такое весна на Кубани! Это море цветов: цветет и сирень, и жасмин, и бес-
численные фруктовые деревья. Это яркое южное солнце и чудесный свежий воздух.
…На земле наступает мир. 9 мая 1945 г. нас будит необычное оживление, царящее на
улице. Несмотря на ранний час, всюду толпы возбужденных, радостных, торжествую-
щих людей алые флаги, плакаты и цветы, цветы. В тот вечер театр переполнен боль-
ше обычного… всех сроднила общая радость» [23, с. 156-157].
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