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Е. Я. МИХАЛЁВА

МИХАИЛ МАТУСОВСКИЙ 

И СОВЕТСКАЯ МАССОВАЯ ПЕСНЯ 
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В многожанровом поле миро-
вого музыкального искусства 

есть разновидность, присущая толь-
ко одной стране – стране Советов. 
Это – советская массовая песня. Из-
вестно, что хоровое, то есть массо-
вое, пение бытует у народов разных 
стран мира. Но этот жанр обуслов-
лен совершенно иной идеологической 
мотивацией. Массовая – значит 
всеобщая, не допускающая инако-
мыслия. И её направленность была 
определена изначально в разговоре 
В. И. Ленина с поэтом Демьяном 
Бедным: «Старой песне противопо-
ставить новую. В привычной своей 
народной форме – новое содержа-
ние» [2, с. 47]. Песня должна была 
стать агиткой, и она ею стала, уходя 
своими призывами «в глубочайшую 
толщу народных масс».  

Представьте себе, что спустя 
54 года после ленинского «завета» 
идеологический постулат массовой 
песни СССР остался прежним. В 
учебнике «Советская музыкальная 
литература» (год издания 1972-й) 
читаем, что её идейное содержание 
должно выражать «думы и чаяния 
народа, освободившегося из-под 

многовекового рабства и ставше-
го хозяином своей судьбы» [Там же, 
с. 46].    

Бесспорно, что в создании пес-
ни точкой отсчёта является поэзия, 
именно поэзия, если речь идёт о вы-
дающемся произведении. Песни-
однодневки, как правило, пишутся на 
слова. По свидетельству З. Гердта, с 
творчеством М. Матусовского связа-
но представление песни не на слова, 
а на стихи. Высокохудожественная 
поэзия нашего земляка вызвала к 
жизни неподражаемые образцы пе-
сенного жанра, признанные сегодня 
классическими. Суть в том, что Ма-
тусовский сумел в массе, управляемой 
и направляемой, разглядеть человека 
и спроецировать идеи, темы свое-
го творчества на человеческую душу. 
В этом принципиально новый подход 
к жанру, который начал свою жизнь 
с деятельности объединения компо-
зиторов Московской консерватории 
«Проколл» (т. е. производственный 
коллектив), проводившего опыты 
«массового пения» в рабочих и крас-
ноармейских кружках, в общежитиях. 
Они разучивали с людьми новые пес-
ни. Возникает закономерный вопрос: 

МИХАИЛ МАТУСОВСКИЙ 
И СОВЕТСКАЯ  МАССОВАЯ ПЕСНЯ
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зачем всё это, почему разучивали? 
Да потому, что песни не сразу запо-
минались, а согласно установке того 
времени их нужно было петь вместе. 
Вот один из таких примеров массо-
вого творчества – агитка «Юность» 
М. Коваля: 

 
Собирайтесь под знамёна, 
 под знамёна Ильича, 
Наша юность закалённа, 
 наша юность горяча. 

И М. Матусовский совершает чудо. 
Он обращается к своим современни-
кам – ко всем вместе и в то же вре-
мя к каждому в отдельности. Отсюда 
лирическая аура его песенной поэзии, 
о чём бы ни рассказывал нам Миха-
ил Львович. Задушевность, мудрая 
простота, умение так образно сказать 
о самом главном в жизни привлека-
ли к его сочинениям композиторов-
классиков песенного жанра. Среди 
них И. Дунаевский, В. Соловьёв-
Седой, Т. Хренников, М. Фрадкин, 
Н. Богословский, А. Пахмутова, 
В. Баснер, В. Шаинский и другие. 

Лирика окрашивает все темы твор-
чества поэта. Он уходил от назидания, 
пафосности, говоря о мире на земле, о 
Родине, о её столице Москве. Срав-
ним, к примеру, «Гимн демократи-
ческой молодёжи мира» Л. Ошани-
на, А. Новикова и «Летите, голуби» 
М. Матусовского, И. Дунаевского:

Дети разных народов, 
 мы мечтою о мире живём, 
В эти грозные годы 
 мы за счастье бороться идём. 
В разных землях и странах, 
 на морях, океанах 
Каждый, кто молод, дайте нам руки, 

в наши ряды, друзья! 

Такая поэзия вылилась в суровый 
марш. А вот следующий образец 
творчества М. Матусовского стал ин-

Л. Ошанин
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вариантом лучшей советской лириче-
ской песни о мире: 

Летите, голуби, летите, 
Для вас нигде преграды нет! 
Несите, голуби, несите  
Народам мира наш привет! 

И ещё одно сравнение с трактовкой 
темы Родины. Вспомним песню «Зе-
лёными просторами» М. Исаковского 
с музыкой В. Захарова:

Зелёными просторами 
Легла моя страна. 

На все четыре стороны 
Раскинулась она. 
А над ней стальные соколы 
И день и ночь парят, 
И огни её высокие 
Над всей землёй горят. 
Куда б ты ни поехал, 
Куда б ты ни пошел, 
Повсюду наша молодость, 
Повсюду комсомол. 
Все мы Партией воспитаны 
В родном своём краю. 
Все проверены, все испытаны 
В работе и бою. 

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ ЛУГАНЩИНЫ

И. Дунаевский
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Это снова марш. А вот песня 
М. Матусовского и В. Баснера: 

 
С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 
А может, она начинается 
Со стука вагонных колёс 
И с клятвы, которую в юности 
Ты ей в своём сердце принёс… 

К какому жанру отнести эту ис-
поведь, где так умно и в то же вре-
мя просто, ненавязчиво говорится 
о самом главном в жизни? Песня-

размышление. И как пишет И. Ан-
дроников: «Эту песню будут петь 
долго, ибо она о вечном и непрелож-
ном, ибо она об общем и для каждого 
из нас – о своём!» [1, с. 94]. 

И ещё одна пара антиподов со-
ветской массовой песни. На стихи 
В. Лебедева-Кумача, музыка Дан. и 
Дм. Покрасса «Москва майская» и 
«Московские окна» М. Матусовско-
го, Т. Хренникова. 

Утро красит нежным светом 
Стены древнего Кремля, 
Просыпается с рассветом 
Вся советская земля. 

М. Исаковский Б. Александров и композитор М. Блантер
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Холодок бежит за ворот, 
Шум на улицах сильней. 
С добрым утром, милый город, 
Сердце Родины моей! 
Кипучая, 
Могучая, 
Никем непобедимая, 
Страна моя,  
Москва моя, 
Ты – самая любимая! 

Вот опять небес темнеет высь,  
Вот и окна в сумраке зажглись. 
Здесь живут мои друзья, 
И, дыханье затая, 
В ночные окна вглядываюсь я. 
Я любуюсь вами по ночам, 
Я желаю, окна, счастья вам… 
Он мне дорог с давних лет, 
И его яснее нет, – 
Московских окон негасимый свет.

И опять лирика, вечно живая. Пес-
ня «Москва майская» почти не испол-
няется. Когда-то мы ходили под её 
маршевый ритм на демонстрации, но 
она свой срок отслужила, а «Москов-
ские окна» звучат постоянно. 

Если продолжить тему городов, то 
уместно вспомнить «Вологду» Ма-
тусовского – Мокроусова, которую 
поёт в дни праздников многотысячная 
площадь в старинном русском городе.  

Лирика окрашивает и сочинения 
о войне, в числе которых «Пушки 
молчат дальнобойные», написанная 

В. Соловьёв-Седой

Э. Колмановский
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в содружестве с М. Блантером. Это 
песня-воспоминание, где автор, по-
вествуя о своей военной молодости 
на Северо-Западном фронте, снова 
говорит о любви к Родине:

 
Славой солдатской повитую 
С тех незапамятных дней, 
Землю, с боями отбитую, 
Мы полюбили сильней…

 
К лирическим можно отнести 

даже песню-марш «Баллада о сол-
дате» с музыкой В. Соловьёва-
Седого. Здесь среди грозных ночей, 
пути без привала с потерей друзей 
со зримой реальностью встаёт образ 
отчего дома с русскими берёзами, 
карими очами любимой, открывает-
ся самое сокровенное и дорогое.  

А что уже говорить о жанре ли-
рической песни, существующей 
много лет как подразделение со-
ветской массовой. Здесь настоя-
щий кладезь красоты и искренно-
сти. Его строчки сами диктовали 
мелодию, их хотелось облачить в 
музыкальные звуки, что и сделали 
композиторы. Хочется отметить, 
что у каждого из них лирические 
песни на стихи Матусовского стали 
лучшими из лучших. У И. Дунаев-
ского – «Молчание», «Школьный 
вальс», «Не забывай»; у Э. Кол-
мановского – «Песня о гудке»; у 

Т. Хренников

А. Пахмутова
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Т. Хренникова – «Лодочка», «Что 
так сердце, что так сердце растре-
вожено?» из кинофильма «Верные 
друзья». 

Что так сердце, 
что так сердце растревожено, 

Словно ветром тронуло струну? 
О любви немало песен сложено, 
Я спою тебе, спою ещё одну.

И М. Матусовский пел о любви к 
родному краю:

Вернулся я на Родину 
Шумят берёзки встречные.  
Я много лет без отпуска 
Служил в чужом краю. 
И вот иду, как в юности,
Я улицей Заречною 
И нашей тихой улицы
Совсем не узнаю. 

Он пел о любви к погибшим това-
рищам «у незнакомого посёлка, на 
безымянной высоте»:
  
Мне часто снятся те ребята, 
Друзья моих военных дней. 
Землянка наша в три наката,  
Звезда, горевшая над ней. 

(песня В. Баснера 
«На безымянной высоте») 

Матусовский пел просто о любви 
мужчины к женщине и наоборот:

Старый клён, старый клён, 
Старый клён стучит в окно, 
Приглашая нас с друзьями 
На прогулку. 
Отчего, отчего, 
Отчего мне так тепло?
Оттого, что ты идёшь 
По переулку. 

Это песня А. Пахмутовой «Старый 
клён» из кинофильма «Девчата». 

Лирический строй поэзии Мату-
совского мы улавливаем и в замеча-
тельных детских песнях «Крестики и 
нолики», написанной в содружестве с 
В. Баснером, «Крейсер „Аврора”» с 
музыкой В. Шаинского. Особняком 
стоит его «Вместе весело шагать по 
просторам». Это истинно советская 
массовая детская песня, созданная 
вместе с В. Шаинским, где радость 
общения с природой, красоту род-
ного края воспевать «лучше хором». 
Её предтечей стала «Скворцы приле-
тели» с музыкой И. Дунаевского. 

«Раз словечко, два словечко – бу-
дет песенка», – пишет поэт. Но, как 
говорят в народе, «на раз» не получа-
лось. У Матусовского каждое слово 
проходило процесс кристаллизации. 
Как вспоминает его младшая дочь 
Ирина, он сочинял песню, как роман, 
исписывая целые тома для достижения 
желаемого результата, ведь согласно 
его утверждению:
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Выходит так, 
что у любого слова  

Есть запах, вкус и цвет. 
Слова и фразы

движутся, как звенья, 
И так растёт строка. 
И можно различать сердцебиение 

родного языка. 

Попробуйте сказать лучше. Не полу-
чится. «Сердцебиение родного языка» 
выражено с потрясающей художествен-
ностью. Вот почему в песенной поэзии 
Матусовского мы видим «холмы и про-
сёлки родные», как «плачут берёзы» 
в песне «Берёзовый сок», созданной 
вместе с В. Баснером, сад, «умытый 
весенними ливнями», в его же роман-
се из телефильма «Дни Турбиных». 
А ещё вечернюю речку, всю «из лун-
ного серебра», в «Подмосковных вече-
рах» – истинном шедевре, рождённом 
в творческом союзе с В. Соловьёвым-
Седым. Но как ни прискорбно об этом 
говорить, за песню, которую запел весь 
мир на разных языках и мотив которой 
стал позывными радиостанции «Маяк» 
как символ Родины, звание Героя Со-
циалистического Труда присвоили 
только композитору. Михаилу Льво-
вичу в 1977 году была присуждена Го-
сударственная премия СССР за стихи 
целого ряда песен. Всего поэт написал 

их более 200. Он был предан этому 
виду творчества, понимая, что в данном 
жанре живёт время его создания, в нём 
отражается жизнь людей, их радости и 
печали, их мечты. «Будь на то моя воля, 
я бы писал слово „песня” с большой 
буквы», – говорил поэт. Кстати, в пес-
не В. Захарова «Зелёными просторами» 
М. Исаковский слово «партия» написал 
с большой буквы; очень возможно, что 
это сделали редакторы, чтобы угодить 
вождю всех времён и народов. 

Созданные в советское время песни 
Михаила Львовича всё же отвечают за-
конам жанра. Но вовсе не потому, что 
их поют все вместе, демонстрируя един-
ство взглядов. Они живут в каждом 
доме, их слушают и исполняют почти 
все. Они любимы и будут жить вечно, 
потому что созданы талантливым чело-
веком, согреты его любовью к людям. 

Я песне отдал
 всё сполна – 
В ней жизнь моя,
 моя забота.
Ведь песня людям 
 так нужна, 
Как птице
 крылья для полёта! 



Т. Л. ЖУРАВЛЁВА

МИР ДЕТСТВА МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО 

И ОТОБРАЖЕНИЕ ЕГО 

В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ
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Мир детства – неотъемлемая 
часть образа жизни и культу-

ры любого отдельно взятого человека и 
человечества в целом, этот мир сложен, 
он содержит в себе много аспектов. Это 
мир общения ребенка с людьми, мир 
социальных взаимоотношений, мир 
предметов и познания, мир волшебни-
ков и фей, мир объективный – внеш-
ний и субъективный  – внутренний. 

В последние годы в гуманитарной 
науке появились новые перспективные 
направления – история повседневно-
сти, история детства. Вопросы детства 
интересовали ученых на протяжении 
всей истории человечества, потому что 
при всей зависимости от взрослых мир 
детства обладает известной социальной 
и психологической автономией, и эта 
своеобразная детская культура требует 
понимания изнутри, а не просто объяс-
нения функционально как подготовка к 
будущей взрослой жизни. 

Размышления о смысле детства, 
его сущности, статусе в обществе со-
держатся уже в сочинениях античных 
авторов [34]. В Средние века эту 
тему поднимали Августин Аврелий, 

Э. Роттердамский; в эпоху Возрож-
дения – Л. Б. Альберти, Ф. Рабле. 
Немецкие философы XVIII века так-
же размышляли на тему детства как 
источника творческой деятельности и 
основы человеческого созревания [3]. 
В XIX веке семейный быт становит-
ся предметом специального изучения 
этнографов, историков, фольклори-
стов. Много ценного материала было 
собрано французским демографом и 
историком Ф. Ариесом [1]. Благодаря 
его работам, которые признанны клас-
сическими, интерес к истории детства 
значительно возрос. Ученого интере-
совало, как в ходе истории в сознании 
художников, писателей и ученых скла-
дывалось понятие Детства.

Наибольшее влияние на развитие 
этнографии детства оказала амери-
канская исследовательница Маргарет 
Мид. Это первый этнограф, специали-
зировавшийся именно на этнографии 
детства. В своих работах М. Мид до-
казывала, что культура не зависит от 
детства, а наполняет его содержанием; 
что без влияния взрослых (развитие 
детской фантазии, рассказывание ска-

МИР ДЕТСТВА 
МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО
И ОТОБРАЖЕНИЕ ЕГО В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ
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зок, приобщение к художественному 
творчеству) детское воображение ока-
зывается более бедным [22].

Особый интерес для нашего иссле-
дования представляет рассмотрение 
детства в советскую эпоху, когда оно 
оказалось в центре государственных 
экспериментов по воспитанию «ново-
го» человека. Советским государством 
создается новая система социализации 
личности. Изменяются основные ин-
ституты социализации: семья, школа, 
дополнительное школьное образо-
вание; созданы пионерия, комсомол. 
Для успешного функционирования 

созданных структур необходимо было 
всестороннее изучение детства. Сле-
дует отметить особый вклад Георгия 
Семеновича Виноградова, одного из 
первых ученых, занимавшихся этно-
графией детства в СССР [6]. Именно 
он обратил внимание на специфичность 
«страны детей» и поставил задачу вы-
деления ее как самостоятельной ветви 
этнографической науки и ее изучения. 
Сферой его интересов были разные 
аспекты жизни ребенка. 

Цель исследования – изучение 
мира детства Михаила Матусовского 
и рассмотрение темы детства в твор-

Рис. 1. Луганск. Начало XX века
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честве писателя для определения роли 
детских лет в становлении личности и 
развитии творческого потенциала бу-
дущего поэта. 

Мир детства стал одной из цен-
тральных тем классической ли-
тературы. Изображение детства 
в русской автобиографической 
прозе имеет давнюю традицию. 
В XIX веке практически каждый 
писатель в своем творчестве изло-
жил мысли по поводу семьи и дет-
ства. Литература первой половины 
XX столетия характеризуется под-
черкнутым интересом к теме детства. 
В этом контексте творчество М. Ма-
тусовского может выглядеть не 
столь показательным: детская тема 
не преобладает количественно в его 
поэтических произведениях. Однако 
в его книге прозы «Семейный аль-
бом», представляющей собой начало 
своеобразной автобиографии, первая 
часть, названная «Фотографии дет-
ства», полностью посвящена детству 
и рассказывает, как жили луганские 
мальчишки и девчонки в первые де-
сятилетия XX века [20]. 

К автобиографической прозе о 
своем детстве Матусовский обра-
тился в 1980-е годы. Созданию вос-
поминаний способствовало желание 
воскресить прошлое, обнажить кор-
ни, осмыслить собственную судь-
бу. Начало книги «Семейный аль-
бом» – подчеркнутый мир прошлого:

«Я люблю переворачивать тяжкие 
скрижали семейного альбома, пере-
плетенного в коричневую кожу, за-
пирающегося особой металлической 
застежкой, и рассматривать старые 
фотографии родственников, стоя-
щих неподвижно много десятилетий» 
[Там же, с. 5].

Сюжетной основой послужило 
изображение картин духовного роста 
маленького человека. Повествуя о 
своем прошлом не в хронологической 
последовательности, а рисуя карти-
ны наиболее сильных впечатлений, 
оставшихся в сознании ребенка, пи-

Рис. 2. Лев Моисеевич Матусовский



20 ЛУГАНСКAЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Т. Л. ЖУРАВЛЁВА

сатель показывает, как воспринимал 
эти события реально существовав-
ший маленький человек того време-
ни, о чем он думал, как ощущал мир. 

Детские годы писателя – это на-
чало XX века, время, когда рушил-
ся старый миропорядок и создавал-
ся новый. По стране прокатилась 
гражданская война, перед этим была 
война мировая, разруха, голод. 

Родился Михаил Матусовский в 
1915 году в Луганске, бывшем тогда 
уездным городом Екатеринославской 
губернии (см. рис. 1). В семье уже 
был трехлетний мальчик. Братьев 

назвали в честь дедушек: старшего – 
Моисеем, младшего – Михаилом.

Отец Миши Матусовского – Лев 
Моисеевич был достаточно известным 
в городе фотографом и имел свое фото-
ателье в центре города (см. рис. 2).

Матусовский напишет через много 
лет: «Перед его старомодным, покры-
тым черным сукном фотоаппаратом 
прошла жизнь многих тысяч горожан. 
Отец фотографировал их, когда они 
рождались, снимал их школьниками и 
подростками, женихами и невестами, 
снимал их в форме солдат и матросов, 
на выпускных экзаменах и на свадьбах, 

Рис. 3. Семья. Луганск. Фото начала XX века
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а позднее – в окружении множества 
детей и внуков» [20, с. 9] (см. рис. 3).

Сделанные его отцом и другими ма-
стерами города тех лет фотографии, на 
которых запечатлены дети, – это бес-
ценный исторический материал, осо-
бенно интересный тем, что раскрывает 
нам реальный мир детей тех далеких 
лет (см. рис. 4). 

Первые фотографии Миши и его 
брата Моисея демонстрируют нам ми-
лые лица. Детей фотографировали в 
чудесных кофточках, распашонках или 
платьицах. А ведь шили эти первые на-
ряды, как доказывают историки моды, 
обычно из выношенной хлопковой тка-
ни – для мягкости [36, с. 127]. В те 
годы во многих семьях была швейная 
машинка «Зингер», и детскую одежду 
шили дома. Можно предположить, что 
и Мишу, и его брата обшивала их мама. 
В стихотворении «Воспоминания о мо-
лодости» мы читаем: «Из клетчатого 
одеяла мне мама скроила пальто» [21, 
с. 18].

На многих фотографиях дети стар-
шего возраста одеты в форменную 
одежду или в матроски (см. рис. 5).

В дореволюционной России суще-
ствовало чрезвычайно уважительное 
отношение ко всяким униформам, и 
в гардероб ребенка обязательно вхо-
дила форменная одежда (см. рис. 6). 
Дети носили форму не только в учеб-
ное время, но и надевали в театр, в 
гости, на праздники. Эта традиция со-

хранилась на долгие годы и в советское 
время. 

А в гардеробе любого мальчика из 
приличной семьи был матросский ко-
стюмчик. На рубеже XIX – XX ве-
ков костюмчики-матроски носили 
мальчики с трехлетнего и до юноше-
ского возраста. В матроске соедини-
лись удобство, функциональность и 
элемент романтики. На старинных 
фотографиях мы не видим цвет матро-
сок. Однако известно, что помимо си-
них и белых для матросок употребляли 
и темно-красные ткани в сочетании с 
белым. Обязательными были галстук 

Рис. 4. Дети. Луганск. Начало XX века
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и изображение якоря. Матроску носи-
ли и девочки, для них предпочтитель-
нее был белый цвет. На многих фото-
графиях, запечатлевших ровесников 
Миши Матусовского, мы видим эти 
матроски (см. рис. 7). 

На знаменитой сделанной во вре-
мя Гражданской войны фотогра-
фии, описанной очень подробно в 
книге «Семейный альбом», братья 
Матусовские именно в таких фор-
менных матросских костюмчиках. 
«Я и старший брат увязались за отцом: 
нам непременно надо было поглядеть 

вблизи на знаменитый бронепоезд… 
Когда группа вооруженных людей 
живописно расположилась вокруг бро-
непоезда, командир обратил внимание 
на фотографа и двух его маленьких 
ребят… Бережно стали бойцы переда-
вать меня из рук в руки, пока я не очу-
тился рядом со строгим начальником… 
Так и заснял нас отец» [20, с. 10] (см. 
рис. 8). 

Вскоре, в неспокойные первые деся-
тилетия XX века, идеализированный 
образ ребенка, созданный в прошлом 
веке, полностью поменялся. На фото-

Рис. 5. Гимназист. Луганск. Начало XX века Рис. 6. Гимназистки
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графиях 20-х годов дети уже перестали 
быть ангелочками, они превратились в 
младших товарищей (см. рис. 9). Ведь 
главной задачей молодой советской 
власти было создание нового человека 
с новым мышлением, новым сознанием 
и новым телом.

Эта идея отразилась и на детях. 
И если мы вспомним советские филь-
мы уже 30-х годов, в них девочки и 
мальчики в одинаковых белых руба-
шечках и панамках, свободных шаро-
варах, спортивных костюмах марши-
руют под дробь барабана.

Детство Матусовского – это ре-
волюционный Луганск, бурные 
20-е годы. Действительность детства 
во многом разнообразна, и восприятие 
детьми взрослых катастроф предстает 
подчас совсем с иной точки зрения, с 
неожиданной и удивительной сторо-
ны. Из автобиографии Матусовского:
«Я родился на Донбассе, в Луганске. 
И нынче в этом городе сохранились 
живые свидетели и участники великих 
событий и огненных лет гражданской 
войны… Всё в нашем городе жило 
этой немеркнущей славой. Ребятиш-

Рис. 7. Дети. Луганск. Начало 1920-х гг.
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ками убегали мы далеко за город, на 
Острую Могилу, где, казалось, ещё 
совсем недавно отгремели залпы по-
следних сражений. Тёплый ветер, 
пахнущий какими-то горькими тра-
вами и ещё не остывшим шлаком, дул 
здесь свободно, во всю ширь донец-
кой степи. Пойдёшь, бывало, бро-
дить по этим холмам и курганам и 
обязательно отыщешь в траве какую-
нибудь штуковину: военную пуговицу, 
или позеленевшую медную гильзу, или 
даже заржавленный осколок снаряда» 
[21, с. 7]. 

Мир детства Михаила Матусовско-
го – это, прежде всего, мир его семьи 
(см. рис. 10). 

 Отец, мама, старший брат, дядя 
Соломон, двоюродные братья — и он 
сам, ребенок, оказывается помещен-
ным в произведениях в этот пестрый 
мир родственников. 

Кирпичный дом, и дым жилья,
И запах мокрого белья,
И дух еврейского борща – 
Вся родословная моя [19, с. 37].

Рис. 8. Команда бронепоезда «Большевик». В первом ряду братья Матусовские



25ОЧЕРКИ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ ЛУГАНЩИНЫ

Т. Л. ЖУРАВЛЁВА

В жизни маленького Миши семья 
и общесемейный досуг занимали зна-
чительное место. Совместное чтение 
книг, исполнение песен, прогулки, 
поездки с отцом, когда он должен 
был что-либо сфотографировать, – 
все это присутствовало в его жизни. 
Через много лет этот мальчик станет 
знаменитым поэтом особого поэти-
ческого жанра, на стихи которого 
будет написано более двухсот песен. 
И это понимание сущности пес-
ни, и любовь к ней возникли еще в 
детстве: «Любили у нас украинские 
песни. Собравшись за праздничным 
столом, земляки мои, вежливо усту-
пая друг другу право вести мелодию, 
сдержанно и согласно запевали пес-
ню о криниченьке, речке-невеличке, 
дивчине и зеленом густесеньком гае» 
[20, с. 41].

Дом, отец, мама, народ, родная 
земля – все это представлено че-
рез детское восприятие. Писатель 
утверждает, что основа жизни ребен-
ка – любовь, которая ему нужна от 
других и которую близкие ему люди 
готовы щедро дарить. 

Замкнутый и сдержанный по на-
туре, Матусовский не находит до-
статочно ярких слов, чтобы оценить 
роль матери в своей жизни, однако 
всегда с любовью и преклонением го-
ворит о маме. Его мама Эсфирь Ми-
хайловна Матусовская (в девичестве 
Брукман) была женщиной доброй 

и рассудительной, спокойной, спра-
ведливой, заботливой (см. рис. 11). 

Сквозь все творчество поэта про-
ходит светлый образ его родной мате-
ри. В стихах ее образ наделяется ин-
дивидуальными чертами и принимает 
конкретный земной облик женщины, 
занятой повседневными делами: 

Как кочергой она в печке гремела,
Ставя на пламя чугун или медь.
Как свои коржики делать умела – 
Этого вам никогда не суметь.

Рис. 9. Братья Матусовские. 
Начало 1920-х гг.
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Как заводила на кухне беседу,
Мудро решая любые дела.
Как помогала на кухне соседу
Словом, деньгами и всем, чем могла.

Как ухитрялась оказывать милость
Так, что спасенный заметить не мог.
Как не жалея вещами делилась
С теми, кто наш переступит порог

[18, с. 68]. 

Эсфирь Михайловна великолепно 
готовила: «Борщ в полведерной ка-
стрюле варила, чтоб человечество все 
накормить». Ее сын как истинный 
гурман будет вспоминать «вкус мами-
ной баклажанной икры или форшмака 
из селедки», рыбу «с картошечкой и 
звездочками моркови, украшающими 
каждый кусок в отдельности, с крас-
ным, заправленным свеклой хреном» 
[20].

Детство и город – это единое це-
лое в жизни Матусовского. По сути, 

в своем произведении «Семейный 
альбом» и во многих стихотворениях 
он создает себя в пространстве города 
своего детства (см. рис. 12).

Размышляя над тем, что же сдела-
ло его литератором, он пишет: «Ко-
нечно, прежде всего, это – город с 
южными улицами, решительно сбе-
гающими вниз, неожиданно меняю-
щими направление, возникающими 
по законам горных потоков, – город с 
духовым оркестром, игравшим в Про-
фессиональном саду имени Первого 
мая, отчего летние вечера были обыч-
но задумчивыми и грустными, город, 
где я родился, земля с сизыми пира-
мидами терриконов и степными овра-
гами…» [21, с. 3]. Южный, теплый, 
солнечный мир родного города на-
всегда останется и в его поэтических 
произведениях (см. рис. 13).

Южный мир переулков крутых
И извилины речки неровной, – 

Рис. 10. Семья Матусовских Рис. 11. Эсфирь Михайловна Матусовская 
с сыновьями
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Здесь запевы всех песен моих,
Здесь начало моей родословной

 [19, с. 416].

Луганск тех лет с многочисленны-
ми заводами и фабриками, с узкими 
пыльными улочками, застроенный в 
основном одноэтажными домами, в 
годы детства писателя был не очень 
благоустроенным. В памяти Ма-
тусовского и потом, на страницах 
произведений, это город с зелены-
ми улицами, уютными маленькими 
двориками, где весной буйно цве-

тет сирень, а летом прямо во дворе 
варится вишневое или абрикосовое 
варенье, это сладкий запах акаций, 
разносившийся по всей округе.

Луганск прошлого на страницах 
его книг – это тоже некое подобие 
семьи. Объединяющим знаком этой 
семьи становится двор, улица. Ули-
цы детства поэта были средоточием 
всего, всех забав и игр, всех правил 
и понятий, мерилом отношений и 
дружбы, как потом выяснилось, на 
всю жизнь.

Рис. 12. Луганск. Пушкинская улица. Начало XX века
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Рис. 13. Река Лугань

Рис. 14. Луганск. Петроградская улица. Начало XX века
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Старенькая терраска,
Дом, отслуживший срок.
Дует в лицо донбасский
Угольный ветерок.

Снова ведет со мною
Прерванный разговор
Вереском и травою
Густо поросший двор 

[Там же, с. 185].

Жили Матусовские рядом с фото-
салоном отца, а летом переезжали в 
Полтавский переулок в дом Сапры-
киных, поближе к реке и прохладе 
(см. рис. 14). 

«Наши дома выходили на бывшую 
Петроградскую, а дворами на тихую 
Канавную улицу, сплошь поросшую 
бурьяном и полынью. Если главную, 

Петроградскую, с ее сверкающими 
зеркальными витринами, нарядными 
магазинами, кондитерской и киноте-
атром «Красный маяк» можно было 
условно считать театральной сценой, 
то кулисами как раз и была Канав-
ная» [20, с. 7].

Особенностью Луганска той поры 
было то, что железнодорожная колея 
проходила прямо через центральные 
улицы. Миша Матусовский любил 
наблюдать, как через город проно-
сятся поезда, громыхая и свистя, как 
мелькают светящиеся окна вагонов. 
Многие его друзья и приятели жили 
прямо у железной дороги, и мальчиш-
кам казалось, что их город «готов был 
сорваться с места, увлеченный этим 
движением». А в стихах поэта через 
много лет часто будут возникать «по-

Рис. 15. Луганск. Успенский сквер. 1914 год
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чтовые и скорые, пассажирские по-
езда».

С первых весенних теплых дней 
улицы просыпались для активной 
жизни, которая затихала только к 
поздней осени. Улица была Все-
ленной и одновременно деревней 
с патриархальным, узаконенным 
укладом, не смотря на то, что центр 
города, как и весь город, возник 
когда-то вокруг завода екатеринин-
ских времен (см. рис. 15): 

Я ваш, я ваш, подъемы или спуски
Каменнобродских улочек крутых.
Вы с детства нам умели

откликаться,
Вникали в наши правила игры.
Я ваш, я ваш, цветы акаций
И южные открытые дворы

[18, с. 43].

Улицы и дворы своего детства 
поэт будет помнить до мельчайших 
подробностей: «Двор Пети Браги-
на, в котором мы любили играть, 
нельзя увидеть больше нигде, кроме 
маленьких южных городков. От-
крытая галерея опоясывает дом на 
уровне второго этажа, в ее пери-
лах не хватает большинства баля-
син, выточенных, как кегли. Да еще 
всякие там чуланчики и сарайчики, 
колодцы и помойки, кладовые и по-
греба – все это будто специально 

создано для игры» [20, с. 91] (см. 
рис. 16). 

У детей того времени было много 
друзей. Открытые и доверительные 
отношения характерны для детства 
той поры. Дети просто выходили 
из дома и сами находили себе дру-
зей, без спроса, когда им был кто-
то нужен, стучали в дверь, звони-
ли в звонок или просто заходили и 
встречались. Говоря об истоках по-
нятия «родная земля», через много 
лет писатель скажет, что Родина на-
чинается «с хороших и верных това-
рищей, живущих в соседнем дворе» 
(см. рис. 17).

Детские персонажи в книге Ма-
тусовского «Семейный альбом» 
поражают своей реалистичностью, 
узнаваемостью и в то же время 
трогательностью, искренностью и 
лиризмом, а подчас и точно под-
меченными комическими деталями. 
Во многом это связано с особым от-
ношением писателя к собственному 
детству, его воспоминаниям о той 
поре жизни. Страницы книги за-
полнены детьми: серьезная Оленька 
Сергеева, добрый Володька Пивень, 
заводила Яшка Любченко, непоседа 
Шурка, а кроме того, куча пучегла-
зых ребятишек школьной сторожи-
хи, девочки Роня, Сонечка, Адя, 
Мотька Абель, детишки чистиль-
щика Айрапетяна – их портреты и 
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характеры выписаны любовно и до-
стоверно. 

Что касается досуга, то дети на-
чала XX века прекрасно умели 
занимать себя сами, без помощи 
взрослых и без каких-либо средств. 
Для них нормальным было бегать 
или играть целый день, с небольшим 
перерывом на обед, а то и вовсе без 
перерыва. Не было бессмысленного 
времяпрепровождения. Дел было 
всегда по горло. Вооруженные ру-
жьями из палок и игрушечными пи-

столетами мальчишки начинали за-
тяжную операцию по выслеживанию 
друг друга. Они умели сами органи-
зовать игры, даже, вроде бы, в не-
подходящих условиях (см. рис. 18). 

Дети всегда живут в мире ма-
териальных предметов, но в этих 
предметах скрывается для них глу-
бочайший, неутилитарный смысл. 
Этим и отличается детский мир от 
взрослого. Чувство полной свобо-
ды и право распоряжаться миром 
по своему усмотрению, варьиро-

Рис. 16. Луганск. Английская улица и Успенский сквер. Начало XX века
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вать, трансформировать его – все 
это привилегия детства [6]. Новая 
вещь – никому не принадлежавшая, 
никому не знакомая, ее можно пе-
реосмыслить, переделать. «Ничего 
так не интересно, как выброшенные 
за ненадобностью, отслужившие 
свое предметы, которые можно при-
способить к чему-нибудь и снова 
пустить в дело», – напишет Ма-
тусовский, рассказывая о детских 
играх [20, с. 36]. 

Детей не смущало отсутствие 
игрушек. Конечно, они завидова-
ли случайно увиденным железным 
дорогам и куклам, но вполне весе-

ло играли и с жестяными совками, 
тряпичными куклами, в их руках 
любой предмет мог стать игруш-
кой и ожить в их фантазии. Ма-
тусовский рассказывает: «…среди 
заманчивых отбросов аптекарско-
го склада, находя штампованные 
картонные коробки с перегород-
ками для пузырьков, флаконы с 
притертыми пробками и целые 
мотки белоснежной упаковочной 
стружки, из которой можно сде-
лать седую бороду и усы. Здесь 
мы играли в Гражданскую войну и 
в оборону Луганска…» [Там же] 
(см. рис. 19).

Рис. 17. Дети. Начало 1920-х гг.
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Рис. 18. На качелях

Рис. 19. Мальчишки играют. 1920-е гг.
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Конечно, жизнь детей коренным 
образом меняли исторические собы-
тия: война, революция, голод, раз-
руха. Однако они все равно играли 
в такие традиционные подвижные 
игры, как салки, жмурки, класси-
ки, пятнашки, прятки, в такие ро-
левые игры, как «дочки-матери» 
или «казаки-разбойники». Каждое 
время года было наполнено своими 
развлечениями и играми. Летом – 
прятки, пятнашки, жмурки, запу-
скание воздушного змея, индейцы, 
крестики-нолики, походы в лес и на 
реку, зимой – катание с горки, игры 

в снежки, постройка крепостей из 
снега (см. рис. 20). 

Весной они делали пищики из 
акаций, которыми были засажены 
улицы Луганска. «Пищик можно 
сделать на ходу, когда вы возвра-
щаетесь с речного купанья и скру-
ченное жгутом мокрое полотенце 
лежит у вас на плече, и вы озирае-
тесь вокруг, не зная, чем это пахнет, 
и не можете догадаться, что это пре-
следует вас аромат водяных лилий и 
кувшинок…» [20, с. 33]. Далее мы 
узнаем, что надо выбрать стручок 
крепкий, полный семян, и выпотро-

Рис. 20. Река Лугань
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шить все горошины, и откусить кон-
чик стручка, и, умело вложив в рот, 
дунуть, и раздастся пронзительный 
звук, «позывной южного лета» (см. 
рис. 21). 

Летом самыми счастливыми со-
бытиями были походы для купания в 
реке: «Вместе весело шагать по про-
сторам. И, конечно, припевать луч-
ше хором!» Загорание «на песчаном 
пляже Донца под Вергункой, куда 
в воскресные дни бежали от город-
ской духоты белотелые горожане» 

[Там же, с. 37] запомнилось поэту 
на всю жизнь (см. рис. 22). 

Все эти игры Матусовский опи-
шет не только в «Семейном альбо-
ме», но и в своих стихотворениях.

Шла над южным городом
Летняя пора.
Крестики-нолики – 
Детская игра [21, с. 393].

Мы так подробно остановились на 
играх детей того времени, потому что 

Рис. 21. Лето на речке
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многие исследователи доказывают 
связь игр с развитием интеллектуаль-
ных способностей, с обучением, с ха-
рактером фантазии и воображения. В 
игре дети овладевают многими навы-
ками, учатся общаться со сверстниками, 
овладевают первыми формами трудо-
вой деятельности. Именно в игре дети 
копируют и воспроизводят мир взрос-
лых. Огромное значение игры имеют 
для развития фантазии и воображения, 
их форм проявления и особенностей 
содержания [32]. «Яшка… врал, врал 
мастерски, упоенно и сам постепенно 
проникался верой в правдивость своих 
рассказов. Как у всякого выдумщика и 
фантазера, истории его имели точную 
датировку, реальное место действия и 
непременную ссылку в конце: „Если не 
веришь, можешь спросить Гришку Ка-
чана…”»,  – расскажет Матусовский о 
своем детском приятеле [20, с. 41].

Особое место в жизни ребят зани-
мали зрелища. Таковыми становились 

почти все события, от возвращения 
домой из другого города до празднич-
ных ярмарок и базаров. «Южные ба-
зары, южные базары, что вы со мною 
сделали, южные базары? Я и сегодня 
чувствую оскомину от кислиц и груш, 
продающихся навалом, семь копеек 
ведро, прямо с воза… Я и нынче в 
долгу перед вами за вашу щедрость и 
доброту, за уроки живописи, за беше-
ные натюрморты, пригибающие при-
лавки» [Там же, с. 100]. Демонстра-
ции, митинги, манифестации, которые 
были популярны в 20-е годы, детьми 
того времени тоже часто воспринима-
лись как зрелища. В 1924 году, когда 
Мише Матусовскому было девять лет, 
город был награжден орденом Крас-
ного Знамени. На площади Ленина, 
недавно еще Троицкой, состоялся 
митинг и вручение ордена. Лев Мату-
совский присутствовал на торжестве 
в качестве фотографа. Вместе с ним 
был и младший сын. Вот как описы-

Рис. 22. Луганские мальчишки. 1927 г. Рис. 23. К. Е. Ворошилов 
с луганскими пионерами
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вает этот день Михаил Матусовский 
в письме: «Мне не было десяти... Я 
прекрасно помню тот день и эту фото-
графию. Отец, зная, что мне это будет 
интересно, взял меня с собой на ми-
тинг» [23] (см. рис. 23).

Но особый восторг вызывал цирк, 
именно ему Матусовский посвящает 
целую главу в «Семейном альбоме»: 
«Мальчикам снится чуть провисший 
брезентовый полог цирка «Шапито», 
парусящий на ветру, и канаты, и тро-
сы, и веревочные лестницы, как на 
учебном бриге, и маленькая гимнаст-
ка…» [20, с.  35].

Еще одними красными днями в 
календаре были совместные походы 
в кинотеатр (см. рис. 24). Об этом 

М. Матусовский не раз напишет в своих 
стихах:

Мы недавно смотрели 
немое кино…

И видения детства
росли предо мной,

И мелодии, с давних
забытых пор,

На рояле бренчал
постаревший тапер… 

[21, с. 102]. 

Двадцатые годы были суровы-
ми, люди жили небогато, и дети той 
поры не были избалованы. Обычные 
детские сладости многим семьям в 
то время были недоступны, и только 

Рис. 24. Электробиограф «Эрмитаж» в Луганске
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изредка детей баловали пряниками 
или леденцами, сдобой или орехами. 
Привычнее для ребят были дары 
природы и огородов: фрукты, яго-
ды, бахчевые. Каждый август на-
чиналась операция по отслеживанию 
яблок в чужих садах, которые вы-
зревать не успевали, хоть никакого 
недостатка в собственных плодах не 
было. «Просто игра, узы братства 
плюс охотничий азарт подвигали на 
грабежи садов. Всю добычу честно 
ссыпали в кепку и делили поровну. 
А потом усаживались кругом и уми-
нали кислицы, делая вид, что давно 

не приходилось есть ничего вкус-
нее», – будет вспоминать Матусов-
ский [20, с. 41]. 

Конечно, были еще мороженое, се-
мечки и газированная вода с сиропом 
(см. рис. 25). Все это красочно и на-
туралистично описано в книге «Семей-
ный альбом»: «Вы и не подозреваете, 
что на свете существовали такие сиро-
пы, как винный, красная смородина, 
сливочный, молочный, крем-брюле, 
шоколадный» [Там же, с. 102]. 

А семечки продавались недалеко от 
дома. Ребятишки обязательно пробо-
вали и лишь затем выбирали стаканчик, 

Рис. 25. Очередь за газировкой. Фото 1930-х гг.
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Рис. 26. Окрестности Луганска. Река Северский Донец

Рис. 27. Донбасский пейзаж
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который бабушки, торговавшие семеч-
ками, сразу же высыпали им в карман.

Самое сокровенное у Михаила Ма-
тусовского часто бывает связано с вос-
поминаниями о детстве. Причем это не 
воспоминания о каких-то конкретных 
фактах и событиях, это – эмоции и 
ассоциации: «…вам приходилось про-
сыпаться в детстве с чувством беспри-
чинной, ничем не объяснимой радости, 
с замиранием в груди, с ожиданием по-
дарка, интересной книги, непредвиден-
ной встречи?.. И вся прелесть состоит 
в том, что вы не можете определить 
точно: откуда и за что свалилось на вас 
такое счастье» [Там же, с. 90]. Мы 
понимаем, что это написано взрослым 
человеком, но это ощущения того да-

лекого маленького одухотворенного 
ребенка. При этом автор в своих стро-
ках, посвященных детству, старается 
передать тончайшие нюансы детского 
мировосприятия. 

Образ Красоты в произведениях 
Матусовского многолик. Это, конечно, 
прежде всего картины природы. Свет, 
радость – этот мотив в восприятии 
природы мальчиком звучит постоянно. 
Пейзаж – словно царство света. При-
рода одухотворяет жизнь ребенка, свя-
зывает её незримыми нитями с вечным 
и прекрасным (см. рис. 26):

Я дышу разнотравьем сухим, 
Что на летнем настояно зное.
И таким пустяком перед ним
Вдруг покажется все остальное

[19, с. 416].

В произведениях, описывающих 
годы детства, царит полнота и сила 
жизни, гармония между человеком и 
природой; они наполнены радостью, 
красотой и солнцем:

Мне не собрать все солнечные
слитки,

Ходящие на стрежне ходуном.
Я пленник ваш, тесовые калитки
И огненные мальвы под окном

[18, с. 43].

Поэзия разлита во всем, что окру-
жает этого мальчика – нежного, на-

Рис. 28. Луганские школьники 1920-х гг.

Т. Л. ЖУРАВЛЁВА
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блюдательного и очень серьезного (см. 
рис. 27):

Рассветный луч вдоль всей
Лугани рано

Прошелся, как по узкому ножу. 
Я ваш, я ваш, донецкие курганы,
Я безраздельно вам принадлежу

[Там  же].

В самых обыкновенных событиях 
своей жизни автор находит неизъ-
яснимую прелесть. Он стремится 
поэтизировать окружающий мир и 
заражает этим стремлением других. 
Вот как он воспринимал городской 
сад, неподалеку от которого жил и 
часто проходил его аллеями: «На 
плотно утрамбованных, засыпанных 
красным песком дорожках дождь 
образовал моря, проливы и целые 
океаны… От пожелтевшей листвы 
день казался солнечным, но обман 
быстро обнаруживался, стоило толь-
ко приглядеться к небу над садом… 
В огромной оркестровой яме, с ко-
торой дождь не успел еще смыть все 
обрывки афиш, свободно гулял ветер, 
и верилось, что музыка, звучавшая 
здесь летом, еще не вся выветрилась, 
не вся улетучилась» [20, с. 44]. 

С наступлением школьного воз-
раста школа занимала в жизни де-
тей 1920-х годов центральное ме-
сто. Учился Михаил Матусовский в 
школе № 13 в Полтавском переулке 

в Каменном Броде. Называлась она 
Тринадцатой средней трудовой шко-
лой (см. рис. 28). 

В эти годы создаются разнообраз-
ные клубы для детей, кружки, студии, 
мастерские, спортивные секции и т. п. 
Поскольку все они тесным образом 
переплетались с учебной работой, то 
очень часто вписывались в школьную 
жизнь тех лет. Школы были не толь-
ко учебными заведениями, но и клу-
бами по интересам, и библиотекой, и 
центром развлечений.

28 марта 1925 года Народным 
комиссариатом просвещения был 
принят Циркуляр о введении клуб-
ного дня в школах I и II ступени. 
В нем говорилось, что день этот дол-
жен быть еженедельным и давать 
школе «возможность более широко 
развить клубную работу в тесном 
смысле этого слова, а также работу 
отдельных кружков – литературных, 
драматических, музыкальных, худо-
жественных, спортивных, сельско-
хозяйственных, дарвинских, марк-
систских, юных натуралистов, юных 
изобретателей, радиотехников и т. д. 

К клубным дням должна быть 
приурочена коллективная работа по 
созданию стенной газеты, школьных 
журналов, по изготовлению плакатов 
для украшения школьных помещений 
и пр.» [3, с. 157] (см. рис. 29).  

Участие каждого школьника в 
клубной работе было обязательным, 
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но выбор формы занятий был добро-
вольным. Наиболее распространен-
ными были кружки: общественно-
политический, естествоведения или 
юннатов, литературный, драматиче-
ский, изобразительного искусства, 
музыкальный, физкультурный. Осо-
бым успехом пользовались массовые 
мероприятия.

Рассказывая о своем учителе му-
зыки Кушлине, Матусовский пишет:
«…чтобы пробудить у детей творче-
ский интерес к музыке, он ставил с 
ними детские оперы, сценки, устраи-

вал концерты, разыгрывал целые 
спектакли… Главную роль Журав-
ленка играла девочка Адя, в которую 
все мы были влюблены и которой я 
тайком посвящал стихи» [20, с. 103] 
(см. рис. 30).

Особое внимание в школах тех 
лет обращали на создание школьного 
журнала или газеты. Стенная газета 
должна была отображать школьную 
жизнь и увязывать ее с жизнью дан-
ного района, города. Миша Мату-
совский активно участвовал в созда-
нии школьной газеты. «Как я резво 

Рис. 29. Плакат 1920-х гг.
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писал в то время!.. Не было жанра, 
в котором я не попробовал бы свои 
силы», – с иронией вспоминал поэт 
[Там же, с. 64]. Он сочинял лири-
ческие стихи, написал бытовую ко-
медию и сочинение в стихах «Как 
поссорились Мирон Моисеевич и 
Григорий Федосеевич», начинал 
роман-трилогию, в одиннадцать лет 
начал работу над воспоминаниями 
«О прожитом и пережитом», но по 
совету учительницы решил повреме-
нить с мемуарами. 

Кроме того, он пытался сочинять 
разоблачительные сатирические сти-
хи. Написал о нерадивом ученике 
Петьке Пенькове. Однако «стихи 
почему-то не понравились Пенькову, 
и он подговорил двух здоровенных 
парней, чтобы они подстерегли меня 
на пути из школы и отбили интерес к 
поэзии критического направления… 
я убедился тогда, что за стихи могут 
разбить нос, а такой урок уже сам по 
себе полезен» [Там же, с. 65].

Рис. 30. Детский спектакль. Луганск. Фото начала XX века
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Рис. 31. Луганск. Народный дом. 1920-е гг.

Рис. 32. Сотрудники газеты «Луганская правда» П. Есельсон, Ю. Жуков, 
В. Бухбиндер, Межов. 1920-е гг.
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Работу в школьных газетах связы-
вали с подготовкой будущих рабко-
ров и селькоров. Известно, что свою 
первую публикацию Миша Мату-
совский осуществил в 1927 году на 
страницах областной газеты. Было 
ему тогда 12 лет. «Печататься я стал 
рано и, к сожалению, слишком легко. 
Мне не исполнилось еще двенадцати, 
когда в местной газете «Луганская 
правда» сочли возможным поместить 
мое стихотворение «Велопробег», – 
вспоминал Матусовский. – Я купил 
целую пачку газет и долго не мог ото-
рваться от полосы с моими строками» 
[Там же, с. 67]. В этом же номере 
публиковались стихи его старшего 
брата: «Мы начали свою литератур-
ную деятельность, как братья Гонку-
ры» [Там же]. 

Активно в 1920-е годы рекомен-
довалось проводить в школах и клу-
бах так называемые «живые газеты». 
Как и другие направления газетной 
работы, они носили ярко выражен-
ный политико-идеологический ха-
рактер. Старший брат Михаила Ма-
тусовского Матвей увлеченно играл 
в агитационном театре «Синяя блу-
за», а младший – аккомпанировал 
его выступлениям.

Особой формой клубной работы в 
школах становились вечера. Это мог-
ли быть вечера вопросов и ответов, 
вечера «чудес», вечера бесед и рас-
сказов, вечера воспоминаний, вечера 

революционного движения, вечера 
великих людей и т. п. Среди читаю-
щей публики в 1920 – 1930-е годы 
были очень популярны литературные 
вечера, которые в Луганске часто 
проходили в Народном доме. Любил 
бывать на таких литературных встре-
чах и юный Миша Матусовский. 
Именно здесь он слушал выступле-
ния Владимира Маяковского, Се-
мена Кирсанова, Бориса Горбатова, 
Павла Беспощадного (см. рис. 31). 

Точно не известно, смог ли Миша 
Матусовский, которому, кстати, 

Рис. 33. Поэт Юрий Черкасский
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было всего 12 лет, попасть на вы-
ступление Маяковского в Народном 
доме 27 июля 1927 года, зато он 
слушал поэта на летней эстраде сада 
им. Первого мая на следующий день. 
Начинающие поэты стояли у входа в 
надежде на какое-то чудо. Билетов 
у них не было. И вдруг они увидели 
Маяковского, который с трудом про-
бирался через толпу своих поклон-
ников. Окинув взглядом молодежь, 
Маяковский сказал контролерше, 
чтобы она пропустила их. Кроме На-
родного дома, Маяковский выступал 
и в Доме учителя, а также встречался 

с членами литературного объедине-
ния «Забой» в редакции газеты «Лу-
ганская правда». На встрече присут-
ствовали Павел Есельсон, Евгения 
Шуэр, Михаил Диманштейн, Зи-
новий Видес и другие начинающие 
поэты. Газета «Луганская правда» от 
2 августа 1927 года писала: 
«Вниманию «забойцев»! В сре-
ду в 5 часов состоится совеща-
ние по творческим вопросам ак-
тива Луганской ячейки «Забой». 
В числе приглашенных тт. Черкас-
ский, Матусовский, Проскурин и 
др.» [11, с. 23].

Рис. 34. Казанская улица. В этом здании находился техникум гражданского 
и промышленного строительства
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В школьном образовании 1920-х 
годов было много экспериментов. 
В 1923 – 1925 годах, когда Миша 
Матусовский учился в младших 
классах, были составлены под ру-
ководством научно-педагогической 
секции Государственного ученого со-
вета новые программы. Это были не 
предметные, а комплексные програм-
мы. Весь объем знаний, намеченных 
к изучению в общеобразовательной 
школе, был представлен в виде еди-
ного комплекса сведений о приро-
де, труде и обществе. Программы 
эти были очень противоречивы. Все 
эти эксперименты описаны у Мату-
совского и даже проанализированы: 
«Нас все время проверяли бесконеч-
ными тестами, которые якобы дава-
ли учителям возможность установить 
степень наших способностей. Боюсь, 
что многие из учителей, дай им от-
ветить на эти вопросники, могли бы 
сами оплошать и оказаться в группе 
дефективных или сильно отстаю-
щих… Но вершиной новаторства 
был так называемый бригадный ме-
тод обучения...» [20, с. 52].

Учебный план 1927 года включал 
дисциплины, имевшие в виду раз-
ностороннее, естественнонаучное, 
общественно-политическое образо-
вание учащихся, трудовое, физиче-
ское и эстетическое их воспитание. 
Несмотря на то, что эти програм-
мы не являлись, как и предыдущие, 

предметными, в них закреплялся 
обязательный минимум систематиче-
ских знаний и навыков по русскому 
языку, математике и другим учебным 
предметам, что было шагом вперед. 
В 1929 году были опубликованы 
«Программы единой трудовой школы 
I ступени» для городских и сельских 
школ. 

В книге «Семейный альбом» не-
мало тёплых слов поэт посвятил 
родной школе и особенно любимой 
учительнице русского языка и лите-
ратуры Марии Семёновне Тодоро-
вой. Она не только учила любить и 
понимать литературу, но и помогала 
своим ученикам лучше разбираться в 
житейских ситуациях.

«Загадочные строки «Мцыри», 
разбегающиеся, как чернь по сере-
бряным ножнам, свободные, обман-
чиво простые, написанные почти так, 
как мы разговариваем с вами, четыр-
надцатистишия «Онегина», строки 
некрасовских «Коробейников», кото-
рые, если бы даже не были положены 
на музыку, всё равно оставались бы 
песней, – всё это я услышал впервые 
из уст Марии Семёновны», – вспо-
минал Матусовский [Там же, с. 58]. 
Поэт признавался, что очень благо-
дарен своей доброй и мудрой учи-
тельнице за то, что она заметила в 
нём талант и всячески поддерживала 
его стремление сочинять стихи. Мало 



48 ЛУГАНСКAЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Т. Л. ЖУРАВЛЁВА

кто знает, но именно ей посвящён 
«Школьный вальс».

…Под звуки вальса плавные 
Я вспомнил годы славные, 
Любимые и милые края, 
Тебя с седыми прядками 
Над нашими тетрадками, 
Учительница первая моя 

[21, с. 395]. 

Очень много значила для детей это-
го поколения книга. Михаил был ро-
мантиком, фантазером и мечтателем, 
и книги оказывали на него большое 
влияние. «Я впервые прочитал леген-
ду о Тиле Уленшпигеле и задохнулся 
от мира, представшего передо мною. 
Я дочитал книгу совсем другим че-
ловеком, повзрослевшим, глядящим 
на свет иными глазами» [20, с. 59]. 
Этот экзотический мир книжных пу-
тешествий размыкал пространство. 
Позже поэт напишет стихи о своих 
детских мечтах, о странствиях и не-
открытых островах.

Миша Матусовский с детства об-
ладал даром тонко чувствовать музы-
ку. «В окне, открытом настежь прямо 
в летний день, играют гаммы… и мир 
находится в состоянии абсолютного 
покоя, ни о чем не думая, никуда не 
торопясь, – когда в окне, открытом 
настежь в летний день, играют гам-
мы…» [Там же, с. 42]. Он, как и 
многие его сверстники, учился му-

зыке, но эти занятия довольно скоро 
прекратились, и прежде всего из-
за его нежелания. Однако и через 
много-много лет Матусовский будет 
вспоминать своих учителей музыки: 
мадам Бибер, Нину Яковлевну Коз-
минскую и добрейшего, всегда окру-
женного толпой детворы Кушлина. 
Музыка же останется с ним навсег-
да, и чувствовать он ее будет, как и в 
детстве, всей своей сущностью: «Вы-
бегаю из подъезда, и посреди улицы, 
без всякого предупреждения на меня 
обрушивается лавина духового орке-
стра. Эта музыка имеет надо мной 
власть безраздельную и неограни-
ченную… Зуб на зуб не попадает 
от озноба – такое впечатление про-
изводит на меня военный оркестр» 
[Там же, с. 11].

Дети той поры очень рано взрослели. 
Это было характерно и для Луганска. 
В возрасте 10 – 11 лет дети считались 
уже большими, помогали старшим 
и иногда подрабатывали. В начале 
1920-х даже дети интеллигенции на-
чинали работать очень рано. Совсем 
юным Миша Матусовский начнет 
сотрудничать с газетой «Луганская 
правда». О работе газеты в 1920-е 
годы напишет в своей книге «Люди 
тридцатых годов» один из первых 
ее сотрудников, а впоследствии зна-
менитый публицист и политический 
обозреватель Юрий Жуков: «Шел 
1929 год, счастливая и неповторимая 
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пора нашего журналистского детства. 
В редакции царила атмосфера под-
линной творческой свободы… без-
раздельно властвовал умами наш 
ровесник, черноволосый комсомолец 
Борис Горбатов. От стола к столу хо-
дил сын популярного в городе фото-
графа Миша Матусовский…» [9, 
с. 33] (см. рис. 32).

Для Михаила начало сотрудниче-
ства с газетой останется ярким вос-
поминанием на всю жизнь: «Хорошо 
помню многих сотрудников редакции. 
Володю Бухбиндера, который вме-
сте с секретарскими обязанностями 
успешно занимался авиаспортом. Это 
он первый, когда я был школьником, 
поднял меня на легком У-2 и показал 
мне фигуры высшего пилотажа» [20, 
с. 109].

Примерно в то же время Миша 
начал посещать юношеское объеди-
нение при писательской организа-
ции «Забой», в которое входили его 
друзья-поэты: Юрий Черкасский, 
Николай Упеник, Лев Галкин. Это 
был своеобразный литературный 
клуб на улице Ленина, где юные 
поэты читали свои стихи, расска-
зы, где проходили споры и диспуты. 
С приходом весны они встречались 
у железнодорожного моста через 
реку Лугань и уходили по шпалам 
за город, к Большой Вергунке, а по 
пути читали друг другу свои стихи. 
И каждый мечтал стать большим 

Рис. 35. Плакат 1920-х гг.

поэтом. С любовью вспоминал 
о своем старшем товарище Юре 
Черкасском Михаил Матусовский: 
«Вот мы сидим у него на пыльном 
дворике, замкнутом со всех сторон 
горчайшей полынью, на Красно-
армейской улице… Юра старше 
меня, он уже печатался в донецком 
журнале «Забой» и в московских 
журналах, ко мне он относится 
слегка покровительственно, как 
старший брат, и я очень дорожу 
его вниманием. О чем его стихи? 
О сонной провинциальной улочке, 
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на которой дремлют глинобитные, 
побеленные мелом дома и где в 
полдень монотонно стучит швейная 
машинка, о поре весенних равно-
денствий, о предчувствиях тех тя-
гостных испытаний, которые вы-
падут на долю нашего поколения» 
[Там же, с. 117] (см. рис. 33). 

Юрий Черкасский был всего 
на три года старше Михаила Ма-
тусовского. Родился он в Луган-
ске в семье рабочего. Стихи начал 
писать рано. Первая рукописная 
книжка его стихотворений назы-
валась «Песенный тракт» и была 
датирована 1925 годом. Многие 
вошедшие туда стихи позднее были 
опубликованы в «Луганской прав-
де», «Забое», «Диктатуре труда». 
А самые первые печатные стихи 
появились на страницах «Пионер-
ской правды» под псевдонимом 
«Юнком». Несомненно, поэзия 
Черкасского оказала влияние на 
творчество Матусовского. Об 
этом свидетельствуют «Стихи на 
рождение мальчика», «Приятель», 
«Семь песен о каменщике, его доме 
и его сыне».

Когда после окончания семилет-
ней школы встал вопрос о даль-
нейшем образовании Михаила 
Матусовского, родители настояли 
на выборе технической профессии. 
Однако Михаилу как сыну «ли-
шенца» (человека, имеющего свое 

дело) было отказано в учебе в вы-
бранном техникуме. «Все двери 
оказались передо мной запертыми, 
все пути отрезанными. Вы, небось, 
и не догадываетесь, как чувствует 
себя четырнадцатилетний человек, 
не имеющий права на то, что так 
просто… дается его товарищам» 
[Там же, с. 80]. Многое перепро-
бовал тогда юноша в поисках свое-
го места под солнцем. Он рисовал 
карикатуры для фабричной много-
тиражки, афиши для клуба и даже 
работал тапером в кинотеатре. Бла-
годаря хлопотам родителей Миша 
поступил в техникум гражданского 
и промышленного строительства 
(см. рис. 34). Так закончилось дет-
ство, и началась юность.

Детей воспитывали в те годы с 
ориентацией не на успех, а на идеал. 
Быть храбрым, честным, образо-
ванным не для того, чтобы достичь 
славы, богатства, высокого чина 
[28]. Честь являлась основным 
законом поведения, безусловно и 
безоговорочно преобладающим над 
любыми другими соображениями, 
над выгодой, успехом, безопасно-
стью или рассудительностью. Дети 
этого поколения мечтали о подви-
гах, о научных открытиях и всеоб-
щем счастье, о дальних странах и 
неоткрытых островах. Не было и 
намека на мысли о богатстве и ка-
питале (см. рис. 35).
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Пусть достанутся мальчикам 
самые лучшие книги –

Описания неба, строений 
и горных пород,

Трудовых инструментов – 
от камня до первой мотыги,

Незнакомых народов 
и климатов разных широт…

Пусть достанутся мальчикам
 двери, открытые настежь,

Путеводные звёзды, 
зажжённые нами во мгле,

И мечта о нелёгком, 
никем не разведанном счастье

На ещё неуютной, 
ещё предрассветной земле 

[21, с. 19].

Можно сказать, что, несмотря на 
исторические бурные события, не-
хватку продуктов, отсутствие долж-
ного внимания взрослых, минимум 
имеющихся развлечений и труд с 
малых лет, дети жили по-своему 
счастливо, их жизнь была нескучной 
и полной впечатлений. 

М. Матусовский возвращался к 
теме детства всю жизнь, осмысли-
вая уроки, полученные в юные годы. 
Они оставались с ним как ориентиры, 
которые жили в его совести. В своих 
стихотворениях писал о жизни детей, 
вспоминал свое детство, на его сти-
хи написаны песни: «Дорогие мои 
мальчишки», «Как вы быстро расте-
те, мальчики», «Крестики-нолики», 

Рис. 36. Река Лугань
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«Десятый класс», «Школьные 
годы» и другие.

Время – один из главных ге-
роев книги «Семейный альбом». 
Время, которое неумолимо. Все 
когда-то кончается. Да, мы все 
когда-то прощаемся с детством. 
Но автору важна память о детстве! 
В этом плане показательно начало 
«Семейного альбома»: «Я испыты-
вал удовольствие от возвращения – 
пусть в воображении, пусть хоть 
ненадолго – к дням детства, улицам 
моего города…» [20, с. 4]. Для пи-
сателя было важно сохранить в себе 
частичку этого мира, наивного, чи-
стого, не омраченного проблемами 
взрослой жизни (см. рис. 36). 

Впечатления и воспоминания дет-
ства сформировали образ мыслей, 
мировоззрение взрослого человека 
и писателя Михаила Матусовского. 
Своими произведениями он показал, 
что детство не проходит. Оно живет 
в нас и с нами как подлинный и вер-
ный друг. Детство – это не только 
воспоминание, это – часть нашей 
взрослой, сегодняшней жизни:

Отчий край, заветный берег
детства,

Ты опять мне виден впереди,
И тебя лишь только вместе

с сердцем
Можно вынуть из моей груди

[19, с. 68].
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РАННЯЯ ФОТОГРАФИЯ. 
СТУДИЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ЛУГАНСКЕ

Вещи, которым исполняется сто 
лет, становятся предметами антиква-
риата, свидетелями ушедшего века, 
музейными экспонатами, объектами 
вожделения коллекционеров.

Если чайная ложечка, фарфоровая 
статуэтка, почтовая открытка, само-
вар, полудрагоценная брошь, сере-
бряные часы или ватный Дед Мороз 
смогли прожить так долго, укутавшись 
в волшебный флер красоты времени, 
значит, что-то было в их биографии, 
кроме ценности материала, искусно-
сти изготовления, модной актуально-
сти или прогрессивной функциональ-
ности. 

Вещи с историей становятся ин-
терьерной роскошью, вложением 
средств, хранимым документальным 
артефактом или предметом вдохно-
вения художника. Те, которым менее 
ста лет, порой также, не утруждаясь, 
называют антикварными или просто 
«старыми», сбивая цену прозаично-
стью бытовых ассоциаций («Куплю 
старые вещи: монеты, книги, значки, 
фотографии, часы»), измеряя стои-
мость возрастом.

На бытовом уровне и в коммерче-
ской практике большинства салонов к 
антиквариату причисляют предметы 

старше пятидесяти лет. По Закону 
РФ «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей» к вывозу из страны за-
прещены все предметы, произведён-
ные более ста лет назад.

В США антикварный пред-
мет должен был быть изготовлен до 
1830 года, в Канаде – до 1847, в Ве-
ликобритании – не менее ста лет на-
зад, в большинстве стран – не менее 
шестидесяти. 

Туман постперестроечного экстаза 
крушения идеалов, когда на помойке 
оказывались бархатные фотоальбомы 
и винтажные кружева, «несовремен-
ная» одежда и мебель, «нехайтеков-
ские» подсвечники и гобелены, давно 
рассеялся.

И на улицах нашего города настой-
чиво пестрят (на рынках и первых эта-
жах «вдольдорожных» хрущевских 
пятиэтажек) «антикварные лавочки», 
маня душевным сюрреализмом нена-
значенной встречи стоящих на одной 
полке керамических балерин и чугун-
ного утюга. 

Там, среди трех фарфоровых ли-
сичек, Кармен в белом, политых 
глазурью красноармейцев, печатной 
машинки, облупившихся крашеных 
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гантелей, киношных самогонных бу-
тылей, эрмитажных репродукций, 
орденов, летных шлемов, графинов, 
портсигаров, граненых стаканов, жел-
той вымпельной бахромы, лысых бю-
стиков и кос снегурочек, встречаются 
фотографии.

Не такие, что печатались в мини-
лабах «Fuji» и «Kodak» («всех хо-
роших по одной», как писали при-
емщики на конвертах) и вставлялись 
в блестящие альбомы под пленку 
слюдяных кармашков. Не такие, что 
рождались в кювете с проявителем 
в красном свете тесной ванной, от-

снятые на «Свему» фотоаппаратами 
«Зенит» или «ФЭД» увлеченными 
фотолюбителями. И не такие, что 
хранят свой трепет в старых почтовых 
конвертах, летавших в тайгу и тундру, 
в бабушкиных альбомах с прорезями 
в тонированном картоне,  – фотокар-
точки с белыми рамочками, фигур-
ными краями, надписями на обороте: 
имена, даты, слова любви и дружбы, 
стихи… Строки, старательно выве-
денные перьевой ручкой или графит-
ным карандашом. 

Другие – безукоризненно гладко 
выклеенные на благородно потертом 
картоне с тиснеными вензелями – 
влекут необъяснимой запредельной 
ностальгией конкретики образов, от-
деленных от нас границей времен. 
Ими не часто интересуются. Ввиду 
достаточно невысокой стоимости та-
кие карточки малопривлекательны 
для дилеров и рачительных коллек-
ционеров.

Нередко имена и статус людей 
на снимках известны, но в основном 
они – незнакомцы. При этом – на-
стоящие, и не просто подлинные лич-
ности, вдохновившие художника, по-
зировавшие или ставшие прототипами, 
а реально «бывшие там». Там, где 
запечатлел их фотограф, – напротив 
камеры в бутафорской гостиной фото-
студии. Там они прожили мгновения, 
которые стали «памятью», лежащей 
сейчас в коробке торговца. Ее можно 

Фото 1
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взять в руки, купить, унести домой, 
сделать своей, наполнив уже своими 
чувствами и воспоминаниями.

Однако совершенно по-особенному 
волнуют фотографии, сделанные в го-
роде, в котором ты живешь, на ули-
це, где не однажды проходил. Речь 
о студийных фотопортретах так на-
зываемого «кабинетного формата», 
создававшихся в Луганске в конце 
ХІХ – начале ХХ века. Наклеенные 
на паспарту, они прожили среди лю-
дей своего города куда дольше века, 
отмеряемого одному поколению.  

Кабинетный формат, практически 
аналогичный современному стан-
дарту 10х15 (размер фотоотпечатка 
составлял 10х14 см, размер паспар-
ту – 10х17), еще в XIX веке по-
теснил формат визиточный (вдвое 
меньший: отпечаток – 7х10,5 см, па-
спарту – 8х12). Моду на портретные 
«визитки», собиравшиеся в альбомы, 
ввели французы, как только фото-
графия благодаря распространению 
негативно-позитивного процесса ста-
ла тиражируемой, почти полностью 
вытеснив более трудоемкие и дорого-
стоящие технологии получения еди-
ничного, неповторимого изображения 
на металле или стекле (дагерротип, 
амбротип и др.).

На «фирменном» паспарту отече-
ственных «кабинеток» (некоторые 
подписаны буквально: «CABINET 
PORTRAIT») – имя фотографа, 

регалии, медали, название студии; на 
обороте – своего рода «логотип», вен-
зеля оригинального дизайна в стиле 
модерн. Нередко в такой рекламной 
графике как символ художественно-
сти присутствуют палитра, мольберт, 
кисти [4].

Преемственность традиций изо-
бразительного искусства для студий-
ной портретной фотографии данного 
периода ощутима в названиях некото-
рых ателье – «Рафаэль», «Рельеф», 
«Модерн», «Рембрандт» («Рем-
брандт» встречается неоднократно: 
«Рембрандт» – в Юзовке, «Рем-
брандт» – в Новомосковске, о ме-
стоположении юзовского «Рембранд-
та» паспарту сообщает детально: 
«1-ая линия, дом В. Н. Панченко, 
рядом с Азовско-Донским коммер-
ческим банком»). Кстати, указание 
адреса студии на обороте изготовлен-
ной фотографии было обязательным 
требованием цензуры [1].

Паспарту для луганских фотоса-
лонов печатались в основном лито-
графией И. Покорного (в Одессе и в 
городе Либава (после 1917 г. – Лие-
пая) в Латвии).

Столичные (московские, питер-
ские) «кабинетки» отличались от 
провинциальных прежде всего «бо-
гатством» паспарту – качеством ли-
тографии и стоимостью материала. 
Кроме того, в отличие от куда более 
скромных провинциальных ателье, 
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на снимках столичных фотографов – 
обилие бархата и бахромы, помпез-
ных колонн и живописных задников. 
Тяжелые драпировки и непривычные 
опоры для рук (узкий пуфик с длин-
ной бахромой на палке, установлен-
ной перед сидящим на стуле солид-
ным господином, напоминает то ли 
перевернутую швабру, то ли (вместе 
со стулом) – лошадку-качалку с по-
терянными деталями). Но чрезмер-
ное изобилие реквизита и вычурность 
бутафории не в силах компенсировать 
недостаток мастерства и таланта в 
создании глубокой образности фото-
портрета [Там же].

Запечатленная в произведениях 
обстановка портретных студий луган-
ских фотографов предельно близка к 
реальным интерьерам гостиных горо-
жан различного социального статуса 
и достатка. Одни ателье (и, соответ-
ственно, их клиенты) были побогаче, 
другие – попроще.

Своего рода романтическая бута-
фория – «дикие камни, сделанные 
из папье-маше» (см. фото 1) (такое 
описание убранства студии одного 
из самых известных луганских фото-
графов, Льва Матусовского, мож-
но встретить в воспоминаниях его 
сына – легендарного Михаила Ма-
тусовского) – непременный атрибут 
многих фотопортретов того времени. 
Фигурно вырезанные плоские жи-
вописные камни наблюдаем на груп-
повом солдатском портрете. Камни 
«прислонены» к стулу, спинка скрыта. 
Однако четко прочитываемая «нена-
стоящесть» бутафорской обстановки 
создает ощущение отнюдь не фальши, 
а символической условности.

Многофигурные групповые и пар-
ные семейные фотопортреты, солда-
ты и гимназисты, подруги, товарищи, 
мужчины и женщины в классических 
позах, глядящие вперед и в никуда 
(см. фото 2).

Такие фотографии хранятся и в лу-
ганских музеях, неоднократно публи-
ковались в различных краеведческих 
изданиях (в аутентичном виде – с 
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паспарту и в привычной фотоиллю-
стративной форме – с обрезанным 
паспарту) [4]. Их можно встретить 
в полиграфических изданиях, в Ин-
тернете, в «антикварных лавочках». 
И вот там, без завесы музейной ви-
трины, без посредничества типограф-
ской печати или монитора, потрогав 
шершавый картон, можно ощутить 
самодостаточную вещь – не нуждаю-
щуюся ни в альбоме, ни в обрамле-
нии.

Фотография сама по себе – во-
площенная «память». Рассматривая 
(на мониторе компьютера или уже в 

виде репродукции в книге) фотоизо-
бражения, создание которых отделено 
от сегодняшнего дня десятилетиями, 
чувствуешь живое дыхание прошлого, 
реальность «не воскрешенную», а «и 
не умиравшую», навечно запечатлен-
ную в образе конкретных мгновений.

Искренность подписанных фото-
карточек (какие на луганском рынке 
среди старых вещей и вовсе найти не 
сложно по цене в 5 – 10 раз ниже, чем 
студийные портреты на тисненых па-
спарту) раскрывается трепетом при-
частности к «чужим письмам», невы-
думанным историям, жизням людей, 
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чьи лица на этих фотографиях никогда 
не изменятся, ни их черты, ни чувства. 
Это снимки 30 – 60-х годов ХХ века, 
напечатанные вручную любителями 
или профессиональными фотографа-
ми, чаще всего на тонкой глянцевой 
фотобумаге формата 9х13 и 13х18.

Студийные фотопортреты на 
авторском паспарту «кабинетно-
го» размера – иные. Глядя на них, 
ощущаешь прикосновение уже не к 
наивно-трогательным  личным архи-
вам, альбомам, конвертам, ящикам 
письменного стола, фотокарточкам в 
нагрудных карманах и между книж-
ных страниц, а к музейному фетишу, 
но не к запертому в хранении или 

выставочной витрине, а к живуще-
му своей жизнью осколку времени, 
воплощенному не просто в плоском 
фотографическом образе, трансли-
руемом через поколения, но и в кон-
кретном материальном объекте, про-
живающем свою биографию, собирая 
потертости и изломы, следы рук и 
дней потомков, посмотревших на него 
через годы.

В музейных коллекциях Луганска 
присутствуют фотографии последней 
четверти ХІХ века [4].

Практика студийной фотографии 
достигла Екатеринославской губер-
нии только к 70-м (по некоторым 
сведениям – 60-м) годам ХІХ века
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(т. е. не ранее чем через 20 – 30 лет 
после ее изобретения).

В конце ХІХ века Луганск находил-
ся в ведомстве санкт-петербургского 
Адмиралтейства.

Среди владельцев первых фотоате-
лье значились российские и иностран-
ные подданные. 

Для провинциальной фотографии 
характерна демократичность, фото-
студии открывались представителями 
самых разных социальных слоев – от 
дворян и купцов до казаков и кре-
стьян.

В 1892 году в Екатеринославской 
губернии работало 11 фотоателье 
(17 фотографов, 2 помощника и 
10 учеников). В 1909 – 87 ателье, в 
которых был занят 161 человек [1].

Наиболее известные луганские фо-
топортретисты конца ХІХ – начала 
ХХ века – Семен Уманский и Лев 
Матусовский [6].

Уманский по праву считается пер-
вым выдающимся фотомастером Лу-
ганска. Студия Уманского исполняла 
фотопортреты, не уступавшие столич-
ным по техническому и художествен-
ному уровню.

Фотоателье Семена Ильича Уман-
ского располагалось в его собственном 
доме на улице Казанской. Но его фо-
тографическая практика простиралась 
и за пределы города, он часто выез-
жал на рудники, шахты, в село [5]. 
«Обширная коллекция негативов по 

горнозаводской промышленности», – 
гласила реклама его фотоуслуг, а на 
именном паспарту золотым тиснени-
ем сияла надпись: «Семен Уманский 
в Луганске».

Уманский неоднократно удостаи-
вался медалей Всероссийской худо-
жественной выставки. Изображение 
аверса и реверса медали мы теперь 
можем рассмотреть на обороте па-
спарту и прочесть следующее: «За 
отличную работу удостоена медали на 
Всероссийской художественной вы-
ставке. Фотография Семена Ильича 
Уманского в Луганске. Ул. Казанская, 
соб. дом. Негативы сохраняются» [1] 
(см. фото 3).

Семен Уманский навсегда вошел в 
нашу историю не только как фотоху-
дожник, но и как учитель, самым зна-
менитым учеником которого стал Лев 
Матусовский. Фотография Уман-
ского с учениками, запечатлевшая и 
Матусовского, и еще одного извест-
ного луганского фотографа – Павла 
Фейнмана (на снимке он еще ребе-
нок), многократно публиковалась [6].

Семен Уманский не только воспи-
тал Матусовского как фотографа, но 
и оказал значительную поддержку в 
открытии его собственного ателье.

Фотостудия Льва Матусовского 
просуществовала удивительно долго.

Работая с 1918 по 1920 год в ВЧК, 
а с 1920 по 1926 год в Окружном ис-
полкоме, Матусовский смог сохранять 
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собственное дело – частную фотосту-
дию, правда, не имея никаких льгот по 
арендной плате. Вплоть до Великой 
Отечественной войны на фотографи-
ях с паспарту, выполненных Матусов-
ским, стояла его авторская печать (см. 
фото 4).

После войны продолжил работу, но 
уже по найму, в фотоателье «Держ-
фото» на улице Ленина, 35 [4].

Тогда паспарту с фотографий ис-
чезло и исчезло еще что-то… неуло-
вимое, строгое и наивное, прелестное 
и респектабельно-благородное, что 
завораживает сейчас, когда мы видим 
«те» фотографии.

Лев Матусовский с теплотой от-
носился к своим клиентам, и горожане 
отвечали ему взаимностью – он был 
очень популярной личностью. Заказ-
чики стремились не только сделать у 
него портрет, но и получить собствен-
норучную адресную подпись на обо-
роте.

Лев Моисеевич Матусовский начал 
заниматься фотографией в 1905 году 
в возрасте 21 года. Фотосалон Ма-
тусовского открылся 30 августа 
1912 года на улице Петербургской 
(ныне – улица Ленина), 41.

В рекламе сообщалось: «Художе-
ственная фотография Л. М. Мату-
совского. Луганск, Петербургская ул., 
д. Рейна. Исполнение всевозможных 
фотографических работ, съемка групп, 
видов… архитектуры. Составление 
альбомов для подношения и юбилеев». 
Другой рекламный текст на обороте 
фирменного паспарту: «Художествен-
ная фотография Л. М. Матусовского. 
Специальное ателье для увеличения 
портретов до натуральной величины. 
Луганск. Петербургская улица, дом 
Рейна. Негативы тщательно сохра-
няются для повторительных заказов» 
[1].

Лев Матусовский был настоль-
ко уважаем в городе, что даже когда 
его сын стал знаменит на всю страну, 
его всё равно называли по-прежнему: 
«Миша, сын лучшего в городе фото-
графа». 
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Особое значение для истории горо-
да составили фотоработы, выполнен-
ные Львом Матусовским на заводе 
Гартмана [5].

На данный момент сохранены и до-
ступны для рассмотрения студийные 
фотопортреты Г. Юхнова, С. Чую-
на, Д. Сафронова, М. Френкеля, чьи 
фотоателье также пользовались попу-
лярностью в Луганске. Фотоснимков 
Ф. Гольдфейна, А. Малиновского и 
ученика Уманского – П. Флейтмана, 
имевших фотографическую практику 
в рассматриваемый период, найти не 
удалось.

Фотосалон Г. Юхнова располагал-
ся на улице Казанской, в доме Бров-
кина, напротив Азовско-Донского 
коммерческого банка. Именно Юх-
нов в 1901 году был приглашен на за-
вод Гартмана для фотосъемки, осве-
щавшей выпуск сотого паровоза. Его 
фирменные паспарту сообщают о ме-
дали на выставке в Лондоне и еще о 
пяти медалях с различных выставок 
(см. фото 5).

О фотографе С. Чуюне известно 
немного. Информация на паспарту 
указывает расположение его ателье 
на улице Пушкинской. Похвальный 
отзыв в Одессе (1894), Большая зо-
лотая медаль и Гран-при в Париже в 
1905 году.

Студийные фотопортреты С. Чую-
на отличаются тонким художествен-
ным вкусом. В качестве характерной 

особенности можно отметить светлый 
тон фона и ненавязчивую имитацию 
дворцовой интерьерной отделки.

Позднее ателье Чуюна было ку-
плено Д. Сафроновым, практиковав-
шим студийную фотографию перед 
революцией 1917 года.

Салон Сафронова предлагал скид-
ки учащимся и железнодорожным 
служащим. Паспарту сообщает о трех 
медалях на всероссийских выставках.

Студия А. Малиновского нахо-
дилась на улице Екатеринославской 
(ныне – Октябрьская), а студия 
М. Френкеля – на улице Казанской 
(ныне – Карла Маркса). Оба имели 
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награды и пользовались популярно-
стью у заказчиков.

Информация о всероссийских и 
международных наградах луган-
ских фотографов содержится в из-
дании «Луганск. Страницы истории. 
Конец XVIII – начало ХХ века», 
осуществленном Городским музеем 
истории и культуры города Луганска 
в 2012 году, но основана практически 
исключительно на данных, размещае-
мых на фирменных паспарту самими 
фотографами [4].

Михаил Матусовский в книге вос-
поминаний «Семейный альбом» сар-
кастически отзывается о подлинности 
воспроизводимых на паспарту наград: 
«…Щедро оттиснуты золотые медали, 
якобы полученные на художественных 
выставках Парижа и Вены».

Выяснить степень достоверности 
подобной информации на данный мо-
мент не представляется возможным, 
однако стоит отметить достаточно вы-
сокий уровень работ луганских фото-
графов для допущения такой вероят-
ности.

Интерьер студии Юхнова на фото-
снимках представляется наиболее 
скромным, демократичным, равно как 
и среди героев его работ присутствуют 
представители простого сословия, вы-
деляются портреты в национальных 
костюмах [Там же] (см. фото 6).

Студия Уманского имела примеча-
тельно добротную обстановку, однако 
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в его портретных композициях пред-
меты интерьера не акцентируются, 
практически всегда представлены 
фрагментарно, сохраняя подчиненное, 
«оттеняющее» значение в образности 
фотопортрета (см. фото 7). Наибо-
лее вычурные декорации в студии М. 
Френкеля (сухие стволы, декоратив-
ная конструкция из трех бутафорских 
камней пирамидальной формы, во-
друженных один на другой) [Там же] 
(см. фото 8).

Среди сохранившихся луганских 
студийных фотопортретов явно пре-
обладает семейный портрет – парный 
и групповой, запечатлевший союз су-
пругов или единение многочисленного 
семейства. Кроме того, наблюдается 
популярность жанра парного и груп-
пового портретов среди военных и 
гимназистов [2] (см. фото 9).

Традиционные позы героев инте-
рьерных композиций того времени 
неизменно требовали использования 
различных опор (под локоть или за-
пястье), создавая уверенное благо-
родство классических портретов. 
Подлокотники кресел, колонны, кру-
глые гостиные столы и миниатюрные 
высокие прямоугольные столики, де-
коративные заборчики и специальные 
бутафорские приспособления… Од-
нако герои тех портретов, даже если 
они не одиноки в кадре – в парных 
и групповых композициях, – вместо 
того, чтобы опереться на эти специ-

ально собранные в студии предметы, 
опираются друг на друга [5]. И раз-
глядывая такие снимки, в какой-то 
момент понимаешь, что в этих ма-
стерски составленных многофигурных 
(или парных) композициях с героями, 
непринужденно опирающимися на 
плечи друг друга, нечто большее, чем 
эстетический комфорт классического 
портрета и гармоничное заполнение 
изобразительной плоскости.

Крепкие чувства в строгости клас-
сических поз – прямолинейнее и 
жестче, трогательнее и наивнее, чест-
нее и откровеннее в провинциальном 
портрете. Фотографии сохранили 

Фото 9
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лица людей, искавших и находив-
ших опору друг в друге, доме, семье, 
дружбе, верности, чести.

Архивы, музеи, исследования и 
публикации хранят не только обра-
зы истории, но и спонтанные чувства 
прохожих, забредших в лавку старых 

вещей (случайно или – в который 
раз), чтобы найти в дальней короб-
ке портреты на затертых паспарту и 
встретить лица безымянных незна-
комцев, живших в этом городе до 
нас, любивших его улицы и любив-
ших друг друга.



А. Н. ЗАКОРЕЦКАЯ 

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЛЕНИНИАНА 

НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ
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В советское время лениниане уде-
лялось большое внимание. Мо-

нументы с изображением вождя стали 
инструментом идеологического воз-
действия, пропаганды и воспитания. 
Обычно такие памятники устанавли-
вались на главных площадях или цен-
тральных улицах советских городов. 
Не стал исключением и город Луганск 
(Ворошиловград). После распада 
СССР во многих городах памятники 
Ленину были демонтированы. Однако 
в Луганске они избежали такой участи 
и остались нетронутыми.

Площадь Революции – одна из 
старейших площадей Луганска, —  
до 1922 года называлась Успенской. 
В пятилетний юбилей октябрьского 
переворота она стала называться пло-
щадью Революции [1, с. 123; 2]. И в 
наши дни мы не представляем эту пло-
щадь без ее главной доминанты — па-
мятника Ленину. Мало кто знает, но на 
этом месте в различные периоды исто-
рии были установлены и сменяли друг 
друга четыре различные скульптурные 
изображения вождя мирового пролета-
риата. 

В прессе и некоторых популяр-
ных изданиях раскрывалась история 

луганского скульптурного феномена 
[3, с. 11; 4, с. 72 – 75; 5, с. 48 – 49]. 
Достаточно подробно она была описа-
на в статье С. Остапенко и Е. Ерош-
киной «Четыре памятника Ленину на 
площади Революции» [3, с. 11]. Мно-
го внимания уделил истории одного 
из прижизненных бюстов Ленина 
С. Жданов в своей книге «Верность 
традициям» [4, с. 72 – 75].

Однако в последнее время появи-
лись новые сведения о луганской ле-
ниниане, не только подтверждающие 
уже известные исторические факты, но 
и раскрывающие особенности художе-
ственной постановки задачи в контек-
сте идеи монументальной пропаганды.

Как пишет О. С. Комарова: «Ико-
нография образа Ленина имела опре-
деленную эволюцию. На первом этапе 
(20-е гг. – Прим. авт.) ставилась за-
дача увековечивания образа «живого 
Ленина», такого, каким его знали мно-
гие современники. Позже (с конца 20-х 
до середины 40-х гг. – Прим. авт.) 
господствующей в памятниках была 
трактовка: «Ленин-вождь», зарожде-
ние которой было связано с памятни-
ком Ленину у Финляндского вокзала. 
Выражение призыва, агитационного 

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЛЕНИНИАНА

НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ
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воздействия на массы в последующие 
годы (конец 40-х – 70-е гг. – Прим. 
авт.) сменилось характерной утверж-
дающей интонацией: образ Ленина 
стал трактоваться как символ совет-
ской эпохи» [7, с. 134]. Концепция 
Комаровой, с небольшими временны-
ми смещениями, хорошо укладывается 
в эволюцию луганской ленинианы.

Идея создания прижизненного 
памятника В. И. Ленину возник-
ла у рабочих Луганска в апреле-мае 
1922 года. Из харьковской столицы в 
Луганск была привезена уменьшенная 
копия скульптуры В. И. Ульянова-
Ленина. Модель в натуральную вели-
чину сделал модельщик паровозостро-
ительного завода И. П. Борунов [3, 
с. 11]. Отливка бюста производилась 
опытными литейщиками завода во 
главе с мастером меднолитейного цеха 

Г. И. Штольцером и заняла два дня 
[3, с. 11; 4, с. 72 – 75]. Бюст был под-
писан: «Луганский государственный 
паровозостроительный завод, 1922 
г.». Кроме того, на нем была сделана 
выбитая пунктиром надпись: «Обраб. 
И. Борунов» и инициалы формовщи-
ков Г. С. Кициева и П. Ф. Ивонина 
[3, с. 11] (см. рис. 1).

В мае 1922 года бюст Ленина был 
установлен на деревянном постаменте 
в Саду имени Ленина у второй про-
ходной завода. В январе 1924 года, 
в день кончины Ленина, бюст вождя 
был перенесен на площадь Револю-
ции, где простоял до 1932 года [Там 
же]. Сохранились уникальные кадры 
кинопленки, запечатлевшие этот бюст 
на площади Революции в г. Луганске 
(см. рис. 2). В 1932 году бюст Лени-
на передали Ворошиловградскому гор-

Рис. 2. Бюст В. И. Ленина на площади 
Революции в г. Луганске. 
Скульптор И. П. Борунов. Съемка 1924 г.

Рис. 1. Прижизненный бюст В. И. Ленина. 
Скульптор И. П. Борунов. 1922 г.
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Рис. 3. Бюст В. И. Ленина на центральной 
площади итальянского города Кавриаго. 
Скульптор И. П. Боруно

кому КП(б) Украины и разместили в 
здании горкома на Пушкинской улице 
[Там же].

Во время оккупации бюст был вы-
везен из помещения горкома компар-
тии г. Ворошиловграда по инициативе 
7-й чентурии (т. е. сотни) нацио-
нальной дорожной милиции 22 июля 
1942  года в Италию [4, с. 74].

Спустя 27 лет луганский бюст 
был найден в фондах Римской на-
циональной галереи современного ис-
кусства. Итальянское правительство 
передало его советскому народу, и 
этот бюст некоторое время стоял на 
территории посольства СССР в Риме. 
«В дни празднования 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина (22 апреля 
1970 года. – Прим. авт.) скульптура 
была передана советским посольством 
в Риме муниципалитету небольшого 
итальянского городка Кавриаго» [4, 
с. 73 – 74]. На памятнике надпись: 
«Союз Советских Социалистических 
Республик – жителям Кавриаго. 
1970 г.» [3, с. 11]. Ранее, в 1920 году, 
муниципалитет этого городка избрал 
В. И. Ленина своим почетным мэром. 
Точная бронзовая копия бюста уста-
новлена на центральной площади этого 
итальянского городка, что в получасе 
езды от Пармы (см. рис. 3). «Подлин-
ный бронзовый бюст В. И. Ленина, 
являющийся исторической реликвией, 
находится в полной сохранности в по-
мещении секции Итальянской комму-

нистической партии города Кавриаго» 
[4, с. 74].

Вопрос о создании памятника Ле-
нину президиум Луганского исполко-
ма поднимал неоднократно. В январе 
1930 года горисполком принимает 
решение «…Построить в городе Лу-
ганске… памятник В. И. Ленину…» 
[8, с. 271; 9, л. 1]. После долго-
го поиска исполнителей Луганский 
горисполком поручает изготовление 
проекта памятника скульптурной сек-
ции общества московских художников 
(ОМХ). Ориентировочная стоимость 
составляла 80 тыс. рублей. Установлен 
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срок представления проекта и модели – 
01.09.1930 г. [8, с. 272; 10, л. 17]. 

16 октября 1930 года проект памят-
ника был изготовлен. Спустя пять дней, 

21 октября, состоялось рассмотрение 
этого проекта. Комиссия по рассмо-
трению памятника единогласно одо-
брила проект памятника В. И. Ленину 

Рис. 5. Памятник Ленину в Луганске. 
Скульптор Б. Д. Королев. 1932 г.

Рис. 6. Памятник Ленину на площади 
Революции в Луганске. 
Скульптор Б. Д. Королев. 1932 г.

Рис. 4. Макет памятника Ленину в Луганске. Скульптор Б. Д. Королев. 1932 г.
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скульптора Б. Д. Королева [8, с. 272; 
11, л. 20]. В статье «Мои монументаль-
ные работы» Б.  Королев рассказыва-
ет о собственных творческих принци-
пах и описывает особенности создания 
памятника Ленину в Луганске. Он, в 
частности, пишет: «…я всегда остро 
ощущал ненормальность отрыва скуль-
птуры от архитектуры и в своей работе 
стремился избежать последствий этой 
изоляции всех видов искусства путем 
широкого развития архитектурных 
частей в проектируемых и выполняе-
мых мной монументальных заданиях… 
Те же задачи я ставил перед собой и 
при работе над памятником Ленину в 
Луганске (1932), который усложнен 

прикомпановкой трибуны… Размеры, 
движение и форма скульптуры, ее сю-
жет получают наглядное выражение в 
объемных построениях архитектурного 
макета. Пользуясь этим живым мето-
дом проверки взаимосвязи скульптуры 
и архитектуры, я стремлюсь практиче-
ски найти пути синтезирования обо-
их искусств» [13, с. 126 – 127] (см. 
рис. 4).

20 мая 1932 года специальная ко-
миссия Коммунотдела по строитель-
ству памятника принимает следующее 
решение: «В связи с напряженностью 
бюджета и отсутствием специальных 
ассигнований по смете 1932 года на 
строительство памятников, согласить-

Рис. 7. Площадь Революции. Памятник В. И. Ленину. Скульптор Б. Д. Королев. 1932 г.
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ся на строительство одного памятни-
ка тов. Ленину, фигура которого уже 
прибыла в Луганск, за счет сметы 
Коммунотдела» [8, с. 274; 12, л. 139].

Памятник был установлен в 
1932 году. На его открытии, состо-
явшемся в 15-ю годовщину Октября, 
присутствовал и сам автор – скульптор 
Б. Д. Королев, снявший с памятника 
красное покрывало [3, с. 11].

Новый памятник стал идейной и 
архитектурно-пластической доминан-
той площади и удачно вписался в ин-
терьер старого города. Скульптура в 
полный рост установлена на бетонном 

Рис. 8. Ворошиловград. Площадь Революции. Памятник В. И. Ленину. 
Скульптор Б. Д. Королев. Снимки 26 июля 1942 г. и 25 декабря 1942 г. 
Фото А. Сколари (Италия)
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постаменте, верхняя часть которого 
имеет прямоугольную форму; к осно-
ванию постамента примыкают кубы, к 
одному из которых с лицевой стороны 
ведет четырехступенчатый подъем к 
трибуне.

Монумент установлен на воз-
вышающейся площадке, с правой и 
тыльной сторон которой устроены 
трехступенчатые подъемы. Скуль-
птору удалось передать характерный 
ленинский жест, стремительность и 
подвижность фигуры. Левая рука 
опирается на трибуну, правая вытяну-
та в сторону. На постаменте – мемо-
риальная чугунная доска с надписью: 
«Луганські робітники – проводирю 

Рис. 9. Ворошиловград. Площадь Революции. Парад советских войск в освобожденном 
Ворошиловграде. От памятника В. И. Ленину остался один постамент. 14 февраля 1943 г.

Рис. 10. Ворошиловград. Площадь 
Революции. Бюст В. И. Ленина. 
Скульпторы В. И. Мухин и В. Х. Федченко. 
1943 г.
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Во время оккупации памятник ис-
чез. Недавно найдено уникальное 
итальянское издание – Attilio Scolari. 
«Dalla Russia noi siamo tornati» («Мы 
вернулись из России») [14, c. 90]. 
Итальянский военный корреспондент 
Аттилио Сколари во время Второй ми-
ровой войны прошел весь путь с ита-
льянской армией из Италии в Россию 
и обратно. Спустя 67 лет он опубли-
ковал свои воспоминания и фотогра-
фии об этом походе. Побывал он и в 
Ворошиловграде. На странице 90 мы 
видим два уникальных снимка памят-
ника Ленину на площади Революции. 
Один из них – пожалуй, последний 

Рис. 11. Ворошиловград. Площадь Революции. Митинг на похоронах И. М. Яковенко. 
В центре виден бюст В. И. Ленина. Скульпторы В. И. Мухин и В. Х. Федченко. 1944 г. 
Фото из коллекции Луганского областного краеведческого музея

світового пролетаріату». На барелье-
фах – изображения важнейших мо-
ментов из жизни вождя: Ленин на 
броневике у Финляндского вокзала 
произносит речь, Ленин в шала-
ше в Разливе, Ленин в Смольном 
провозглашает Советскую власть. 
И, наконец, Мавзолей В. И. Лени-
на и годы жизни: 1870 – 1924 [Там 
же]. Сохранились кадры кинохро-
ники, запечатлевшие этот памятник 
с развевающимся за ним огромным 
красным знаменем (см. рис. 5, 6), 
и фотография площади Революции 
1940 года, на которой хорошо виден 
этот монумент (см. рис. 7). 
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снимок этого монумента, датирован 26 
июля 1942 г. На втором снимке, дати-
рованном 25 декабря 1942 г., памятни-
ка Ленину уже нет на пьедестале. Та-
ким образом, определились временные 
рамки исчезновения памятника Ленину 
скульптора Б. Д. Королева из Воро-
шиловграда: с 26 июля по 25 декабря 
1942 г. На снимке видно, что вместе с 
памятником исчезли и уникальные ба-
рельефы, украшающие его пьедестал 
(см. рис. 8). От старого памятника 
остался только постамент да барельеф 
на его правой стороне «Мавзолей 

Рис. 12. Памятник В. И. Ленину на  площади 
Революции в г. Ворошиловграде. 
Скульпторы В. И. Мухин, В. Х. Федченко, 
В. И. Агибалов, И. М. Чумак. 1944 г. 
Фото из архива Т. Л. Журавлевой

В. И. Ленина».  Этот же пустующий 
постамент можно увидеть на фото-
графии парада советских войск в осво-
божденном Ворошиловграде 14  фев-
раля 1943 г. (см. рис. 9). В тот же день 
на этом постаменте «воинами 279-й 
стрелковой дивизии было водружено 
Красное Знамя в честь освобожденно-
го Ворошиловграда» [3, с.  11].

В 1943 году на старом постаменте 
был установлен бюст Ленина. Об этом 
бюсте мало сведений. Из паспорта па-
мятника узнаем, что 17 марта 1943 года 
на постаменте был установлен бюст 
В. И. Ленина, созданный скульптора-
ми В. И. Мухиным и В. Х. Федченко 
[15]. Известно, что он стоял на этом 
месте по апрель 1944 года. Сохрани-
лось несколько изображений этого 
бюста. На кадрах документальной 
кинохроники 1943 года видно, что по-
слевоенный бюст Ленина существен-
но отличался от его предшественника 
1922 года. Нет поворота головы, уве-
личена грудная часть и сильно обреза-
ны плечи (см. рис. 10). На фотографии 
из коллекции Луганского областного 
краеведческого музея запечатлен ми-
тинг на похоронах (перезахоронении) 
И. М. Яковенко на площади Револю-
ции в 1944 году. Хорошо виден возвы-
шающийся над митингующими поста-
мент и бюст Ленина (см. рис. 11).

1 мая 1944 года бюст В. И. Ленина 
был заменен на скульптуру. Ее авто-
рами были скульпторы В. И. Мухин, 
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Рис. 13. Барельефы на правой стороне постамента памятника В. И. Ленину на площади 
Революции в г. Ворошиловграде. Верхний барельеф «Ленин в Разливе». Скульптор 
В. И. Мухин. Нижний барельеф «Мавзолей В. И. Ленина и годы жизни: 1870 — 1924». 
Скульптор Б. Д. Королев. 1944 г. Фото из архива Т. Л. Журавлевой

В. Х. Федченко, В. И. Агибалов, 
И. М.  Чумак. Скульпторы изобра-
зили Ленина в момент выступления, 
правой рукой он опирается на трибу-
ну, в левой держит записную книж-
ку. Постамент был облицован серым 

гранитом. На его лицевой стороне 
накладными буквами выложена над-
пись «Ленін». Были воссозданы и 
барельефы: «В. И. Ленин провозгла-
шает Советскую власть» (скульптор 
Б. В. Мизин), «Ленин в Разливе» 
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(скульптор В. И. Мухин), «Приезд 
Ленина в Петроград и его выступле-
ние у Финляндского вокзала» (скуль-
птор В.  Х. Федченко). 

Скульптура Ленина отливалась на 
заводе «Монументскульптура» в Ле-
нинграде, барельефы – на Вороши-
ловградском паровозостроительном 
заводе имени Октябрьской революции 
[16]. 

В личной коллекции Т. Л. Журав-
левой сохранилась фотопленка, запе-
чатлевшая этот памятник и некоторые 
его барельефы (см. рис. 12, 13, 14).

С появлением памятника Ленину 
это место стало главным местом про-
ведения общегородских митингов и 
демонстраций (см. рис. 15, 16).

К большому сожалению, в пере-
строечный период с постамента па-
мятника пропали доски-барельефы. 
В 2009  году постамент был рекон-
струирован. С его стен исчезли ниши, 
отведенные под барельефы, чтобы у 
будущих поколений уже не было со-
блазна ни восстанавливать эти бронзо-
вые доски, ни, тем более, их срывать. 

До настоящего времени памятник 
Ленину украшает одну из старейших 
площадей города – площадь Револю-
ции (см.  рис. 17).

История луганской монумен-
тальной ленинианы подтверждает 
тот факт, что образ вождя в 1920 – 
1950-е  годы являлся главным в мо-
нументальном искусстве. Домини-

рующей ролью этих монументов в 
организации городской среды была, 
прежде всего, идеологическая и по-
литическая. Однако они выполняли и 
важную градостроительную функцию, 
поскольку находились на знаковом, 
центральном для того времени город-
ском пространстве.

Рис. 14. Памятник В. И. Ленину на  площади 
Революции в г. Ворошиловграде. 
Фото И. И. Красильникова. Виден барельеф 
на левой стороне постамента «Приезд 
Ленина в Петроград и его выступление
у Финляндского вокзала». 
Скульптор В. Х. Федченко
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Рис. 15. Демонстрация трудящихся Ворошиловграда. 1 мая 1945 г. 
Главная идейно-политическая доминанта — памятник В. И. Ленину на площади Революции. 
Фото из коллекции Луганского областного краеведческого музея

Рис. 16. Ворошиловград. Площадь Революции. Митинг, посвященный празднованию 1 Мая. 
1945 г. Памятник В. И. Ленину — главный символ воспитания и агитации 
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Рис. 17. Реконструкция памятника Ленину на площади Революции в Луганске. Июнь 2008 г. 
С постамента исчезли доски-барельефы. Навсегда заделаны ниши под их устройство

Рис. 18. Памятник Ленину на площади 
Революции в Луганске после реставрации. 
2012 г. Безлюдно. Фото А. Гузенко

Рис. 19. Памятник Ленину на площади 
Революции в Луганске после реставрации. 
2012 г. Одинокий вождь мирового 
пролетариата сегодня. Фото А. Гузенко



82 ЛУГАНСКAЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

А. Н. ЗАКОРЕЦКАЯ 

Таким образом, политико-
массовая скульптурная лениниана 
стала важной составляющей совет-
ского монументального искусства. 
«План монументальной пропаганды 
изменил отношение к монументаль-
ным памятникам, которые рассма-
тривались не столько как произ-
ведения искусства, сколько как 

средство формирования массового 
сознания» [6, с. 284 – 285]. В раз-
ные периоды истории тематический 
образ монументов менялся в зави-
симости от потребностей общества. 
А отношение общества к монумен-
тальной лениниане колебалось от 
всеобщего поклонения до полного 
равнодушия.



О. Г. ЛУКЬЯНЧЕНКО 

ВОЕННЫЕ БУДНИ 

ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ

(1944 — 1945 ГГ.)
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В 1936 году произошло знаме-
нательное событие в культур-

ной жизни Луганщины: Центральной 
Окружной Библиотеке города Луганска 
было присвоено имя Алексея Максимо-
вича Горького (ныне – Государственное 
учреждение «Луганская республикан-
ская универсальная научная библиотека 
им. М. Горького»). Когда произошло 
становление Луганской области как ад-
министративной единицы в 1938 году, 
библиотека получила статус областной. 
Значительно пополнился ее книжный 
фонд, который, как мы уже отмечали 
ранее, к концу 30-х годов составил око-
ло 125 тысяч экземпляров, а количество 
читателей насчитывало почти 7 000 че-
ловек.

Страшным испытанием для всего 
народа стала Великая Отечественная 
война 1941 – 1945 годов. Мирную 
жизнь луганчан нарушило немецкое на-
шествие в июне 1941 года. Город был 
разрушен войной, уничтожены многие 
здания, в том числе и библиотечные по-
мещения, книжный фонд.  Значитель-
ную часть книг оккупанты вывезли в 
Германию, часть книжного фонда была 
просто разграблена. Определенное ко-
личество источников удалось спрятать 

жителям в своих домах, и это послу-
жило основой для создания новой би-
блиотеки после освобождения Луган-
ской области от немецко-фашистских 
захватчиков. Как только город был 
освобожден, в течение месяца, к 8 мар-
та 1943 года, возобновил свою дея-
тельность читальный зал библиотеки.
В годовом отчете областной библио-
теки за 1944 год указано, что работ-
ники библиотеки собирали литературу 
в заброшенных домах, среди жителей 
города. Благодаря их энтузиазму толь-
ко за ноябрь и декабрь 1944 года было 
собрано 580 экземпляров книг. И би-
блиотека искренне отблагодарила своих 
почитателей! 

Несмотря на недостаточное коли-
чество необходимой информации, ис-
точников, по запросам читателей было 
подготовлено и проведено за год 19 лек-
ций, которые прослушали 1732 челове-
ка, зафиксировано даже количество во-
просов от слушателей – 265. Тематика 
лекций была очень разнообразной, сре-
ди других тем были следующие: «Со-
ветская литература в дни Отечествен-
ной войны», «65 лет со дня рождения 
И. В. Сталина», «Чернышевский – 
выдающийся российский демократ», 

ВОЕННЫЕ БУДНИ 
ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ (1944 — 1945 ГГ.)
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«Крылов И. А. – выдающийся басно-
писец» и другие.

Данные годового отчета библиоте-
ки свидетельствуют, что наибольший 
интерес вызвали следующие лекции: 
«„Непокоренные” Б. Горбатова» (при-
сутствовало 58 слушателей, задано 
13 вопросов), «Т. Г. Шевченко – поэт-
революционер» (присутствовало 57 слу-
шателей, задано 10 вопросов), «Жизнь 
и творчество Чехова» (присутствова-
ло 65 слушателей, задано 7 вопросов), 
«65 лет со дня рождения И. В. Сталина» 
(присутствовало 80 слушателей, задано 
4 вопроса), «Экономическое состояние 
СССР и международная политика» 
(присутствовало 70 слушателей, задано 
9 вопросов).

Наглядной агитации всегда уделя-
ли огромное значение в культурно-
просветительной работе. Понимая роль 
иллюстративного материала, библиоте-
кари изготовили за год 213 различных 
видов наглядной агитации: фотомонтажи, 
библиотечные плакаты, рекомендатель-
ные списки, списки новой литературы 
и др. Особой популярностью пользова-
лись фотомонтажи по темам: «Русские 
писатели XVIII века: М. Ломоносов, 
Г. Державин, Д.  Фонвизин, А. Ради-
щев», «Боевой путь Советской армии», 
«Возродим родной Донбасс», «Библио-
течные плакаты».

Как показал анализ архивных мате-
риалов, значительное место в органи-
зации библиотечной работы областной 

библиотеки в 1944 году принадлежало 
библиографическому отделу, хотя отдел 
как таковой не был достаточно уком-
плектован. Активно работал библио-
граф, который выдал 1093 устных и 
263 письменных справки, среди них 
на литературные темы – 300, исто-
рические – 143, производственно-
технические – 62, научно-популярные – 
92. С целью привлечения читателей в 
читальню было организовано 42 выстав-
ки, составлено 12 тематических карто-
чек. 

Уже с начала 1944 года в центра-
лизованном порядке начала поступать 
литература, до конца года библиоте-
ка получила 26 402 экземпляра, из 
них книг и брошюр основного фон-
да – 17 364 экземпляра. За 1944 год 
50% всей  поступившей литературы 
было обработано в специальном отделе 
обработки. 

Продуктивно была организована ме-
тодическая работа. Ведущие библиоте-
кари Луганской областной библиотеки 
провели 93 консультации и предостави-
ли методические указания коллегам из 
Новопсковской, Новоайдарской, Ро-
веньковской, Краснодонской районных 
библиотек, библиотекарям Артемов-
ского района, Ворошиловградского 
художественного училища, детского 
отдела областной библиотеки и др. 
Возрождалась такая форма работы, 
как передвижная библиотека, за 
1944 год в 34 передвижки было выдано 
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558 книг. Четырем библиотекам были 
разосланы книги по программе «В по-
мощь библиотекам».

1944 год был непростым для страны: 
еще продолжалась война, приносившая 
всё новые и новые похоронки в дома. 
И сотрудники библиотеки понимали, как 
нужна их помощь людям, особенно детям. 
Свидетельства этой заботы сохранились 
в архивных источниках Государственно-
го архива Луганской области. Просле-
живается огромная работа по привлече-
нию в библиотеку маленьких читателей.
В 1944 году был открыт  Детский от-
дел областной библиотеки, который  
посетили 6 056 детей. Для них органи-
зовано 19 выставок на темы: «Подвиги 
Красной Армии», «Готовься к весне», 
«Помощь ребят в восстановлении род-
ного города», «За родную Украину в 
фашистском аду», «Дети-партизаны», 
«Алексей Максимович Горький», «Три 
года Великой Отечественной войны 
Советского Союза», «Отгадай, из ка-
кой это сказки», «Русские богатыри», 
«Военно-морской флот СССР»,
«В. П. Чкалов» и другие. 

Интересными были беседы с деть-
ми на темы: «Помощь детей фронту», 
«Работа собак на фронте», «О жизни 
и деятельности С. М. Кирова» и др. 
(всего – 18 бесед). Но наибольшей по-
пулярностью у детей пользовались гром-
кие чтения (или, как бытовало в лексике 
библиотекарей того времени, читки) по 
материалам журналов и газет «Мур-

зилка», «Пионер», «Пионерская прав-
да», «Юный ленинец» (всего проведено 
9 читок). На страницах периодической 
печати размещали живую информацию 
о военных  событиях, о мужестве и 
стойкости бойцов в борьбе с фашиста-
ми. Такой материал был сильным сред-
ством воспитательного воздействия, и 
библиотека активно использовала его 
в своей работе.

Согласно данным отчетной статис-
тики, читальню областной библиотеки 
в 1944 году посетили 33 068 читате-
лей, которые прочитали 62 997 книг. 
Это были довольно высокие показатели, 
учитывая, что Великая Отечественная 
война еще продолжалась и продолжа-
лись тяжелые времена, которые она при-
несла людям [1; 2].

1945 год в истории областной 
библиотеки стал годом едва ли не са-
мой активной деятельности. Было за-
планировано за основу своей работы в 
1945 году принять следующие задачи: 
реализовать через печатное слово поста-
новления и мероприятия партии и прави-
тельства по восстановлению народного 
хозяйства и культуры во времена мирно-
го развития нашей страны; способство-
вать повышению идейно-политического 
и культурного уровня трудящихся с по-
мощью литературы.

Штат Луганской областной библи-
отеки на начало 1945 года составлял 26 
человек (но, как мы выяснили из матери-
алов отчета, фактически работали 24 че-
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Луганская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького

ловека). Директор библиотеки – Н. Ф. 
Афончикова. В отчете за 1945 год 
отмечены лучшие работники года с 
краткой характеристикой их деятель-
ности: «Лучшие работники библиоте-
ки – Афончикова Н. Ф.,  Конюхо-
ва В. П., Болтенко К. П., Новакович 
А. А., Колодеева М. А., Поляко-
ва А. Я., Бровина Л. Я.

Афончикова Н. Ф. – кадровый 
работник, работала в данной библио-
теке с 20-го года, прошла все стадии 
библиотечной работы, хорошо зна-
кома со всеми процессами, большую 
работу провела в помощь восстанов-
ления библиотеки и укомплектования 
книжного фонда. 

Конюхова В. П. Стаж работы —  
17 лет, работала библиографом, 
своевременно и исчерпывающе удо-
влетворяла библиотечные запросы 
читателей, принимала участие в 

общественных мероприятиях библиоте-
ки. Работала по восстановлении библи-
отеки.

Болтенко К. П. Стаж работы — 
15 лет. Массовик. Обследует и оформ-
ляет библиотеки. Участвует в обществен-
ной жизни библиотеки как редактор 
стенгазеты.

Новакович А. А. — старший библи-
отекарь читального зала, проводила би-
блиотечную работу с репатриированными, 
опытный практик, читала бибтехнику на 
семинарах. Стаж работы — 8 лет.

Колодеева М. А. — заведующая от-
делом обработки. Работает свыше 3-х лет, 
член ВЛКСМ. Четкий исполнительный 
работник, проводит большую работу по 
обслуживанию районов нашей области в 
весенне-посевной период, на пункте по 
встрече демобилизованных.

Полякова А. Я. – методист. 
Активный и инициативный работник, 



89ОЧЕРКИ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ ЛУГАНЩИНЫ

О. Г. ЛУКЬЯНЧЕНКО

проводит среди читателей библиогра-
фические обзоры литературы, прини-
мает участие в массовых мероприятиях 
библиотеки: литвечерах, литературных 
диспутах и викторинах.

Бровина Л. Я. – заведующая мето-
дическим кабинетом. Провела большую 
работу по обслуживанию районных би-
блиотек нашей области» [2, с. 1]. 

Уже в 1945 году в структуре библио-
теки функционирует читальный зал, або-
немент, отдел обработки и комплектова-
ния, методический кабинет с сектором 
библиографии, отдел МБА, спецфонд, 
передвижной фонд.

Общая система работы – про-
должение направлений деятель-
ности в 1944 году. Было продо-

лжено формирование книжного 
фонда: за 1945 год сюда поступило зна-
чительное количество книг и брошюр – 
13 294 экземпляра, и по состоянию на 
1 января 1946 года общий книжный 
фонд составлял 49 525 экземпляров, 
из них 45 412 экземпляров книг и 
4 113 экземпляров брошюр. Книжный 
фонд активно пополнялся за счет го-
родского, киевского, московского 
библиотечных коллекторов.

Однако, согласно отчету библио-
теки, в достаточном количестве была 
только литература промышленно-
технического направления. Недо-
статочно было в отделе литературы 
классиков марксизма-ленинизма, 
ограниченно количество произве-

№
п/п

Название отделов Количество читателей Кол-во посещений

1944 1945 1944 1945

1 Абонемент 3740 5016 33068 79838

2 Читальный зал 1682 2750 49404 78701

3 Детский отдел 1516 1700 10059 37637

4 Всего 6938 9466 92531 196176

Сравнительная статистика обслуживания читателей

областной библиотеки в 1944 – 1945 гг.

Таблица 1
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дений классической русской и ми-
ровой литературы. Из украинской 
классики были представлены только 
отдельные произведения М. Коцю-
бинского, И. Франко. И все же лу-
ганчане поделились своим фондом: в 
библиотеки области было направлено 
15059 книг, в библиотеки Западной 
Украины – 4000 книг, для обслужи-
вания 17  библиотек-передвижек – 
6500 книг. Интересна статистика по 
обслуживанию читателей в 1945  году, 
она представлена в сравнении с 
1944 годом (см. табл. 1).

По результатам сравнения, ди-
намика обслуживания стремительно 
растет, и это является результатом 
активной работы сотрудников област-
ной библиотеки. За 1945 год проведе-
но большое количество мероприятий, 
среди которых: 55 книжных выставок, 
30 лекций и художественных  чтений, 
фотомонтажи, библиотечные плакаты, 
библиотечные календари, тематиче-
ские картотеки, рекомендательные 
списки и др. Конечно, преобладала 
военно-патриотическая тематика во 
всех формах работы. 

Интересными по направлени-
ям были книжные выставки. Третья 
часть их раскрывала тематику Ве-
ликой Отечественной войны, за ней 
следовали выставки, посвященные 
историческим и политическим со-
бытиям, работам Н. К. Крупской 
и В. И. Ленина, русской классике, 

различным социально-экономическим 
вопросам, освещению культурной 
жизни луганчан.

Очень популярными были лекции 
и художественные читки. Приведем 
темы лишь некоторых из них:

– «Художественное чтение произве-
дения А. Грибоедова „Горе от ума”»;

– «Художественное чтение поэта 
Упеника „Обычный рейс”»;

– «Обзор советской литературы»;
– «„Непокоренные” Б. Горбатова»;
– «Советские женщины в дни Отече-

ственной войны»;
– «Война на Тихом океане»;
– «Образ офицера в советской лите-

ратуре»;
– «Горький – пламенный патриот и 

борец против фашизма»;
– «Маяковский и Родина».
Библиотечные календари посвяща-

лись отдельным выдающимся личностям 
или определенным историческим датам 
(«Гибель Чкалова», «Лев Николаевич  
Толстой», «Иосиф Виссарионович Ста-
лин», «Шота Руставели»).

В библиотеке был оборудован особый 
уголок «В помощь самообразованию», в 
котором размещались картотека, под-
готовлены «Методические рекоменда-
ции „Как работать с книгой”», списки 
рекомендательной литературы, а дежур-
ный библиотекарь проводил постоянные 
консультации. 

Очень значимым аспектом в деятель-
ности областной библиотеки была при-
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верженность к традиционным формам 
работы, сложившимся в довоенный пе-
риод. Особенно ценно это проявилось 
в сотрудничестве с мастерами слова. 
Помимо громких чтений произведений 
художественной литературы библиоте-
карями, на встречи с читателями при-
глашались луганские поэты, которые 
общались с посетителями библиотеки, 
сами читали им свои произведения 
(Н. Упеник,  П. Байдебура, П. Бес-
пощадный).

Пользовались спросом активные 
формы работы, такие, как литератур-
ные викторины, литературные диспуты, 
библиотечные плакаты. Иногда работ-
ники областной библиотеки проводили 
мероприятия в различных клубах, крас-
ных уголках для рабочих предприятий. 
Так, например, в клубе имени т. Ста-
лина в 1945 году был проведен «Ли-
тературный диспут по произведению
В. Василевской „Просто любовь”» и 
«Литературная викторина». Читатели 
активно включались в подготовку «би-
блиотечных плакатов»: с их помощью 
были выпущены плакаты «Читатели о 
книгах», «Аннотированные списки ли-
тературы», «Тыл для фронта», «Все на 
выборы в Верховный  Совет СССР!». 

Отдельные задачи были у работ-
ников методического кабинета, и пре-
жде всего – организация и укрепление 
сети массовых библиотек в идейно-
политической и научно-просветительной 
работе с читателями.

За 1945 год работниками методи-
ческого отдела предоставлено 110 кон-
сультаций по вопросам библиотечной 
техники, проведено 4 методических со-
вещания, предпринято 24 выезда в рай-
оны, исследована и проконтролирована 
деятельность 28 библиотек области. 

Выезды в библиотеки области со-
провождались не только мероприятия-
ми по оказанию методической помощи. 
Сотрудники областной библиотеки 
знакомили читателей районных, город-
ских, сельских библиотек с новинками 
художественной литературы, новыми 
поступлениями в центральную библио-
теку. Например, в 1945 году луган-
скими специалистами были проведены 
библиографические обзоры  литературы 
на методических совещаниях в Старо-
бельской городской библиотеке, в во-
инской части № 03564 и т. д.

Настоящим праздником было от-
крытие новых библиотек. Вместе с 
представителями местной власти были 
открыты 2 новые библиотеки: сельская 
библиотека в с. Кабичено Марковского 
района и районная библиотека в г. Крас-
нодоне. Эти события были знаковыми в 
культурной жизни области: они симво-
лизировали победу мирной жизни!

Активно работал и детский отдел. 
В отчете работы за 1945 год отмечено: 
«Вся работа библиотеки в 1945 г. за-
ключалась в том, чтобы юные читатели 
учились, набирались знаний, прививали 
любовь к Родине, чтобы юные читатели 
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воспитывали в себе чувства патриотиче-
ского долга перед Родиной и в нужную 
минуту без колебания встали на защиту 
ее интересов. Внимание детей было на-
правлено на героев, которые отдали свои 
жизни на защиту Родины. Лучшие про-
изведения художественной литературы, 
созданные в дни Отечественной войны, 
произведения классической мировой 
литературы и советских писателей были 
доведены до каждого юного читателя 
через самостоятельное чтение, громкие 
читки, беседы, плакаты и другие формы 
библиотечной работы» [2, с. 13]. 

Количество читателей-детей за год 
составило по абонементу 1200 человек, 
в читальне – 500 человек. Посетили 
абонементный отдел 21 524 человека, 
читальню – 16 113 человек. Книговыда-
ча по абонементу составила 41 883 кни-
ги, в читальне – 10 734 книги. Для 
детей было организовано 19 выставок 
по красным датам календаря, на кото-
рых представлен 241 источник, иллю-
страции, цитаты; проведено 16 бесед и 
20 громких читок, подготовлены плака-
ты, фотомонтажи, стенгазеты и радио-
выступления. Громкие читки разных 
сказок прослушали 657 человек.

Любимым мероприятием для де-
тей были праздничные утренники: 
«27-я годовщина Красной армии», 
«75 лет со дня рождения В. И. Ленина», 

«Утро Победы» и другие. На каждом 
таком мероприятии детям давали по-
дарки – «книжки-малышки». За год на 
эти праздники было собрано 215 детей. 
Но маленькие читатели не только от-
дыхали – их приучали к бережному от-
ношению к книге: совместно с детьми за 
1945 год в библиотеке было переплетено 
600 экземпляров книг. Даже в трудные 
времена военного лихолетья областная 
библиотека была любимым местом об-
разования и отдыха луганчан.

Таким образом, Луганская республи-
канская универсальная научная библио-
тека им. М. Горького на тяжелейших 
этапах военной истории, как и в мирное 
время, была прочной основой в органи-
зации жизнедеятельности библиотеч-
ной сети и – шире – культурной жизни 
Луганщины. Библиотека стала круп-
нейшим очагом культуры в истерзанном 
войной Донбассе.

Ее история – неотъемлемая часть 
общей истории культуры нашего края, 
часть эпохи социальных преобразова-
ний, бережно хранимых в летописных 
источниках памяти. Творческое исполь-
зование приобретенного библиотекой 
исторического опыта в современной 
деятельности доказывает: ЛРУНБ 
им. М. Горького – ведущий культур-
ный, научно-просветительный, научно-
информационный центр Луганщины.
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Фильм выдающегося режиссе-
ра Сергея Аполлинариевича 

Герасимова «Молодая гвардия» – это 
кинематографический рассказ о собы-
тиях, происходивших в оккупирован-
ном городе Краснодоне в годы Второй 
мировой войны. Монументальный по 
форме, суровый по художественному 
колориту, этот фильм  стал этапным 
произведением в развитии советско-
го киноискусства второй половины 
1940-х годов. Съемочная группа в те-
чение двух лет упорно трудилась над 
созданием картины, над воплощением 
в кино образов молодогвардейцев (см. 
рис. 1). 

В ходе работы над статьей нами 
были исследованы архивные и  исто-
рические материалы, документальные 
видео-, фотоматериалы из фондов му-
зея «Молодая гвардия» города Крас-
нодона Луганской области [33 – 36]. 
Были изучены режиссерские записи 
С. А. Герасимова [7], воспоминания 
и мемуары членов съемочной груп-
пы [10; 15; 16; 18], жителей горо-
да, принимавших участие в съемках 
фильма или ставших их свидетелями 
[32], отзывы о фильме современ-
ников [12; 25]. Сложность в изуче-

нии данной темы состояла в том, что 
фильм «Молодая гвардия» – про-
изведение с идеологической и поли-
тической окраской, поэтому книги и 
статьи о деятельности реальной под-
польной организации и критический 
материал о художественном фильме 
полны противоречий. Существуют 
устарелые оценки, которые диктова-
ли необходимость пересмотра многих 
материалов, а наличие противоречи-
вых точек зрения по данному вопросу 
вызвало желание вступить в полемику 
с авторами [24]. 

В 1943 году после освобождения 
Краснодона советскими войсками 
из шурфа шахты № 5, находившей-
ся неподалеку от города, было из-
влечено несколько десятков трупов 
замученных фашистами подростков, 
состоявших в период оккупации в 
подпольной организации. Вместе с 
войсками, освобождавшими Вороши-
ловградскую область, были военные 
корреспонденты: Борис Горбатов, 
Анатолий Софронов, Николай Гриба-
чев, Анатолий Калинин. Именно они 
послали в Центральный комитет ком-
сомола телеграмму с сообщением, что 
в Краснодоне действовала подпольная 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФИЛЬМА 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» РЕЖИССЕРА С. ГЕРАСИМОВА
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комсомольская организация, почти 
все члены которой погибли незадолго 
до прихода советских воинских частей. 
«Мне показали материал о подпольной 
организации комсомольцев Красно-
дона в период оккупации, – вспоми-
нал писатель Александр Фадеев, – и 
спросили: не напишу ли я книжку? Я, 
пока материал мне не был знаком, от-
ветил, что трудно писать по заказу, а 
потом согласился. Такой материал мог 

бы камень расплавить! И я поехал в 
Краснодон» [28, с. 79]. Полтора ме-
сяца Фадеев работал в городе, соби-
рал материалы о деятельности подпо-
лья, в домике Кошевых начал писать 
роман (см. рис. 2).

15 сентября 1943 года в централь-
ной газете «Правда» были опубли-
кованы Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР «О награждении 
орденами и медалями участников 

Рис. 1. Афиша фильма «Молодая гвардия»
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подпольной комсомольской орга-
низации „Молодая гвардия”» и 
очерк Александра Фадеева «Бес-
смертие», в котором рассказывалось 
о подвиге молодых подпольщиков
[17, с. 7 – 9]. 

Полтора года спустя, в феврале 
1945 года, газета «Комсомольская 
правда» и журнал «Знамя» нача-
ли публикацию первых глав романа 
Александра Фадеева «Молодая гвар-

дия» [27] (см. рис. 3, 4). Режиссер 
Сергей Герасимов, в то время – ди-
ректор Центральной студии докумен-
тальных фильмов, руководил объ-
единенной актерско-режиссерской 
мастерской во ВГИКе (см. рис. 5). 
Прочитав первые главы романа, он 
встретился с Александром Фадеевым 
и поделился с ним замыслом поставить 
на материале «Молодой гвардии» ди-
пломный спектакль. Идея писателю 

Рис. 2. Писатель А. Фадеев
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понравилась. Работа в Институте 
кинематографии на третьем курсе в 
мастерской Герасимова началась, ког-
да роман еще не был завершен, когда 
дописывались последние главы. 

Зимой 1946 года Герасимов на-
чал со своими воспитанниками ста-
вить отдельные главы романа, а когда 
инсценировки обрели целостность 
спектакля, он был перенесен с учеб-
ных подмостков на сцену Театра-
студии киноактера. Роман еще не был 
завершен, а Герасимов уже приносил 

в мастерскую разные главы, давал их 
в работу своим ученикам-режиссерам, 
а те, в свою очередь, привлекали 
учеников-актеров; так исподволь, от 
эпизода к эпизоду складывался бу-
дущий спектакль. Многим тогда ка-
залось, что это просто учебная рабо-
та, но материал настолько поднимал 
игравших в собственных глазах, что 
скоро «Молодая гвардия» стала сре-
доточием всех интересов. Материал 
увлек молодых студентов, так как 
война  коснулась каждого из них. Поч-
ти у всех воевали родители, старшие 
братья, многие успели сами повоевать, 
другие работали на оборонных заво-
дах, третьи выступали в госпиталях. 
Они были ровесниками или почти ро-
весниками комсомольцев из шахтер-
ского городка, которые в тылу врага 
создали подпольную организацию и 
в течение нескольких месяцев не да-
вали покоя фашистам, пока не стали 
жертвой предательства и не погибли 
как герои. 

Когда роман был издан и прочитан, 
Герасимов сдержал свое обещание 
и привел в мастерскую Александра 
Фадеева. Встреча с писателем побу-
дила всех к серьезнейшей работе над 
текстом. Предстояло по-настоящему 
вчитаться в роман, разобраться в ха-
рактерах героев и осмыслить образ 
поколения, к которому сами студенты 
принадлежали. Вообще победу в Ве-
ликой Отечественной войне нельзя 

Рис. 3. Обложка одного из первых изданий
книги «Молодая гвардия»
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до конца объяснить, если не прини-
мать во внимание судьбу этого поко-
ления. Это были молодые люди, едва 
успевшие или даже не успевшие до 
войны окончить школу, но совершен-
но сформировавшиеся граждански и 
политически. Они формировались в 
обстановке общественного подъема, в 
той самой созидательной атмосфере, 
которой проникнуты фильмы С. Гера-
симова 1930-х годов. Можно сказать, 
что и сам режиссер оказал влияние на 
формирование их сознания, поражаю-
щего своей зрелостью и серьезностью. 

По отрывкам из школьных сочинений, 
по страницам полудетских дневников 
можно судить о том, что было для них 
главным и определяющим в жизни. 
Прежде всего – принести Родине 
пользу, оставить след в ее истории. 
И второе – если понадобится, защи-
тить свое Отечество. Поражаешься 
тому, как богат был внутренний мир 
этих совсем юных людей. 

Студенты-герасимовцы с огром-
ным энтузиазмом и душевным подъ-
емом взялись воссоздать молодогвар-
дейскую эпопею. Многие студенты 

Рис. 4. Обложка одного из первых изданий книги «Молодая гвардия»
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мечтали о том, чтобы участвовать в 
спектакле. Работа над инсцениров-
кой романа сыграла большую роль в 
формировании мировоззрения буду-
щих актеров и режиссеров. Обсуждая 
главу за главой, пробуя воссоздать их 
средствами театра, разбирая сцену за 
сценой, студенты все глубже и глуб-
же проникали в сущность роли. Еще 
не были окончательно распределены 
роли, и каждый мог показаться масте-
рам в любом выбранном ими отрывке. 
Бесспорных кандидатов не было. Ге-
расимов присматривался к студентам 
других мастерских. На экзамене по 

актерскому мастерству у педагогов 
Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова 
его поразила студентка Нонна Мор-
дюкова, игравшая в этюде Федру. 
Вот тут Герасимов и увидел в ней 
Ульяну, девушку, воспитавшую себя 
на великих образцах человеческого 
духа. 

У него на курсе эту роль репетиро-
вала Клара Лучко, красавица, умница, 
острая на язычок; но что-то мешало 
Герасимову утвердить ее окончатель-
но. «Я в долгу перед Кларкой! – ска-
жет он потом. – Она хорошо играла, 
драматизма, что ли, мне не хватало, 
нерва!..» К. Лучко согласилась играть 
небольшую роль тетушки Марины, 
т. к. она одна на курсе свободно гово-
рила по-украински, а ее героиня раз-
говаривала только на родном языке. 

Борис Бибиков порекомендовал 
Герасимову своих студентов – Влади-
мира Иванова, который оказался до 
совпадения похож на Олега Кошево-
го, и Сергея Гурзо, который своим ха-
рактером соответствовал роли Сергея 
Тюленина. 

Долго не решался Герасимов отдать 
роль Любки Шевцовой Инне Ма-
каровой. Все его сомнения разрешил 
Фадеев, увидевший Инну в «Кар-
мен». Вот как написала сама Инна 
в письме домой об этом: «Вчера был 
экзамен!!! Ну, мучились не зря: по-
следние три дня почти не спали, в ин-
ституте ночами репетировали. Было 

Рис. 5. Режиссер С. А. Герасимов
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два отделения… На экзамене были 
мало того, что все кинематографисты, 
еще и Фадеев, Катаев и кого только 
не было. Так вот, когда делали конец 
«Гвардии», я запеваю песню «Див-
люсь я на небо...», украинскую, и мне 
отвечает вся тюрьма, и мужская ка-
мера, и женская, – Фадеев плакал!!! 
Аплодисменты на экзамене! «Кармен» 
прошла с блеском. Фадееву я, гово-
рят, и в «Кармен» понравилась» [8]. 
Этот танец с кастаньетами Инна Ма-
карова повторит потом в фильме, в 
сцене, где Люба выступает в клубе 
перед немцами, в то время как ее дру-
зья поджигают биржу.

«Перешли мы на второй курс, и 
вдруг институт буквально охватила 
паника: будет сниматься фильм «Мо-
лодая гвардия», и не просто снимать-
ся, а все роли там будут исполнять 
студенты. Как тревожно и ревниво 
забились наши сердца! Как нам всем 
хотелось попасть в этот фильм, ведь 
мы же сами были дети войны, – рас-
сказывает исполнительница роли 
Ульяны Громовой – Нонна Мордю-
кова. – И вот когда С. А. Герасимов 
и А. А. Фадеев стали выбирать сту-
дентов на роли молодогвардейцев, 
то решили не игнорировать внешнее 
сходство с героями. Я тогда, говорят, 
была очень похожа на Ульяну Гро-

Рис. 6. Репетиция дипломного спектакля «Молодая гвардия». 1947 г.
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мову, и меня взяли. С тех пор про-
шло много лет. Было много картин, 
ролей, но «Молодая гвардия» оста-
лась самой дорогой, – это была наша 
путевка в жизнь… живая история 
войны, увиденная собственными гла-
зами, атмосфера Краснодона, куда 
мы приехали на четыре месяца и где 
нас приняли со всей душой, – все это 
создало вокруг нас такую обстановку, 
которая исключала всякую фальшь» 
[20, с. 69]. 

Для осуществления постановки 
фильма С. А. Герасимов направил 
в Краснодон группу кинематогра-
фистов. В нее входили студенты-
дипломники режиссерского, художе-
ственного, операторского и других 
факультетов. Среди них были уче-
ники Герасимова: Татьяна Лиознова, 
Юрий Егоров, Самсон Самсонов, 
Георгий Победоносцев, которые 
стали впоследствии известными ре-
жиссерами. Перед группой была по-
ставлена задача: познакомиться с 
документами о краснодонцах, сфо-
тографировать дома и квартиры мо-
лодогвардейцев, улицы и поселки, 
где они действовали. «За каникулы 
произошло в нашей судьбе очень 
много, то есть утвердили по всем 
инстанциям, что фадеевская «Моло-
дая гвардия» будет ставиться в кино 
и... нами, то есть ее отдали нам. Это 
будет наша дипломная работа; под-
готовительная работа начнется уже 

Рис. 7. Сергей Герасимов и оператор 
Владимир Рапопорт на съемках в Краснодоне

Рис. 7а. Сергей Герасимов и оператор
Владимир Рапопорт на съемках в Краснодоне
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нынче, а летом наши «режиссеры» 
поедут искать место для съемок», – 
писала в одном из писем И. Мака-
рова [15, с. 59]. 

Одновременно продолжалась ра-
бота над спектаклем. Сценический 
вариант «Молодой гвардии» был 
написан самим С. А. Герасимовым и 
состоял из четырех актов и тридца-
ти шести картин. Такое количество 
картин не встретишь ни в одном 
спектакле. Это была как бы сцени-
ческая экспликация будущего филь-
ма. Именно такая изобретательность 
и смелость большого художника 
позволили осуществить в короткий 
срок эту постановку на экране (см. 
рис. 6). 

В феврале 1947 года состоялась 
премьера спектакля на малой сцене 
Театра-студии киноактера. Спектакль 
был максимально приближен к сти-

листике кинематографа – благодаря 
двум вращающимся кругам эпизоды 
быстро сменяли друг друга. Игра-
ли без грима – это тоже уводило от 
театральности. Успех был громадный. 
Маленький зал, конечно, не мог вме-
стить всех желающих – зрителями 
были преимущественно известные 
актеры, писатели, режиссеры, люди 
с именем. Каждый вечер в Театре-
студии киноактера шел спектакль, на 
который достать билеты было невоз-
можно.

Затем начались подготовительные 
работы, а потом съемки двухсерий-
ного фильма – экранизации романа. 
Молодые актеры встречались не толь-
ко с Фадеевым, но и с оставшимися в 
живых молодогвардейцами – Вале-
рией Борц, Георгием Арутюнянцем, 
Радием Юркиным. И узнавали мно-
го интересного о своих героях. Круг 

Рис. 8. Вячеслав Тихонов
с семьей Володи Осьмухина

Рис. 9. Съемки фильма «Молодая гвардия»
в Краснодоне
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Рис. 11. Кадр из фильма «Молодая гвардия». 
Сцена у реки

Рис. 10. Сергей Герасимов и Владимир 
Рапопорт на съемках

интересов ребят был необыкновенно 
широк: они занимались в авиакруж-
ках и кружках художественной само-
деятельности, писали стихи, увлека-
лись ботаникой. Все эти конкретные 
детали их реальной жизни добавляли 
свои штрихи в раскрытие образов. 

Работая над сценарием фильма, 
Герасимов пришел к мысли о необ-
ходимости сделать картину в двух 
частях, чтобы сохранить экспозицию 
романа, создать полноценные, за-
поминающиеся характеры. В начале 
апреля 1947 года в павильоне ки-
ностудии «Союздетфильм», кото-
рой только что было присвоено имя 

Максима Горького, начались съемки 
фильма. В короткий срок в павильо-
нах киностудии под руководством 
заслуженного деятеля искусств ху-
дожника И. Степанова были вы-
строены квартиры, очень схожие на 
те, в которых жили подпольщики. 
В то же время композитор Дмитрий 
Дмитриевич Шостакович начал пи-
сать музыку для фильма.

В начале лета 1947 года, когда 
были закончены основные павильон-
ные съемки, в Краснодон выехала 
большая съемочная группа. Предсто-
ял самый сложный период работы – 
съемка натуры. Снимался фильм в 
Краснодоне и окрестностях, строго в 
местах событий. «И, если зритель, к 
примеру, видел домик Сергея Тюле-
нина, это был действительно его до-
мик, а улицы, по которым гитлеровцы 
входили в Краснодон, были те самые 
улицы. Это был главный принцип, 
выдвинутый государственными ин-
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Рис. 12. Съемки фильма «Молодая гвардия»

станциями перед создателями „Мо-
лодой гвардии”», – писали участники 
съемки [6] (см. рис. 7, 7а). 

Маленький шахтерский городок 
приветливо встретил кинематографи-
стов. Его жители проявили огромный 
интерес к съемкам. В первые же дни 
Герасимов устроил чаепитие для роди-
телей погибших молодогвардейцев. А 
затем артисты отправились по домам 
тех, кого им предстояло играть (см. 
рис. 8). Под руководством Герасимова 
актеры обошли все места, связанные с 
событиями: балку, где расстреливали 
коммунистов, школу имени Горько-
го, где учились молодогвардейцы, их 
музей. Несколько дней москвичи зна-
комились с городом, выбирали места 
для съемок. 

С первых же дней артисты ста-
ли своими в семьях погибших героев. 
Много было волнений с обеих сторон, 
слез, разговоров по душам и глубокое 
удовлетворение: краснодонцы их при-
няли. Настроение от этого поднима-
лось. Предстояло перенести «на нату-
ру» уже найденное в павильоне, а это 
было не так-то просто. «Натура» мог-
ла обнажить искусственность. И для 
того, чтобы этого не произошло, надо 
было надышаться воздухом Красно-
дона, проникнуться его атмосферой, 
войти в обычную непреднамеренную 
жизнь. Выезд в экспедицию всегда 
имел для Герасимова огромное значе-
ние – это было приобщение к народу: 

здесь до конца прояснялась идейная 
суть снимаемой картины. Молодые 
актеры сполна ощутили, что значит 
жгучая ненависть к врагу, осквернив-
шему мирные улочки, дома, палисад-
ники; что значит это дикое «быть под 
немцем». Без этого ощущения, на-
верное, не удалось бы с такой силой 
и убедительностью передать ужас ок-
купации. 

Приезд киноэкспедиции был гран-
диозным событием для местных жи-
телей. Они узнавали в актерах мо-
лодогвардейцев и даже называли их 
именами героев. Актеры были поселе-
ны в семьях молодогвардейцев. Вла-
димир Иванов четыре месяца жил в 
семье Олега Кошевого, Вячеслав Ти-
хонов – в семье Владимира Осьмухи-
на, Инна Макарова – у Шевцовых, 
Нонна Мордюкова – у Громовых 
и т. д. Инна Макарова вспоминала: 
«Большую часть фильма снимали в 
Краснодоне. Там я познакомилась с 
мамой Любы Шевцовой – Ефроси-
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Рис. 13. Съемки фильма в окрестностях Краснодона

ньей Мироновной. Она, когда увиде-
ла меня, сразу обняла и поцеловала. 
Я не сдержала слез. Позже она рас-
сказывала мне о дочери много того, 
что не совпадало с романом Фа-
деева… Александр Александрович 
представлял Любу девочкой, которая 
все время танцевала, пела, веселилась. 
Но какие могли быть танцы, когда она 
из Луганска ходила в Краснодон бо-

сиком, берегла туфли, поэтому носила 
их в руках» [15, с. 24].

Рабочая группа картины (осве-
тители, операторы, костюмеры и 
представители других профессий) 
разместилась в помещении бывшего 
ремесленного училища. Руководите-
ли фильма жили на частных кварти-
рах. Краснодонцы старались оказать 
участникам фильма личное внимание, 
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Рис. 13а. Съемки фильма в окрестностях Краснодона

приносили на пищеблок  в столовую, 
которая была специально организова-
на для съемочной группы, картошку, 
свежие и малосольные огурцы, клуб-
нику и прочее. 

Вспоминал бывший студент опе-
раторского факультета ВГИКа 
Вячеслав Шумский: «Первый 
съемочный день был проведен во дворе, 
где жил С. Тюленин. Маленький дво-
рик заставили съемочной аппаратурой, 
посредине установили киноаппарат. 
Все было готово к съемке. Загрими-
рованные артисты заняли свои места, 
но начать свою работу не удалось. 
У домика шумела огромная толпа. 

Казалось, сюда собрался весь го-
род. Снимать нужно было синхронно, 
т. е. изображение и звук одновре-
менно, а люди шумели, обменивались 
мнениями об артистах. Люди рас-
сказывали, показывали, советовали... 
съемку пришлось прекратить» [23, 
с. 69] (см. рис. 9).

Однако не всех артистов в Красно-
доне радушно принимали. Были слу-
чаи, которые свидетельствуют о том, 
что события войны еще были близки, 
памятны и болезненны для местных 
жителей. Роль предателя Стахови-
ча в фильме играл ныне хорошо из-
вестный комедийный актер Евгений 
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Рис. 14. Кадр из фильма «Молодая гвардия»

Рис. 15. Кадр из фильма. Людмила Шагалова 
в роли В. Борц

Моргунов. Однажды на него напали 
мальчишки и стали избивать. Другой 
случай произошел с артистами, играв-
шими гитлеровских офицеров. Чтобы 
вжиться в роли, они ходили по городу 
в немецких военных мундирах и тре-
нировались разговаривать на немец-
ком языке. Однажды шахтеры набро-
сились на группу артистов, приняв их 
за настоящих гитлеровцев, и избили. 
Пришлось руководителям съемок со-
бирать людей, беседовать с ними и 
объяснять ситуацию.

Главным оператором кинокар-
тины был Владимир Абрамо-
вич Рапопорт – старый соратник 
С. А. Герасимова, снимавший все его 
предыдущие фильмы. Всех поражала 
его удивительная работоспособность, 
высокий профессионализм, требова-
тельность к себе и другим. Он под-
держивал строгую дисциплину на 
съемочной площадке. В результате 
была создана напряженная, сосредо-
точенная обстановка, благодаря чему 
многие ответственные сцены удалось 
снять без дублей, что в кино встреча-
ется очень редко. «Нигде не ощущал 
я такого внимания, какое проявлялось 
к актерам во время съемок „Молодой 
гвардии”», – рассказывал Владимир 
Иванов [10]. Что касается оператор-
ской работы, можно сказать, что в 
трудных условиях съемки (неболь-
шие домики, где жили герои; посто-
янный шум местных жителей) была 
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Рис. 16. Члены съемочной группы
среди жителей Краснодона

Рис. 17. Момент подготовки к съемке. 
Гримируют Н. Мордюкову и В. Иванова

проделана хорошая работа, умело 
поставлены массовые сцены, исполь-
зованы приемы сложной панорамы, 
некоторые сцены снимались единым 
куском, приближая изображение к 
документальности (см. рис. 10). 

В противоположность врагу, об-
рисованному одним махом, героев-
молодогвардейцев авторы пред-
ставляют поочередно – маленькими 
группами или по одному, чтобы дать 
зрителю возможность присталь-
но вглядеться в их лица. Съемки на 
реке Каменке были в числе первых. 
Съемочная группа выехала в степь. 
На открытом месте, у небольшой 
балки, под полотняным тентом распо-
ложились артисты. Рядом, у громад-
ного крана, на котором установлен 
киноаппарат, работали С. Герасимов 
и В. Рапопорт. Фильм начинается 
с вида высветленной почти до бе-
лизны степи, по которой еще более 
светлыми бликами скользят фигурки 

в белых платьях: это Ульяна Громова  
с подружками бежит к реке. Белые 
лилии на поверхности воды, брыз-
ги, смех, ауканье. Ностальгическая 
картинка, последние минуты мира. 
И низкий, грудной голос красавицы 
Ули: «Я ничего не боюсь на свете. 
Но если бы знать, как поступить...» 
(см. рис. 11).

Снимали большую сцену: воз-
вращение краснодонцев в город из 
неудавшейся эвакуации. Это была 
грандиозная по масштабам съемок 
сцена. В двадцати километрах от Во-
рошиловграда через Северский Донец, 
напротив села Николаевка, войсковая 
саперная машина построила большую 
понтонную переправу (см. рис. 12). 

На одном из берегов лежало 
огромное невспаханное поле, на дру-
гом – раскинулся густой лес. В этом 
лесу и разбили свои палатки кинема-
тографисты. В этой сцене нужно было 
показать большое количество людей, 
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Рис. 18. Сцена казни из фильма «Молодая гвардия»

но населения Николаевки для этого 
было недостаточным. На помощь из 
Ворошиловграда по железнодорож-
ной ветке были пущены специальные 
поезда, в которых приезжали жители 
областного центра, принявшие уча-
стие в съемках. В эпизодах на пере-
праве участвовали танки, зенитная 
артиллерия, самолеты, кавалерия, 
тысячи людей самых разнообразных 
профессий, поэтому расположивший-
ся на командном пункте постановщик 
фильма командовал в эти дни не толь-
ко артистами. По его сигналу «враже-

ские» самолеты сбрасывали «бомбы» 
над переправой, зенитная батарея 
«обстреливала» на мосту танки и ав-
томашины (см. рис. 13, 13а).

Начало эпизода: крупно в кадре 
подвода. На ней спит Клава Ковале-
ва. У подводы разговаривают Жора 
Арутюнянц, Олег Кошевой, Ваня 
Земнухов. За подводой по дорогам, 
ведущим к городу, движутся люди с 
узлами, несут на руках детей. Им вид-
ны родные белые хаты, кажущиеся 
такими маленькими на фоне высоких 
терриконов. Действие перенеслось в 
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город, где только что взорвана шахта, 
а в клочьях дыма и клубах пыли нача-
лась эвакуация. Снова степь, к мосту 
через реку тянутся люди, обозы, гру-
зовики. Взрыв, кони понесли подво-
ду, на которой сидит Уля Громова, и 
ясноглазый, с пышной шапкой свет-
лых волос Олег Кошевой (Владимир 
Иванов) останавливает, как роман-
тический герой, коней на скаку. 

И если на лицах молодых геро-
ев камера часто останавливается и 
показывает их крупным планом, то 
враг – в долгом панорамном кадре 
оператора Рапопорта – сразу же в 
момент своего появления уничижи-
тельно характеризуется безликой 
массой, чем-то вроде роя злых на-
секомых. Вой мотоциклов, звуки 
автоматных очередей, отрывистые 
команды, а потом хохот, пьяные 
выкрики и пение в школе, которую 
гитлеровцы превратили в казарму, 
звучат единым шумом однообразно-
го, скопом налетевшего на город и 
расползшегося по нему множества. 
Потрясающе выстроил Гераси-
мов эпизод вступления фашистов в 
Краснодон. Снятый непрерывной 
панорамой – 180 метров без единой 
склейки, – он позволил как бы разом 
показать всю чудовищную машину 
вражеского нашествия, когда сол-
датня, кривляясь и приплясывая, об-
ливается водой, стреляет подвернув-
шихся кур, вырубает палисадники, а 

за всем этим, крадучись, наблюдает 
из-за заборов и кустов полный нена-
висти и презрения к завоевателям Се-
режка Тюленин. Три дня снималась 
эта панорама – дубль, вошедший в 
картину, был одиннадцатым. Не ме-
нее сотни актеров и специалистов, а 
также их ассистентов и помощников 
были задействованы в съемках с ран-
него утра до вечера. 

Ночь в оккупированном городе, 
Сергей Тюленин (Сергей Гурзо) не-
заметно прокрадывается к своему 
дому, и далее на экране крупным 
планом его лицо и слова, которые как 
бы подводят итог впечатлениям от 
гитлеровцев, за которыми наблюдал: 
«Я их, гадов, буду теперь везде уби-
вать» (см. рис. 14).

Во время съемок было немало 
неожиданностей и непредвиденных 
сложностей. Например, при рабо-
те над сценой поджога биржи тру-
да. Планировалась съемка сцены, в 
которой по ходу развития событий 
должны были гореть дома. Клуб, в 
котором молодогвардейцы организо-
вали концерт для немецких офицеров, 
чтобы отвлечь их и поджечь в этот 
момент биржу, сохранился практи-
чески в первоначальном виде. От-
правляясь на съемки поджога, никто 
из съемочной группы не предупре-
дил руководство города. Пиротех-
ники расположились в таких местах, 
чтоб огонь не составлял опасности 



112 ЛУГАНСКAЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Е. В. ПТИЧЕНКО

для жителей, подожгли дымовые 
шашки, и через 5 минут, когда дома 
были окутаны дымом, режиссер дал 
сигнал для съемки, но в это время в 
городе прозвучала тревожная сирена, 
которая оповещала о пожаре. Запи-
сывать звук было невозможно, а че-
рез несколько минут к месту съемки 
приехали пожарные машины и начали 
быстро тушить пожар. Съемка была 
сорвана, поэтому ее пришлось впо-
следствии снимать в павильоне кино-
студии. Здесь во дворе киностудии из 
фанеры построили большой дом. Как 
он горел, хорошо видно в фильме. 

Нарастанию напряжения в данной 
сцене способствует параллельный 
монтаж. На экране возникает то ярко 
освещенный зал клуба, переполнен-
ный гитлеровцами, которые курят, 
переговариваются, равнодушно вни-
мая русским песням и пляскам, испол-
няемым на сцене; то темнота улицы, а 
потом биржи, куда прокрадываются 
Любовь Шевцова и Сергей Тюленин, 
чтобы устроить поджог. Немецкая 
публика ждет Любку, свистит, тре-
бует выхода солистки. Возвращения 
ребят с волнением ожидает и зритель 
фильма. И вот она в золотых кудрях и 
усыпанном блестками платье являет-
ся, чтобы станцевать испанский танец, 
спеть немецкую песенку, кинуть розу 
немецкому лейтенанту в ложе. Когда 
же немцы, узнав, что горит биржа, с 
испуганными лицами, переворачивая 

на ходу стулья, бросаются из зала, она, 
открыто над ними смеясь, принимает-
ся подпрыгивать на сцене, кружиться, 
заходится, широко разведя руками, в 
лихом русском плясе.

Кадры, в которых Сергей Тюле-
нин бросает бутылки с горючим в 
окно здания треста, где расположил-
ся немецкий штаб, также снимались в 
Краснодоне. На одной из улиц были 
построены декорации, изображающие 
чердак школы им. Горького, а напро-
тив – две стены треста. Съемки этой 
сцены привлекли внимание всего го-
рода. Зловещее пламя пожара было 
видно повсюду. Снимали пожар тре-
мя кинокамерами. Это обеспечило 
возможность одновременного показа 
на экране действий Сережи с Валей 
Борц на чердаке и немцев внутри по-
мещения (см. рис. 15).

В перерывах между съемками мо-
лодые артисты много читали, знако-
мились с бытом шахтеров, отправля-
лись на ловлю рыбы. Часто на берегу 
проводились вечера отдыха. Иногда 
проходили импровизированные кон-
церты: на кузове автомашины устраи-
валась сцена. На ней плясали, пели 
молодые артисты. Зрителями были 
солдаты и офицеры воинской части, 
участвовавшие в съемках. 

Тогда, в далекие послевоенные годы, 
каждый краснодонец хотел принять 
участие в этом грандиозном действии, 
люди хотели помочь актерам: расска-
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Рис. 19. Кадр из фильма «Молодая гвардия»

зывали, показывали, советовали, каж-
дый хотел внести свою лепту, чтобы 
стать свидетелем того, что происходит. 
Из соседних деревень, на лошадях, на 
волах и просто пешком прибывало 
много колхозников, желающих позна-
комиться с артистами и, если нужно, 
принять участие в съемках массовых 
сцен и эпизодов (см. рис. 16, 17). 

Особенно памятны были для крас-
нодонцев и артистов последние съем-
ки – сцены казни. Настал последний 

съемочный день в Краснодоне. Вспо-
минает Владимир Иванов: «Вечером 
на базе, которая находилась в помеще-
нии бывшего ремесленного училища, 
костюмеры одели нас в рваную одеж-
ду, гримеры загримировали. И вот все 
мы, исполнители ролей молодогвар-
дейцев, едем в открытых гpузовикax 
по темной, непроглядной дороге. Гру-
зовики качаются и подрыгивают на 
ухабах. Мы едем по безлюдной степи.
В небе появились первые звезды. 
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Рис. 21. Сцена из фильма «Молодая гвардия»Рис. 20. Сцена из фильма «Молодая гвардия»

Нас везут за город, к шурфу шахты 
№ 5, где погибли молодогвардейцы. 
В кузовах, у кабин стоят в фашист-
ских мундирах актеры-статисты с ав-
томатами наперевес. Чтобы не упасть, 
мы прижимаемся друг к другу, креп-
ко держимся за руки. Мне и впрямь 
кажется, что нас везут на казнь. Все 
молчат. Босые, полураздетые, мы 
ступаем на холодную землю. Дует 
ледяной ветер. Темноту рассекают 
лучи прожекторов. Откуда-то слы-
шится собачий лай. На терриконах 
неподвижно стоят исполнители ролей 
гитлеровских солдат. Их безмолвное 
присутствие усиливает общее впечат-
ление. Вокруг съемочной площадки 
собралась огромная толпа народа. 
Это – краснодонцы. Едва они уви-
дели, как актеры вылезают из грузо-
виков, как тут жe послышался плач, 
а затем и истошные крики. Съемку 

нельзя было начинать: все посто-
ронние звуки попадали на пленку. 
Пришлось съемочную площадку на 
большом расстоянии оцепить под-
разделениями солдат, которые уча-
ствовали в съемках над переправой, 
зенитная батарея «обстреливала» 
на мосту танки и автомашины» [10, 
с. 48]. Для жителей Краснодона, 
собравшихся у съемочной площад-
ки, словно бы ожили трагические 
события недавнего прошлого: подъ-
ехали грузовики, из них в сопрово-
ждении охранников вышли истер-
занные юноши и девушки. «Самая 
страшная сцена в картине – казнь 
молодогвардейцев. Ее снимали че-
тыре ночи. Это было по-настоящему 
страшно! – вспоминает Клара Луч-
ко, сыгравшая в фильме роль тетки 
Марины. – Стояла глубокая осень, 
было очень холодно. В Краснодо-
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не сохранился шурф, куда сбрасы-
вали ребят. На эти съемки пришли 
тысячи людей со всех окрестностей. 
Приехало несколько машин «скорой 
помощи». Горели костры. Когда про-
износил речь Володя Иванов – Олег 
Кошевой, местные жители не про-
сто плакали: они рыдали. Родители 
погибших ребят падали в обморок» 
[11, с. 2].

Плач краснодонцев подействовал 
на нервы молодых актеров. Герасимов 
тоже нервничал. Он часто подходил, 
поправлял исполнителям главных ро-
лей волосы, но не говорил ни слова. 
Лишь много позже, когда былo сде-
лано оцепление и операторская группа 
подготовилась, когда были зажжены 
прожектора и когда пора было давать 
команду начинать, он подошел, за-
глянул в глаза Иванову, сдерживая 
слезы, покусывая бледные, дрожащие 
губы, шепотом подал команду начи-
нать. Через фильмофонограф вклю-
чили запись музыки. 

В последних кадрах фильма на 
предельных высотах героической 
патетики режиссер еще раз демон-
стрирует впечатляющее монолитное 
единство личностей, не утративших 
даже на пороге смерти ни индивиду-
альности, ни свободы. В этих финаль-
ных кадрах «коллективный портрет»
молодогвардейцев при всей своей па-
фосной монументальности пластиче-
ски безупречен. Они стоят, тесно при-

жавшись друг к другу, чуть не падая от 
слабости, но производят впечатление 
несокрушимой стены; их истерзанные 
пытками лица страшны и одновремен-
но прекрасны гордой красотой непо-
бедимого духа (см. рис. 18).

Когда последовала команда об 
окончании съемки, освободившиеся 
актеры не уходили со съемочной пло-
щадки. Они ждали, когда закончат-
ся съемки актера Иванова крупным 
планом. Снят он был очень быстро, 
без дубля. Позже все возвраща-
лись со съемочной площадки в го-
род на тех же трофейных грузовиках. 
Неожиданно машины останавлива-
ются. Оказалось, что краснодонцы 
не ушли домой. Они ждут актеров на 
дороге, со слезами начинают их цело-
вать, как будто студенты только что 
воскресли из мертвых. 

В фильме, так же как в книге, много 
исторических несовпадений. Напри-
мер, Олег Кошевой и Люба Шевцова 
погибли не в Краснодоне, а в горо-
де Ровеньки, так же как и Дмитрий 
Огурцов, Виктор Субботин, Семен 
Остапенко. После пыток они были 
расстреляны в Гремучем лесу. А тех 
патриотов, которые томились в крас-
нодонской тюрьме, фашисты увози-
ли на казнь к шахте № 5 и многих 
столкнули в ствол живыми. В фильме 
же показано, что враги казнят всех 
молодогвардейцев вместе и одновре-
менно. Для чего понадобилось такое 
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Рис. 22. Владимир Иванов 
в роли Олега Кошевого

Рис. 23. Сергей Бондарчук в роли Валько

обобщение? Отвечая на этот вопрос, 
режиссер позже сказал, что если бы ги-
бель молодогвардейцев была показана 
на экране так, как это было в жизни, 
то затянулась бы и стала неинтерес-
ной драматургия сюжета [8, с. 82]. 
Так было сделано по общему согласию 
Фадеева и Герасимова. 

Через некоторое время после воз-
вращения из Краснодона в Москву 
Герасимов приступил к съемкам в 
павильонах студии имени Горького. 
Огромная работа была проделана экс-
педиционной группой, которая в точ-
ности отобразила быт краснодонцев в 
павильонах на студии имени Горького. 
Консультантами фильма стали чле-
ны подпольной организации «Моло-
дая гвардия», оставшиеся в живых. 
Они постоянно находились при съе-

мочной группе, высказывали свои 
пожелания, делали поправки, и к ним, 
конечно, прислушивались.

Были выстроены точные копии 
квартиры ворошиловградского под-
польного центра, куда приходит 
Люба Шевцова, клуба имени Ленина. 
Декорации были построены в огром-
ных цехах на киностудии, поскольку 
в обычных помещениях, при технике 
того времени, при светочувствитель-
ности тогдашней пленки, нельзя было 
снимать продолжительное время. 
Что касается внутреннего вида по-
мещений, то художники-декораторы 
сняли абсолютно точные копии, 
вплоть до мебели, фотографий, 
цветов, предметов обихода и т. д. 
На студии построили декорацию 
тюрьмы – точный макет той, какая 
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была в городе в период оккупации. 
В этой декорации предстояло сыграть 
одну из самых ответственных сцен в 
фильме – сцену допроса. 

Замечательна сцена в тюрьме, где 
измученные пытками девушки являют 
последний взлет жизнелюбия и стой-
кости: Любка Шевцова с ее отчаян-
ным переплясом; Уля Громова, с тру-
дом приподнимающая голову, чтобы 
начать «Дивлюсь я на небо...», под-
хваченное подругами, затем ребятами 
в соседней камере, а там и всей тюрь-
мой так, что песня слышна далеко за 
ее пределами (см. рис. 19).

 «Молодая гвардия» была картиной 
не столько о войне, сколько о челове-
ке на войне, о том, какие нравствен-
ные качества молодежи она проявила, 
что означала для каждого человека. 
Это был тот принцип, который де-
лал «Молодую гвардию» предтечей 
фильмов послевоенного времени. 
Этот принцип определил компози-
ционное построение фильма, точку 
зрения автора на события и людей. 
Фильм, как и роман, распадается на 
ряд новелл, связанных скорее общим 
взглядом художника, нравственной 
проблемой, чем острым сюжетом о 

Рис. 24. Инна Макарова в роли Любови Шевцовой
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деятельности подпольной организа-
ции. Собственно боевым действиям 
в фильме отдано немного места, хотя, 
казалось бы, сам жизненный мате-
риал предлагал эффектные сцены 
тайных собраний, диверсий, погонь, 
перестрелок. Но даже в подобных 
немногочисленных эпизодах ре-
жиссера интересует не столько сам 
поступок, сколько его психология, 
то «человеческое», что проявляет-
ся в любых обстоятельствах жизни. 
Потому так важен в кадрах освобож-
дения пленных момент, когда полуго-
лый парнишка долго идет за часовым 
с ножом в руках. 

Идет и не может убить. Порази-
тельно точен, образен сам контраст 
одетого в военную форму фашист-
ского солдата и беззащитной наго-
ты юноши, которого не воспитали 
для убийства, и он никак не может 

решиться ударить в спину, ожида-
ет, когда враг повернется лицом (см. 
рис. 20). 

Сюжет требовал от режиссера ге-
роической патетики в решении от-
дельных сцен. Надо сказать, что, к 
сожалению, Герасимов не сумел найти 
иных приемов, чем те, которые были 
распространены в монументальных 
историко-революционных эпопеях 
того времени: снимал застывших ак-
теров снизу, выстроив из них живые 
скульптурные группы. 

Точка зрения очевидца, участника 
событий позволила С. Герасимову не 
только правдиво передать атмосферу 
времени, но и проследить те внутрен-
ние нравственные процессы, которые 
происходили в парнях и девушках, 
ставших затем молодогвардейцами. 
Пересматривая вступительные ти-
тры фильма «Молодая гвардия», по-
ражаешься тому, как много извест-
ных кинематографистов начинали 
свой творческий путь в этой картине. 
Режиссеры: Сергей Бондарчук и 
Самсон Самсонов, Юрий Егоров и 
Георгий Победоносцев, Татьяна Ли-
ознова; актеры: Инна Макарова и 
Нонна Мордюкова, Вячеслав Тихонов 
и Людмила Шагалова, Клара Лучко 
и Тамара Носова, Георгий Юматов и 
Виктор Авдюшко – все они прошли 
школу «Молодой гвардии». Правда, 
которой последовательно добивался 
Герасимов от исполнителей филь-

Рис. 25. Нонна Мордюкова
в роли Ульяны Громовой
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ма, была великолепной школой для 
начинающих актеров и режиссеров. 
Участники фильма получили на съем-
ках уроки высокого мастерства (см. 
рис. 21).

Выйдя на экраны, «Молодая гвар-
дия» сразу и прочно завоевала мас-
сового зрителя. Картина воскресила 
реальную, совсем недавнюю и глубо-
ко пережитую всей страной историю 
и показала подвиг иначе, чем в ряде 
фильмов тех лет. Как верно отмечает 
С. Фрейлих: «Раскрывая героиче-
ский облик краснодонцев, режиссер 
не оторвал их от среды, в которой 
они выросли, он показал их рядом со
сверстниками, не отделил от них, что-
бы поставить на пьедестал» [29].

Молодые артисты в кинокарти-
не играли с большой самоотдачей. 
В фильме более 50 ролей. Каждая из 
них по-своему интересна. С. Гераси-
мов писал: «Такого энтузиазма моло-
дого коллектива я не припомню. Да 
и понятно, парни побывали на фрон-
те, вернулись с орденами, ранения-
ми. Война была их бытом. Ничего не 
нужно было воображать. Достаточно 
было вспомнить» [8, с. 78]. Даже 
двухсерийная экранизация не могла, 
естественно, вобрать в себя все опи-
санные в романе судьбы и обстоятель-
ства. Полнее всего Герасимов стре-
мился сохранить линии тех героев, в 
которых отчетливо проступало наибо-
лее ценимое им личностное качество: 

укорененное и неиссякающее чувство 
внутренней свободы.

Владимир Иванов сыграл свою 
первую роль в кино – Олега Коше-
вого. Едва актеру минуло 16 лет, он 
добровольцем ушел на фронт, был 
неоднократно ранен и снова возвра-
щался в строй, был комсоргом бата-
льона. Его выбрали среди десятков 
других претендентов на роль Коше-
вого не только благодаря таланту, но 
и из-за большого сходства с самим 
Олегом. Актер характеризует свое-
го героя яркими красками, доводя 
моментами силу переживаний до 
исступления, что выглядит несколь-
ко чужеродно на фоне общего стиля 
картины (см. рис. 22).

Роль Любы Шевцовой – это ди-
пломная работа молодой актрисы 
Инны Макаровой, приехавшей в Мо-
скву из Сибири (см. рис. 24). Роль 
была очень ответственной – эта де-
вушка вносила в фильм мажорное на-
строение; она несла в себе не просто 
заряд бодрости, но и поднимающее 
дух очарование, лукавство, озорство. 
Грим и прическу для Инны Макаро-
вой искала уже знаменитая тогда ак-
триса и педагог Тамара Федоровна 
Макарова и при этом учила всяким 
маленьким хитростям. «...Она пере-
до мной отплясывала на манер ленин-
градской шпаны, – гордо сообщала 
Инна в письме маме, – велела один 
выверт запомнить, это ее секрет, и она 
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его мне отдает» [15, с. 78]. Плясунью 
и певунью Любу еще до войны про-
звали «артисткой», но она вряд ли 
подозревала, какого рода дерзкое и 
изощренное лицедейство ей предсто-
ит. Любка в организации — связная, 
у нее двойственное положение: при-
ходится под видом «солистки Луган-
ской эстрады» кокетничать с немец-
кими офицерами, чтобы обмануть их 
бдительность. При врожденной непо-
средственности и искренности ей дает-
ся это нелегко: выдавив фамильярным 
тоном комплимент врагам, она тут же 
«обкладывает» их на непонятном им 
русском языке, испытывая удоволь-
ствие от собственного озорства. Идя 
на крайний риск, она сохраняет азарт 
и задор. Звездный блеск, авантюризм 
и кураж могли бы сделать ее похожей 

на романтическую героиню приклю-
ченческой ленты, если бы не страш-
ная опасность, которая ей грозит, и не 
мученическая ее гибель.

Сергей Герасимов очень хотел сни-
мать Сергея Бондарчука – видел его 
громадный талант и недюжинность 
натуры. В институт кинематогра-
фии Сергей поступил вполне сло-
жившимся актером. С десятилетнего 
возраста участвовал в спектаклях 
Таганрогского детского театра, учил-
ся в Ростовском театральном учи-
лище, работал в Грозненском театре 
Красной Армии. В свои 26 лет Бон-
дарчук выглядел совсем взрослым. 
В результате он сыграл директора 
шахты Валько. Хотя в романе Валько 
был куда старше, но уж очень отвечал 
этот характер индивидуальности Бон-
дарчука (см. рис. 23). 

Нонна Мордюкова, сыгравшая 
роль Ульяны Громовой, приехала в 
Москву с Кубани, где пережила не-
мецкую оккупацию, вместе с матерью 
участвовала в партизанском движе-
нии. Это была ее первая роль в кино 
(см. рис. 25).

Сергей Гурзо, исполнитель роли 
Сережи Тюленина, – фронтовик-
доброволец, три года воевал с фа-
шистами. Сыграл свою роль будучи 
студентом последнего курса ВГИКа. 
Этот, пожалуй, самый отважный из 
ребят показан актером многопланово. 
Сергей немногословен и в чем-то за-

Рис. 26. Сергей Гурзо в роли Сергея Тюленина
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стенчив, но часто безрассудно смел и 
отважен (см. рис. 26).

Елену Николаевну Кошевую 
сыграла уже заявившая о себе ак-
триса – Тамара Макарова. Актриса 
создала образ, который в неприкос-
новенности перешел из романа, со-
хранив все свои поэтические приметы. 
Режиссер счел возможным поднять 
образ до высокого обобщения, олице-
творяя в нем красоту и силу материн-
ства. Динамика эмоций передается 
актрисой только легкими изменения-
ми интонации, мимики и пластики. 
Переводя роман в драматическую 
форму, Герасимов энергично ввел 
Елену Николаевну в действие. Вме-
сте с сыном она становится нечаянной 
свидетельницей злодейской казни 
шахтеров – слышит, как поют «Ин-
тернационал» заживо погребаемые 
люди, и поддерживает рыдающего 
сына. В праздничный вечер 7 ноября 
она охраняет ребят, собравшихся как 
бы на обычную вечеринку, и реши-
тельно выходит к непрошеным гостям 
в ненавистных мундирах, спрятав на 
груди ключ от комнаты, в которой со-
брались подпольщики. Она одной из 
первых видит поутру красные флаги, 
поднятые над городом и, догадавшись, 
что это дело рук ребят, заночевавших у 
нее дома, молча благословляет их, об-
нимая сына на глазах у товарищей. А 
когда приходит беда – все так же мол-
ча собирает сына в дорогу, сдержанно 

прощается с ним, ничем не выдав своего 
горя. И на допросе в гестапо долго мол-
чит перед торжествующими палачами, 
прежде чем бросить им в лицо скупые 
слова презрения. Внешний облик роли 
графически строг и выразителен: белый, 
перекрещенный на груди платок или 
глухое черное платье. Крупные пла-
ны – почти скульптурны; такого рода 
скульптурными планами завершаются 
многие эпизоды фильма: таким об-
разом, бытовая конкретика сочетает-
ся с открытым пафосом. Скорбная и 
величественная фигура матери являет 
символический образ народной боли и 
гнева (см. рис. 27).

Людмила Шагалова играла Валю 
Борц, и за счет своего неуемного ха-
рактера молодая актриса оживила не 
прописанный автором образ, убедила 
включить в фильм несколько допол-
нительных сцен с её участием. В итоге 
родился яркий, интересный образ. 

Молодой артист Государственно-
го театра киноактера Борис Битюков 
сыграл Ваню Земнухова. Роль Володи 
Осьмухина играл Вячеслав Тихонов. 
На роль Радика Юркина пригласили 
ученика 9 класса 401-й средней муж-
ской школы Москвы Юру Чиняева. 
Жору Арутюнянца сыграл молодой 
киноактер из Грузии Гугули Мгеладзе. 
Вживаться в роль реального челове-
ка означало для молодых актеров как 
можно больше общаться с краснодон-
цами, с участниками событий. «Такие 
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встречи обогащали нас духовно...» – 
вспоминал исполнитель роли Кошево-
го В. Иванов [10]. 

После того как работа над пер-
вой серией фильма была завершена, 
ее повезли на отзыв к Сталину. Он 
не обнаружил в фильме того, что счи-
тал самым главным, – показа руково-
дящей и направляющей роли партии. 
И роман, и его экранизация в этом от-
ношении соответствовали конкретике 
исторических фактов: они рисовали 
действия молодых подпольщиков как 
самостоятельные, никем со стороны не 
инспирированные. Это было сочтено 
грубой ошибкой, и Герасимову пришлось 
сделать некоторые переработки, доснять 
и переснять ряд сцен, а Фадееву – пере-
писать отдельные главы романа. Теперь 
уже в начальных частях фильма демон-
стрировалась связь молодогвардейцев с 
большевистским подпольем, осущест-
влявшим общее руководство парти-
занской борьбой. Сеть партизанских 
организаций, куда входит и «Молодая 
гвардия», создается на экране личны-
ми усилиями секретаря обкома партии 
Проценко, которого актер Виктор Хох-
ряков наделил энергией, волей и тем 
нормативным обаянием, какое подоба-
ло всем экранным партийным деятелям. 
В результате фильм, названный кино-
романом, вышел в двух частях, а многие 
интересные кадры не вошли в фильм. 
Второй вариант был готов через три ме-

сяца после того, как фильм обсуждался 
на Политбюро. 

В конце 1948 года фильм вышел на 
большой экран. Премьера в Москве 
была громадная, во всех кинотеатрах 
сразу. Сотни людей стояли в очередях 
за билетами, с завистью провожая гла-
зами коллективные группы: на «Моло-
дую гвардию» ходили цехами, отдела-
ми, классами. Это был феноменальный 
успех. До этого не было настолько 
знаменитой картины, такой объемной 
съемки, такого могущественного сюже-
та (см. рис. 28). 

Газеты писали: «Фильм «Молодая 
гвардия» выходит на экраны в дни, 
когда страна готовится торжествен-
но отметить тридцатилетие славного 
комсомола. Новая картина – хороший 
подарок к большому празднику. Ее с 
захватывающим интересом просмотрят 
миллионы советских зрителей. То, о 
чем рассказывает фильм, будет служить 
вдохновляющем примером, прекрасным 
и чистым образцом любви молодежи к 
своему отечеству…» [26, с. 1]. Фильм 
просмотрело огромное, небывалое по 
тем временам количество зрителей. 
В этом же году за создание фильма во-
семь человек получили звание лауреата 
Сталинской премии 1-й степени. Работа 
молодых актеров была по достоинству 
оценена. Впервые студенты институ-
та, наравне со своим преподавателем и 
руководителем, были удостоены награ-
ды. Фильм сразу же привлек внимание 
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зрителей и критики. В 1949 году его 
протиражировали дополнительно и ста-
ли демонстрировать во многих странах 
мира (см. рис. 29, 30). 

Экранизируя «Молодую гвардию», 
Герасимов трактовал образы героев 
несколько отлично от романа — его 
интересовали конкретные человече-
ские характеры современников: в их 
разнообразном проявлении и виде-
лась ему правда общественного бы-
тия, правда исторического момента. 
Сохранив эмоционально насыщенную 
атмосферу действия, он ввел в нее жи-
вых людей, романтичных, одухотворен-
ных, но вместе с тем далеких от поэти-
ческой приподнятости. Это, по отзывам 
некоторых критиков, очень снизило 
литературные образы, герои стали про-
ще, приземленнее. Сам режиссер так 
определял особенность картины: «Мне 
показалось, что сила вещи в том, что 
автор в отличие от многих и многих ав-
торов, касавшихся тех или иных герои-
ческих страниц эпохи, взял явления не 
постфактум, а в жизни, в жизненных 
предпосылках, с самого начала не беря 
это как совершившийся факт (не находя 
к этому элементарных оправданий, чем 
занимается романтическая литература), 
он объясняет эти совершившиеся вещи, 
он приписывает силу этих молодых лю-
дей семье, школе, партии, коллективу, 
который находился внутри Краснодо-
на, и т. д. Это ему более всего удалось. 
Я старался изо всех сил поймать стиль 

вещи и сделать его стилем кинематогра-
фии» [7, с. 94].

Для студентов ВГИКа, которые 
играли в фильме, это была первая 
крупная работа в кино. Многие станут 
впоследствии звездами отечественного 
экрана, воплотят множество образов, 
но участие в «Молодой гвардии» будут 
вспоминать с неизменной гордостью, 
как момент непосредственного пережи-
вания высших нравственных порывов и 
духовных состояний. 

В творчестве большого художни-
ка, как бы разнообразно оно ни было, 
почти всегда можно найти внутрен-
нюю, последовательно и настойчи-
во развиваемую тему. В творчестве 
С. А. Герасимова это тема нравствен-
ной высоты человека, художественное 
исследование духовного мира людей. 

Рис. 27. Тамара Макарова
в роли Е. Н. Кошевой
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Рис. 28. Афиша фильма «Молодая гвардия»

Чистая, непосредственная и полная 
жажды жизни молодежь воцаряется с 
самого начала и на всем пространстве 
фильма. Нет сомнений, что этот роман 
Герасимов экранизировал, не только 
отвечая на соцзаказ или потому, что 
испытывал личное дружеское распо-
ложение к Фадееву, хотя и это имело 
место. Но еще и потому, что в книге 
наличествовала традиционная для 
творчества самого Герасимова, легко 
обнаруживаемая в его предшествую-
щих фильмах фабульная конструкция: 
коллектив совершает героический 
подвиг. При этом душевная красота 

отдельного персонажа раскрывалась 
именно в коллективе, как представлял 
себе его Герасимов. 

Следует признать, что фильм «Мо-
лодая гвардия» – одно из лучших 
произведений кинематографа первых 
послевоенных лет. Значение фильма 
было серьезнее, чем кажется на первый 
взгляд. В картине был создан коллек-
тивный образ молодого предвоенного 
поколения, показана его моральная чи-
стота, идейная непреклонность, готов-
ность к подвигу.

О фильме много писали – и сразу 
же после выхода на экраны, и в после-
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дующие годы. Критики, а ими не всегда 
были киноведы, по-разному оценивали 
фильм, его достоинства и недостатки. 
Это были и восторженные отзывы, и 
статьи, в которых картина была полно-
стью разгромлена. 

В 1956 году, когда Фадеев ушел 
из жизни, фильм подвергся рез-
кой критике, и на него был наложен 
гриф «Без права выхода на экраны». 
Так продолжалось до 1962 года, ког-
да фильм снова вышел на экраны. 
Однако он был подвергнут серьезно-
му исправлению, изъятию отдельных 
эпизодов, местами – переозвучиванию. 
Выпуск новой редакции фильма был в 
основном связан с выявлением новых 
фактов и обстоятельств, связанных с 
деятельностью «Молодой гвардии». 
Герой Евгения Моргунова (Стахович) 
был «переименован» в Почепцова, ко-
торого к тому времени выявили как 
подлинного предателя организации, 
и роль была существенно сокращена. 
Имели место и сокращения, связанные 
с решениями КПСС о «культе лично-
сти» Сталина. В 1964 году новая ре-
дакция фильма была показана по теле-
видению. Актриса Инна Макарова в 
одном из интервью писала: «Недавно 
я смотрела «Молодую гвардию» вме-
сте со студентами МГУ. В зале сидело 
новое поколение молодежи, для кото-
рого события фильма – далекая и не 
пережитая история. Нужно было ви-
деть, с каким затаенным вниманием, 

с каким горячим волнением следили 
юные зрители за экраном, как бурно 
переживали события. В тот вечер я 
еще раз убедилась, что не зря мы тогда 
потрудились. Наша картина прошла 
сквозь время. Она не стареет – наша 

„Молодая гвардия”» [15, с. 186].
Исследуя историю фильма «Мо-

лодая гвардия», можно сделать вы-
вод, что фильм привлекает зрителей 
уже нескольких поколений тем, что, 
соблюдая конкретно-историческую 
правду характеров, создатели фильма 
уловили в своих персонажах то общее, 
что присуще было всему поколению. 

Об истории создания фильма ярко 
и образно рассказано в документаль-
ной киноленте «По следам фильма 

„Молодая гвардия”», созданной в 
1988 году на киностудии имени Горь-
кого. Авторы сценария Р. и Ю. Гри-
горьевы, режиссер-постановщик 
Р. Григорьева. Первыми этот доку-
ментальный фильм увидели жители 
Краснодона, где в кинотеатре «Юби-
лейный» состоялась встреча с его соз-
дателями.

В кинематографе создано мно-
жество кинокартин о войне. Совре-
менные режиссеры продолжают об-
ращаться к военной тематике. Как 
воспринимает фильм С. Герасимова 
новое поколение? Нуждаемся ли мы в 
нем сейчас? Ответить на все вопросы 
однозначно очень сложно. Но нельзя 
сравнивать две разные эпохи и гово-
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Рис. 29. Фильм «Молодая гвардия» на экранах кинотеатров. 1948 г.
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Рис. 30. Фильм «Молодая гвардия» на экранах кинотеатров. 1948 г.

Рис. 31. Кадр из фильма «Молодая гвардия»
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рить, что лучше. На экране мы видим 
мастерски переданную атмосферу 
военного времени, она возвращает 
нас в далекие сороковые годы. «Мо-
лодая гвардия» – это прежде всего 
история, которую мы должны знать 
и помнить (см. рис. 31). 

Герои-молодогвардейцы своим 
подвигом заслужили бессмертие. 

А фильм художественно запечатлел 
их подвиг. Сейчас стоит много ве-
личественных памятников погибшим 
молодогвардейцам. Думается, что 
фильм Сергея Герасимова – тоже 
памятник, и не только героям Крас-
нодона, но и всей молодежи,  герои-
чески сражавшейся и погибшей во 
время войны.
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Популярность Луганского ака-
демического украинского 

музыкально-драматического театра 
на Оборонной подтверждается при-
знанием не только на уровне нашей 
страны, но и на международном. Сви-
детельством его творческих успехов 
стали многочисленные награды, по-
лученные на театральных фестива-
лях, конкурсах. О спектаклях театра 
находим целый ряд рецензий и ста-
тей, авторами которых стали выдаю-
щиеся театральные критики. Именно 
он активно влияет на формирование 
культурного пространства республи-
ки. Театр стал центром сохранения и 
развития традиций театрального ис-
кусства и культуры в целом.

В 1941 году из группы актеров, 
накануне войны работавших в за-
падных областях Украины, был соз-
дан Харьковский украинский театр. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны коллектив этого театра, как и мно-
гие другие театры Украины, был на 
фронте, выступал перед фронтовыми 
частями Северного Кавказа, Закав-
казья и Черноморского флота. Бойцы 

воинских частей во время короткого 
затишья смотрели концерты и спек-
такли. Ветеран театра Ю. Морфесси 
вспоминал: «Каждое выступление, а 
их давал театр по 4 – 5 в день, было 
событием для воинов. Бывало, только 
начинаем концерт, как объявляется 
воздушная тревога. После ожесточен-
ного боя слушатели снова занимают 
свои места – концерт продолжается» 
(см. рис. 1).

В ноябре 1943 года в состав 
Харьковского театра вливается но-
вая группа украинских актеров, и 
театр получает название «Харьков-
ский украинский театр музыкальной 
комедии». Художественным ру-
ководителем был назначен В. До-
вбыщенко, ученик известного украин-
ского режиссера, педагога Киевского 
музыкально-драматического инсти-
тута им. И. Карпенко-Карого В. Ва-
силько (см. рис. 2).

В театре ставили такие спектакли, 
как: «Дай серцю волю, заведе в не-
волю» М. Кропивницкого, «Наталка 
Полтавка» И. Котляревского, «Сва-
тання на Гончарівці» и «Шельменко-

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛУГАНСК
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД



132 ЛУГАНСКAЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

В. Н. ТИТОВА 

денщик» Г. Квитки-Основьяненко, 
«Наймичка» И. Тобилевича, «Без 
вины виноватые» А. Островского и 
другие. Часто средства, собранные 
после спектакля, шли на строитель-
ство танков, артиллерийских орудий.

Первым директором этого театра 
был А. Сычевский. Среди ведущих 
актеров: Ф. Лукьяненко, В. Ващаев, 
Л. Зубцова, М. Лотешко, Ю. Морфес-
си, режиссер-постановщик А. Громов. 
В декабре 1943 года театр пополняется 
талантливыми артистами Т. Вечорой, 
С. Харковецким и И. Пригодой.

В мае 1944 года, согласно поста-
новлению правительства Украинской 

ССР, коллектив театра из Тбилиси, 
где он находился в то время, перево-
дится в Луганскую область и с тех 
пор становится Ворошиловградским 
украинским областным музыкально-
драматическим театром. С начала 
пребывания театр не имел постоянного 
помещения, все театральные и клуб-
ные помещения в Луганске во время 
войны были уничтожены. Коллектив 
работал в сложных условиях: сначала 
базировался в городе Ровеньки, затем 
в городах Коммунарске (Алчевске), 
Лисичанске, Попасной.

В сентябре 1944 года с должности 
директора увольняется А. Сычевский, 

Рис. 1. Юрий Денисович Морфесси Рис. 2. Виктор Довбыщенко
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и эту должность занимает главный 
режиссер театра В. Довбыщенко, а 
через год назначают нового директо-
ра – И. Скачко.

После войны театр переводят в 
базовое помещение Дворца культу-
ры им. В. И. Ленина, и в сентябре 
1945 года он открывает свой первый 
мирный сезон спектаклем М. Ста-
рицкого «Ой не ходи, Грицю, та й на 
вечорниці» (режиссер В. Довбыщен-
ко). Прекрасное сценическое оформ-
ление, чарующая музыка, чудесное 
освещение и хорошая игра актеров 
сделали спектакль возвышенным и 
праздничным. Эта премьера была 
праздником не только для творческо-
го состава театра, но и для зрителей: 
«Шли, как на праздник, надевали 
лучшее, что осталось из немудреного 
гардероба. А аплодисменты первых 
зрителей, обессиленных оккупацией и 
тяжким трудом, полуголодных, были 
для исполнителей лучшим признани-
ем их таланта. Люди аплодировали не 
только актерам, но и искусству, кото-
рое не умерло, боролось» [3, с. 5].

В первые годы пребывания в Лу-
ганской области коллектив театра 
значительно окреп, он начал осущест-
влять постановки ряда произведений 
советской и классической драматур-
гии. В частности, были поставлены 
«Победители» Б. Чирскова, «Вперед, 
на Запад» А. Билана, «Партизаны 
в степях Украины» А. Корнейчу-

ка, «Мачеха» О. Бальзака, «Укра-
дене щастя» И. Франко (режиссер 
В.  Довбыщенко).

Именно с именем В. Довбыщенко 
связано творческое становление кол-
лектива. Он также поставил «Марусю 
Богуславку» М. Старицкого, оперу 
«Запорожец за Дунаем» С. Гулака-
Артемовского, «Наталку Полтавку» 
И. Котляревского и другие. Летом 
1946 года театр успешно провел свои 
первые гастроли за пределами обла-
сти в г. Ростове-на-Дону. Трем работ-
никам театра впервые было присвоено 
звание «заслуженный артист УССР»: 
главному режиссеру В. Довбыщенко, 

Рис. 3. Дмитрий Сиринёк
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актерам Т. Вечоре и С. Харковец-
кому.

В сентябре 1947 года театр претер-
певает изменения в составе руководства. 
По собственному желанию с долж-
ности директора увольняют И. Скач-
ко (он работал с 1945 по 1947 год) и 
назначают на эту должность А. Роси-
кова, главным режиссером – Н. Ма-
каренко, В. Довбыщенко переезжает 
в Киев и работает там преподавателем 
Киевского института театрального ис-
кусства. Н. Макаренко позже, после 
ухода из Луганского украинского теа-

тра, работает на Киевской киностудии 
А. Довженко и становится широко 
известным режиссером после фильма 
«Кровь людская – не водица».

Главным направлением режиссер 
Н. Макаренко выбирает спектакли 
героической тематики и классическое 
наследие. В 1947 году он поставил 
спектакль «Молодая гвардия» (пер-
вый, без партийных указаний, вариант 
романа А. Фадеева). Актеры ездили 
в Краснодон, встречались с родителя-
ми молодогвардейцев. Консультантом 
представления была мать Олега Ко-

Рис. 4. Нина Чоп Рис. 5. Светлана Живанкова
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шевого – Елена Николаевна Кошевая. 
Особенно болезненно и актуально зву-
чал этот спектакль во времена траура 
Краснодона, дети которого были заму-
чены фашистами. Заслуженные дея-
тели искусств Украины В. Агибалов, 
В. Мухин, В. Федченко стали соав-
торами художественного оформления 
спектакля, который глубоко волновал 
земляков и тех зрителей, с которыми 
театр встречался на гастролях [2].

Спектакль стал значительным со-
бытием не только в Луганской области, 
но и в республике, хотя в том же году 
этот спектакль поставил в Киеве Гнат 
Юра, в Москве – Николай Охлопков 
в театре им. В. Маяковского.

В состав труппы в этот период входят 
заслуженная артистка УССР Т. Вечо-
ра, С. Харковецкий, Ю. Морфесси, 
Д. Сиринёк, Т. Момот, С. Левченко, 
М. Лотешко и другие (см. рис. 3).

Летом 1947 года театр с успехом 
гастролирует в Грозном, Сызрани, 
Астрахани, Сталинграде, Куйбышеве. 
В этом же году на республиканском 
конкурсе театру было присвоено имя 
выдающегося драматурга Алексан-
дра Островского за постановку пьесы 
«Гроза», где в главной роли Катерины 
выступила Т. Вечора.

В 1949 году театр, будучи на га-
стролях в г. Орске, ставит спектакль 
«Тарас Шевченко» Ю. Костюка (ре-
жиссер Н. Макаренко). Пьеса расска-
зывала о ссылке Шевченко в г. Орск, 

о тяжелом прошлом Украины, о мечте 
украинского народа быть свободным и 
счастливым.

В 1949 году произошло 
объединение областного украинского 
музыкально-драматического театра 
со Старобельским украинским пере-
движным театром. Из передвижно-
го театра в состав луганского театра 
вошли талантливые актеры: Н. До-
сенко, заслуженная артистка УССР 
В. Ольховская [1].

В начале сезона 1949 – 1950 го-
дов в целях укрепления режиссерских 
кадров театра на должность главного 
режиссера приглашается П. Белоконь, 
очередного режиссера – Г. Иванов. 
В составе театра 42 артиста, среди 
них: заслуженные артисты Украи-
ны С. Харковецкий, С. Левченко, 
М. Лотешко, Ю. Морфесси, В. Ба-
бич, Н. Савельева, Т. Момот, Н. До-
сенко, Л. Журавлева, И. Тарасов, 
Д. Сиринёк и другие.

Через год главным режиссером 
становится В. Давыдов, который 
успешно поставил один спектакль 
«Калиновий гай» А. Корнейчука.

5 января 1950 года в г. Луганске 
вводится в эксплуатацию новое зда-
ние театра по улице Пушкина, 2, в 
котором до войны работал оперный 
театр. Решением облисполкома в нем 
располагается областной русский те-
атр, а украинский театр базируется в 
г. Кадиевке (ныне – г. Стаханов) во 
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Дворце культуры им. Горького. Театру 
было трудно работать в таких условиях, 
и поэтому с целью улучшения творче-
ской и производственно-финансовой 
деятельности его переводят в г. Лу-
ганск в помещение филармонии 
(ул. Ленина), декорации находились 
в русском театре. С 1951 года театр 
работает вместе с русским театром 
по улице Пушкина, 2, но поочеред-
но: полмесяца один театр работает на 
базе, второй – по области.

В 1951 году на должность дирек-
тора был назначен К. Швец. С марта 
1951 года главным режиссером стано-

вится известный мастер украинской 
сцены заслуженный артист УССР 
Р. Ефименко, который работал до 
1958 года. Первая премьерная поста-
новка Ефименко – «Назар Стодоля» 
по пьесе Т. Шевченко. В репертуа-
ре театра появляются такие пьесы о 
героическом прошлом, как: «Гибель 
эскадры» А. Корнейчука, «Оптими-
стическая трагедия» Вс. Вишневского, 
«Кремлевские куранты» Н. Погодина, 
где в главной роли В. И. Ленина впер-
вые в этом театре выступил Ф. Лу-
кьяненко. Творческий успех в этих 
спектаклях также имели Е. Селецкая 

Рис. 6. Заслуженный артист УССР Альберт 
Васильевич Бондаренко

Рис. 7. Заслуженная артистка УССР Нина 
Чоп в роли Катерины из оперы Н. Аркаса 
«Катерина» 
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и Н. Козленко (Оксана, Гайдай в 
«Гибели эскадры»), В. Стороженко 
(комиссар в «Оптимистической тра-
гедии»), И. Лопатниченко (Вожак в 
«Оптимистической трагедии»).

В 1953 – 1956 годах театр 
им. А. Островского осуществил по-
становку четырех сатирических ко-
медий: «Не називаючи прізвищ» 
В. Минко (режиссер Р. Ефименко), 
«Кто смеется последним» К. Кра-
пивы (режиссер Б. Крыжановский), 
«Вибачте, коли ласка» А. Макаёнка 
(реж. Р. Ефименко и А. Семененко) 
и «Мораль пани Дульской» Г. За-
польской (реж. В. Шевченко).

В 50-х годах театр переживал пе-
риод творческого подъема. Наиболее 
ярко это проявилось при постановке 
произведений украинской классики, 
когда можно было широко исполь-
зовать фольклорное богатство, дать 
вторую жизнь полузабытым народ-
ным обрядам и обычаям. Воплощение 
на сцене театра нашли произведения 
М. Кропивницкого «Дай сердцу 
волю, заведе в неволю», «Пока сонце 
зійде, роса очі виїсть», «Титарівна». 
Последняя пьеса создана по 
одноименной поэме Т. Г. Шевченко. 
Главное внимание постановочный кол-
лектив уделил здесь свободолюбиво-
му, искреннему душой народу. Но он 
осуждает тех, кто пренебрегает своей 
национальной культурой, обычаями, 
традициями («За двома зайцями» 

М. Старицкого). Художники словно 
предупреждают: игнорирование своих 
обычаев, родного языка приводит к 
беспамятству, отрыву от корней [1].

В 1956 году для пополнения театра 
молодыми талантливыми актерами 
Р. Ефименко открывает при театре 
студию. Выпускники этой студии по-
сле 6-месячного обучения работали 
в театре. Среди выпускников сту-
дии – будущая заслуженная артистка 
Украины Н. Чоп, артистка С. Жи-
ванкова – известная киноактриса, на-
родный артист Украины В. Куркин и 
другие (см. рис. 4, 5).

В театральном сезоне 1958 – 
1959 года с большим успехом шел 
спектакль «Наталка Полтавка» 
И. Котляревского, который еще в 
1950 году ставил режиссер Н. Мака-
ренко. Этот спектакль сохранялся в 
репертуаре театра более 10 лет. Разу-
меется, в течение этого времени были 
сделаны вводы многих исполнителей. 
Особым успехом у зрителя пользо-
вался спектакль с участием молодой 
артистки Н. Чоп в роли Наталки и 
В. Кологривого в роли Петра. Акте-
ры демонстрировали прекрасные го-
лоса; их арии и дуэты всегда проходи-
ли на «бис». Другие роли в спектакле 
блестяще исполняли Ю. Морфесси 
(Возный), С. Харковецкий и И. Ло-
патниченко (Выборный), Т. Момот 
(Мать), В. Бабич и И. Тарасов (Мы-
кола). Спектакль показали почти во 
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всех городах и районах области, а так-
же на гастролях в городах России.

В 1958 году Р. Ефименко уходит 
на заслуженный отдых, а должность 
главного режиссера занимает Альберт 
Бондаренко, выпускник Харьковского 
театрального института (см. рис. 6).

Это талантливый режиссер, уни-
кальный мастер, эстет, философ. 
Он работает до 1962 года. И потом, с 
1977 по 1987 год. Его первая поста-
новка – спектакль «Ніч та полум’я» 
Н. Зарудного, посвященный борь-
бе за советскую власть на Украи-
не в 1918 году. Убедительно играли 
свои роли И. Дегтярев (Григорий), 
И. Быков (Тарас), Л. Полищук 
(Марина). Старого Крутояра-
отца удачно исполнил С. Левченко. 
Хорошо играли подпольщиков 
И. Тарасов, О. Чаплыгина, И. Попков, 
С. Харковецкий, Ф. Лукьяненко.

Среди поставленных А. Бон-
даренко спектаклей выделяют-
ся своей режиссерской отточен-
ностью, глубокой философией, 
неутомимым поиском «Город на заре» 
А. Арбузова, опера Н. Арка-
са «Катерина» (в главной роли 

Н. Чоп; см. рис. 7), «Виндзор-
ские кумушки» У. Шекспира, 
«Я люблю тебя, жизнь» и «А нас, 
братцы, пять» Ф. Вольного, «Цыган-
ка Аза» М. Старицкого, «Наймичка» 
И. Тобилевича.

Культурная жизнь Луганщины 
прошлого века напрямую связана с 
популяризацией театрального ис-
кусства. Вторая половина ХХ века 
ознаменована началом деятельности 
Луганского областного украинского 
музыкально-драматического театра. 
В наше время этот театр – один из 
ведущих театральных коллективов. 
История театра связана с творческой 
деятельностью многих талантливых 
режиссеров, актеров, сценографов 
и т. д. С первых шагов Луганский ака-
демический украинский музыкально-
драматический театр на Оборонной 
определил личную эстетику и прин-
ципы. На сцене были поставлены 
спектакли, которые уже вошли в теа-
тральную сокровищницу («Молодая 
гвардия», «Тарас Бульба»). Театр во 
многом определяет культуротворче-
ские процессы, которые сегодня про-
исходят на Луганщине.
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Особую гордость городов мира 
составляют старинные улицы, 

площади и особенно здания, являю-
щиеся историческими, культурными 
и архитектурными памятниками. Во 
многих странах историческое лицо 
городов сохраняют в виде, как мож-
но более приближенном к первона-
чальному. Муниципалитеты идут на 
это совершенно безболезненно, ведь 
сейчас доминирует понятие не сию-
минутности, а знания своих истори-
ческих корней. Проблема сохранения 
целостной рядовой среды была реше-
на в мире еще в 1950-х годах, когда 
была принята Венецианская хартия, в 
первом параграфе которой было от-
мечено, что традиционная застройка 
представляет собой не меньшую цен-
ность, чем отдельные памятники ар-
хитектуры. 

Цель нашей статьи — пока-
зать роль конкретного кинотеатра в 
социально-культурной жизни города 
Алчевска, а также раскрыть значи-
мость его как памятника архитектуры. 
Сегодня в мире существует два вида 
кинотеатров: многозальные, часто 

расположенные в торговых центрах, 
и кинотеатры старого типа, так на-
зываемые «аутентичные», которые 
сохраняют статус учреждения куль-
туры. Именно к таким можно было 
бы отнести кинотеатр «Металлург» 
в Алчевске, если бы он продолжал 
функционировать в настоящее время 
(см. рис. 1).

Алчевск – крупный индустриаль-
ный и культурный центр Донбасса. 
Как рабочий поселок возник в сере-
дине 90-х годов ХІХ века в связи со 
строительством при железнодорож-
ной станции Юрьевка металлурги-
ческого завода. Основой будущего 
города послужили небольшой поселок 
при станции Юрьевка, близлежащее 
село Васильевка и хутор Должик, 
расположенные на территории Васи-
льевской волости Славяносербского 
уезда Екатеринославской губернии. 
Основателем Донецко-Юрьевского 
завода, как и акционерного общества 
ДЮМО, был известный украинский 
промышленник и банкир, купец пер-
вой гильдии Алексей Кириллович 
Алчевский. В его честь и был назван 

РОЛЬ КИНОТЕАТРА
«МЕТАЛЛУРГ» В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

ГОРОДА АЛЧЕВСКА (1950 — 1960 гг.)



142 ЛУГАНСКAЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Д. В. ЧЕБ

город, название которого несколько 
раз менялось: Алчевск, Ворошиловск, 
Коммунарск, Алчевск [6]. 

Первый кинематограф существовал 
в Алчевске уже в 1900 году. Это были 
не только заезжие летние показы, су-
ществовал и стационарный крытый 
зимний кинозал. В посёлке Васильев-
ка, с которого и началось строитель-
ство города, кинотеатр появился в 
1902 году. Здесь в одном из бараков 
организовали небольшой кинозал, или, 
как он тогда назывался, «электроте-
атр» [8]. 

Первый советский кинотеатр в Ал-
чевске начал свою работу в довоен-
ное время в 1937 году, когда на улице 
Микояна (позже Теосяна), на Новой 
колонии, построили довольно про-
сторный кинозал, названный именем 
Куйбышева.

В сороковые послевоенные годы 
началась застройка новых территорий 
по генеральному плану развития горо-
да. На улицах Набережной и Горького 
были построены трех- и четырехэтаж-
ные жилые и общественные здания. 
Некоторые уникальные дома, постро-
енные в то время, сохранились до сих 
пор. И хотя город не слишком богат 
памятниками истории, однако здесь в 
разрозненном виде сохранились квар-
талы в стиле послевоенного ампира. 
Надо сказать, что строили в те годы с 
большими усилиями. В полуголодной, 
измученной войной стране не хватало 
всего – рабочих рук, стройматериа-
лов. 

С 1950-х годов начинается уско-
ренное развитие промышленности 
города. Восстановление градообра-
зующего предприятия – металлур-

Рис. 1. Кинотеатр «Металлург». Начало 2000-х гг. 
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гического завода – подразумевало и 
модернизацию всего города, который 
начал не только восстанавливаться 
от разрухи, но и быстро расширять-
ся. С 1953 года началась массовая, 
а с 1957-го – индустриальная за-
стройка проспектов и микрорайонов. 
Город полностью изменил свой облик. 
Главным архитектором города в те 
годы был Леонид Иванович Федосов. 
Для того чтобы город был красивым, 
удобным и функциональным, многое 
сделал директор металлургического 
ордена Трудового Красного Знамени 
завода им. К. Е. Ворошилова – Петр 
Арсентьевич Гмыря (см. рис. 2). 
Директор понимал, что при восста-
новлении и строительстве крупного 
предприятия главным является ввод 
в эксплуатацию основных цехов, но 
необходимо также строить жилье 
для рабочих, дороги, внутризавод-
ской и внутригородской транспорт, 
предприятия общественного пита-
ния, медицинского обслуживания, 
учебные учреждения, детские сады 
и ясли, благоустраивать и озеленять 
городскую и заводскую территории 
[1 – 5; 9].

Началась газификация квартир ра-
бочих завода. Была проложена трол-
лейбусная линия. Вырос район кот-
теджей для металлургов. Был также 
построен ряд социально-культурных 
объектов, заводская гостиница, нача-
лось строительство корпусов Горно-

металлургического института (см. 
рис. 3).

В 1950-х годах начал приобретать 
свой специфический вид проспект Ле-
нина (тогда – проспект Мира). Ар-
хитектура проспекта Ленина – это 
сталинский ампир. Здания большие, 
часто имеющие колонны и обильно 
украшенные розетками, вазами, кар-
низами и пр. (см. рис. 4). 

При проектировании проспекта 
были использованы разные декора-
тивные элементы: настенная лепка, 
вазы, листья, «шишки» на углах зда-
ний. Именно с помощью этих элемен-
тов каждый дом  был по-своему непо-
вторим. Самым живописным местом 
стала часть проспекта между площа-
дью Ленина (улицей Горького) и ули-

Рис. 2. П. А. Гмыря – директор 
металлургического завода. 1950-е гг.
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цей Московской. Это был небольшой 
парк в самом центре города. Здесь 
было много зелени, цветов и краси-
вейший фонтан в виде трёхуровневой 
чаши (см. рис. 4а).

Начинает возрождаться духовная и 
культурная жизнь города, в том числе 
и кинематограф. В одном из своих вы-
ступлений П. А. Гмыря говорил: «Мы 
стремимся к тому, чтобы уже в неда-
леком будущем Ворошиловск превра-
тился в передовой социалистический 
город. Этой цели подчиняется вся 
планировка города... На улице имени 
Горького строится двухзальный кино-
театр...» [Цит. по: 11, с. 1 – 2].

История строительства нового 
кинотеатра неразрывно связана и с 
личными судьбами каждого, кто при-
нимал в нем участие. Здание было 
построено по проекту, разработан-
ному Ворошиловградским «Облпро-
ектом». Главным архитектором был 

И. П. Домбровский, архитектором – 
И. П. Панченко, уроженец Алчев-
ска [7]. 

Руководителем стройки был за-
меститель генерального директора 
завода по капитальному строитель-
ству Александр Иванович Скорик. 
Он, будучи еще несовершеннолет-
ним, начинал свой трудовой путь на 
металлургическом комбинате рас-
сыльным в конторе. Спустя годы 
благодаря хорошей учебе, получен-
ным знаниям, инициативе, энергии, 
организаторским способностям и 
целеустремленности стал замести-
телем генерального директора ком-
бината. О том времени, когда он 
прибыл в Ворошиловск, через не-
сколько дней после изгнания ок-
купантов, Александр Иванович 
вспоминал: «Едва достигнув сосед-
него города – Парижская Коммуна 
(ныне – Перевальск), с нетерпени-

Рис. 4. Центр г. Алчевска (Ворошиловска)
в 1950-е годы

Рис. 3. Алчевск. 
Горно-металлургический институт
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ем бросил взгляд на возвышенность, 
на которой раскинулся завод. Первое, 
о чем подумал: «Целы ли трубы?» 
Но передо мной встала страшная 
картина разрушений. Единственное, 
что могло порадовать, – это над-
писи, сделанные нашими солдатами 
несмываемой черной краской: „Про-
верено. Мин нет”» [Цит. по: 11, с. 2]. 
И конечно, видя, во что превратился 
город в годы войны, поднимая его из 
руин, Александр Иванович не мог 
быть равнодушен к тому, что и как 
строилось в городе. Можно сказать, 
что кинотеатр «Металлург» – одно 
из «детищ» А. И. Скорика.

Планирование здания нача-
лось сразу по окончании войны – в 
1945 году. Проектное задание было 
разработано Ворошиловградской 
проектной конторой «Облпроект» 
при областном Отделе по делам ар-
хитектуры по заданию отдела ка-

питального строительства завода 
им. К. Е. Ворошилова. Здание кино-
театра было спроектировано в соот-
ветствии с существующими «Нормами 
строительного проектирования кино-
театров», утвержденными Комитетом 
по делам кинематографии при СНК 
СССР в 1940 году. Согласно проекту 
здание кинотеатра должно было быть 
расположено на углу улицы Горького 
и Юго-восточной набережной Ва-
сильевского пруда. Название про-
легающей здесь улицы Набережной 
происходит от её месторасположения, 
ведь она пролегала вдоль двух пру-
дов – Школьного и Василевского.

Согласно тому же проектному за-
данию «кинотеатры, как обществен-
ные здания, занимают значитель-
ное, а порой и центральное место в 
городском ансамбле. Они строятся 
на площадях и главных магистра-
лях центральных районов городов. 

Рис. 4а. Алчевск (Ворошиловск), 
проспект Мира. 1959 г.

Рис. 5. Кинотеатр «Металлург». 1990-е гг.
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На площадях города Ворошиловска 
места для строительства кинотеатра 
не отведено, и данный участок, рас-
положенный на главной магистрали, 
связывающей старый город с новым, 
на направлении людских потоков на 
завод и стадион, является наилуч-
шим местом для постройки кинотеа-
тра» [1, с. 186].

Общая площадь застройки со-
ставила 1817 м2 на общую сумму 
3302,5 тыс. рублей по нормам и 

расценкам 1945 года. Проектом 
предусматривалось насаждение 
внутреннего двора взрослыми дере-
вьями и партерной зеленью, а также 
оформление спуска к Васильевско-
му пруду лестницами и озеленение 
террас парковой зеленью. 

Разработкой внутренних интерье-
ров двухзального кинотеатра «Ме-
таллург» на 1200 мест занималось 
отделение Художественного фонда 
СССР города Ростова-на-Дону. 

Рис. 6. Проект интерьера фойе кинотеатра «Металлург»
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Строительство кинотеатра было 
начато в октябре 1946 года еще 
до утверждения проекта. Тог-
да был вырыт котлован и зало-
жен фундамент. Прежде на ме-
сте кинотеатра было какое-то 
небольшое здание, а через доро-
гу находился одноэтажный дет-
ский сад, позже разрушенный. 
1 июля 1948 года областным от-
делом по делам архитектуры был 
утвержден проект кинотеатра. 

Рассматривая кинотеатр как па-
мятник архитектуры, можно ска-
зать, что архитектор И. П. Пан-
ченко в своем проекте старался 
возвести здание с индивидуальным 
и неповторимым обликом. Учиты-
вая месторасположение и близость 
воды, здание как бы висит в воз-
духе, создавая у людей определен-
ное настроение (см. рис. 5). 

Кинотеатр выполнен в стиле 
сталинского ампира. Городская со-

Рис. 7. Проект интерьера зала кинотеатра «Металлург»
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ветская архитектура 1940 – 1950-х 
годов, называемая сталинским ампи-
ром или неоклассицизмом, – явление 
уникальное. Здания отличают пыш-
ные фасады, украшенные колонна-
ми, богатой лепниной, статуями. В 
оформлении присутствуют такие эле-
ментами декора, как: балюстрады, 
лепнина, обелиски, цветистые фризы, 
вазоны (см. рис. 6).

Парадная символика проявилась 
практически во всех элементах деко-
ра кинотеатра. Это и пятиконечные 
звезды, и серпы с молотами, и со-
юзные гербы, и «знамена Победы», 
и «факелы разума», и рога изобилия 
с фруктово-ягодными гирляндами и 
колосьями, символизирующие ра-
достную и обильную жизнь советских 
людей (см. рис. 7).

Сталинский ампир многое взял из 
классической архитектуры, поэтому 
в декоре можно обнаружить коринф-
ские капители колонн, меандровые 
многоуровневые фризы, розеточные 
карнизы, растительные орнаменты, 
маски. Все эти элементы присутству-
ют и в оформлении здания кинотеатра 
«Металлург» (см. рис. 8).

Отличительной чертой стиля так-
же являются: ансамблевая застройка 
улиц и площадей; синтез архитектуры, 
скульптуры и живописи; использова-
ние архитектурных ордеров; барелье-
фы с геральдическими композициями 
и изображениями трудящихся; опти-

Рис. 8. Проект декора колонны

Рис. 9. Интерьер кинотеатра «Металлург»
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мистический настрой всего произве-
дения; использование мрамора, брон-
зы, ценных пород дерева и лепнины 
в оформлении интерьеров. Все эти 
требования выдержаны при создании 
кинотеатра (см. рис. 9).

Центральный вход кинотеатра на-
поминает триумфальную арку, его  
украшают шесть колонн, которые 
заканчиваются вверху капителями. 
Капитель представляет собой верх-
ний элемент колонны, расположен-
ный между стволом колонны и гори-
зонтальным перекрытием. Верхняя 
часть капители создает зрительный 
переход от вертикальной колонны к 
горизонтальному перекрытию. В на-
шем случае использовались капители 
коринфского ордера, изобретенного 
еще в V веке до н. э. в Греции. Ха-
рактерной особенностью этого ордера 
является колоколообразная капитель, 
украшенная стилизованными ли-
стьями. И привычные шесть колонн 
тоже выбраны не случайно, обычно у 
древних зодчих их было четное число. 
Колонны присутствуют также во вну-
тренних помещениях кинотеатра (см. 
рис. 10).

На фронтоне кинотеатра «Ме-
таллург» возвышается скульптурная 
группа «Триумф Победы». В центре 
композиции – женщина с лавровым 
венком в окружении знаменосца и 
трубача, вещающих о радостном для 
народа событии. Автор главной фи-

гуры композиции Василий Ткаченко 
при участии немецкого архитектора 
Генриха Кухенройтера (см. рис. 11).

Интересна история создания этой 
скульптурной композиции. Изначаль-
но было решено, что фигуры будут 
символизировать победу советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. В ходе работы композиция не-
однократно претерпевала значитель-
ные изменения. Первоначально это 
должны были быть три фигуры высо-
той по три метра второй группы слож-
ности с изготовлением авторской мо-
дели. Предполагалось, что это будет 
три человека: один с арфой, второй – 
с трубой, третий – с факелом. Во вто-
ром варианте уже планировались две 
фигуры, держащие щит со звездой. 
По сторонам от обеих фигур должны 
были быть установлены под наклоном 
три флага. Однако был принят третий 
вариант (см. рис. 12).

Чтобы лучше воспринималась 
скульптура, размещенная на большой 
высоте, верх ее более масштабный, 
учитывая восприятие ее снизу с до-
вольно большого расстояния и в опре-
деленном ракурсе (см. рис. 13). 

Истории жизни художников, соз-
давших композицию, не менее инте-
ресны, чем история самой скульптуры. 
Центральную фигуру женщины, не-
сущей лавровый венок победителей, 
лепил Василий Иванович Ткаченко. 
Он начал обучаться своей будущей 
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профессии в Харькове, в Доме пио-
неров. Продолжил образование в во-
енном училище, откуда был досрочно 
выпущен с началом войны. После 
Победы приехал в Алчевск. Тут его 
работы увидел руководитель строи-
тельства кинотеатра А. И. Скорик, 
который искал людей для выполнения 
скульптурных работ. Было отобрано 
еще несколько человек, и после двух-
месячных курсов в Ворошиловграде 
весной 1949 года они приступили к 
работе над «Триумфом Победы». Для 
центральной фигуры, которую лепил 
Василий Ткаченко, часто приходилось 
позировать его жене. 

Над левой фигурой трудился Вик-
тор Доничев, над правой – Юрий 
Бровкин. Виктор Доничев участвовал 
в боях с Японией. У него была конту-
жена рука. Он хорошо рисовал, был 
способным, но очень стеснительным 
человеком. Жизнь Юрия Бровкина 
сложилась трагично: он сошёл с ума.

Главным скульптором и руково-
дителем был военнопленный Генрих 
Кухенройтер. В статье, опублико-
ванной в газете «Огни коммунизма» 
от 9 сентября 1989 года, приводятся 
следующие сведения: «О нем, увы, 
известно немного: отец его владел 
заводом. Война помешала окончить 

Рис. 10. Колоннада главного входа кинотеатра «Металлург»
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институт и получить художественное 
образование, попал на фронт, где слу-
жил фельдшером-ветеринаром. В ла-
гере был членом совета Ротфронта. В 
красном уголке стоял бюст Тельмана 
его работы. Хороший математик – 
все расчеты к скульптуре сделаны им. 
Он уехал домой, так и не дождавшись 
установки скульптуры, получив плохие 
известия из дома. Макет скульптуры 
его работы хранился в доме Василия 
Ивановича Ткаченко (он выполнял 
лепные работы), но, к сожалению, в 
шестидесятые годы прошлого века 
был разрушен во время ремонта» [10, 
с. 6]. Сохранилась лишь одна фото-

графия, на которой запечатлен Генрих 
Кухенройтер, остальные же были уте-
ряны (см. рис. 13а).

На строительстве кинотеатра ра-
ботали и немецкие военнопленные. 
Лагерь находился на станции Ново-
проложной. Скульптурная мастерская 
была в первом, построенном тогда 
коттедже на нынешней улице Социа-
листической. «Триумф Победы» ле-
пили прямо в кинотеатре. Мастер-
скую соорудили посреди будущего 
зала. А когда отливали скульптуру, 
построили теплушку. По воспомина-
ниям участников строительства ки-
нотеатра, пленные немцы приходили 

Рис. 11. Фасад кинотеатра «Металлург»
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туда греться. Они не принимали уча-
стия в отливке архитектурных дета-
лей, а занимались только строитель-
ными работами. В помещении стояли 
стеллажи, на которых лежали готовые 
отливки. Однажды немцы пришли 
и сели прямо на гипсовые капите-
ли, и вымазали их грязными ногами. 
Это увидели и подняли шум, Генрих 
Кухенройтер был этим очень недово-
лен. Хотя, как вспоминают очевидцы, 
отношение к немцам было неплохое. 
Все пережили войну, испытали горе, 

и враждебности к пленным в те годы 
не было. Приносили, кто что мог, де-
лились с ними. Переводчиком был 
Павел Чумак. Когда немцы уехали, 
кинотеатр был ещё без крыши. Генрих 
Кухенройтер пришёл попрощаться в 
кинобудку. Скорик купил ему костюм 
и шляпу. И человек, оставивший след 
в истории города, уехал в Западную 
Германию. Было ему тогда сорок лет.

По всей видимости, и многочислен-
ные лепные барельефы и украшения – 
мифологические герои, лиры, маски и 

Рис. 12. Скульптурная композиция «Триумф Победы»
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разнообразный орнамент – были соз-
даны теми же мастерами – Кухенрой-
тером и Ткаченко (см. рис. 14).

Несколько месяцев выполнялись 
наружные работы. Главный архитек-
тор города Федосов утвердил доку-
мент, в котором было решено выпол-
нить фасад здания в розовых, жёлтых 
и белых цветах, с бронзовым покры-
тием скульптур. 

В течение двух лет плодотворной и 
кропотливой работы кинотеатр «Ме-
таллург» был построен и вскоре при-
нял своих первых зрителей. Кинотеатр 
возвышался на правом берегу каскада 
искусственных прудов. До середины 
1950-х годов эта озелененная и бла-
гоустроенная улица стала любимым 
местом горожан. Кинотеатр со скуль-
птурой стал доминантным объектом 
на пересечении главных улиц послево-
енного города (см. рис. 15).

9 марта 1950 года комиссией был 
принят один зал, фойе и служебные 
помещения кинотеатра. Во втором 

зале и на фасаде здания еще велись 
отделочные работы. В комиссию 
входили: начальник областного от-
дела архитектуры, представители об-
ластного коммунхоза, санинспекции, 
пожарной охраны, банка и т. д. А со 
стороны заказчика – П. А. Гмыря 
и руководитель работ А. И. Ско-
рик. Присутствовал и автор проекта 
И. П. Панченко. Комиссия не ждала 
полного окончания работ, принимала 
то, что уже можно было эксплуати-
ровать. Страна готовилась отмечать 
5-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне и 33-ю годов-
щину Великой Октябрьской социали-
стической революции, и решено было 
открыть кинотеатр к этим датам (см. 
рис. 16). 

12 марта 1950 года кинотеатр «Ме-
таллург» был торжественно открыт. 
В день открытия здесь были показа-
ны два фильма: «Падение Берлина» и 
«У них есть Родина».

Рис. 13. Кинотеатр «Металлург» Рис. 13а. Кинотеатр «Металлург»
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Рис. 14. Боковой вход в кинотеатр Рис. 15. Кинотеатр «Металлург» 
в конце 1940-х годов

Рис. 17. Кадр из фильма «Падение Берлина»

Рис. 18. «Розовый» зал 
кинотеатра «Металлург»

Рис. 19. Люстра в фойе 
кинотеатра «Металлург»

Рис. 16. Кинотеатр «Металлург» 
в 1950-е гг.
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 Фильм режиссера Михаила Чиау-
рели «Падение Берлина» был выбран 
для открытия не случайно. Это гран-
диозная киноэпопея, охватывающая 
события войны с 1941 по 1945 год. 
Музыку к фильму писал Дмитрий 
Шостакович. В главных ролях — 
Михаил Геловани (Сталин) и Борис 
Андреев (Алексей Иванов). Лиц из 
партийно-правительственного окру-
жения Сталина играют ведущие ак-
тёры того времени: Рубен Симонов, 
Алексей Грибов, Николай Рыжов, 
Максим Штраух. Это был первый 
цветной фильм о Великой Отечествен-
ной войне, выпущенный советским 
кинематографом. Фильм красочный 
и динамичный, в нем очень мощно и 
реалистично были поставлены баталь-
ные сцены, использовалась панорам-
ная съемка, многоплановые сцены, 
ни в одной кинокартине того времени 
не было так много настоящей боевой 
техники и орудий времен войны. Ко-
нечно, этот культовый фильм был 
создан в традициях сталинского ми-
фотворчества. Однако в 1950-е годы 
картина не только заставляла зрителя 
вспоминать о горестных потерях и по-
ражениях, но и призывала бороться за 
мир. После просмотра этого фильма 
зрители выходили из зала потрясен-
ными (см. рис. 17).

Фильм «У них есть Родина» был 
снят на Московской киностудии худо-
жественных фильмов им. М. Горького 

режиссёрами Александром Файнцим-
мером и Владимиром Легошиным в 
1949 году по пьесе Сергея Михалкова 
«Я хочу домой». В фильме снимались 
знаменитые актеры тех лет Павел Ка-
дочников, Вера Марецкая, Всеволод 
Санаев, Лидия Смирнова, Фаина Ра-
невская. Это была история о том, как 
советские разведчики разыскивают на 
территории Европы сиротский приют 
с советскими детьми, насильственно 
увезёнными оккупантами за границу в 
годы войны, и добиваются возвраще-
ния их на родину. Фильм имел боль-
шой успех, особенно у детской ауди-
тории. В 1951 году режиссеры фильма 
были удостоены Государственной пре-
мии.

Горожане с нетерпением ждали 
открытия кинотеатра, и уже в пер-
вые дни большинство жителей горо-
да посетили его. И сразу же он стал 
одним из любимейших мест отдыха. 
Атмосфера кинотеатра, его велико-

Рис. 20. Фойе кинотеатра «Металлург»
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лепные интерьеры  способствовали 
не только отдыху, но и культурному 
развитию, воспитанию эстетического 
вкуса. 

Кинотеатр имел два зала по 
550  мест – «голубой» и «розовый», 
с выходами на ул. Набережную и 
ул. Горького. Мраморный пол и ко-
лонны, широкие балконы с распис-
ными канделябрами, большие окна и 
витражи, лепка и скульптуры – все 
это восхищало посетителей кинотеа-
тра (см. рис. 18). 

Для кинотеатра были заказаны 
специальные люстры и светильни-
ки, украсившие его интерьер (см. 
рис. 19).

В фойе стояли кресла для зрите-
лей, работал буфет, библиотека, чи-
тальный зал. Перед каждым показом 
за полчаса до начала фильма играл 
духовой оркестр под руководством 
В. Стрельченко. А позже это был 

уже эстрадный ансамбль под руко-
водством Л. Сердюченко. Публика 
с удовольствием их слушала и прихо-
дила раньше, чтобы успеть на такой 
концерт (см. рис. 20).

Первым директором кинотеатра 
«Металлург» была жена А. И. Ско-
рика, руководившего его строитель-
ством, а через год был назначен Иван 
Александрович Леонов.

С 1954 года за микшером в кино-
театре работал Михаил Иванович Та-
расов (см. рис. 21). Пятьдесят шесть 
лет он проработал в кинотеатре, почти 
с самого открытия. Он прошёл дол-
гий профессиональный путь, и вся его 
жизнь неразрывно связана с кинотеа-
тром. После работы звукорежиссе-
ром стал помощником киномеханика, 
затем – киномехаником, старшим ки-
номехаником. За долгие годы работы 
на всех постах ему было присуждено 
множество грамот и благодарностей.

В послевоенные годы шло множе-
ство так называемых трофейных филь-
мов. Это были английские, американ-
ские, немецкие картины, полученные 
в качестве трофеев после окончания 
войны с Германией. Большинство из 
них показывали с субтитрами. Филь-
мы «Девушка моей мечты» с Мари-
кой Рекк, «Мост Ватерлоо» с Вивьен 
Ли, «Сестра его дворецкого» с Диной 
Дурбин раскрывали перед зрителями 
какую-то новую, незнакомую жизнь. 

Рис. 21. Киномеханик М. И. Тарасов. 
1950-е гг.

Д. В. ЧЕБ
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В 1950-е годы центральное место 
в репертуаре кинотеатров отводилось 
фильмам  историко-патриотической 
тематики [12]. И хотя фильм Сергея 
Герасимова «Молодая гвардия» вы-
шел на экраны в 1948 году, он с успе-
хом демонстрировался в новом ки-
нотеатре. Интерес к этому фильму у 
зрителей был огромный, и на его про-
смотр ходили целыми коллективами.

Не меньшей популярностью поль-
зовались фильмы, действие которых 
также разворачивалось на территории 
шахтерского края: «Смелые люди», 

«Донецкие шахтеры», «Большая 
жизнь» (см. рис. 22).

Огромной любовью зрителей поль-
зовались фильмы «Сказание о земле 
Сибирской», «Кубанские казаки», 
«Верные друзья», «Солдат Иван 
Бровкин»,  «Укротительница тигров», 
«Большая семья», «Испытание вер-
ности». Фильмы привлекали не толь-
ко своим сюжетом, но и великолепной 
игрой любимейших актеров тех лет. 
Борис Андреев, Петр Алейников, 
Павел Кадочников, Сергей Гурзо, 
Марина Ладынина, Николай Крюч-

Рис. 22. Афиша фильма «Большая жизнь»
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ков, Василий Меркурьев, Борис Чир-
ков были настоящими кумирами по-
коления 50-х. Песни из кинофильмов 
становились поистине народными, их 
пели все, от мала до велика.

В 1957 году на экраны вышел 
фильм «Карнавальная ночь» с юной 
Людмилой Гурченко в главной роли. 
Веселая, жизнерадостная комедия 
с сатирой на бюрократа полюбилась 
зрителям. В кинотеатре были аншлаги, 
билеты невозможно было достать. 

Во второй половине 1950-х годов 
на экранах кинотеатра демонстриру-
ются фильмы, которые были близ-
ки людям рабочего города: «Разные 
судьбы», «Весна на Заречной улице», 
«Добровольцы», «Высота».

Кинотеатр «Металлург» проводил 
кинообслуживание детей в дни зим-
них и весенних каникул. В репертуар 
включали сказки и фильмы для детей: 
«Алеша Птицын вырабатывает ха-
рактер», «Васек Трубачев и его това-
рищи», «Каменный цветок», «Снеж-
ная сказка», «Девочка ищет отца» и 
многие другие (см. рис. 23). 

Под Новый год в просторном фойе 
кинотеатра ставили елку. Она под-
нималась до самой люстры и крути-
лась, сверкая огнями. Кроме того, в 
период зимних праздников проходили 
концерты-маскарады, проводились 
детские утренники, конкурсы, игры 
(см. рис. 24).

Рис. 23. Актриса Т. Макарова 
в фильме «Каменный цветок»

Рис. 24. Новогодний утренник 1950-х гг.
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Рис. 25. Кинотеатр «Металлург»

В 1950-е годы было снято много 
фильмов – экранизаций классиче-
ских литературных произведений: 
«Отелло», «Анна на шее», «Сестры», 
«Тихий Дон» и многие другие. Все 
эти фильмы шли в кинотеатре «Ме-
таллург», и учебные заведения города 
устраивали культпоходы на их про-
смотр.

В репертуаре кинотеатра «Метал-
лург» были не только художественные 
фильмы. Перед фильмом обязательно 
показывали киножурнал. Чаще всего 
это была 10-минутная черно-белая 
хроника «Новости дня». В целях 
просвещения жителей города в кино-
театре проводились декады показов 
фильмов, например, на медицинские 
темы. В кинолекториях перед на-
чалом сеанса проводились беседы о 

новаторах в науке и технике, демон-
стрировались научно-популярные, 
документальные и хроникальные ко-
роткометражные фильмы.

Большое внимание в кинотеатре 
уделяли рекламированию фильмов: 
оформлялись киноуголки, фойе укра-
шалось портретами артистов кино, в 
районных газетах публиковались под-
робные анонсы фильмов. Фактиче-
ски репертуар в кинотеатре менялся 
каждые два-три дня. В кино ходило 
много народу, залы были почти всег-
да полные: ведь это было основное 
средство развлечения. Билеты в кино 
были очень дешевые. Многие ходи-
ли на полюбившийся фильм по 3 – 
5 раз. 

В последующие годы на базе ки-
нотеатра «Металлург» несколько раз 
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в год проводились кинофестивали, 
международные конкурсы, выставки 
и встречи, которые собирали большое 
количество участников со всей стра-
ны. В рамках этих мероприятий про-
ходили премьерные показы фильмов, 
встречи с актерами и режиссерами, 
демонстрировали авторское кино, ко-
роткометражные картины.

В кинотеатре работала большая 
просветительская программа под на-
званием «Университет культуры на 
экране». Перед демонстрацией ки-
нофильма читались лекции, которые 
проводили преподаватели вузов, учи-
теля городских школ, лекторы обще-
ства «Знание». В кинотеатре царила 
удивительная творческая атмосфера, 
и так продолжалось много лет.

Коллектив кинотеатра неодно-
кратно был отмечен благодарностями 
за высокие показатели обслуживания 
населения и перевыполнение плана 
по посещаемости. Знаменательно, 
что именно от здания кинотеатра в 
1950 – 1960-е годы начинались де-
монстрации, посвященные различ-
ным праздникам.

Прошло десятилетние, и во Все-
союзном конкурсе на лучшее здание, 
построенное в 1950 году, кинотеатр 
«Металлург» занял почётное ІІ место, 
а заместитель руководителя строи-
тельства А. И. Скорик был награж-
ден почётной грамотой «За руковод-
ство строительством двухзального 

кинотеатра в городе Ворошиловск по 
улице Горького» (см. рис. 25). 

В 1980 году город отмечал трид-
цатилетие кинотеатра «Металлург». 
По этому поводу писали, что за 
30 лет было продемонстрирова-
но около 7000 фильмов, проведено 
450 кинофестивалей, 1700 тематиче-
ских показов. Проходили и встречи 
со многими известными людьми, ар-
тистами. 

 Сорок четыре года проработал 
кинотеатр «Металлург», неся жи-
телям города радость общения с ки-
ноискусством, просвещая и организуя 
досуг. Можно с полным основанием 
говорить, что кинотеатр был куль-
турным центром города 1950-х годов. 
Ведь еще не был построен кинотеатр 
«Мир», еще не стояли на улицах го-
рода Дворцы культуры строителей и 
металлургов, парк им. Победы только 
начинал осваиваться (см. рис. 25а).

В 1994 году Луганский областной 
кинопрокат был закрыт. А так как 
деятельность кинотеатра была нераз-
рывно с ним связана, то и кинотеатр 
тоже прекратил свою работу. И уже 
много лет кинотеатр, самый крупный 
в городе Алчевске и один из первых в 
Луганской области, не функциониру-
ет и пустует. Оценочные работы уже 
не раз подтвердили критически ава-
рийное состояние этого сооружения. 
Величественное здание, хотя и сохра-
няет статус памятника архитектуры, 
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Рис. 25а. Колоннада кинотеатра «Металлург». 
2000-е гг

но фактически представляет собой 
руины. Отделка фасада смывается, 
скульптуры разрушаются. Внутреннее 
устройство кинотеатра также в неуте-
шительном состоянии (см. рис. 26).

Сегодня, проходя мимо одного из 
красивейших сооружений Алчевска в 
прошлом, а теперь – серого полураз-
рушенного кинотеатра, трудно себе 
представить, что когда-то это здание 
было розового цвета с белыми колон-
нами.

В аварийном состоянии находит-
ся скульптура «Триумф Победы». 

Спустя 30 лет после открытия кино-
театра скульптурную группу рестав-
рировал скульптор Д. А. Липчан-
ский. Ещё тогда он говорил о крайне 
плохом состоянии скульптуры и не-
обходимости капитальной рестав-
рации, но деньги были выделены 
лишь на косметический ремонт (см. 
рис. 27).

На территории Алчевска сохрани-
лись лишь немногие архитектурные 
памятники, поэтому все наслоения 
прошлого должны войти в наш сегод-
няшний день. Одним из значимых 

Рис. 26. Кинозал кинотеатра «Металлург». 
Современное состояние

Рис. 27. Кинотеатр «Металлург»
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элементов культурного пространства 
города в 50-е годы прошлого столе-
тия являлся кинотеатр «Металлург». 
Кроме своей основной функции – 
демонстрации фильмов – кинотеатр 
внес значительный вклад в создание 
культурного пространства города. 

Однако он не только представлял 
собой символ городского простран-
ства, но и заключал в себе огромный 
просветительский потенциал. Дея-
тельность кинотеатра была направ-
лена прежде всего на формирование 
культурных ценностей.



Г. И. КОРОЛЁВА, Т. А. ДЬЯКОВА, 
Н. Б. ЛИТВИНОВА, О. С. СОЛОВЬЁВА,

Н. В. КОЛОТОВКИНА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ЛУГАНЩИНЫ

В 60 – 70-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА
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60 – 70-е годы внешне вы-
глядели наиболее стабиль-

ным периодом советской истории, 
но и они были пронизаны глубоки-
ми внутренними противоречиями. 
С приходом к власти Н. Хрущева 
наступил период, известный как «от-
тепель». Свое название он получил от 
повести И. Эренбурга, которая очень 
точно предала содержание эпохи. Это 
десталинизация общественной жиз-
ни, определенная демократизация 
и свобода творчества, реабилитация 
осужденных, возвращение многих 
имен в культурный процесс – все, что 
породило множество надежд. Однако 
реформы не были доведены до конца, 
коренных изменений политического 
устройства не произошло, очень бы-
стро начался «откат» от изменений, 
что и привело к застою.

Однако для культуры хронологи-
чески короткий период «оттепели» 
имел огромное значение и далеко иду-
щие последствия. Атмосфера конца 
50-х годов привела к формированию 
целого поколения так называемых 

«шестидесятников» – ученых, пи-
сателей, художников, отличавшихся 
непримиримостью к политическому 
диктату, уважением к личности, ин-
тересом к национально-культурным 
ценностям, идеалам свободы. По-
разному складывались их отношения с 
властью, но в целом творчество этого 
поколения определило пути дальней-
шего развития культуры.

Художественный процесс 60 – 
70-х годов отличался интенсивностью 
и динамизмом развития. Он был тес-
но связан с известными общественно-
политическими процессами, проис-
ходившими в стране. 

Экологические изменения в при-
роде, миграция большого количества 
населения из деревни в город, услож-
нение жизни и быта в современных 
городах привели к серьезным изме-
нениям в сознании и нравственности 
людей, что и стало предметом изобра-
жения в художественной культуре.

В 60 – 70-е годы по-новому за-
звучала тема Великой Отечествен-
ной войны в прозе и поэзии. Худо-

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ПРОЦЕСС ЛУГАНЩИНЫ
В 60 – 70-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА
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жественные произведения тех лет не 
только более смело раскрывали кон-
фликты и события минувшей войны, 
но и заостряли свое внимание на судь-
бе отдельно взятого человека на войне. 
Самые правдивые литературные про-
изведения были созданы писателями, 
знающими войну по личному опыту.

Проблема взаимоотношения 
человека и природы, одна из са-
мых острых глобальных проблем 
XX века, получила свое особое ху-
дожественное звучание также в 
60 – 70-е годы. Нерациональное ис-

пользование природных богатств, за-
грязнение рек и озер, уничтожение лесов 
явились тяжелейшими последствия-
ми научно-технического прогресса. 
Нерешенность этих проблем не могла 
не сказаться и на духовном мире чело-
века, ставшего свидетелем, а часто и 
прямым виновником нарушения эко-
логического баланса в природе.

В целом художественная культура 
«оттепели» сумела поставить перед 
советским обществом ряд насущных 
проблем и попыталась в своих произ-
ведениях эти проблемы решить.

Литературный процесс Луганщи-
ны в 60 – 70-е годы был неотъем-
лемой частью советской литературы. 
Для луганских писателей, как и для их 
коллег из других частей Советского 
Союза, предметом художественного 
воплощения становились проблемы, 
волновавшие все общество: человек 
и социум, человек и природа, творче-
ская реализация личности, производ-
ственные отношения и возникающие 
на их фоне личные драмы, обществен-
ный долг и личные интересы, дружба 
и любовь. 

Знаковым событием в литератур-
ной жизни Луганщины стало созда-
ние в середине 60-х годов областной 
писательской организации. Стоит 
напомнить, что с послевоенных вре-
мён литераторы Луганска и области, 
члены Союза писателей состояли в 
Донецкой областной организации. 

Василий Голобородько
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Понятно, что по этой причине неред-
ко тормозился прием наших соотече-
ственников в Союз писателей и их пу-
бликации на страницах регионального 
литературно-художественного альма-
наха «Литературный Донбасс», кото-
рый в 1958 году был переименован в 
«Донбасс».

15 апреля 1965 года в Луганске со-
брались вместе не только члены Со-
юза писателей Украины, но и члены 
литературных объединений многих 
городов и районов области. Из Кие-
ва прибыли заместитель председателя 
правления СПУ Юрий Збанацкий и 
поэт Дмитрий Павлычко. На то время 
в нашей области сформировались до-
статочно прочные литературные силы. 
В основном они сконцентрировались 
в областном центре: Тарас Рыбас, 
Никита Чернявский, Степан Бугор-
ков, Иосиф Курлат, Федор Вольный, 
Геннадий Довнар, Ольга Холошенко 
и др. Именно им было суждено стать 
основоположниками новосозданной 
региональной писательской органи-
зации. Первым ее председателем стал 
прозаик и драматург Тарас Рыбас.

Ольга Холошенко (1923 – 
2009) – член Союза писателей 
СССР с 1961 года, член Националь-
ного союза писателей Украины, автор 
11 сборников стихотворений и 6 книг 
прозы. Лауреат двух областных пре-
мий: имени Олега Бишарева за статьи 
о литературе и имени Никиты Чер-

нявского за произведения в прозе – 
роман «Дорогами юности» и повесть 
«На север!».

Ольга Францевна родилась в 
1923 году в селе Бурляевка Елань-
Коленовского района Воронежской 
области в семье хлебороба. Окончи-
ла семилетку, затем Новохопёрское 
педагогическое училище, после чего 
работала учителем в родных местах. В 
1943 году вышла замуж и переехала 
в Украину – город Харьков. После 
окончания Харьковского педагогиче-
ского института в 1946 году была на-
правлена на работу в Луганскую об-
ласть: 3 года она проработала учителем 
русского языка и литературы в школе 
п. Станично-Луганское и 9 лет – в 
школе № 1 г. Краснодона. С 1958 по 
1962 год О. Холошенко – редак-
тор литературных и художественных 
передач Ворошиловградской студии 
телевидения. В 1963 – 1967 годах 
возглавляет восьмилетнюю школу в 
поселке шахты им. Ленина Лутугин-
ского района, затем работает редакто-
ром областного радио.

Писать Ольга Холошенко начала 
с детства. Ее стихи публиковались в 
журналах «Радуга», «Донбасс», а 
также в республиканских, областных 
и районных газетах.

Первый сборник стихотворений 
Ольги Холошенко «Здравствуй, 
друг!» вышел в 1957 году в издатель-
стве «Донбасс». Затем последовали 
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поэтические сборники «Степные про-
сторы» (1961), «Ландышевые весны» 
(1968), «Горячий дождь» (1973), 
«Поле комиссара» (1978), «От-
крытие» (1984), «Цветет чабрец» 
(1987), «Верьте молодым» (1991), 
повесть «Жить вечно» (1983), «В ду-
пле старого дуба» (1998), бабушки-
ны сказки «Планета поющих цветов» 
(1999) [11, с. 66]. 

Сборник стихотворений «Когда у 
жизни на счету мгновенья» вышел в 
2000 году, в канун 55-летия Великой 
Победы. В него вошел большой крас-
нодонский цикл стихов и поэм, посвя-
щенный героям-молодогвардейцам. 

В 2000 году увидела свет и книга 
избранного «Утренняя звезда», где 
представлены стихи Ольги Холошен-
ко разных лет. Еще одна книга сти-
хов и переводов поэтессы «Раздумья 
и посвящения» вышла в 2001 году. 
Кроме поэтических посвящений дру-
зьям и близким, здесь Ольга Холо-
шенко раскрывает еще одну грань 
своего таланта – поэта-переводчика с 
украинского языка.

Поэзия Ольги Холошенко – это 
взволнованный рассказ о судьбах 
современников, с которыми столкну-
ла поэтессу жизнь, о нашем време-
ни, о наследниках и продолжателях 
героических и трудовых традиций 
отцов и дедов, о шахтерском труде. 
Немало интересных оригинальных 
стихотворений написано поэтессой 
о неповторимой красоте донбасской 
природы, о тонких переживаниях 
человека: любви, дружбе, верности. 
Глубокое проникновение в богатый 
духовный мир человека, неравноду-
шие к человеческим радостям и печа-
лям придают произведениям Ольги 
Холошенко высокое звучание. Стихи 
поэтессы привлекают внимание своим 
лиризмом, задушевностью, искренно-
стью [4, с. 6].

В последние годы Ольга Холо-
шенко, известная в литературе как 
поэт, заявила о себе в прозе. Мемуар-
ной проблематикой отличается книга 
прозы «Эльба» (2001). Открывается 

Степан Бугорков
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она воспоминаниями друга писатель-
ницы – полковника милиции Ни-
колая Слоня. Истории о его первой 
и второй любви легли в основу двух 
документально-художественных рас-
сказов. В повести «Радости и печали 
бывшей разведчицы Евдокии» автор 
знакомит нас с отважной женщиной, 
бывшей фронтовичкой, за плечами 
которой не один подвиг. В современ-
ной жизни главная героиня Евдокия 
скромная и легкоранимая, она болез-
ненно реагирует на грубость и челове-
ческую жестокость. Рассказ «Эльба» 
повествует о превратностях судьбы 
и сложной жизни золотоискателей в 
Красном Чикое Читинской области, 
где писательница побывала в творче-
ской командировке.

В последние годы жизни Ольги 
Холошенко написаны повесть «На 
Север!» (2000) и художественно-
документальный роман «Дорогами 
юности» (2003). Главная героиня рома-
на – уроженка Станично-Луганского 
Ольга Михайловна Лугова. В годы 
Великой Отечественной войны она 
была радистом партизанского отряда, 
а после демобилизации вернулась в 
родной посёлок и почти полвека от-
дала учительской работе и активной 
общественной деятельности. Но тя-
желая неизлечимая болезнь оборва-
ла жизнь Ольги Михайловны. Быт, 
психология, характер женщины, втя-
нутой в страшную круговерть войны, 

отражены в романе правдиво и реали-
стично.

Иван Светличный (род. в 
1924 г.) – член Союза писателей 
СССР с 1967 года, член Националь-
ного союза писателей Украины, лауре-
ат премии им. Н. Чернявского, автор 
16 поэтических сборников.

Родился Иван Светличный в 
1924 году в селе Нещеретово Ста-
робельского округа. Вскоре семья 
переезжает в Старобельск. Юность 
поэта пришлась на войну. Тяжелая 
болезнь не позволила стать в строй 
защитников Родины. Окончив сред-

Тарас Рыбас
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нюю школу, он поступает в Старо-
бельский учительский институт и в 
1945 году заканчивает его физико-
математический факультет. Работал 
учителем в селах Старобельщины, 
был директором Лозововской непол-
ной средней школы.

С ранних лет Ивана Светличного 
привлекала природа родного края, она 
пробуждала в нём ощущение непости-
жимой радости. Именно такое тонкое 
восприятие окружающего мира и раз-
будило в нём поэтический талант.

В школе Иван Светличный впервые 
выражает свои чувства в стихотворной 
форме. В институте его мастерство 
совершенствуется. После знакомства 
с настоящим поэтом Иваном Сави-
чем, который после войны вернулся в 
Старобельск и преподавал литературу 
в том же институте, Иван Михайло-
вич начинает профессионально за-
ниматься литературным творчеством. 
Его стихи печатаются в областных га-
зетах, журналах «Донбасс», «Дніпро», 
«Прапор», «Вітчизна», газете «Лите-
ратурная Украина» [5, с. 11].

Первый сборник его стихотворе-
ний «Пiснi над Айдаром» вышел в 
1961 году в Луганском областном из-
дательстве. Это была небольшая кни-
жечка, которая вобрала в себя лучшие 
его стихотворения, посвящённые теме 
единения человека с природой, красоте 
родного края, духовно богатым людям 
труда: «Я закоханий в білі, розцвічені 

/ сонечком хмари, / Що пливуть над 
полями й лісами, / немов голуби, / 
В рідне місто, що лагідно дивиться / 
в хвилі Айдару, / Де колись, юнаком, 
я негадано / спокій згубив...»

Через несколько лет Иван Михай-
лович издаёт вторую книгу – «Коли 
згоряють метеорити» (1966), потом 
третью – «Полум’яність» (1972), чет-
вертую – «Назустріч сонцю» (1974). 
Потом были опубликованы сборники 
«Відвертість» (1976), «Мелодії жит-
тя і праці» (1979), «Джерела» (1984), 
«Місячна борозна» (1986), «Пізні 
квіти» (1990), «На березі вічності» 
(1994), «Вечірній промінь» (1997), 
«Нескінченність» (1999) и др. Его 
издают в Луганске, Донецке, Киеве. 
И каждая книжка является новой по-
ступью поэта [11, с. 32].

Красной нитью через всё твор-
чество Ивана Светличного прохо-
дит тема Великой Отечественной 
войны. Стихотворения «Колись... 
В день Перемоги», «Пам’ять», «Хай 
слава їх живе допоки й світу», «Біля 
пам’ятника „Нескорені”» посвящены 
теме памяти героического прошлого 
своего народа, преклонению перед 
мужеством и отвагой соотечествени-
ков в борьбе за свободу родной зем-
ли. Истинная цена свободы родного 
края, радость и боль от первых побед 
представлены в стихотворении «В рік 
1943»: «Ось воно, українське село... / 
Перше... Вільне... / Високі тополі, / 
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Але куля вп’ялася в чоло – / Зупи-
нився солдат серед поля. / Захитав-
ся... / Товаришу стяг / Передав: / – 
Донеси, я вже гину... / А як падав, 
то руки простяг, / Щоб торкнутись 
землі України».

Именно Родина и отчий дом дают 
человеку силы для борьбы, вселяют 
надежду, дарят вдохновение. Поэто-
му Иван Михайлович в своих произ-
ведениях неоднократно подчёркивает, 
что человек не должен терять связь 
со своими корнями – родным краем, 
землёй предков. По мнению поэта, в 
этом и заключается глубокий смысл 
всей жизни: «Але, долаючи простори 
/ Нових небачених світів, / Людина 
міцно держить корінь / Землі батьків, 
/ Землі дідів».

Стихотворения Ивана Михай-
ловича душевны и мелодичны, лег-
ко ложатся на музыку и становятся 
песнями. Это особенная черта твор-
чества поэта. В содружестве с ком-
позитором И. Т. Кобылкиным было 
создано более 80 песен, в том числе 
«Наш городок», «Луганські зірниці», 
«Старобільський мій краю», «Пісні 
над Айдаром» и мн. др. [13].

Иосиф Курлат (1927 – 2000) – 
детский поэт, прозаик и переводчик, 
основатель Всеукраинского фести-
валя детской поэзии. Член Союза 
писателей СССР и национального 
Союза писателей Украины, лауреат 
премии имени «Молодой гвардии», 

автор более 50 поэтических сборни-
ков.

Родился Иосиф Борисович в 
1927 году в г. Луганске. В конце 
1943 года добровольно вступил в 
ряды Советской армии. После демо-
билизации работал учеником слесаря 
на Луганском паровозостроительном 
заводе, бетонщиком на строитель-
стве Каховской ГЭС, учителем ан-
глийского языка, в редакциях газет 
Запорожья, Донецка, Киева, редак-
тором донецкой студии телевидения. 
В 1955 году поступил в Москов-
ский литературный институт имени 
М. Горького, где вместе с ним учились 
Белла Ахмадулина, Юнна Мориц, 
Евгений Евтушенко, Роберт Рожде-
ственский. За бурную «оттепельную» 
деятельность органами КГБ был «вы-
слан» из Москвы, сначала переехал в 
Донецк, а в 1965 году – в Северодо-
нецк Луганской области. 

Будущий поэт начал писать стихи 
еще со школьной семьи. Первое своё 
стихотворение Иосиф Курлат напеча-
тал в 1950 году в газете «Луганская 
правда». Первый сборник стихотво-
рений «Рождение песни» вышел в 
Киеве в 1956 году. С тех пор почти 
не было такого года, когда бы Иосиф 
Курлат не подарил своим юным чита-
телям новой книги. Иной же год их 
выходило несколько в разных изда-
тельствах в Киеве, Москве, Донецке 
и других городах – красочно оформ-
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ленных, прекрасно иллюстрирован-
ных, с привлекательными названиями: 
«В гостях у сказки» (1957), «Село об-
лако на крышу» (1958), «Машенька-
Ромашенька» (1959), «Счастливый 
поезд» (1962), «Кленовые листья» 
(1965), «Лягушкино горе» (1969), 
«Золотая рыбка» (1972) и др. [15, 
с. 41]. 

Поэзия Иосифа Борисовича теп-
ла и внимательна к особой аудито-
рии – детской. Тронуть душу ребенка 
не просто, зажечь детское сердце не 
каждому дано. Он нашел такие слова, 
сложившиеся в стихи, запечатлел их 
на страницах своих книг: «Во дворе 
поймав с трудом, / Принесли котёнка 
в дом. / Искупали в ванне с мылом – 
/ Стал красивым он и милым. / При-
выкай, Клубок, живи! / Так сказать, 
мышей лови». Его стихи запомина-
ются сразу, как у К. Чуковского и 
С. Маршака. И не удивительно, ведь 
Корней Иванович отметил поэтиче-
ский талант Курлата и индивидуально 
с ним занимался. 

На всю жизнь Иосиф Борисо-
вич сохранил в себе детское умение 
удивляться, казалось бы, простым 
вещам. В нем всегда жила юношеская 
влюбленность в живую природу, лю-
дей, поэтому среди его произведений 
много стихотворений о бережном от-
ношении ко всему живому на земле, о 
людях героической судьбы, о роман-
тиках и мечтателях. Его стихам при-

сущи задушевность, мягкость, юмор и 
особенная лёгкость: «Это диво любого 
растрогает: / Под зеленые всплески 
ладош / Черепичные клавиши трогает 
/ Музыкальными пальцами дождь. / 
Гром взмахнет дирижерскою палоч-
кой, / И грачиный откликнется гам, / 
И поскачет с цветною скакалочкой, / 
Как девчушка, весна по лугам».

Перу Иосифа Курлата также при-
надлежат романы «Казнить нельзя 
помиловать» и «Берёзовая палоч-
ка», повести «Шесть провокаций», 
«Витькины каникулы», «Страна 
Лаэдия» и «Всё живое на земле». 
Огромный литературный интерес 
вызывает автобиографический ро-
ман писателя «Казнить нельзя по-
миловать» (1999 – 2000), который 
остался почти неизвестным широкой 
публике, т. к. был издан в северодо-
нецком альманахе «Мечта» тиражом 
всего 1000 экземпляров. В романе-
хронике по-новому раскрылся талант 
Иосифа Курлата как прозаика: сквозь 
авторскую призму воспоминний в нём 
представлены реалии литературной 
жизни 50 – 60-х годов ХХ века. 

Отдельно хочется сказать и о сту-
дии детского литературного творче-
ства «Джерельце», которая со вре-
менем переросла во всеукраинский 
фестиваль детской поэзии с однои-
мённым названием. Конкурс детской 
поэзии «Джерельце» был детищем 
Иосифа Борисовича. Он испытывал 
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огромную радость от того, что юные 
поэты читают свои стихи со сцены, 
общаются с мэтрами, видят свои сти-
хи напечатанными в ежегодных сбор-
никах, что крепнет и набирает силу 
их талант. Он искал и находил юные 
дарования. Искал и находил мецена-
тов, благодаря которым издавались 
книжечки детских стихов.

Иосиф Курлат принадлежал к тому 
поколению, которое сейчас называют 
«шестидесятниками», и очень гордил-
ся этим. Белла Ахмадулина в своем 
интервью для передачи ТРК СТВ об 
Иосифе Борисовиче когда-то сказала: 
«Иногда мне кажется таким скучным 
этот список имен, ведь все его зна-
ют. Но в него никто не привносит 
имя Иосифа Курлата. А я, если уж 
перечислять тех, кто много значил для 
меня в то время, кто был чист душою, 
привношу непременно и его» [19].

Владислав Титов (1934 – 1987) – 
член Союза писателей СССР с 
1967 года, лауреат Государственной 
премии УССР им. Т. Г. Шевченко за 
повести «Всем смертям назло» и «Ко-
выль – трава степная», лауреат Все-
союзного литературного конкурса им. 
Н. Островского. Написал 14 повестей 
и рассказов, роман «Проходчики». 
Был членом редколлегий журналов 
«Юность», «Радуга», «Донбасс».

Родился Владислав Андреевич в 
1934 году в с. Калиновка Добрынско-
го района Липецкой области в много-

детной крестьянской семье. После 
окончания средней школы приехал в 
Украину и овладел шахтерской про-
фессией на Луганщине. В 1960 году 
на шахте «Северная», где Владислав 
Титов работал горным мастером, слу-
чилось ужасное: предотвращая ава-
рию, он получил тяжелую электриче-
скую травму и остался без обеих рук, 
но спас жизни многих людей. После 
этих трагических событий Титов вме-
сте с семьёй переехал в Луганск и ре-
шил заняться литературной работой. 

Вхождение в литературу бывше-
го шахтера было долгим и сложным. 
Его первый рассказ «Раненый чи-
бис», опубликованный в журнале 
«Юность», был написан им ещё соб-
ственной рукой во время учёбы в гор-
ном техникуме. 

В 1967 году вышла первая книга 
В. А. Титова – автобиографическая 
повесть «Всем смертям назло», на-
всегда завоевавшая умы и сердца 
читателей. В ней бывший шахтер по-
ведал всему миру о себе, о трагедии, 
произошедшей на шахте, о том, как 
нашел своё место в жизни, как стал 
писателем, как учился заново просто 
жить и постигал философское понятие 
счастья, как искал ответ на вопрос, 
в чем смысл жизни. Оказалось, что 
смысл жизни заключается в возмож-
ности работать и приносить пользу 
людям: «Человек, не украсивший 
землю своим трудом, навсегда уходит 
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в небытие, ибо после него ничего не 
остаётся, что жило бы в делах и памя-
ти потомков».

В романе «Проходчики» (1983) 
писатель вновь возвращается к сво-
ей юности и товарищам по шахте. 
Но возвращается с новым жизнен-
ным опытом. Потому Виктор Тропи-
нин – герой романа – и похож, и не 
похож на Сергея Петрова из повести 
«Всем смертям назло». Другое время, 
другие обстоятельства. Но роднит их 
все та же титовская вера в несокруши-
мую силу людской дружбы и любви, 
титовское понимание достоинства [1].

Безусловно, В. Титов, как и боль-
шинство прозаиков того времени, 
работал в русле социалистического 
реализма, но его произведения имеют 
ряд отличительных эстетических при-
знаков. В творчестве писателя чётко 
прослеживаются романтические чер-
ты: когда внешне обычный человек 
раскрывается как личность исключи-
тельная в определенных жизненных 
обстоятельствах. Его главными героя-
ми всегда были обычные люди, кото-
рые всей своей жизнью подтверждали 
простую истину: человек обязан пом-
нить о своем предназначении в этом 
мире – делать его лучше, красивее и 
добрее.

Прибавляет романтических эле-
ментов и трактовка Титовым тради-
ционной для художественной литера-
туры темы взаимоотношений человека 

и природы. Личная трагедия писателя 
и его почти мистическое спасение от 
верной гибели не могли не внести эле-
менты пантеизма в ощущении при-
роды, и лейтмотивной является идея 
о приоритетности живой природы 
перед городом, который «весь ас-
фальтом зарос», как заметила Матрё-
на из повести «В родной земле кор-
ням теплее». В этой антитезе Титов 
близок В. Шукшину, В. Распутину и 
особенно В. Астафьеву. Но проблема 
«человек – природа» в русле шахтер-
ской тематики выявляет и некоторые 
признаки символического реализма. 
Так, символическим смыслом у Титова 
наполняются конкретные проявления 
природы, воспринимаемые органа-
ми чувств: акации, которые выдира-
ет с корнями трактор, похожий «на 
разъярённого быка с чудовищными 
железными рогами» («В родной зем-
ле корням теплее») или разлившаяся 
река («Полые воды») [20, с. 158].

Некоторые читатели воспринимают 
В. Титова как автора одной книги, что 
не соответствует действительности. И 
хотя успех «Всем смертям назло» не 
повторился, писатель оставил бога-
тое творческое наследие, наполненное 
особым видением мира, поэтичностью 
и любовью к жизни.

В 60-е годы продолжается творче-
ская деятельность Никиты Черняв-
ского (1920 – 1993). Поэт принима-
ет активное участие в общественной 
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жизни писательской организации 
Луганщины, работая ответственным 
секретарем Ворошиловградского от-
деления Союза писателей Украины. 
Уроженец Старобельского района, 
Чернявский писал на украинском 
языке. В автобиографии поэт сам ха-
рактеризовал поэтические сборники 
60-х годов «На тихій Лугані» (1962), 
«Щоб небо не падало» (1963), 
«З глибини доріг» (1964), «Миро-
славна» (1965), «Проводжаю сина» 
(1967), «Відстані» (1968), «Зе-
лена могуть», «Порадь мені, поле» 
(1969) как наиболее оригинальные 
[11, с. 90]. 

Отдельные поэтические циклы 
Никиты Чернявского издавались на 
азербайджанском, белорусском, бол-
гарском, латвийском, молдавском, 
татарском и других языках народов 
СССР. А в московском издательстве 
«Советский писатель» были опубли-
кованы в переводе на русский язык 
роман-трилогия «Донбасские грозы» 
и сборник стихов «Чтобы небо не па-
дало».

Среди друзей, духовных побрати-
мов писателя были скульптор Иван 
Чумак, врач и писатель Юрий Енен-
ко, писатель Иван Савич. Творчество 
Н. Чернявского стало предметом 
литературоведческого исследования 
И. Билогуба, А. Неживого. 

Обладая развитым чувством пре-
красного, Н. Чернявский одним 

из первых заметил поэтический 
дар юного Василия Голобородько 
(род. в 1945 г.), написав об этом в 
предисловии к его сборнику стихов в 
областной газете «Прапор перемоги» 
в 1963 году. Анализируя поэтические 
строки молодого автора, Чернявский 
отмечал свежесть образов, интерес-
ные находки, необычное нагромож-
дение поэтических образов, «тогда 
таких непривычных и непохожих на 
бесконечные зарифмованные идео-
логемы, которые культивировались 
требованиями социалистического реа-
лизма» [16, с. 78]. 

А первым опубликованным ста-
ло стихотворение В. Голобородько 
«Після дощу», помещенное в Лиси-
чанской газете «Новый путь»: «Дощ 
пройшов / На галявинці / Сохнуть 
неба сині рядна / В траву опада-
ють вишні, / Як червоні краплі гра-
ду / Пот росі бредуть корови / Під 
зелено-синім гаєм. / Кінострічкою до-
рога пшеницями пробігає / Пшениці, 
як ліс на ниві, / Ми таких іще не зна-
ли…» [Там же].

Активно произведения В. Голобо-
родько издавали в первой половине 
60-х годов. В 1964 году на творче-
ском вечере молодых авторов в Союзе 
писателей поэт прочитал произведе-
ния «Грушка», «Голова», «Проліскові 
човни», «Брате мій, хліборобе», «Ба-
лада про війну», которые получили 
высокую оценку председательствую-



176 ЛУГАНСКAЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Г. И. КОРОЛЁВА, Т. А. ДЬЯКОВА, Н. Б. ЛИТВИНОВА, О. С. СОЛОВЬЁВА, Н. В. КОЛОТОВКИНА

щего на вечере Андрея Малышко. 
Поэзию молодого автора печатали га-
зеты «Литературная Украина», «Со-
ветская Украина», журналы «Дніпро», 
«Жовтень», альманах «День поэзии. 
1963». 

При чтении его поэтических про-
изведений активизируется весь чув-
ственный опыт, наша эмоциональная 
память. Лирический герой словно 
живет в неопределенном времени и 
пространстве, но вместе с тем присут-
ствует в каждом из нас, как остаются 
навсегда опыт детства, неповторимые 
впечатления юности.

В конце 60-х годов по идеологи-
ческим мотивам поэта исключили 
сначала из Киевского, а потом и из 
Донецкого университета. Василий 
Голобородько прошел путь многих 
своих современников, начало твор-
чества которых пришлось на период 
«оттепели», которая достаточно бы-
стро переросла в застой, прежде всего 
культурный и идеологический, ког-
да малейшее отличие от «всех» вос-
принималось как нечто враждебное. 
Самым же страшным было обвинение 
в антисоветской пропаганде или рас-
пространении идей, чуждых советско-
му образу жизни. Это и произошло с 
Василием Голобородько. На долгое 
время его произведения пропали со 
страниц периодики, не говоря уже 
об отдельных публикациях. Не имея 
возможности продолжить обучение, 

он вернулся в село, работал на шах-
те, в колхозе. А самое главное – он 
продолжал писать. Имя поэта вновь 
появилось в печати лишь в конце 
70-х годов. Это были эпизодические 
подборки в луганской областной мо-
лодежной газете «Молодогвардієць», 
которых было всего восемь за десять 
лет. По мнению А. Неживого, и эти 
редкие публикации были своего рода 
наказанием: дескать, художествен-
ный уровень поэзии достоин лишь 
областной молодежки [Там же, с. 82]. 
И только в 1986 году увидел свет 
поэтический сборник «Зелен день», 
за который В. Голобородько получил 
литературную премию имени Василия 
Симоненко.

Одним из ярких представителей 
гражданского направления в лирике 
60 – 70-х годов стал луганский поэт 
Степан Бугорков (1920 – 1991). 
Уроженец Нижегородской области, в 
сентябре 1940 года Степан Бугорков 
был призван в ряды Красной армии. 
Во время Великой Отечественной 
войны служил в качестве санинструк-
тора, закончил войну редактором ди-
визионной газеты в звании старшего 
лейтенанта. На фронте начал писать 
стихи и печататься в газетах и журна-
лах. В феврале 1943 года, вместе со 
своей дивизией, участвовал в осво-
бождении Ворошиловграда. Воз-
можно, стихотворение «На Острой 
Могиле» навеяно воспоминаниями о 
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тех страшных днях: «Пахучий ветер 
с южной стороны / Травой увядшей 
шелестит на склоне. / Отсюда степи 
далеко видны, / Раскинутые, будто на 
ладони. / Вот монумент… в букетах 
и венках, /Таким войдет он в память 
поколений – / Держа ребенка береж-
но в руках, /Застыл боец, припавши 
на колени. / И верится, что это было 
так: / Гулял февраль в заснеженных 
просторах, / Когда боец под грозный 
гул атак / Вбежал сюда, на глинистый 
пригорок». 

Так может написать только человек, 
который является настоящим поэтом, 
который прожил, прошел и прочув-
ствовал все, о чем писал. Его слова 
рождались не из-за того, что он об 
этом думал или читал, а потому что 
он шел через войну, труд, чрезмерное 
напряжение своих сил. Это в нем са-
мое главное, и этот опыт живого эк-
зистенциального переживания, когда 
вся сущность отображается в словах, 
является особо важным и бесценным.

Степан Степанович долгие годы 
работал в редакции газеты «Вороши-
ловградская правда», с 1953 года – 
член Национального союза писателей 
Украины. Степан Бугорков – поэт-
лирик, издавший около десяти поэти-
ческих сборников и поэм, наиболее 
известны широкому кругу читателей 
«Встреча с юностью» (1962), «Голу-
бые расстояния» (1970), «Весенние 
ливни» (1973), «В борьбе за народ-

ное дело» (1977). Но он выступает 
в литературе и как прозаик: выходят 
сборники его рассказов «Девушка у 
колодца» (1964) и «Лесная девушка» 
(1968). Роман «Солдатки» (1979) – 
первое крупное прозаическое произ-
ведение автора, которое повествует 
о судьбах колхозной деревни в дни 
Великой Отечественной войны, ког-
да вся тяжесть крестьянского тру-
да легла на женские плечи. Трудное 
время – нелегки и судьбы его геро-
инь, светлой и чистой в своей любви 
Натальи Бугровой, мятущейся Лизы 
Никольской. Автору удается нарисо-
вать и впечатляющие, милые с детства 
картины родной природы.

Темы произведений С. Бугорко-
ва – краснодонцы-молодогвардейцы 
и бессмертие их подвига, комсомоль-
ский порыв прибывших на нелегкий 
труд в Донбасс юношей и девушек, 
картины ставшей родной донецкой 
природы, лирические раздумья о че-
ловеческих чувствах и переживаниях. 
Для его поэзии характерно глубокое 
проникновение во внутренний мир 
лирического героя, тонкость в пере-
даче его эмоциональных состояний, 
возвышенное отношение к женщине и 
девушке. 

Современником и соратником 
С. Бугоркова по литературной ра-
боте в рядах луганских писателей 
был Тарас Рыбас (1919 – 1977). 
Родился будущий писатель в Ста-
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рых Санжарах Полтавской об-
ласти, учился в Новочеркасском 
инженерно-мелиоративном инсти-
туте, который не смог закончить 
из-за болезни. В 1952 году окончил 
историко-филологический факультет 
Луганского педагогического институ-
та. Работал в редакциях газет, в Лу-
ганском областном издательстве, был 
первым ответственным секретарем 
Луганской организации Союза писа-
телей Украины. Татьяна Дейнегина, 
член Национального союза писателей 
Украины, заслуженный журналист 
Украины, так говорила об этом заме-
чательном человеке: «… рассказываю 
о своих первых встречах с талантли-
вым писателем и журналистом, поис-
тине Сиятельном и Влиятельном Че-
ловеке Тарасе Михайловиче Рыбасе. 
И непременно – о Его незабываемых 
Уроках отношения к людям. Для меня 
они на всю жизнь остались в душе 
Уроками Доброты и Света, Уроками 
величайшей Ответственности перед 
каждым человеком, с которым Тарасу 
Михайловичу доводилось, счастливи-
лось или приходилось общаться…» 
[3].

Под его чутким руководством «вы-
росло» много литераторов и журна-
листов прошлого века. И Владислав 
Титов, и поэты Анатолий Романенко 
и Александр Лебединский, и прозаи-
ки Леонид Коломойцев и Вениамин 
Мальцев, а также автор превосхо-

дных романов о Древней Руси – Ва-
лерий Полуйко, – всем им Тарас Ми-
хайлович помог, поддержал в нужную 
минуту. 

В пору всяческих унижений и 
оскорблений в адрес романа «Собор» 
Олеся Гончара в большинстве городов 
нашей страны Тарас Михайлович сде-
лал все, чтобы авторские поэтические 
вечера в Луганске прошли, что на-
зывается, на ура. Будучи писателем 
небольшого города, Тарас Рыбас ока-
зывал достаточно большое влияние на 
литературную жизнь как Украины, так 
и России. Именно он сделал все, что-
бы повесть Владислава Титова «Всем 
смертям назло» была опубликова-
на. Он привез рукопись в Москву и 
уговорил главного редактора журнала 
«Юность» Бориса Полевого напеча-
тать повесть. 

Мировоззренчески Тарас Рыбас – 
человек военного поколения (неслу-
чайно его первый рассказ опубликован 
в 1945-м), а творчески он, конечно, 
принадлежит к «шестидесятникам», 
что, прежде всего, проявляется в 
выборе тем, трактовке вечных нрав-
ственных ценностей и, самое главное, 
в обостренном интересе художника к 
«простым», «обыкновенным», «рядо-
вым» людям, их судьбам, духовному 
миру, тончайшим проявлениям лич-
ности. Исследователь творчества лу-
ганских писателей Л. Черниенко, го-
воря о творческом методе Т. Рыбаса, 
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отмечала, что базовые эстетические 
принципы восходят к реализму, хотя 
в некоторых произведениях («Си-
неглазая», «Соломея», «Любители 
поэзии», «Ерохин-младший», «Верю 
словам Светланы») элементы роман-
тизма достаточно активны. Помещая 
своих необычных (исключительных) 
героев в очень типичные жизнен-
ные обстоятельства («Белый олень», 
«Молодожены») или, напротив, соз-
давая экстремальные ситуации сюже-
та для персонажей «совершенно обык-
новенных» (иногда даже скучноватых 
или комически наивных, как в «От-
чаянной» или «Длинных столбах»), 
автор демонстрирует нам романтико-
реалистическое видение мира. Сюда 
же можно отнести изображение 
«производственного» как духовного, 
возвышенно-нравственного («Сашка 
и другие», «Старик») [20, с. 154].

Рыбас писал произведения различ-
ных жанров, но рассказы занимают в 
его прозе принципиально важное ме-
сто. Именно этот жанр позволил ему 
создать богатейшую палитру челове-
ческих типов в максимально широком 
жизненном контексте.

Даже когда речь шла о нелегких пе-
рипетиях дорог и судеб времен Граж-
данской войны, о трагедиях и сломах 
судеб, у писателя хватало широты 
и щедрости души среди кромешной 
тьмы находить место солнечному све-
ту, надежде и всепрощению. Общече-

ловеческие ценности и идеалы интел-
лигентнейшего человека делали для 
Тараса Михайловича невозможными 
ни в жизни, ни в творчестве даже на-
мек на пошлость, погоню за дешевой 
популярностью, унижение человече-
ского достоинства.

60 – 70-е годы – период наибо-
лее активной работы Тараса Рыбаса, 
в это время выходят очерки «Оча-
рованные», «По-коммунистически», 
повесть «Небо будет ясным», сборни-
ки рассказов «Отчаянная», «Веселая 
гора», «Новоселье», романы «Сын 
погибшего», «Голос чистых родни-
ков», «Красный снег». Последний – 
премирован на Всесоюзном конкур-
се лучших произведений на рабочую 
тему. Помимо малой прозы, Т. Ры-
бас – автор нескольких пьес для теа-
тра и телевидения. 

Писателя интересуют люди разных 
возрастов и профессий. Его герои мо-
гут вызывать симпатию или антипа-
тию читателей, сочувствие или него-
дование, но все же гораздо интереснее 
для художника те, кто способен и в 
повседневной жизни, и в экстремаль-
ных ситуациях «выявить собственный 
запас доброты»  и не изменить своим 
главным нравственным принципам. 
Повествователь старается быть как 
можно более объективным: ему чуж-
ды как нравственный догматизм, так 
и всепрощенчество. Движение в глубь 
духовного мира человека для того, 
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чтобы понять основу характера и мо-
тивы поступков – этот непреложный 
закон реализма был принципиально 
важен для Рыбаса. Поэтому нрав-
ственный вывод из каждого рассказа 
в первую очередь связывается не с 
авторской оценочной характеристи-
кой того или иного героя, а с особен-
ностями самой жизненной коллизии, 
в которой персонаж себя проявляет 
[Там же, с. 156].

Одним из основателей Межрегио-
нального союза писателей, лауреатом 
многих литературных премий, авто-
ром более десяти книг стихов, которые 
выходили в Луганске, Киеве, Мо-

скве, был луганский поэт и журналист 
Владимир Гринчуков (1937 – 2010). 
В 1955 году, после окончания луган-
ской средней школы № 20, он посту-
пил на историко-филологический фа-
культет Сухумского пединститута, по 
окончании которого вернулся в родной 
город и начал работать корреспонден-
том районной газеты «Знамя труда», 
позже преподавал общественные дис-
циплины в Луганском политехнику-
ме сельского хозяйства и Луганском 
сельскохозяйственном институте. 
Был корреспондентом газеты «До-
нецкий кряж». Стихи начал писать со 
школьных лет. Посещал литератур-
ную группу, которой руководил поэт 
Степан Бугорков. Серьезно литера-
турной деятельностью стал занимать-
ся в студенческие годы в Сухуми, где 
литобъединением русскоязычных ли-
тераторов руководил знаменитый пи-
сатель Фазиль Искандер, оказавший 
на Владимира Гринчукова большое 
влияние в отношении к творчеству. 

Первая книга стихотворений 
«Жажда неба» (1976) вышла в До-
нецке, позже – «Снежные цветы» 
(1979). Произведения В. Гринчу-
кова печатались в журналах «Сме-
на» (Москва), «Радуга» (Киев), 
«Донбасс» (Донецк), «Бахмутський 
шлях» (Луганск), «Знамя» (Тбили-
си), «Чорохи» (Батуми). Его стихи 
переводились на украинский, грузин-
ский, абхазский языки. Поэт и сам 

Владимир Гринчуков
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занимался переводческой деятельно-
стью. 

Поэзия Владимира Владимиро-
вича отличается чуткостью к слову, 
к мелодии в строке стиха, к музы-
ке самой поэзии, чистотой языка: 
«В бесконечном повторенье – / Оче-
видность постоянства. / Пусть нам 
будет месяц август / Вроде Спаса-на-
крови. / Нет у времени предела, – / 
Нет предела у пространства, / Как у 
жизни нет предела, – / Нет предела 
у любви». 

Для поэта главное, «чтобы душа 
светилась и ей отвечала таким же све-
том, а может, и еще ярче – другая 
душа» [12, с. 6]. 

На протяжении всей творческой 
деятельности Владимир Гринчуков 
оставался верен классической рус-
ской традиции версификации. Труд-
но представить настоящего поэта без 
вдохновенной любви ко всему живому 
на земле, без любви к женщине и, ко-
нечно же, без любви к родному слову.

Слово – инструмент, оружие по-
эта. Поэт высекает, оттачивает на 
трудной дороге бытия слова, которые 
превращаются в образы, слова соз-
дают неповторимые, живые картины, 
увлекают читателя или слушателя в 
огромный духовный мир художника, 
где все заполнено движением, краска-
ми и запахами, где живет величайшая 
тайна человеческой сущности, кото-
рая называется мыслью: «В золотую 

чашу лета / Солнце льет лучи тугие. / 
В золотую чашу лета / Гулко падают 
плоды. / И стоит веселый август, / 
И стоят деньки такие, – / Будто нет 
на всей планете / Ни злосчастья, ни 
беды».

Многократный талант Владими-
ра Гринчукова потрясает внутренним 
накалом, переходящим в какое-то 
необъяснимое свечение. Это – не 
пустые слова похвалы, кто хотя бы 
однажды слышал Владимира Гринчу-
кова во время его публичных высту-
плений или просто в дружеской ком-
пании, тот с первых секунд попадал в 
его энергетическое поле, и уже удиви-
тельные образы властвовали над во-
ображением слушателя. Несмотря на 
кажущуюся, на первый взгляд, жест-
кость и залихватскую открытость и 
откровенность, он был человеком до-
брым, чутким и ранимым, с каким-то 
только ему присущим духовным му-
скулом [7].

На 60 – 70-е годы ХХ века 
приходится становление как писа-
теля Валерия Полуйко. Жизнь и 
литературная деятельность Валерия 
Полуйко (род. в 1938 г.) неразрыв-
но связана с Луганщиной. Будущий 
прозаик писать начал рано – в пе-
риод отрочества, более сознательное 
творчество относит к двадцатилетию. 
В газете «Комсомольская правда» в 
1963 году опубликован первый рас-
сказ луганского прозаика. В 1968 году 
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он успешно оканчивает Литературный 
институт имени А. М. Горького, а уже 
в 1975 году выходит его дебютный 
сборник малой прозы под названи-
ем «Ночной звонок», в 1979 году – 
исторический роман «Лета 7071». 

Сборник «Ночной звонок» состоит 
из десяти произведений, в которых 
автором исследуются нравственные 
проблемы современности периода 
60 – 70-х годов прошлого века, при-
обретающие вневременное актуальное 
значение. Размышления о сложности 
человеческой судьбы, патриотизме, 
любви к своей земле, ценности челове-
ческого труда, гуманизме, находящем 
воплощение в обосновании автором 
жизнеутверждающих мотивов – все 
эти аспекты обозначены в дебютном 
сборнике прозы В. Полуйко. Сим-
воличным в идейно-художественном 
плане можно считать и само название 
книги. Словосочетание «ночной зво-
нок» всегда несёт в себе смысловую 
коннотацию неожиданности, тревож-
ности, в психологическом плане тре-
бующей от человека максимальной 
мобилизации душевных сил, необхо-
димости принятия немедленных ре-
шений. 

В жанровом отношении в сборни-
ке представлены рассказы, новеллы 
и этюды, которые свидетельствуют 
о приверженности его автора крат-
кой, лаконичной манере письма. 
Литераторы-рецензенты на стра-

ницах ворошиловградской прессы 
70-х годов характеризовали манеру 
повествования писателя как разме-
ренную, вдумчивую, основательную, 
направленную на достижение в худо-
жественном произведении жизненной 
достоверности характеров его героев, 
а также отмечали идущую отсюда не-
кую тривиальность в изображении 
будничных фактов. Однако такая 
манера повествования на самом деле 
давала возможность автору поднять 
в своих произведениях малой прозы 
глубинные проблемы современного 
ему общества, в простых  фразах ска-
зать о многом, заставить читателя за-
думаться. 

Так, первые строки расска-
за «Мать», открывающего сборник 
«Ночной звонок», насыщены про-
стыми синтаксическими конструк-
циями, конструкциями с признаками 
парцелляции, графически выражен-
ной многоточием, которые в художе-
ственном тексте являются маркера-
ми смысловой ёмкости, компрессии, 
многозначительной незавершённости 
фраз, указывают на существование в 
повествовании подтекста: «Осенью 
поезда, идущие в южном направлении, 
всегда полупусты. Я полдня проску-
чал в одиночестве в своем купе, пре-
жде чем дождался попутчика. Однако 
радость моя была недолгой: попутчик 
оказался человеком замкнутым, не-
разговорчивым… Весь остаток дня он 
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простоял в коридоре у окна – курил, 
курил, курил… Только вечером, когда 
проводник принес постели и чай, он 
вошел в купе, но опять-таки, казалось, 
не замечал меня» [17, с. 9]. Компо-
зиция данного рассказа – сложная, 
раскрывающая творческую манеру 
повествования писателя. В рассказе 
повествование ведётся от имени ав-
тора, но, тем не менее, главным по-
вествователем является лирический 
герой, который с исповедальной ис-
кренностью рассказывает автору и 
читателю о своей жизни. При этом 
лирический герой не выступает в про-
изведении центральным персонажем. 
Главный персонаж рассказа – мать, 
образ которой незримо присутствует в 
сознании и воспоминаниях лирическо-
го персонажа. Авторская оригиналь-
ность в композиционном построении 
проявляется и в других рассказах 
сборника – «Ксения», «Клин неба», 
«Грозы не будет», «Разговор», 
«Я стану солнцем». 

Отдельная страница в творчестве 
В. Полуйко 70-х годов ХХ века – 
жанр исторического романа. Первые 
пробы пера писателя в сфере масштаб-
ного эпического полотна на историче-
скую тематику относятся к 1974 году, 
когда в журнале «Сибирские огни» 
была опубликована первая часть его 
исторического романа «Взятие По-
лоцка». Появление этого сочинения 
на страницах советской литературной 

периодики сразу же дало основание 
критикам-литературоведам относить 
В. Полуйко к писателям-историкам, 
основательно изучающим прошлое. 
В 1979 году в московском издатель-
стве «Молодая гвардия» вышел его 
роман «Лета 7071». 

В создании широкого историческо-
го полотна писатель исходил не только 
из литературных традиций, но и опи-
рался на художественный опыт устной 
народной поэзии. Фабульное время 
романа «Лета 7071» достаточно кон-
кретизировано: зима 1562 – 1563 го-
дов, весна 1563 года. Этот период в 
истории России обозначен важными 
событиями: завершилось объединение 
русских земель вокруг Москвы, воз-

Анатолий Романенко
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вращен Смоленск, вошли в состав го-
сударства Казань и Астрахань, укре-
пилось самодержавие царской власти 
Ивана Грозного. Сюжет произведения 
имеет внешний и внутренний сюжет. В 
основе внутреннего сюжета – осмыс-
ление персонажем Ивана Грозного 
своей правительственной деятельно-
сти, размышление о своём праве по-
велевать, справедливости поступков 
и решений, о судьбах России. Таким 
образом, в центре данного историче-
ского полотна находится сложный, 
многогранный образ первого русско-
го царя. Новаторство автора «Лета 
7071» в изображении исторической 
личности – Ивана Грозного – заклю-
чается, прежде всего, в первоочеред-
ном внимании к её внутреннему миру 
и нравственному состоянию. 

Наряду с образом Ивана Грозного в 
романе перед читателем предстаёт ве-
личественный, зримый образ русской 
земли, вписанный в сословный быт 
и нравы старинной Москвы. Финал 
романа «Лета 7071» открытый, наце-
ленный на историческую перспективу 
будущего России. В этом аспекте за-
ключается, по мнению критиков, осо-
бая идейно-художественная ценность 
данного исторического романа для чи-
тателя, поскольку произведение учит 
помнить прошлое, глубоко восприни-
мать настоящее и предвидеть буду-
щее. В целом необходимо отметить, 
что выход в свет романа «Лета 7071» 

В. Полуйко вызвал его активное об-
суждение на страницах всесоюзной 
и региональной периодики в течение 
почти двух десятилетий. С рецензия-
ми на роман выступили В. Осоцкий, 
С. Медовников, Я. Гордин, А. Неве-
ров, А. Пинчук, Н. Яворенко. 

Шахтёрская тема раскрыта в по-
эзии Анатолия Романенко (1938 – 
2004) и Андрея Медведенко (род. в 
1951 г.). В 70-х годах ХХ века чле-
нами Союза писателей СССР стано-
вятся А. Романенко и А. Медведенко. 
Творчество данных поэтов объединя-
ет внимание к нелёгкому шахтёрскому 
труду на донбасской земле. Их поэти-
ческое слово о жизни горняка правди-
во и во многом автобиографично.

Первый поэтический сборник 
А. Романенко – «Дороги» (1966). 
Лаконизм высказывания, афористич-
ность, построение стихотворений в 
форме развёрнутой метафоры, реали-
стичность и сердечность в поэтиче-
ском осмыслении действительности 
характеризуют индивидуальный стиль 
А. Романенко [9, с. 4].

Поэтические публикации А. Ро-
маненко регулярно появляются в 
60 – 70-х годах прошлого века в ре-
гиональной прессе, а также в журна-
ле «Донбасс»: стихотворения «Захар 
Захарыч» (1966), «Вишня», «Про-
щание», «Квас» (1969), «Баллада о 
колоколах», «Уголь» (1970), «Ко-
чегар», «Спит Солдат Неизвест-
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ный…», «Зимняя выгрузка песка», 
«Тебя давно не помню: где ты? Что 
ты?..» (1973), «Деревья говорят о 
постоянстве…», «Тихо вспыхива-
ют обелиски…», отрывки из поэмы 
«Парторг ЦК» (1975), «Рекорд» 
(1976), «Паровозы», «Слабы ориен-
тиры под землёй…», «Три дороги – 
сталь, асфальт, вода…» (1978). 

В 1960 году в газете «Прапор 
перемоги» появилась подборка сти-
хотворений молодого поэта под сим-
волическим названием «Начало». 
В 1971 году в одном из выпусков 
газеты «Молодогвардієць» в ру-
брике «Источники» вместе со 
стихотворениями целой плеяды лу-
ганских поэтов – И. Низового, 
Н. Малахуты, И. Светличного, 
Н. Чернявского, М. Песенки – было 
напечатано произведение А. Рома-
ненко «Спасибо за Есенина, Россия», 
которое в тематическом плане явля-
ется несколько обособленным в твор-
ческом наследии поэта 70-х годов. 
Идейно-художественный замысел 
автора в этом стихотворении заклю-
чается в его стремлении показать мас-
штабность фигуры русского поэта в 
контексте культуры огромной страны. 
Произведение имеет песенную струк-
туру с повторяющимися строфами: 
«Спасибо за Есенина, Россия / Какое 
сердце ты ему дала! / Вызванивали в 
нём колокола…» Строфа «Спасибо 
за Есенина, Россия» выполняет в сти-

хотворении стилистическую функцию 
обрамления. При этом слова «Рос-
сия», «сердце», «колокола» актуали-
зируют в сознании читателя понятия, 
связанные с духовностью России, её 
историко-культурным прошлым.

Подборка стихотворений А. Рома-
ненко под рубрикой «Прислушиваясь 
к шорохам земли…» во втором номе-
ре журнала «Донбасс» за 1978 год 
имеет разнотематическую направлен-
ность. В стихотворении «Паровозы» 
в содержательную канву повество-
вания о производственном развитии 
страны вплетены аллюзии на прошлое. 
Паровозы олицетворяют собой дни 
минувшие, а электрички – дни на-
стоящие: «На запасных путях / па-
ровозы стоят, / уступив магистраль 
электричкам». В стихотворении «Три 
дороги – сталь, асфальт, вода…» 
А. Романенко художественно осмыс-
ляет панораму Луганщины сквозь 
призму индивидуально-авторского 
видения, упоминая хорошо извест-
ные читателю – жителю Донбасса – 
географические названия-топонимы: 
«Три дороги – сталь, асфальт, вода – 
/ Старобельск несут в Новоайдар. / 
По стальной шуруют поезда, / бьют 
колёса в такт: „Сюда-туда…”»

Указанные выше произведения 
стали частью изданных А. Романен-
ко в 60 – 70-х годах поэтических 
сборников: «Дороги» (1966), «Солн-
це в глазах» (1966), «Разгорается 
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уголь» (1975), «Переулок Трёх се-
стёр» (1978), «Свидания на старом 
терриконе» (1978). 

В своих самых первых сборниках 
«Дороги», «Солнце в глазах» А. Ро-
маненко заявил о себе как поэт-
реалист, пытливо вглядывающийся 
в многогранную окружающую дей-
ствительность, критически оцениваю-
щий её, накапливающий жизненные 
впечатления. Так, в сборнике «До-
роги» проблему жертвенности одно-
го человека ради другого автор под-
нимает в стихотворении «Что можно 
сделать за одну минуту». Стихотво-
рение «Скульптура» – произведение 
всего из 5 строк – наполнено ёмким 
идейно-художественным смыслом вы-
хваченного из повседневности яркого 
образного впечатления от созерцания 
предмета искусства: «В руках маль-
чишки / встрепенулся голубь, / рас-
правил крылья – / вот сейчас взле-
тит! / Взглянул вокруг, /  услышал 
детский голос – / и замер, / прочно 
врубленный в гранит». Есть в данном 
сборнике и произведения о любви и 
дружбе: «И этот поезд прогрохочет 
мимо», «Девичья песня», «Люби-
мой», «Что спросит дочь». В целом 
же сборник пронизан гуманистиче-
ским пафосом, вниманием к человеку 
созидающему, изменяющему мир.

В сборнике «Солнце в глазах» поэт 
намечает штрихи к шахтёрской те-
матике, которая впоследствии стала 

одной из основных в его творчестве. 
Художественной особенностью лири-
ки А. Романенко в ряду произведений 
на традиционную для донбасских пи-
сателей тему явилось индивидуально-
авторское восприятие поэтом гор-
няцкого труда: стихотворения «Труд 
шахтёра – это ураган», «Фиалка», 
«Там, в глубине, у чёрного пласта…», 
«Обед под землёй» и др.         

Сборник «Разгорается уголь» от-
крывается стихотворением «Уголь». 
В этом произведении – выстраи-
ваемая автором смысловая цепь 
поэтических образов – художе-
ственных параллелей: уголь – пламя – 
рукотворная звезда – шахтёрская 
душа. Пламя, которое разгорается от 
угля, превращается в «рукотворную, 
гудящую жарко звезду». Этот образ 
становится основой для такого автор-
ского философского вывода: «Если 
хочешь увидеть / Шахтёрскую душу – 
/ Вот когда / она вся / на виду!» Не-
посредственное знание А. Романенко 
особенностей шахтёрской профессии 
позволяет ему избегать однообразия, 
стереотипности в разработке темы 
шахтёрского труда. В сборнике «Раз-
горается уголь» с этой темой связаны 
только шесть из тридцати помещён-
ных в нём стихотворений: «Уголь», 
«Закон шахты», «В шахтёрском му-
зее», «Шахтёрская быль», «Впервые 
в шахте», «Ударило в лицо подземным 
ветром…», остальные произведения 
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связаны с ней внешним колоритом. 
Сюжеты и образы всех стихотворе-
ний сборника, представленные сквозь 
призму восприятия лирического ге-
роя, оригинальны и правдоподобны. 
В поэтическом видении А. Романен-
ко переплетаются величественное и 
обыденное, праздничное и рутинное, 
в поле зрения попадают важные с ху-
дожественной точки зрения детали – 
всё, из чего и состоит человеческая 
жизнь. В стихотворении «В шахтёр-
ском музее» все эти составляющие 
обобщены в следующих строках: 
«…Да здесь оставлены навеки / те 
дни, как вскрывшиеся реки, / и чёр-
ных рук рукопожатье, / и песня, став-
шая набатом!» В рецензии на сборник 
«Разгорается уголь» И. Низовой от-
мечает его жанровое богатство: здесь 
представлена и гражданская, и пей-
зажная, и интимная лирика. Как за-
вершённые, исполненные философ-
ского обобщения критик оценивает 
произведения «Ремонтируем везде-
ходы», «Женщина», «Баллада о ко-
локолах», «Монтажники», «Зимняя 
выгрузка песка», «Чёрная криница», 
«Ходила девочка в кино…». М. Ков-
тун в этом сборнике выделяет также 
тему Великой Отечественной войны: 
«Нет! Ожила годов полынных даль 
/ И холодящий душу, как ненастье / 
ребячий плач: „Мам, хлеба! / Хлеба 
дай”» («Материнские борщи»); сти-
хотворение «Чёрная криница» пове-

ствует о колодце, в который фашисты 
сбрасывали детей. Жизнеутверж-
дающими, повествующими о радости 
человеческого бытия рецензент назы-
вает такие стихотворения, как «Тебя 
давно не помню…», «Квас», «Она 
мне написала, что грустит», «Встреч-
ная женщина» [9, с. 4]. 

1978 год в творческой биографии 
А. Романенко ознаменовался вы-
ходом двух поэтических сборников 
«Переулок Трёх сестёр», «Свида-
ния на старом терриконе», которые 
отличали оригинальность, глубина 
художественного замысла, широта 
авторского мировоззрения, а также 
внимание к человеческим чувствам. 
Образы и мотивы, разработанные 
А. Романенко в предыдущих его 
книгах, приобрели в этих изданиях 
идейно-художественную зрелость, 
стали главными в его творчестве. 
Сборник «Свидания на старом тер-
риконе» композиционно состоит из 
трёх разделов, выделяемых услов-
но. Название объединяет все произ-
ведения сборника в одно целостное 
идейно-смысловое единство, разделы 
дополняют его значимость, раскры-
вают пути духовных исканий поэта, 
определяют риторику всего сборника. 
Интерпретационным ключом к перво-
му разделу «Свиданий…» являются 
такие поэтические строки: «Свида-
ния на старом терриконе / Горчи-
ли и полынью, и дымком, / Зато 
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весь мир лежал как на ладони… / 
И каждый день мы что-то открыва-
ли / Весь мир смотрел нам друже-
ски в глаза…» В этом стихотворном 
высказывании отобразился процесс 
морально-нравственного становления 
лирического героя в призабытую пору 
юности, его дискуссия с самим собой 
и окружающим миром – поставлены 
вопросы и даны на них уверенные 
ответы с позиции жизненной и твор-
ческой зрелости человека. В других 
стихотворениях сборника эта мысль 
оформляется все более отчётливо: 
«Свой певец», «Когда вручают горня-
ку награду…», «Отец», «Провинция» 
и др. Во втором разделе, тематически 
связанном с первым, категориям до-

бра и зла, счастья и горя, правды и 
лжи автор даёт поэтико-философское 
истолкование: стихотворения «Пись-
мо из холода», «Монолог монтажни-
ка Ильи», «А в глубину трудней, чем 
в высоту…». Перспективу третьего 
раздела «Свиданий…» создают на-
полненные символами поэтические 
строки, в которых звучит голос лири-
ческого героя, достигшего душевной, 
гражданской зрелости: «И верится: 
когда шахтёрский труд / Уйдёт навеки 
в красоту преданий, / Все терриконы 
дружно зацветут – /  Сады их белым 
цветом заметут – / И станут местом 
будущих свиданий…»

В сборнике А. Романенко «Пере-
улок Трёх сестёр» главной выступает 
тема интернационального единства 
народов, в частности – русских и 
украинцев. Она последовательно 
вплетается автором в поэтическое по-
вествование сборника: «Мать моя – 
орловская крестьянка, и отец – черни-
говский пастух… / …А Донбасс – на 
слове и на деле – / это сам интерна-
ционал: / в стоязыковой братской ко-
лыбели / он меня под шахтный  гул 
качал». И далее творческое видение 
этой темы сквозь личностную призму 
развивается уже в другом стихотворе-
нии сборника – «Деревья говорят о 
постоянстве»: «Несет меня железная 
дорога / от материнских плачущих 
ракит / к отцовским вербам… / …
Границы нет Россия – Украина / ни 

Андрей Медведенко
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на земле, ни в сердце у меня, / едва 
Валуйки тихие покинул – / уже гу-
дит донбасская земля… / …Не по-
тому ли два родных порога, / двух 
жизней голос, шёпот верб-ракит / ту-
гой струной железная дорога / во мне 
соединила и – / звенит?!» Ещё одной 
темой в этой книге можно выделить 
тему Великой Отечественной войны, 
неугасающей правдивой памяти о ней: 
стихотворения «Не надо пугаться сол-
датского пота…», «Перехватчики», 
«Колодец комбата», «Опять ребята 
пишут о войне…» и др. 

Поэзия Андрея Медведенко так-
же посвящена шахтёрскому труду. 
Её отличает индивидуально-авторское 
видение производственных процессов, 
размышления на морально-этическую 
тематику. 60 – 70-е годы ХХ века 
для А. Медведенко были периодом 
вхождения в литературный процесс 
Луганщины, постепенного обретения 
творческой зрелости. В 1973 году в 
газете «Рабочее слово» – местном 
издании г. Кировска – опубликовано 
первое стихотворение поэта под на-
званием «Любимый край – Донбасс». 
После первой публикации стихи 
А. Медведенко стали регулярно по-
являться на страницах этой городской 
газеты. В 1977 году в ней напечатано 
стихотворение «Наш БАМ», не во-
шедшее в сборник «Уголь и вишни». 
«Рабочее слово» стало для поэта пер-
вой творческой школой, трибуной об-

щения с читателем. Кроме того, стихи 
А. Медведенко в 70-х годах печата-
лись в изданиях «Донбасс», «Пра-
пор перемоги». В журнале «Донбасс» 
за 1978 год опубликована подборка 
произведений поэта, посвящённых 
краеведческо-автобиографической те-
матике: «Через неделю вишня зацве-
тёт, / Уже верба в сережки разодета… 
/ К реке Лугань поить коня ведет / 
Пастух в рубахе, вышитой рассветом» 
(стихотворение «В степи»); «Ве-
тер – с поля, тропа – к ламповой, / 
И сады – всё, как в детстве, знако-

Иван Низовой
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мо. / Вот по этой тропинке степной / 
Убегал я на шахту из дома» (стихот-
ворение «С отцом»). В газете «Пра-
пор перемоги» за 1979 год напечата-
ны стихи, вошедшие впоследствии в 
сборник «Тюльпаны у терриконов» 
(1980),  – «Два шахтера», «Как два 
крыла поэзии…». В данных произве-
дениях созданы художественные об-
разы Донбасса, отмеченные неизмен-
ной автобиографичностью: «В сарай / 
До срока / брошены шахтерки. / 
Стою / Одет в обновку и обут. / 
В Москву, / в Литературный инсти-
тут / учиться еду» (стихотворение 
«Как два крыла поэзии…»).  

В 1977 году вышел дебютный 
сборник произведений А. Медве-
денко «Уголь и вишни». Рецензенты 
и читатели сразу же отметили свой-
ственные молодому поэту зоркость 
и свежесть художественного вос-
приятия, глубоко личностное нача-
ло. Идейно-тематическая ценность 
стихотворений данного сборника за-
ключается в особом мировосприятии, 
которое вбирает в себя и воспомина-
ния о трудовом детстве, и восхищение 
природой родного края,  мужеством 
товарищей по работе. Для автора 
поэтическое осмысление производ-
ственной темы действительно ста-
новится эстетическим осмыслением 
самой жизни. Л. Вышеславский  по 
этому поводу заметил: «Стихи поэта-
шахтёра красивы своим содержанием 

и той поэтической формой, в которой 
оно выражено. Это – красота духов-
ного мира человека, умеющего восхи-
щаться истинной красотой жизни» [2, 
с. 4]. Среди других художественных 
черт поэзии А. Медведенко – мета-
форичность в создании художествен-
ных образов. Метафоры поэта – ла-
коничны, ярки, лиричны, отличаются 
песенностью, эмоционально окраше-
ны: «…Луны весною много! / Она 
во мне, / как ландышей сугроб…» 
(«Луна в забое»); «А базар все такой, 
/ Как когда-то, / Детством тычется 
мне в щеку» («Память детства»);  
«Уткнулся бункер / Лошадиным лбом 
/ В проснувшегося солнца / Поло-
винку…» («Стихи о выборке поро-
ды»); «Лишь зорька / Над поселком 
занялась – / Лизнул окно / Туман 
косматый робко» («В раздевалке»). 
Название сборника «Уголь и вишни» 
отображает поэтико-метафорическое 
сравнение в строках стихотворения 
«Над шахтерскою улочкой…»: «Над 
шахтерскою улочкой / Дымка плыла. 
/ Солнцем / Кот на заборе / Рыжел 
неподвижно. / Гибко девушка уголь / 
В ведре принесла, / Черный-черный, 
/ Как  спелые вишни».   

Творческая деятельность Ивана 
Низового (1942 – 2011) как поэта, 
публициста, журналиста началась в 
60-х годах ХХ века. Поэтические 
произведения И. Низового печатались 
в региональных изданиях с 1960 года. 
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В 1972 году поэт стал членом Союза 
писателей СССР. Истоки его лири-
ки следует искать в устном народном 
творчестве, художественную основу  
поэтических образов создают нацио-
нальная самобытность, философич-
ность авторского мышления.   

Обращение поэта к прошлому в 
контексте современного ему настоя-
щего характеризует его произведе-
ния большой и малой жанровой фор-
мы конца 60 – 70-х годов ХХ века. 
Факты истории Донбасса становят-
ся объектом  изображения в поэмах 
И. Низового «Стадіон», «Хліб 
двадцять першого року», «П’ять хви-
лин до вічності», опубликованных в 
газете «Молодогвардієць» в 1974 – 
1975 годах. Так, в поэме «Хліб 
двадцять першого року» географиче-
ские реалии вписаны в поэтическое 
повествование о событиях начала 
20-х годов ХХ века на Луганщине: 
«Двадцять перший, / Безхлібний, / 
Знекровлений, / Небувалий, / Не-
чуваний рік.  … Хліб – / Одвічне 
добра уособлення, – / Чом ти зна-
ком нерівності / Став?  …  Чутки: 
«В Олексіївку йдуть / Продзагонівці  – 
/ Старобільські більшовики!» Многие 
стихотворения И. Низового этих лет, 
напечатанные в республиканских и 
региональных изданиях («Вітчизна», 
«Донбасс», «Прапор», «Прапор пе-
ремоги», «Молодогвардієць»), также 
посвящены Донбассу: произведения 

«Краснодону», «Пам’ять Гострої Мо-
гили», «Донбас на відстані розлуки» 
и др. 

Первый сборник лирики И. Низо-
вого под названием «Народжуються 
квіти» вышел в 1964 году, сборник 
«Провесінь» – в 1971 году, сборник 
«Стебло» – в 1977. Книги «На-
роджуються квіти» и «Провесінь» 
объединяет разработка темы Вели-
кой Отечественной войны и после-
военного периода в судьбах народа 
огромной страны и конкретного че-
ловека. В стихотворении из сборни-
ка «Провесінь» обозначенная тема 
приобретает автобиографическую и 
художественную конкретику: «Мати 
сіяла льон. / Льон скосила війна. / 
Народивсь я без льолі – не було по-
лотна. / Полотна не було, й моя мати 
сумна / Сорочину пошила з цупкого 
сукна. / Довоєнне сукно – із шинелі 
пола, – / Хоч і груба сорочка, / Зате 
ж тепла була!» В этом произведении 
интерпретация образа послевоенно-
го детства отличается нежностью и 
одновременной суровостью поэти-
ческого взора автора в изображении 
художественных деталей. Сборник 
«Провесінь» завершается циклом 
миниатюр «П’ятипелюсник», от-
личающихся, с одной стороны, ла-
конизмом выражения поэтической 
фразы, а с другой – ёмким содержа-
тельным смыслом, глубиной фило-
софского обобщения стихотворных 
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строк: «Криниця смутку – / Чарівна 
безодня, / І я над нею, / Журавель 
самотній, / Впустив у воду золоте 
відерце». Обращение поэта к жанру 
лирической миниатюры отображает 
распространённые в поэзии 70-х годов 
ХХ века художественные тенденции 
поиска и использования лаконичных 
форм в пространстве стихотворения 
[8, с. 205]. 

В сборнике «Стебло» И. Низо-
вой остался верным намеченной им в 
предыдущих работах творческой ма-
нере лаконизма, смысловой ёмкости 

поэтической фразы и художественной 
конкретики поэтического повествова-
ния, а также продолжил тему истории, 
взаимосвязи прошлого, настоящего и 
будущего. Сквозным художественным 
образом книги является образ стебля, 
вынесенный автором в её заглавие. 
«Стебло» – символ приемственности 
в истории огромной страны, живая 
нить времени, которая соединяет все 
три его измерения. Показательны в 
этом отношении произведения сбор-
ника «Балада про багряну ковилу» и 
«Диптих». «Балада про багряну кови-
лу» содержит стилистические отзвуки 
народнопесенной поэтики древнерус-
ских баллад. В сборнике «Стебло» 
есть также образцы пейзажной ли-
рики – стихотворения «В осінньому 
саду», «Сонцевидний ранок» и др. 
Центральные художественные обра-
зы таких произведений, как правило, 
являются воплощением настроений и 
эмоций лирического героя, способно-
го тонко и ярко воспринимать красоту 
природы, окружающего мира. 

Помимо поэзии, отдельная стра-
ница в творчестве И. Низового 60 – 
70-х годов ХХ века – активная 
деятельность в сфере журналистики, 
публицистики, осмыслении лите-
ратурного процесса на Луганщине. 
В конце 60 – 70-х годов И. Низовой 
подготовил целый ряд рецензий на 
изданные в этот период книги своих 
коллег по перу. Среди них – рецензии 

Обложка к изданию романа «Лета 7071» 
Валерия Полуйко (1979 г.) 
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на произведения Ю. Слипко (1971), 
Г. Шурмака, Н. Чернявского (1969, 
1973, 1977), С. Бугоркова (1973), 
Н. Погромского (1975), И. Кур-
лата (1976), В. Гринчукова (1977), 
А. Медведенко (1977), В. Борового, 
Л. Горбенко, И. Светличного, А. Ро-
маненко, В. Полуйко, а также статьи 
о скульпторах Луганщины – В. Фед-
ченко, И. Овчаренко, В. Орлове. 

Следует отметить, что в 60 – 
70-х годах ХХ века И. Низовой, 
А. Романенко, А. Медведенко были 
уже профессиональными литератора-
ми и журналистами. В 1976 году при 
региональной газете «Рабочее слово» 
действовал литературный кружок. 
Члены кружка – начинающие поэты 
и прозаики – дважды в месяц прово-
дили занятия в редакции газеты, один 
раз в месяц выпускали литературную 
страницу. Названные поэты прини-
мали активное участие в работе этого 
кружка. Их творчество уже тогда яв-
лялось для молодых писателей офици-
ально признанным и авторитетным на 
всесоюзном уровне, определяло необ-
ходимые художественные ориентиры 
и намечало тематические тенденции в 
дальнейшем развитии литературы на 
Донбассе.  

В 70-х годах ХХ века в литера-
турный процесс Луганщины всту-
пает Леонид Стрельник (род. в 
1947 г.). Творческое становление 
поэта, журналиста проходило в ат-

мосфере трудовой жизни Донбас-
са, обучения в Литературном ин-
ституте, участия в литературных 
объединениях (поэт – воспитанник 
Областного литературного объеди-
нения имени В. Сосюры) и работы 
на корреспондентско-редакторском 
поприще. Его первые публикации 
появились в региональной прессе в 
начале 60-х годов. Позже произведе-
ния начинающего автора печатались в 
коллективних сборниках «Зарницы» 
(1967), «Вітрила» (1969), «Перші 
промені» (1978), «Шахтарська слава» 
(1979), в журналах «Донбасс», «Пра-
пор», газете «Молодогвардієць».   

Первая поэтическая книга 
Л. Стрельника «На видноті» вышла 
в 1977 году в издательстве «Дон-
басс». В ней – пристальное внима-
ние литератора к жизни и труду, к 
современности, которая для поэти-
ческого повествования всегда грозит 
будничностью, незначительностью 
своих событий, отсутствием лиризма. 
Но Л. Стрельнику удаётся избежать 
этих явлений. Произведения его 
первого сборника – примеры граж-
данской лирики, в которых превозно-
сятся трудовая гордость и человече-
ское достоинство («Із тебе, Донбасе, 
я вийшов», «З нічної зміни», «Ми 
світові видні», «Ви виводили сонце у 
поле», «У вибої»). Искренность мыс-
лей, зримость и осязаемость обра-
зов, не отягощенных абстрактностью, 
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внешней словесной украшенностью, 
характерны для трёхстрочных миниа-
тюр цикла «Трилисник», включенных 
в книгу. Они раскрывают автора пре-
жде всего как лирика. Миниатюра 
«Копай колодязь – глибини не бійся, 
/ Лише тоді у нім побачиш небо, / 
Високі зорі й серед них себе» не толь-
ко представляет собой философскую 
сентенцию-образ, но и является, в 
сущности, творческим кредо поэта. 
В целом, произведения этого жанра 
из сборника звучат оригинально, они 
богаты художественным подтекстом, 
интересны интонационным рисунком, 
отличаются лаконизмом и философич-
ностью: «Якось крила виросли у мене. 
/ Хто повірить? Я оддав їх зразу / 
Пташці з перебитими крильми» [18, 
с. 3 – 4].  

Яков Захаров (1920 – 2006) – 
луганский прозаик и поэт, военный 
журналист, из-под пера которо-
го вышли сборники стихотворений 
«В гарнизоне ракетном» (1964), «Без 
тебя не могу» (1964), «Звезды над 
ракетами» (1968), «Сердце в карау-
ле» (1976), «На тревожных постах» 
(1981), «Миусские высоты» (1987) 
и др.; очерки «Служили два суворов-
ца» (1961), «Локоть друга» (1963); 
документальные повести: «Возвра-
щение из неизвестности» (1972), 
«О друзьях-товарищах» (1974), 
«Судьбы солдатские» (1979), «Ата-
куют шахтеры» (1980); повесть 

«Возвращение из неизвестности» 
(1984). 

Яков Иванович Захаров родился 
в с. Богдановка Мордовской респу-
блики России. Рано потеряв отца, 
с семи лет начал трудовую жизнь. 
В 1940 году был призван в армию, 
попал в училище младших политруков. 
В годы Великой Отечественной 
войны в составе сформированной в 
Луганске 395-й шахтерской дивизии 
прошел боевой путь от Кавказа до 
Берлина. С мая 1942 года был лите-
ратурным сотрудником, а затем – за-
местителем редактора дивизионной 
газеты «Красный воин». 

После войны Я. Захаров не оста-
вил журналистскую и литературную 
деятельность. В 1951 году закончил 
Военно-политическую академию 
им. В. И. Ленина в Москве, работал 
постоянным корреспондентом газеты 
«Красная звезда», собирал материал 
для будущих книг об однополчанах.

В 1963 году Яков Иванович по 
болезни вынужден был уволиться из 
Вооруженных Сил, однако продол-
жил работу в советской печати, пу-
бликуя свои произведения в журналах 
(«Урал», «Простор», «Кубань» и др.), 
газетах, коллективных сборниках [10, 
с. 99 – 100].

В 1970 году Я. Захаров был при-
нят в Союз писателей СССР.

Тема войны, героизма простых лю-
дей, любви к Родине стала ведущей 
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в творчестве писателя-фронтовика. 
Многие события, свидетелем которых 
был он сам и записи о которых хранил 
в своих фронтовых блокнотах, легли 
в основу поэтических и прозаических 
произведений Я. Захарова. Будущие 
поколения не должны забывать о том, 
какой ценой досталась их дедам по-
беда в той страшной войне: «Здесь 
кровь настолько землю пропитала, / 
Пусть сотня лет минует с той поры, / 
Потомок срежет ветку краснотала – 
/ Не сок проступит – кровь из-под 
коры» [Там же, с. 105]. Тема памяти 
о войне, вины перед погибшими това-
рищами, сколько бы лет ни прошло, 
навсегда остается в сердце тех, кто 
выжил, и в этом стихи Я. Захарова со-
звучны многим другим произведени-
ям писателей военных лет. Например, 
стихотворению А. Т. Твардовского 
«Я знаю, никакой моей вины…» те-
матически и эмоционально-образно 
близко стихотворение Я. И. Захаро-
ва «В музее»: «…Слова-патроны под 
стеклом / Передо мной лежат / И 
здесь, в музейной тишине, / На ча-
сти сердце рвут: / Ведь мог же, мог! 
/ Спросить бы мне – / Откуда, как 
зовут?..» [6, с. 180]. 

Человек сильной воли и большой 
душевной щедрости, «магистральный 
настрой для всего его творчества – 
жизнеутверждающий оптимизм» 
[Там же, с. 177]. Таким предстает 
Яков Иванович Захаров на страни-

цах своих книг. Таким помнят писате-
ля все, кто его знал.

Николай Погромский (1925 – 
2002) – поэт и прозаик, чье творче-
ство неразрывно связано с Луганской 
землей. 

Николай Александрович Погром-
ский родился в 1925 году в поселке 
Краснополье г. Брянка Луганской об-
ласти. 

В 1944 году был призван в ряды 
Советской Армии, принимал участие 
в боях III Украинского фронта. В битве 
за Днепр был тяжело ранен, лечился в 
госпитале на Урале (г. Орск). Работал 
политвоспитателем, завклубом, а впо-
следствии маляром на строительных 
предприятиях и шахтах города Брянка 
до выхода на пенсию в 1980 году [Там 
же, с. 220].  

Писать стихи начал еще в школь-
ные годы, но первая публикация со-
стоялась в 1944 году в газете «Кади-
евский рабочий». 

Гораздо позже, в 1958 году, был 
напечатан первый стихотворный сбор-
ник Н. Погромского – «Две песни», 
в который вошло 19 стихотворений 
молодого поэта. 

В последующие годы увидели свет 
сборники его стихов «Сердца и руки» 
(1961), «Корни» (1971), «Поиск» 
(1975), «Откровение» (1979), «Кур-
ган» (1985), «Подснежники» (1990). 
В 1968 году был опубликован роман 
«Суд совести» (1968) на украинском 
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языке, который в 1987 году был пере-
веден и издан на русском языке. 

В 1973 году был принят в члены 
Союза писателей СССР.

Поэзия Н. Погромского отличает-
ся предельной искренностью, скорее 
даже исповедальностью, неожиданно-
стью образов и ассоциаций. Она яркая 
и многовекторная. Она – настоящая. 
Его лирический герой размышляет о 
жизни, о родном шахтёрском крае, о 
своём месте в этом мире, о чувствах, 
о красоте природы. Например, каки-
ми словами можно передать любовь 
к своей малой родине? Передать так, 
чтобы избежать пафоса, остаться ис-
кренним и при этом уйти от уже су-
ществующих, увы, шаблонных обра-
зов? Поэт находит для этого самый 
неожиданный, но от этого мгновенно 
запоминающийся, точный прием. Так, 
в стихотворении «Уголь» читаем: 
«…Дыхание угля мне сравнивать 
хочется / С дыханием влажных во-
лос любимой; / С пахучей сиренью в 
дождинках-накрапах, / Со степью / 
в пчелином замедленном гуде. / Есть 
в угле особый, / лучащийся запах… / 
Его / никогда и нигде / не забудешь!» 
[Там же, с. 223]. 

Тема войны, памяти о войне за-
нимает особое место в творчестве 
Николая Александровича. Он, как 
и многие его сверстники, вернувшие-
ся с фронта, часть своей души оста-
вил там, с погибшими товарищами, и 

потому не может не писать об этом. 
В стихотворении «Другу-побратиму» 
лирический герой переживает чувство 
вины, стоя у могилы погибшего това-
рища: «Был май… / Был май… И в 
белых звездах куст / Склонился над 
фанерною звездою. / А мы пошли 
туда, где снова бой, / Где на весах – 
то жизнь, то смерть солдата, / Где, 
и не струсив, будешь пред собой, / 
В живых оставшись, в чём-то винова-
тым» [Там же, с. 226].

Однако, несмотря на тяжкие испы-
тания, выпавшие на его долю, поэт до 
последних дней сумел сохранить веру 
в добро и красоту мира и какое-то 
по-детски трогательное восхищение 
жизнью: «…Ведь по сути единым 
желаньем горю: / Чтобы ночью на 
самой на трудной дороге / За свин-
цовыми тучами / видеть зарю» [Там 
же, с. 230].

Николай (Микола) Малахута 
(род. в 1939 г.) известен как поэт, 
прозаик, журналист, переводчик. 
Лауреат международной литератур-
ной премии «Триумф» за 2013 год. 
Является автором более 20 поэтиче-
ских сборников («Зозулинці» (1969), 
«Балада про зустріч» (1975), «Мужня 
доброта» (1977), «Проводи травня» 
(1980), «Запас молодості» (1991), 
«Вечірня зоря без матері» (1995), 
«Ранній птах» (1998) и др.), повестей 
«Стара дика груша» (1964), «Свято 
червінькової осені» (1976), «Спомин 
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про давній марш», «Оптимальний 
варіант» (обе – 1978), «Сонцедари» 
(1980), сборников повестей и рас-
сказов «До побачення, тишо» (1987) 
и «Зустріч увечері» (1988), романа 
«Материнський хліб» (1974) и др.

Николай Данилович Малахута ро-
дился в 1939 году на Полтавщине, в 
селе Рашивка, в семье потомственных 
казаков. Закончил Луганский педа-
гогический институт и Вильнюсский 
государственный университет имени 
В. Мицкявичуса-Капсукаса. 

Детство будущего писателя выпало 
на страшные годы Великой Отече-
ственной войны. Потеряв на фрон-
те отца, Николай, как и многие его 
сверстники, рано повзрослел, став опо-
рой для матери, бабушки и младшего 
брата. И хотя мечтал о литинституте, 
но, чтобы помочь семье, в 1955 году 
пошел работать на шахту. Именно 
там до призыва в армию Н. Малахута 
освоил многие горняцкие профессии, 
туда же вернулся и после службы, но 
уже в качестве редактора газеты «За 
передовую шахту». Позже, в начале 
70-х годов, Н. Малахута стал штат-
ным сотрудником газет в городах По-
пасной, Лисичанске, Северодонецке, 
работал на телевидении [14].

С детских лет будущий писатель 
с огромным уважением относился 
к слову, и в первую очередь к слову 
художественному. Этому учили его в 
семье, а затем в школе, где Николай 

стал активным участником поэтиче-
ского кружка. Первое стихотворение 
Н. Малахуты было опубликовано, 
еще когда он был учеником средней 
школы.  

Выход поэтического сборника 
«Зозулинці» в 1969 году стал дебю-
том автора в литературе, а годом поз-
же Н. Малахута был принят в Союз 
писателей СССР. 

Тематика произведений Н. Мала-
хуты разнопланова и разнообразна. 
Через все его творчество проходит 
тема войны, трудного военного и по-
слевоенного детства. Патриотизм, 
связь поколений, размышления о про-
шлом, настоящем и будущем своей 
страны также пронизывают поэзию и 
прозу Н. Малахуты. Многие произ-
ведения писателя посвящены судьбам 
людей, связанных с шахтёрским тру-
дом, о котором он знал не понаслышке. 
И хотя соцреализм, господствовав-
ший тогда в советской литературе, 
предполагал определённые шаблоны 
(исторический оптимизм, ведущая 
роль Компартии в жизни граждан, 
деление персонажей на позитивных 
и негативных и т. п.), Н. Малахута 
в своём творчестве стремится быть 
максимально правдивым, уйти от лу-
бочного изображения действитель-
ности. Так, в стихотворении «Спомин 
про салют 45-го» вместо ожидаемого 
ликования по поводу Победы первое, 
что изображено автором, – боль 
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скорбящих вдов, горечь потерь, что 
чаще отходило в тень, на второй план: 
«Голодний на майдани сходивсь люд. 
/ Стояла зовсім сива Батьківщина. / 
І сипав так на цілий світ салют, / Мов 
зерно, рясно сльози удовині» [10, 
с. 162].

Сегодня Н. Малахута является 
членом Национального союза пи-
сателей Украины, Межрегиональ-
ного союза писателей Украины и 
Национального союза журналистов 
Украины. Пишет преимущественно 
на украинском языке, однако целый 
ряд его произведений переведен на 
русский, белорусский, татарский, 
грузинский, польский, словацкий, 
немецкий, французский и другие 
языки. 

О жизни и творчестве Н. Ма-
лахуты написано уже немало био-
графических и литературоведческих 
исследований. Однако лучше всего, 
пожалуй, о своем мировидении ска-
зал сам автор: «…Скільки віддаси 
любові, / Так і сприймуть люди. / 

Як душа накаже слову, / Так і буде» 
[Там же, с. 164].

Таким образом, деятельность 
писателей, чьё творчество 60 – 
70-х годов ХХ века рассмотрено 
выше, стала неотъемлемой состав-
ляющей литературного процесса Лу-
ганщины второй половины ХХ века, 
частью культурно-исторических пре-
образований, которые происходили 
в общественно-политической жизни 
Донбасса. Художественные тенденции, 
намеченные в поэтических сборниках и 
отдельных публикациях вышеперечис-
ленных авторов, отображали следова-
ние писателей традициям метода соц-
реализма, стремление к правдивому 
повествованию, которое основывалось 
на знании истории, самой жизни, ин-
дивидуальном мировоззрении. Общей 
художественной чертой литературно-
го творчества этих авторов, очевидно, 
следует считать разработку в нём тру-
дового образа Донбасса, выступающе-
го лейтмотивом во многих произведе-
ниях писателей Луганщины. 
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Начало II половины ХХ века – 
60-е годы – в истории нашей 

страны и общества было богато на со-
бытия. Это и денежная реформа, и во-
йна во Вьетнаме, конфликты в Китае, 
Чехословакии, землетрясение в Таш-
кенте, запуск в СССР первого кос-
мического корабля-спутника, полет 
Ю. Гагарина, переход на пятидневку, 
стремительное строительство жилых 
кварталов и промышленных предпри-
ятий в городах и многое другое.

Что касается Луганска, то среди 
значимых событий десятилетия хотим 
выделить следующие: празднование 
в ноябре 1960 года 165-й годовщи-
ны основания города, которое, кста-
ти, впервые было широкомасштаб-
ным и освещалось в прессе; открытие 
1-й троллейбусной линии по улице 
Советской в областном центре и пуск 
1-го троллейбуса; заселение новостро-
ек в жилых кварталах имени 50-летия 
Октября, Солнечном; открытие ма-
газинов «Центральный гастроном», 
«Детский мир», Дома быта (сегодня – 
торговый центр «Кристалл»), аэро-
вокзала, Дворца счастья; установ-

ление монументов «Героям Великой 
Отечественной войны», «Труженику 
Луганщины», памятника Ленину в 
центре города; начало работы больни-
цы в районе Острой Могилы и детской 
больницы в центре города, введение 
в эксплуатацию здания областного 
драматического театра (ныне – Лу-
ганский академический русский дра-
матический театр им. П. Луспекаева) 
и т. д.

Рассмотрим данные статистическо-
го управления на 1 января 1960 года, 
где указывалось, что «в области рабо-
тают 689 киноустановок, 6 кинотеа-
тров; ... книжный фонд насчитывает 
7 946 000 экземпляров; ... население 
области располагает 42 000 365 теле-
визорами», а уже в 1966 году в Лу-
ганске было 22 дворца культуры, 
57 библиотек, 3 театра, 4 музея, фи-
лармония, 9 кинотеатров, 4 парка.

Все вышеназванные события и 
факты мы вспомнили для того, чтобы 
настроиться на те условия и среду, в 
которой жил театр, которые, так или 
иначе, влияли на развитие театраль-
ного искусства на Луганщине. Хоте-

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ТЕАТРОВ ЛУГАНЩИНЫ
В 60 — 70-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА
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лось бы подробнее остановиться на 
творческом развитии каждого из про-
фессиональных театров Луганска.

60 – 70-е годы ХХ века были 
очень плодотворными и яркими в 
Луганском театре кукол. В период 
1960-х гг. в театре работают актеры 
Анна Исидоровна Леонова, Дмитрий 
Алексеевич Генсталь, Лилия Гари-
фовна Кривозубова (Куснудинова), 
Александр Владимирович Воскресен-
ский, Валентина Петровна Петренко, 
Иван Яковлевич Селезнев, Лидия 
Афанасьевна Столярчук, Валентина 
Тимофеевна Семенова (Чеверножен-
ко), Юрий Федорович Юров, Зина-
ида Борисовна Секирина (Зоя – так 
ее называли коллеги). Она в начале 
40-х годов работала в Российском пе-
редвижном театре, труппа которого в 
годы Великой Отечественной войны 
обслуживала госпитали, переселенче-
ские пункты, воинские части. После 
войны З. Б. Секирина была актрисой 
Украинского передвижного театра, а 
впоследствии, в 1965 году, пришла на 
должность актрисы театра кукол.

Добрая, отзывчивая, с поэтической, 
певучей душой, она присоединилась к 
коллективу и стала, по воспоминани-
ям актрисы театра Н. В. Брежневой, 
«для многих, как сегодня любят гово-
рить, психоаналитиком – к ней хо-
телось прижаться, рассказать о сво-
их проблемах. Зоя, заглянув в глаза, 
чувствовала, что именно тебе нужно: 

то ли выговориться, то ли поделить-
ся сомнениями, просто пообщаться. 
Она всегда была готова прийти на 
помощь. Все чувствовали ее заботу, 
терпимость, она была благоразумным, 
внимательным и сочувственным чело-
веком.

А как Зоя пела! Это был ис-
ключительный и какой-то особен-
но лучистый талант». Именно эта 
окрыленность талантом помогала 
Зое Борисовне в ее работе актри-
сы театра кукол. Выйдя на пенсию 
(1972 г.), она занимала должность 
портнихи и костюмера. Режиссер и 
актеры всегда с уважением относи-
лись к внимательной, ответственной 
и принципиальной женщине. Ее до-
брожелательность и выдержка при-
тягивали к себе людей, она никогда 
не была равнодушной к коллегам.

Зоя Борисовна в 1946 году была 
награждена медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг.», 
ее работа неоднократно была отме-
чена дирекцией театра и областным 
управлением культуры.

В театр кукол в начале 60-х годов 
пришли работать Владимир Кочубей, 
Раиса Дворенкова, Ефим Замелан, 
Эмма Ронис, Владимир Бакланов, 
Клим Федоров, Надежда Брежнева, 
которая училась в техническом вузе, 
но попав однажды в театр, осталась в 
нем работать актрисой.
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«Мне нравилось здесь все, – вспо-
минает Надежда Васильевна, – и 
люди, с которыми я стояла за ширмой, 
и восторг в детских глазах, и наши 
бесконечные поездки по области. 
Мы были молодыми, и нам было 
весело. Кто в те годы думал о ком-
форте! Не помню, чтобы и слово это 
употребляли. Весь наш «комфорт» в 
гастрольных поездках – это обед в 
столовой летнего пионерского лагеря 
и одеяло, чтобы завернуться ночью. 
Ведь группа, которая выезжала на 
гастроли в такой лагерь, оставалась в 
нем ночевать, и, зачастую, прямо на 
сценической площадке. Мы не воз-
вращались в Луганск, чтобы сэконо-
мить копейку...

В театре работали две группы: 
в группу под руководством Дми-
трия Алексеевича Генсталя входили 
Кочубей Владимир, Чеверноженко 
Валентина, Ронис Эмма, Петренко 
Валентина Петровна и молодой актер 
Ефим Замелан. Я работала в группе 
вместе с Секириной З. Б., Селезне-
вым И. Я., Кривозубовой Л. Г., Вос-
кресенским А. В., Столярчук Л. А. 
Это были люди по-настоящему та-
лантливые. Они научили меня всему, 
они жили театром...»

Впоследствии Надежда Васильев-
на Брежнева оставит театр кукол и 
будет работать на областном теле-
видении, но двадцать лет жизни на 
сцене кукольного останутся, по ее же 

словам, чрезвычайными и незабывае-
мыми.

В конце 60-х, а именно в 1968 году, 
в должности артистки начала свою 
трудовую деятельность Елена Дми-
триевна Маркова. Красивая, строй-
ная, веселая и умная девушка была 
принята в театр единогласным реше-
нием художественного совета по ре-
зультатам конкурсного отбора.

Молодая актриса сразу обнаружи-
ла яркие способности, показала себя 
личностью с индивидуальной манерой 
игры, глубоким проникновением во 
внутренний мир создаваемых ею ро-
лей.

Ряд ролей сатирического, лири-
ческого, философского плана в раз-
личных жанрах сделала А. Д. Мар-
кову актрисой широкого диапазона. 
В 2009 году актрисе будет присвоено 
звание заслуженной артистки Украи-
ны.

В 1964 году в Луганский театр 
кукол почти одновременно были при-
няты Евгений Романович Ткаченко 
и Элеонора Петровна Добрынская, 
которая впоследствии стала его же-
ной. Через пять лет актерская чета 
Ткаченко оставит Луганск. В их ак-
тиве 70 – 90-х годов – театр кукол, 
созданный Евгением Ткаченко в Тер-
нополе; участие во многих престиж-
ных фестивалях («Чингиз Айтматов 
и театр» (1987), Международный 
фестиваль театров кукол в Болгарии 
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(1988)); постановка знаковых спек-
таклей «Пегий пес, бегущий краем 
моря» по Ч. Айтматову и «Собачье 
сердце» по М. Булгакову; работа двух 
режиссеров Ткаченко на Урале в Рос-
сии; многочисленные награды и по-
четные дипломы.

Евгений Романович работал ак-
тером в Хмельницком областном 
театре кукол, главным режиссером 
Тернопольского областного театра 
кукол, главным режиссером, а за-
тем – художественным руководите-
лем Челябинского городского театра 
кукол. Находясь на этой должности, 
Е. Р. Ткаченко окончил Челябинский 
государственный институт культуры 
по специальности «клубный работник 
высшей квалификации, руководитель 
самодеятельного театрального коллек-
тива», позже, в 1989 году, Киевский 
государственный институт театраль-
ного искусства им. И. Карпенко-
Карого (театроведение).

В марте 1985 года Е. Р. Ткаченко 
получит почетное звание заслужен-
ного артиста Украинской ССР, а в 
августе 2010 года – звание народ-
ного артиста Украины.

Только в 1997 году супруги Тка-
ченко вернутся в Луганский об-
ластной театр кукол, Евгений Ро-
манович – на должность главного 
режиссера, а Элеонора Петровна – 
репетитора по технике речи.

В административный состав теа-
тра кукол периода 60-х годов вошли 
директора Григорий Яковлевич По-
дольный, занимавший должность с 
1956 по 1969 год, Иосиф Рувимо-
вич Рыбников (1960 – 1963 гг.) 
и Николай Алексеевич Диденко 
(1969 – 1971 гг.). Главным режис-
сером театра некоторое время были 
поочередно Борис Моисеевич Си-
манович, Василий Иванович Ваща-
ев и Анатолий Моисеевич Чеверно-
женко, который с 1951 года занимал 
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должность главного художника теа-
тра кукол.

Репертуар творческого коллектива 
этого десятилетия был весьма раз-
нообразен. Это постановки по моти-
вам сказок народов мира и авторские 
произведения («Репка» (П. Маля-
ревский), «Один волк, три поросенка 
и два охотника» (В. Швербергер), 
«Чертова мельница» (И. Шток), 
«Иван – крестьянский сын» (Б. Су-
дарушкин), «Волшебная галоша» 
(Г. Матвеев), «По щучьему велению» 
(А. Тараховская), «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка» (О. Чер-
няк), «Кошкин дом» (С. Маршак), 
«Кот в сапогах» (Г. Владичина), 
«Хельге и Утенок» (Е. Патрик), 
«Сэмбо» (Ю. Елисеев)), спектакли 
по пьесам авторов-современников 
(«Внук капитана» (Т. Якоб, М. На-
заров), «Телевизор доктора Ай-
болита» (А. Юдович), «Вредный 
витамин» (Ю. Елисеев), «Катькин 
день» (В. Тихвинский), «Сказка о 
жадном Сережке» (С. Прокофье-
ва), «Военная тайна» (Н. Давыдова), 
«Димка-невидимка» (В. Коростылев, 
М. Львовский)).

В октябре 1960 года Луганский 
областной театр кукол, который ра-
ботал на базе областной филармонии, 
начал свой 21-й театральный сезон. 
Для самых маленьких зрителей кол-
лектив подготовил спектакль «Репка» 
П. Маляревского. Режиссер и худож-

ник театра А. Чеверноженко вместе с 
артистами сумел создать и подарить 
детишкам неповторимый мир сказки: 
«В руках артистов [А. Воскресен-
ского и Д. Генсталя] куклы превра-
щаются в живые действующие лица, 
покоряющие зрителя своей яркой ко-
медийностью...

Большой популярности спектакля 
среди юных зрителей немало спо-
собствует и живое исполнение об-
раза Маши артисткой В. Семеновой. 
Мягко звучит голос Репки в устах 
Петренко, а ее суетливая Мышка за-
нимает достойное место среди друзей 
Маши» [28, с. 3].

Отметим, что премьерные показы 
спектаклей приходились на откры-
тие сезона, новогодние праздники, а 
также на школьные весенние и летние 
каникулы. Так, например, спектакль 
«Димка-невидимка», в котором гово-
рилось о честности, доброте и дружбе, 
была своеобразным подарком детям к 
новогодним праздникам в 1961 году. 
Это рассказ о маленьком рыжево-
лосом мальчике, который пытается 
быть вежливым с родными, с друзья-
ми, хорошо учиться, но не всегда ему 
это удается. Его поставил режиссер 
А. Чеверноженко; в спектакле были 
заняты актеры В. Семенова, В. Ко-
чубей, Е. Ронис, Р. Дворенкова, 
А. Воскресенский.

В 1961 году на бланках Луганского 
областного театра кукол впервые по-
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является логотип театра. К сожале-
нию, неизвестно, кто его разработал, 
но до 1965 года он печатался на офи-
циальных бумагах.

Листая страницы «Книги приказов 
по театру», мы знакомимся с марш-
рутами его гастрольных поездок. Так, 
за период 1960 – 1965 гг. коллектив 
побывал не только в клубах и домах 
культуры нашей области, но и на га-
стролях в Волгограде (апрель-май 
1962 г.), в то время, когда Волго-
градский театр кукол осуществлял 
гастрольные показы в Луганске 
(представления проходили на эстрад-
ных сценах парков имени Первого 
мая, имени М. Горького) и ближних 
районах города (об этом узнаем из 
материалов областных газет). Осе-
нью 1962 года состоялись гастроли 
Луганского театра кукол в Евпато-
рии, Феодосии, где были показаны 
спектакли «Внук капитана» (Т. Якоб, 
М. Назаров), «Свинопас» (Е. Фи-
шер), «Димка-невидимка» (В. Ко-
ростылев, М. Львовский).

Для театра кукол это было 
своеобразным достижением и проры-
вом в работе: творческий коллектив 
утверждался и убеждался, что его ра-
бота многогранна, а потенциал высок.

Первая половина 60-х годов оста-
лась выдающимся периодом для теа-
тра еще и потому, что в сентябре в 
1963 году на Луганском областном 
телевидении состоялся показ спекта-

кля «Заячья школа», о чем говорится 
в «Книге приказов». Есть в ней так-
же соответствующее упоминание и о 
творческой встрече коллективов Лу-
ганского и Донецкого театров кукол 
на областном телевидении в Донец-
ке 10 – 13 ноября 1964 года (были 
оформлены командировки на группу 
артистов).

С 1965 года Луганский областной 
театр кукол начал работать на базе 
Дворца культуры строителей по улице 
Оборонной, 11 (сегодня это помеще-
ние Луганского академического укра-
инского музыкально-драматического 
театра на Оборонной). Изменение 
адреса мало что изменило в органи-
зации работы театра, коллектив так 
же проводил гастрольные поездки со 
спектаклями по области, хотя и имел 
теперь свой зрительный зал.

Что касается премьер, то в январе 
1965 года театр подарил зрителям 
«Осеннюю сказку» (Н. Кликова, 
И. Скороспелов) и спектакль «Сэм-
бо» (Ю. Елисеев). Показ «Осенней 
сказки», поставленной режиссером 
В. Ващаевым и художником А. Че-
верноженко, состоялся в новогодние 
праздники. В спектакле были заняты 
актеры Л. Кривозубова, Л. Столяр-
чук, Е. Добринская, О. Воскресен-
ский, И. Селезнев и другие. Во время 
зимних каникул маленькие зрители 
Луганска и области (театр гастроли-
ровал в Лисичанске, Северодонецке, 
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Краснодоне, Красном Луче) увиде-
ли также спектакли «Катькин день» 
(В. Тихвинский), «Кукла наследного 
принца» (О. Николаев).

В марте состоялся премьерный по-
каз спектакля «Сэмбо», поставленно-
го по пьесе Ю. Елисеева. С первого 
действия зал погрузился в атмосферу 
захватывающих приключений. Веч-
ная тема борьбы добра со злом, кото-
рая раскрывалась доступным языком 
сказки, не оставляла равнодушным 
ни взрослого, ни маленького зрите-
ля. «Хорошо написанная книга для 
малышей, как правило, с интересом 
воспринимается и взрослыми. Эта 
мысль возникает как бы заново, ког-
да смотришь спектакль Луганского 
областного театра кукол «Сэмбо». 
На состоявшейся недавно премьере 
в зале не было свободных мест» [18, 
с. 2].

Сказочный мир солнечной Аф-
рики был создан режиссером театра 
В. Ващаевым и художником А. Че-
верноженко. Динамические, выра-
зительные куклы оживали в руках 
исполнителей ролей Эммы Ронис 
(Сэмбо), Валентины Чеверножен-
ко (Антилопа), Владимира Кочубея 
(Шакал), Ефима Замелана (Кроко-
дил). Артисты сумели внятно, ярко 
и динамично передать характерные 
черты зверей: любовь и преданность 
Антилопы, непосредственность и не-
защищенность новорожденного Сэм-

бо, который только начал свое путе-
шествие в увлекательный мир под 
названием «жизнь», жадность Льва, 
алчность Крокодила, хитрость Ша-
кала.

Спектакль «Сэмбо», несмотря 
на отдельные недостатки (несколь-
ко излишний шум в ряде мизансцен, 
статичность отдельных персонажей), 
стал хорошим подарком для маленьких 
зрителей. С ней театр кукол гастроли-
ровал в Беловодском, Старобельском, 
Сватовском и других районах обла-
сти.

Находясь на двухмесячных гастро-
лях (октябрь-ноябрь 1965 г.) в Дне-
пропетровской области, Луганский 
областной театр кукол показал более 
250 спектаклей, на которых побывало 
100 000 юных зрителей. Всем им на-
долго запомнились спектакли «Кук-
ла наследного принца», «Осенняя 
сказка», «Кошкин дом», «Сэмбо». 
В программу гастролей входили и 
творческие встречи с артистами теа-
тра, во время которых проходила 
интересная содержательная беседа о 
работе актера-кукловода.

Кстати, такая форма работы, как 
творческая встреча актеров театра со 
зрителем, была очень популярной с 
конца 50-х годов. Об этом мы узнаем 
из коротеньких заметок на страницах 
областной прессы. Творческий кол-
лектив театра организовывал и про-
водил такие встречи ежегодно: они 
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были посвящены то торжественным 
датам (юбилею комсомола, Советской 
власти, юбилею Великой Октябрь-
ской революции 1917 года, Дню По-
беды, Дню города и т. д.), то про-
ведению творческих отчетов актеров 
(своеобразная открытая аттестация). 
Так, например, была организована 
встреча с дипломантами творческого 
отчета в 1964 году – актерами теа-
тра Валентиной Чеверноженко, Эм-
мой Ронис, Владимиром Кочубеем. 
В 1965 году состоялась встреча с ак-
терами, которые делали свои первые 
шаги в искусстве кукловождения: 
Евгением Ткаченко, Элеонорой Тка-
ченко, Надеждой Брежневой, Ефи-
мом Замеланом [29, с. 2]. В дека-
бре 1966 года коллектив областного 
театра кукол провел ряд творческих 
встреч, посвященных 50-летию Со-
ветской власти, с рабочими заводов 
Луганска [27, с. 2 – 3].

Помимо этого, на базе театра в 
60-х годах проводились конференции 
с участием актива Дворца пионеров, 
творческие встречи со школьниками, 
предоставлялась шефская помощь 
при создании самодеятельных теа-
тров кукол при школах и домах куль-
туры.

Новыми постановками встретил 
1966 год Луганский театр кукол – 
это были спектакли «Аленький цвето-
чек» (Л. Брусевич, И. Карнаухова) и 
«Кот в сапогах» (Г. Владичина). Обе 

сказки были светлыми, захватываю-
щими, богатыми на происшествия.

«Новая работа областного театра 
кукол, спектакль «Аленький цвето-
чек» (режиссер В. Ващаев), с интере-
сом смотрится не только детьми, но и 
взрослыми. Стремительное развитие 
действия, красочно, верно передаю-
щее содержание сказки оформление 
(художник А. Чеверноженко) и об-
щая поэтическая приподнятость как 
бы поглощают условность изобрази-
тельных средств» [15, с. 6].

Актеры Л. Кривозубова, Е. Тка-
ченко, Е. Ткаченко, Н. Брежне-
ва, О. Воскресенский, З. Секирина, 
Л. Столярчук сделали все, чтобы дети 
прониклись судьбой главных героев, 
сочувствовали, понимали и полюбили 
их, «ловким проделкам Кота в са-
погах... нельзя не симпатизировать. 
И вот этот замечательный, красивый 
сказочный герой как бы заново ожил 
на сцене Луганского театра кукол... 
В спектакле чувствуется оригиналь-
ность сценических решений (режис-
сер В. Ващаев, художник А. Чевер-
ноженко).

...Надолго запоминаются Кот 
в сапогах (арт. В. Чеверноженко), 
Людоед (арт. Д. Генсталь), Повар 
(арт. В. Кочубей), который только раз 
показался на сцене и надолго остался 
в памяти...

У луганского Кота в сапогах много 
друзей. Об этом говорят переполнен-
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ный зал театра и теплые встречи с ним 
в школах» [32, с. 5 – 6].

В сентябре свой очередной сезон 
театр открыл сказкой «О чем расска-
зали волшебники» (В. Коростылев), 
с которой гастролировал по области 
почти два месяца. А в ноябре, к 49-й 
годовщине Великого Октября, для 
юных зрителей творческий коллектив 
театра подготовил премьеру «Хельге 
и Утенок» (Е. Патрик) по мотивам 
сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий уте-
нок».

«Пьеса, по которой поставлен 
спектакль Луганской театром ку-
кол «Хельге и Утенок», повествует 
о борьбе талантливого человека за 
осуществление своей мечты, о труд-
ностях, которые нужно преодолеть на 
жизненном пути.

Своей зрительной выразительно-
стью, запоминающимися куклами и 
декорациями спектакль обязан ху-
дожнику А. Чеверноженко. Искус-
ство перевоплощения и хорошее ку-
кловождение отличают игру актеров, 
составляющих слаженный исполни-
тельский ансамбль. Успех спектакля 
в мальчике-музыканте предопределен 
и хорошей музыкой. Музыка (ком-
позитор Ю. Олесов) не только соот-
ветствует жизнеутверждающему духа 
спектакля, но и хорошо звучит в ис-
полнении симфонического оркестра.

Коллектив театра подарил зрите-
лям поэтический спектакль, пробуж-

дающим в детях самое прекрасное чув-
ство – человечность» [14, с.  3 – 4].

В первых числах 1967 года «во 
Дворце культуры строителей Луган-
ска состоялась конференция зрителей 
по обсуждению творчества артистов 
Луганского областного театра кукол. 
В ней приняли участие школьники, 
учителя, актеры, представители обще-
ственных организаций города...» [26, 
с. 4].

На этом мероприятии отчитывался 
главный режиссер театра В. Ващаев, 
выступали актеры, был показан спек-
такль «Бабушкины сказки». Присут-
ствующие высказывали свои мнения и 
пожелания, секретарь горкома комсо-
мола вручила участникам творческого 
отчета грамоты городской организа-
ции комсомола.

К всесоюзным мероприятиям, по-
священным 50-летию Советской вла-
сти (1917 – 1967 гг.), Театр кукол 
подготовил творческий отчет как все-
го коллектива, так и молодых актеров 
Е. Ткаченко и Л. Гудок. «...Тысячи 
любителей голубого экрана Луганска, 
посмотрев первую в юбилейном году 
передачу телевизионного клуба искус-
ства, открыли для себя новые имена» 
[10, с. 4].

Этому же юбилею были посвяще-
ны постановки спектаклей «Воен-
ная тайна» (по повести А. Гайдара) 
и «Волшебник Изумрудного города» 
(А. Волков).
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«Театр показал премьеру спектакля 
«Военная тайна» старым большеви-
кам и ветеранам труда. Спектакль нас 
взволновал. Вспомнились волнующие 
события нашей боевой юности... – на-
писал в своей статье «Подвиг юности» 
член Коммунистической партии Со-
ветского Союза с 1925 года Б. Аку-
лов. – Коллектив театра хорошо пере-
дал революционный дух гайдаровской 
сказки. Художник А. Чеверноженко 
создал впечатляющие декорации и 
запоминающиеся куклы. Стихи для 
ведущих написал старейший артист 
театра А. Воскресенский. Яркие об-
разы создали артисты Н. Бреж-
нева, Э. Ткаченко, А. Воскресен-
ский, И. Селезнев, Л. Кривозубова, 
Е. Ткаченко и другие.

Думается, спектакль «Военная 
тайна» – большая творческая удача 
коллектива театра. Желаем ему даль-
нейших успехов в воспитании юных 
ленинцев» [3, с. 6].

После творческого отчета в обла-
сти Луганский областной театр отбыл 
отчитываться в столицу Украины, а 
Киевский театр кукол прибыл в нашу 
область и начал гастроли в Луганске, 
Кадиевке (Стаханов), Красном Луче.

С апреля до середины мая 
1967 года проходили на Киевщине 
гастроли Луганского театра кукол, 
посвященные 50-летию Советской 
власти. Все спектакли, которые были 
показаны театром («Военная тай-

на», «Хельге и Утенок», «Бабушки-
ны сказки», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»), прошли с успе-
хом и тепло принимались зрителями 
Киева, Чернигова, Нежина, Прилук. 
Почти 140 раз выходили артисты на 
сцены театров, дворцов культуры, 
колхозных клубов, более 45000 юных 
зрителей аплодировали луганским ку-
кольникам, которые сумели завоевать 
сердца малышей.

В юбилейный для Луганского теа-
тра кукол 1969 год произошло значи-
тельное событие: главному художнику 
Анатолию Моисеевичу Чеверножен-
ко было присвоено почетное звание 
заслуженного работника культуры 
Украинской Советской Социалисти-
ческой Республики.

За 25 лет своего существования 
театр поставил более 150 пьес, акте-
ры сыграли более 30 000 спектаклей. 
На Луганщине не было ни одного на-
селенного пункта, где бы ни выступал 
творческий коллектив. Он также по-
бывал в Волгограде, в Ростове-на-
Дону, в Крыму, Днепропетровске, 
Киеве. И отдельные постановки, и 
работа актеров неоднократно были 
отмечены одобрительными отзывами, 
наградами, премиями, грамотами.

Театр гордился своими ведущими 
мастерами сцены, работавшими со дня 
его основания, – Дмитрием Алексее-
вичем Генсталем, Лилией Гарифовной 
Кривозубовой, Александром Влади-
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мировичем Воскресенским, Вален-
тиной Петровной Петренко. Именно 
они помогали творческой молодежи 
театра овладевать нелегкой професси-
ей актера-кукловода, которая требует 
большого мастерства, напряжения и 
терпения.

Луганский театр кукол с полным 
правом можно было назвать и моло-
дежным. Ведь все роли в истинном, 
непосредственном исполнении Вален-
тины Чеверноженко, Владимира Ко-
чубея, Надежды Брежневой, Евге-
ния Ткаченко, Элеоноры Ткаченко не 
оставались незамеченными. «Вместе с 
героями спектаклей молодые артисты 
учат мальчиков и девочек быть чест-
ными и смелыми, трудолюбивыми и 
мужественными. И лучшая награда 
для них – постоянные аншлаги в теа-
тре» [Там же].

Творчески наполненными и 
плодотворными были для театра ку-
кол 70-е годы. Общество готовилось 
к празднованию знаменательных дат, 
таких как юбилеи комсомольской и 
пионерской организаций, 50-летие 
создания СССР, 60-летие Великого 
Октября, 30-летие «Молодой гвар-
дии», 100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина и др. В связи с этим 
проводились церемонии награждения 
передовиков производства и деятелей 
культуры: в 1970 году медали «За 
доблестный труд. В ознаменование 
100- летия со дня рождения В. И. Ле-

нина» были удостоены главный ху-
дожник театра А. Чеверноженко и 
актер Д. Генсталь.

Доброй традицией, хотя сегодня 
это, возможно, кажется несколько 
банальным, были поздравления кол-
лектива театра ко всем праздникам 
от областного комитета партии (се-
кретарем обкома в 70-х годах был 
В. В. Шевченко), от районных коми-
тетов партии, от коллективов средних 
школ, с которыми сотрудничал театр, 
и трудовых коллективов Ворошилов-
града.

В ознаменование юбилейных дат 
организовывались и проводились раз-
личные обзоры и конкурсы, выделя-
лись средства на новые постановки. 
Согласно «Книге приказов по театру» 
ворошиловградские кукольники радо-
вали детвору не только премьерами к 
открытию театрального сезона или на 
школьных каникулах, но и представ-
лениями, которые посвящались юби-
лейным датам.

Так, в октябре 1972 года была по-
ставлена пьеса А. Антокольского 
«Сказание о слове сильном, бараба-
нах громких, о звезде красной», по-
священная советской пионерии, в 
1977 году – спектакль «Смелая 
сказка» (в постановке заслуженного 
работника культуры УССР Н. Да-
выдовой), посвященная 60-летию 
Великого Октября. Однако заме-
тим, что постановка таких спектаклей 
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чаще просто «привязывалась» к тому 
или иному событию в жизни обще-
ства. Идеология Коммунистической 
партии в то время была нацелена на 
патриотическое и интернациональ-
ное воспитание молодежи, огромное 
внимание также уделялось трудовому 
воспитанию. Поэтому театры, как го-
сударственные, так и любительские, 
предпочитали постановки пьес именно 
такого направления.

Директорами театра в 70-х годах 
были, соответственно, Николай Алек-
сеевич Диденко (1969 – 1971  гг.), 
Виктор Данилович Козенко (1971 – 
1974 гг.) и Григорий Григорьевич 
Мудрый (1974 – 1983 гг.).

В актерский состав этого перио-
да входили Зинаида Секирина (в 
1972 году ушла на заслуженный от-
дых после 30-летней работы в теа-
тре), Дмитрий Генсталь (в 1974 году 
отмечал свое 50-летие и 25-летие 
творческой деятельности), Лилия 
Кривозубова (Куснудинова) (при-
шла в коллектив в 1946 году и по-
святила ему 35 лет жизни), ведущий 
мастер сцены Валентина Чеверно-
женко (в театре с 1957 года), Еле-
на Маркова (в театре с 1968 года), 
Людмила Замелан (Кондабарова) 
(работала в период 1972 – 1997 гг.), 
неоднократно была отмечена грамо-
тами и наградами: «За лучшую жен-
скую роль» (спектакль «Дедушкина 
внучка»), за роль Мышонка в спек-

такле «Люблю ромашки» и другие 
роли, среди которых можно отметить 
лучшие: Курочка Ряба («Курочка 
Ряба»), Фея Мелюзина («Золуш-
ка») и мн. др.

Наряду с ними работали также 
актеры Н. Брежнева, В. Кочубей, 
Ю. Замелан, Г. Фурсенко, Ю. Янен-
ко, Н. (Терез) Бандуров, В. Бакланов, 
Л. Галгашова, В. Бакланов, И. Костев, 
С. (Костева) Косик, Ю. Юров и др.

Должность главного режиссера теа-
тра кукол занимал Анатолий Игнатье-
вич Москаленко (1970 – 1972 гг.), а 
впоследствии – Иван Михайлович 
Жигунов (1973 – 1975 гг.).

В 1974 году главный художник теа-
тра, заслуженный работник культуры 
УССР Анатолий Моисеевич Чевер-
ноженко проходил стажировку в Мо-
скве при Детском центральном театре 
кукол у народного артиста СССР, 
Президента Советского центра 
УНИМА (Международного Союза 
деятелей театра кукол) Сергея Вла-
димировича Образцова, после чего 
в августе 1975 года был назначен на 
должность главного режиссера театра, 
в которой находился более 20 лет.

Во время стажировки А. М. Че-
верноженко в Москве обязанности 
главного художника выполняли Юрий 
Иванович Мартин и Светлана Серге-
евна Чупринюк.

В репертуар 70-х годов вошли 
спектакли «Приключения Пифа», 
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«Баранкин, будь человеком!», «Жи-
вой Петрушка», премьеры которых 
состоялись в январе и марте 1970 года, 
«Летело семь гусей» – сказка о друж-
бе школьника Саши и робота «МАС-
70» и их борьбе со злыми силами.

Патриотически направленным и 
тематическим был спектакль «Вос-
ставшие джунгли» (С. Коган, 
С. Ефремов) – пьеса о мужестве 
вьетнамских детей, о любви к Родине. 
«В новом спектакле Ворошиловград-
ского областного театра кукол... есть 
волшебное ощущение сказки, есть 
персонажи, которые вызывают горя-
чие симпатии, есть и такие, один раз 
взглянув на которых, маленькие зри-
тели сжимают в кулачки свои слабые 
ручки. На маленькой сцене передана 
настоящая атмосфера великой борьбы, 
которую ведут вьетнамские патриоты 
против американских захватчиков» 
[12, с. 3].

Кстати, спектакль «Восставшие 
джунгли» был своеобразным тройным 
дебютом: как режиссер Ворошилов-
градского театра кукол дебютировал 
Анатолий Игнатьевич Москален-
ко, поскольку он до этого работал в 
Ужгородском областном драматиче-
ском театре, а также состоялся дебют 
артисток Ларисы Ремши и Виктории 
Гольдрин.

Представлениями «Я догоняю 
лето» (В. Пальчинскайте), «Поро-
сенок Чок» (М. Туровер), «Сказ-

ка о Ивашке – белой рубашке» 
(В. Гольдфельд) актеры радовали 
зрителей в 1972 году.

В дни зимних школьных каникул 
1973 года был показан спектакль «Пе-
сенка не для всех» (О. Патрик): «Не-
давно состоялась премьера спектакля 
«Песенка не для всех», поставленного 
коллективом областного театра кукол. 
Скоро театр покажет юным зрителям 
еще две новые работы: «Ищи ветра в 
поле» В. Лившица и сказку К. Меш-
кова «Жил-был Зайчик». А взрослые 

Павел Клёнов в роли Будулая
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смогут побывать на спектакле «Черто-
ва мельница» И. Штока. На днях по-
становки театра посмотрели шахтеры 
г. Новодружеска, учащиеся Рубежно-
го» [1, с. 3 – 4]. В марте того же года 
состоялась премьера спектакля «Ищи 
ветра в поле» (В. Лившиц) [23, с. 2].

Запомнились зрителям и спектак-
ли «Золушка» (Т. Габбе), «Царевна-
лягушка» (С. Сапожников), «Слад-
кий пирог» (Ю. Елисеев), спектакль 
«Малыш и Карлсон, который живет 
на крыше» (А. Линдгрен), «Жил-
был Зайчик» (К. Мешков), «Сказ-
ка о попе и работнике его Балде» 
(А. Пушкин), «Я — цыпленок, 
ты — цыпленок» (Ю. Чеповец-
кий), «Димка-невидимка» (В. Коро-
стылев), «Али-Баба и разбойники» 
(А. Маслов), «Иван – крестьянский 
сын» (Б. Сударушкин), «Ведьма на 
каникулах» (О. Лосев), «Сэмбо» 
(Ю. Елисеев), «Сказка про репку» 
(П. Маляревский), «Неразменный 
рубль» (Ю. Елисеев), «Иван-царевич, 
Серый Волк и другие» (А. Маслов), 
«Ростик в дремучем лесу» (Б. За-
ходер), «Автосказка» (К. Мешков), 
«Доброе дело» (Г. Остер), «Ку-
ка-ре-ку!» (И. Токмакова), «Таин-
ственный гиппопотам» (В. Лифшиц, 
И. Кичанова), «Аленький цветочек» 
(И. Карнаухов, Л. Брусевич), «По 
секрету всему миру» (В. Шульжик), 
«Кот и Заяц» (Г. Ландау), «Смелая 

сказка» (Н. Давыдовой), «Заячья 
школа» (П. Манчев) и мн. др.

К большому сожалению, мы не 
располагаем достаточным объемом 
информации, а потому не можем 
подробно описать, как и чем жил твор-
ческий коллектив театра кукол в эти 
годы. Так, например, в 1973 году был 
поставлен спектакль «Чертова мель-
ница» (И. Шток), который предла-
гался взрослому зрителю. Его создали 
главный режиссер театра И. Жигунов 
и художник, заслуженный работник 
культуры УССР А. Чеверноженко. 
В этой работе были заняты актеры 
В. Кочубей, В. Хорунжий, Д. Ген-
сталь, В. Чеверноженко, А. Марков, 
Н. Брежнева, Ю. Юров, Л. Криво-
зубова. «Чертова мельница» имела 
большой успех у зрителей. Конечно, 
сегодня нам было бы очень интересно 
узнать о премьере именно этой пьесы. 
Но средства массовой информации 
освещали в основном достижения 
трудовых коллективов, а о творче-
ских успехах профессиональных или 
любительских театров сведений почти 
не было – подавалась информация 
только о премьерах. Более того, ис-
следовав рубрики областных газет 
«Афиша», «Справочник читателя», 
мы вообще не нашли упоминаний о 
спектаклях именно областного театра 
кукол – лишь небольшие заметки 
заведующих педагогической частью 
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театра И. Романовой и Л. Класс и не-
скольких журналистов.

Отметим, что 70-е годы были 
щедрыми на создание при дворцах 
культуры, школах и домах пионеров 
кукольных театральных кружков. Так, 
например, на базе областного театра 
кукол постоянно действовал школь-
ный актив, который участвовал в 
обсуждении спектаклей, налаживал 
контакты со зрителями, вместе с заве-
дующим педагогической частью орга-
низовывал творческие встречи арти-
стов театра с учителями и учениками 
школ города. «Зрители высказали по-
желание больше включать в репертуар 
сказок, басен и особенно спектаклей 
на героико-патриотическую тему» [9, 
с. 3 – 4].

О работе детских самодеятельных 
театров кукол мы узнаем со страниц 
областных газет:

– В областном центре при Дворце 
культуры имени В. И. Ленина еще в 
1968 году организовала пионерский 
театр кукол актриса нашего театра 
Эмма Ронис. Детский коллектив под 
ее руководством показывал спектакли 
перед школьниками и кружковцами, 
которые занимались во Дворце куль-
туры;

– Пионерский театр кукол дей-
ствовал и на базе Ворошиловградской 
СШ № 17 [Там же];

– В Лисичанске, на базе Дворца 
пионеров, был организован куколь-

ный театр. Ему оказывал значитель-
ную помощь областной театр кукол. 
Этот небольшой детский коллектив в 
декабре 1970 года показал спектак-
ли «Петушок – Золотой гребешок» 
и «Храбрый заяц». После премьеры 
состоялась творческая встреча юных 
актеров и зрителей с артистами Во-
рошиловградского театра кукол, так-
же была проведена беседа об особен-
ностях работы актера кукольника [8, 
с. 4 – 5];

– В конце 60-х годов был создан 
и просуществовал более пятнадцати 
лет школьный театр кукол Успенской 
школы № 1 Лутугинского района. Не-
изменным руководителем этого кол-
лектива был актер областного театра 
кукол Селезнев Иван Яковлевич (в 
театре он работал с 1952 по 1955 год и 
с 1958 по 1970 год) [2, с. 1]; 

– При Кадиевской (Стахановской) 
СШ № 2 и при Кадиевской школе-
гимназии № 3 работал кукольный 
кружок, участники которого активно 
выступали в детских садах города;

– Более 15 лет на базе Коммунар-
ского (Алчевского) Дворца пионеров 
работал театр кукол «Мальвина».

В декабре 1971 года проходил 
творческий смотр молодых актеров 
театра (первый этап республиканско-
го смотра, посвященного 50-летию 
образования СССР). За два дня 
было показано четыре спектакля, раз-
ные по жанру, содержанию и влиянию 
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на зрителя: «Золушка» (Т. Габбе), 
«Сказка о Ивашке – белой рубашке» 
(В. Гольдфельд), «Я догоняю лето» 
(В. Пальчинскайте) и «Малыш и 
Карлсон, который живет на крыше» 
(А. Линдгрен). Все спектакли про-
извели приятное впечатление на зри-
телей, а для детей эти два дня стали 
настоящим праздником. Лучшим, по 
мнению жюри, оказалась спектакль 
«Я догоняю лето». Именно его в 
1972 году театр представил на респу-
бликанском смотре молодых актеров в 
Киеве и был награжден премией Ми-
нистерства культуры СССР, почет-
ными грамотами областного комитета 
Коммунистической партии Украины и 
облисполкома. «С такими результата-
ми Ворошиловградский театр кукол 
завершил 28-й сезон очень ответ-
ственного для всех нас года – 50 - ле-
тия образования СССР и 50-летия 
Всесоюзной Пионерской организации 
им. В. И. Ленина» [24, с. 1 – 2].

Тридцать третий театральный сезон 
коллектив начал в августе 1972 года, 
когда на экраны Луганского област-
ного телевидения вышла програм-
ма «Почта Димки-невидимки». Она 
была посвящена искусству театра ку-
кол. В ней шла речь о работе актеров 
и творческих планах коллектива. А в 
октябре, на официальном открытии 
нового, как писали газеты, «особого 
сезона», накануне «великого празд-
ника для всей многонациональной 

семьи советских народов – 50-летия 
образования Союза ССР», был по-
казан спектакль «Сказание о слове 
сильном, о барабанах громких, о звез-
де красной», посвященный 50-летию 
Всесоюзной пионерской организации. 
Его для юных зрителей создали глав-
ный режиссер театра А. Москаленко 
и главный художник, заслуженный 
работник культуры Украинской ССР 
А. Чеверноженко по пьесе москов-
ского драматурга А. Антокольского.

Этот сезон стал особенным еще 
и тем, что к его открытию театр по-
лучил возможность печатать свои 
приглашения, а во Дворце культу-
ры строителей областное управление 
культуры выделило специально отре-
монтированные, переоборудованные 
и художественно украшенные отдель-
ные помещения именно для театра ку-
кол, где в зрительном зале установили 
стационарную ширму, смонтировали 
спецосвещение, приобрели звуковую 
аппаратуру. В фойе театра была ор-
ганизована выставка кукол, эскизов, 
фотографий, плакатов. Из стендов 
можно было узнать о творчестве кол-
лектива, о планах работы театра. Осо-
бенно детишек и взрослых привлекал 
и завораживал «Лесной уголок», где 
жили и еж, и перепела, и попугай, и 
морская свинка. «Отныне к началу 
спектакля зрители будут собираться в 
голубой гостиной. Здесь оборудована 
выставка кукольных персонажей...



217ОЧЕРКИ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ ЛУГАНЩИНЫ

О. В. МАЛАХОВА

...Из голубой гостиной ступени 
ведут посетителей на второй этаж. 
Но прежде чем войти в зал, каждый 
получит приятную возможность про-
вести несколько минут в так называе-
мом „живом уголке”» [22, с. 7].

Теперь коллектив имел возмож-
ность достойно принимать у себя зри-
телей. Поэтому в январе 1972 года 
была проведена встреча актеров теа-
тра с рабочими тепловозостроитель-
ного цеха завода имени Октябрьской 
революции, которая прошла после 
просмотра спектакля для взрослых 

«Малыш и Карлсон, который живет 
на крыше» (по повести А. Линдгрен).

В феврале 1973 года учителя и уче-
ники школ города пришли посмотреть 
новый спектакль «Песенка не для 
всех», а также после показа погово-
рить с актерами об их работе, «о том, 
что спектакли учат их быть добрыми, 
честными, трудолюбивыми, ненави-
деть несправедливость, ложь, лень.

Участники Пионерского театра ку-
кол средней школы № 17 показали 
юным зрителям отрывок из нового 
представления» [4, с. 4].

Творческий состав спектакля «Всем смертям назло» с В. Титовым
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В апреле этого же года Вороши-
ловградский театр кукол обменялся 
гастролями с театром кукол горо-
да Волгограда, а летом одна из двух 
групп побывала во многих пионерских 
лагерях, колхозах, совхозах области. 
Детям были представлены спектакли 
по пьесе Н. Васильченко «Песенка 
не для всех», С. Прокофьева «Кот 
в сапогах», русская народная сказка 
«Ищи ветра в поле».

Следующий театральный сезон 
театр начал в октябре 1973 года по-
сле гастролей по Крыму (Евпатория, 
Симферополь, Севастополь, Ялта), 
где были показаны спектакли «Ты 
для меня» (Г. Сапгир), «Ищи ветра 
в поле» (В. Лифшиц), «Песенка не 
для всех» (И. Патрик), «Жил-был 
Зайчик» (К. Мешков) [7, с. 1].

К началу нового сезона 1974 года 
творческий коллектив подготовил 
три новых спектакля: «День рож-
дения Чока» (М. Туровер), «Сказ-
ка о попе и работнике его Балде» 
(А. Пушкин) и «Я – цыпленок, ты – 
цыпленок» (Ю. Чеповецкий), а в 
течение года были показаны «Ищи 
ветра в поле» (В. Лифшиц), «Али-
Баба и разбойники» (А. Маслов), 
«Жил-был Зайчик» (К. Мешков) и 
др. [13, с. 3].

Интересный познавательный мате-
риал о работе творческого коллекти-
ва театра был напечатан в 1975 году. 
«Девятьсот тридцать раз оживали 

в прошлом году куклы Ворошилов-
градского областного театра и вели 
своих зрителей в далекую и вечно 
молодую страну Сказки – в среднем 
около 1000 мальчуганов города и об-
ласти ежедневно шли ее дорогами» – 
так начинается статья В. Рощина 
под названием «Сказка без конца». 
Из нее мы узнаем о работе цехов теа-
тра: «Начнем с того, что эскизы, сде-
ланные главным художником театра, 
попадают в мастерскую скульптора-
бутафора Ады Петровны Комаро-
вой... За А. П. Комаровой к работе 
приступает художник-конструктор 
театра Виталий Александрович Тока-
рев. Он осуществляет механизацию 
куклы... Одевает кукол портниха 
Валентина Терентьевна Пономарева, 
которая и без слов хорошо знает каж-
дую и оденет так, как она того заслу-
живает... А столяр-краснодеревщик 
Владимир Иванович Родионов соз-
дает иллюзию сказки, чтобы не толь-
ко герои, но и зрители поверили в ре-
альность мира, в котором происходит 
действие» [25, с. 6 – 7].

В новом 1976 году маленьким зри-
телям был представлен спектакль по 
сказке Ю. Елисеева «Сэмбо». «За-
служенный работник культуры УССР 
режиссер А. Чеверноженко вместе с 
коллективом театра сумел найти инте-
ресное решение многих сцен куколь-
ного спектакля. Это находит отклик 
не только в работе исполнителей, в 
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мизансценах, но и в многоцветной 
декорации, в музыке к спектаклю и 
тому подобное. Все сделано с тем 
убедительным реализмом фантастики, 
который так нас захватывает в сказке» 
[25, с. 7].

В спектакле была занята артистка 
В. Чеверноженко, которая сыграла 
роль Мамы-антилопы. Это был один 
из центральных персонажей спекта-
кля не только по движению действия, 
но и в идейном смысле. Актриса уме-
ло передала задуманный автором пье-
сы образ мудрой и доброй мамы, под 
влиянием которой даже Человек (арт. 
С. Мельникова) преодолевает в себе 
безответственность и легкомыслие и 
помогает маленькому Сэмбо.

Интересным получился образ 
Шакала. Его создал актер С. Не-
мировский, сумев передать все черты 
этого персонажа. Шакал, который 
на протяжении пьесы меняется, что 
не позволяет зрителю воспринимать 
его однозначно, становится одним из 
главных персонажей сказки еще и по-
тому, что с ним труднее бороться, ведь 
зло скрывается под коварной маской.

Настоящий характер показал в об-
разе Человека артист С. Мельников. 
И хотя молодому исполнителю не 
всегда удавалось в течение спектакля 
сохранить черты, присущие его персо-
нажу, он пытался своей игрой, своим 
видением интереснее показать своего 
героя.

Показанный спектакль «Сэмбо» 
имел неплохие отзывы, он понравился 
зрителю, хотя и не был лишен опреде-
ленных просчетов [7, с. 1].

К весенним каникулам театр кукол 
осуществил премьеру сказки Г. Лан-
дау «Кот и Заяц», которую постави-
ли заслуженный работник культуры 
А. Чеверноженко, художник Ю. Мар-
тин, композитор Л. Павловой. В ней 
были задействованы артисты В. Ко-
чубей, Д. Генсталь, Л. Кривозубова, 
Ю. Юров, Ю. Яненко, Н. Брежнева, 
Л. Кандабарова. Это была веселая 
история про Кота – лентяя, демагога 
и обжору, и про Зайца, который чест-
ным трудом зарабатывал себе и своей 
семье еду на всю долгую зиму. Сказка 
учила маленького зрителя ответствен-
ности и уважению к честной трудовой 
жизни.

Свой 33-й сезон театр откры-
вал в 1976 году спектаклем по пьесе 
П. Малярского «Сказка про репку» и 
Ю. Елисеева «Неразменный рубль». 
В репертуар также входили «Али-
Баба и разбойники» (А. Маслов), 
«Заячья школа» (П. Манчев), «Сэм-
бо» (Ю. Елисеев) и мн. др.

Новогодние каникулы 1977 пода-
рили детишкам встречу с героями пье-
сы Б. Заходера «Ростик в дремучем 
лесу» – веселой современной сказки о 
дружбе, взаимопомощи, победе добра. 
В главных ролях были заняты моло-
дые актеры Л. Сохина, Л. Рапаева, 
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Н. Бандурова. Поражали декорации 
спектакля, оригинальные куклы, был 
избран четкий ритм постановки. Глав-
ный режиссер театра кукол А. Чевер-
ноженко всегда чувствовал большую 
ответственность перед маленьким 
зрителем: его особую требователь-
ность, непосредственность, с кото-
рой он воспринимал мир и которая 
не терпела даже капли лжи. Поэтому 
художник считал нужным создавать 
яркие и зрелищные представления. 
Ему, как и всему коллективу Воро-
шиловградского театра кукол, очень 
хотелось, чтобы спектакли нрави-
лись малышам. «Мы стремимся быть 
в какой-то степени волшебниками. 
Но за праздником, за веселой кар-
навальностью кукольного зрелища 
должно, на наш взгляд, ощущаться 
четкое мнение. Каждый раз, когда мы 
обращаемся к детям, мы стараемся 
включить их в активную борьбу добра 
со злом, пусть пока только на куколь-
ной сцене» [21, с. 6].

Юные зрители в течение спектакля, 
благодаря всему творческому коллек-
тиву театра кукол, проходили путь 
этой борьбы и познавали вместе с до-
брыми героями радость победы.

В марте 1977 года в областном ху-
дожественном салоне состоялось от-
крытие первой выставки творчества 
художников луганских театров, по-
священной 60-летию Великого Октя-
бря: «Один из разделов экспозиции 

составляют работы, выполненные 
А. Чеверноженко. Среди них эски-
зы декораций кукольных спектаклей 
«Царевна-лягушка», «Иван – кре-
стьянский сын», «Военная тайна» и 
другие» [20, с. 3].

К летним гастрольным поездкам по 
пионерским лагерям областной театр 
кукол подготовил спектакль «Сказка 
об Омельке», где исполнителям ролей 
удалось создать фольклорные образы 
героев. На сцене все они приобретают 
сугубо свои черты характера, то есть 
становятся личностями, наделенны-
ми чувством юмора, благоразумием, 
жизнерадостностью, преданностью. 
Благодаря актерам Д. Генсталю, 
Л. Замелан, Н. Брежневой и другим, 
их профессиональному умению, когда 
не только изучается текст и оттачи-
вается интонация, но и происходит 
познание каждой куклы, ее системы, 
механики, когда актер, можно ска-
зать, становится творцом и образа, 
и самой фигуры героя сказки, спек-
такль «Сказка об Омельке» полу-
чился удачным. «Спектакль не лишен 
элементов сатиричности и гротеска... 
Удачное использование композитором 
Л. Павловой народных инструментов 
и мелодий, выразительные декорации 
(это первая самостоятельная работа 
художника С. Никифорова), эти не-
обходимые для спектакля атрибуты, 
придали пьесе радостный, оживлен-
ный характер» [17, с. 5].
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Поскольку в 1977 году отмечалось 
60-летие Великого Октября, коллек-
тив Ворошиловградского областного 
театра кукол пополнил свой репертуар 
спектаклем «Смелая сказка» в поста-
новке заслуженного работника куль-
туры УССР Н. Давыдовой. Пьеса 
стала подарком малышам к юбилей-
ной дате государства и открыла новый 
театральный сезон (режиссер А. Че-
верноженко, художник С. Чупринюк, 
музыкальное оформление Л. Пав-
ловой). Удачными вышли образы, 
созданные актерами Н. Брежневой 
(Мальчиш-Кибальчиш), Л. Кри-
возубовой (Плохиш), Д. Генсталем, 
В. Кочубеем, Ю. Юровым [11; 31].

Эта работа была представлена на-
шим театром кукол на республикан-
ском конкурсе на лучшее представле-
ние, посвященное юбилею Великого 
Октября.

Согласно постановлению Мини-
стерства культуры УССР, Мини-
стерства образования УССР, се-
кретариата Центрального комитета 
Ленинского коммунистического сою-
за молодежи Украины и Президиума 
правления Украинского театрального 
общества с 24 по 30 ноября в Украине 
проводилась Неделя «Театр и дети». 
«В это время в драматических и ку-
кольных театрах Украины в разных 
формах и методах состоится серьез-
ный разговор о роли театрального 
искусства в деле коммунистического 

воспитания детей... Ворошиловград-
ский областной театр кукол раз-
работал ряд мероприятий, которые 
состоятся в течение недели «Театр 
и дети». Коллектив театра пытается 
охватить как можно более широкий 
круг своих зрителей: малышей дет-
ских садов, учащихся 1 – 5 классов, 
родителей и учителей» [17, с. 5]. 
В программу Недели входили: день 
открытых дверей, который предусма-
тривал экскурсии в мастерские и цеха 
театра; день учителя, во время кото-
рого состоялись конференции для 
зрителей с учителями Луганска; день 
просмотра (после спектакля «Заячья 
школа» П. Манчева проводилось 
ее обсуждение); день родителей, на 
котором состоялась встреча твор-
ческих работников театра с родите-
лями школьников младших классов. 
В работе Недели были задейство-
ваны обе группы театра, поскольку 
предусматривались гастрольные по-
ездки в Коммунарск (Алчевск), 
Краснодон, Лутугино, Станицу Лу-
ганскую.

В мае 1978 года в столице Украины 
проходил фестиваль драматическо-
го искусства Народной Республики 
Болгарии в Советском Союзе. В рам-
ках этого фестиваля предполагался и 
просмотр спектаклей театров кукол. 
Поскольку творческий коллектив Во-
рошиловграда как раз находился на 
гастролях в Киеве, он был приглашен 
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для участия в фестивале, где пред-
ставил жюри сказку «Заячья школа» 
П. Манчева. Наши кукольники вы-
ступили достаточно успешно: спек-
такль была награждена дипломом 
Министерства культуры СССР и 
Всероссийского театрального союза.

Хочется вспомнить еще одну рабо-
ту театра этого же года – спектакль 
по пьесе К. Мешкова «Автосказка» 
(режиссер А. Чеверноженко, худож-
ник С. Чупринюк), которая пользова-
лась особым спросом у дошкольников, 
ведь герои пьесы были необычными – 
Светофор, Бензоколонка, Автомо-
биль, знаки дорожного движения. А 
вот школьникам она была интересна 
тем, что дети имели возможность быть 
задействованными в игру на сцене 
вместе с актерами В. Чеверноженко, 
А. Марковым, О. Зубаревым и др.

Международным годом ребен-
ка был провозглашен 1979-й (в 
1959 году ООН приняла Декларацию 
прав ребенка). Все события, которые 
происходили в театре кукол, все меро-
приятия, которые организовывались 
в этом году, – все было посвящено 
20-летию Декларации. Творческий 
коллектив организовывал дни откры-
тых дверей, экскурсии по мастерским 
театра, встречи с актерами и главным 
художником, просмотр и обсуждение 
спектаклей вместе с главным режис-
сером. Но знаковой среди всех этих 
мероприятий стала премьера спекта-

кля «Мальчик-солнышко» (М. Ша-
балина), которая состоялась в январе. 
Примечательно, что, во-первых, в 
ее создании принимали участие две 
труппы областного драматического 
театра – русская и украинская, а во-
вторых, художником спектакля был 
А. Чеверноженко. Спектакль получил 
высокую оценку зрителя, а гордость 
за работу Анатолия Моисеевича пе-
реполняла весь коллектив кукольного 
театра.

Мартовские каникулы 1979 года 
подарили юным зрителям встречу 
с героями спектаклей «Зачарован-
ная мышка» (А. Балинт), «Таин-
ственный гиппопотам» (В. Лифшиц, 
И. Кичанова), «Аленький цветочек» 
(И. Карнаухова), в которых говори-
лось о поисках настоящего друга, ста-
новлении собственного «я» и умении 
жить честно.

Достойно был начат 35-й теа-
тральный сезон: по решению членов 
зональной комиссии при Донец-
ком межобластном отделении, в со-
став которой входили представители 
управлений культуры, режиссеры, ве-
дущие актеры, художники, предста-
вители общественности Донетчины 
и Ворошиловградщины, поставлен-
ный в нашем театре кукол спектакль 
«Ку-ка-ре-ку!» по пьесе И. Токмако-
вой был признан одним из лучших, а 
лучшими актерами стали В. Чеверно-
женко и Ю. Юров.
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Упомянутая пьеса давала богатый 
материал для создания яркой, празд-
ничной сказки, несла в себе много 
поучительного для юного зрителя. Ре-
жиссер спектакля четко вывел глав-
ную идею: каждый должен петь соб-
ственным голосом, то есть оставаться 
самим собой в любых обстоятельствах 
и честно выполнять свой долг. Эта, 
казалось бы, сложная для маленького 
зрителя мысль передавалась благода-
ря ряду простых, но ярких эпизодов, 
которые никого в зале не оставляли 
равнодушными. Например, сценка, 
где цыплята Пик, Пиф и Филипп пы-
таются петь как взрослые петухи, но у 
них ничего не получается.

Режиссером и художником спек-
такля был А. Чеверноженко. Он по-
заботился о том, чтобы каждая кукла 
имела хорошо выраженный характер, 
наделил героев сказки не только чер-
тами того или иного животного, но 
и чисто человеческими признаками, 
что позволяло маленькому зрителю 
воспринимать поступки персонажей 
сказки как поступки людей. Украше-
нием сказки были музыка и песни, 
написанные композитором Л. Пав-
ловой, замечательная игра актеров 
Ю. Яненко, Л. Галгановой, А. Мар-
кова, В. Бакланова и др.

Хотя коллектив театра кукол и 
имел собственное помещение, он про-
должал выступать на открытых пло-
щадках и гастролировать по области, 

выступая на сценах дворцов культу-
ры, в клубах шахт, школах, детсадах. 
Доброй традицией театра был показ 
спектаклей на площади возле стадио-
на «Авангард» (Ярмарочная площадь 
на ул. Газеты «Луганская правда»). 
Здесь почти ежегодно в августе вы-
растал городок пионеров «Солныш-
ко», где проходила школьная ярмарка, 
в рамках которой проходили и продажа 
школьных товаров, и выставка цветов, 
и показ работ детского технического 
творчества, а также проводились кон-

«Чудесная башмачница» Ф. Г. Лорки
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курсы рисунков, проходили концерты 
детских коллективов художественной 
самодеятельности.

В 70-х годах, согласно «Книге при-
казов по театру» и отчетам старшего 
инспектора по искусству областного 
управления культуры Т. Какобьяна, 
которые печатались на страницах га-
зет, каждое лето проходили гастроль-
ные поездки коллектива театра кукол 
в пионерские лагеря Ворошиловград-
ской области, где актеры работали пе-
ред детворой на открытых площадках.

Что касается гастролей за пределы 
области, то это были поездки в Дне-
пропетровск, Днепродзержинск, За-
порожье, Кривой Рог, Киев; в города 
Крыма: Севастополь, Керчь, Феодо-
сию, Ялту, а также в города РСФСР: 
Ростов-на-Дону, Гуково, Миллерово, 
Волгоград, Воронеж. Почти еже-
годно проходили и обменные гастро-
ли. Так, весной 1973 года Вороши-
ловградский театр кукол побывал в 
Волгограде (Россия), а Волгоград-
ский – в Ворошиловграде, в сентя-
бре состоялись обменные гастроли 
Луганск-Симферополь, в апреле-мае 
1976 года – Луганск – Днепропе-
тровск, в апреле 1977 года – Лу-
ганск – Ростов-на-Дону.

Свое 40-летие театр встретил с 
достоинством и значительными твор-
ческими успехами. И хотя он разме-
стился в несколько непригодном, не 
совсем удобном помещении, в его зале 

всегда был искренний и преданный 
зритель – дети.

Новым витком развития и больши-
ми преобразованиями ознаменовалось 
начало 60-х годов в истории Луган-
ского областного русского драматиче-
ского театра. Это было связано пре-
жде всего с уходом осенью 1959 года 
главного режиссера Петра Исидоро-
вича Ветрова, благодаря работе ко-
торого театр обрёл второе дыхание. 
Ему удалось найти баланс между 
творческой индивидуальностью и 
требованиями цензуры 50-х, а тонкое 
понимание природы актёра позволило 
обогатить репертуар театра. Вместе 
с П. И. Ветровым покидают театр и 
его единомышленники, ученики, такие 
как: А. Коженовский, Э. Позднякова, 
Е. Ветрова, Д. Витченко, А. Губский, 
Н. Заика, А. Дмитриева [33, c. 22].

В поисках своего режиссёра театр 
работает с С. Шпановым, А. Фоми-
ным, В. Ненашевым. В репертуаре 
этого периода такие спектакли, как: 
«Всё остается людям» С. Алешина, 
«Иркутская история» А. Арбузова, 
«Океан» А. Штейна, «Ленинградский 
проспект» И. Штока, «Два цвета» 
А. Зака, «Лунная соната» А. Тура, 
«Рассудите нас, люди» А. Андреева и 
В. Бортко [Там же, c. 23].

В начале 1963 года происходит 
объединение двух областных театров – 
русского и украинского – в один со-
гласно постановлению Совета Мини-
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стров УССР от 1 января 1963 года: 
«…объединить Луганский русский 
драматический театр и Луганский укра-
инский музыкально-драматический 
театр имени А. Островского в один – 
Луганский областной драматический 
театр с двумя труппами – русской и 
украинской».

В связи с такой «оптимизацией» 
(сокращением кадров и управленче-
ского аппарата) театры теряли свою 
самостоятельность, художественное 
руководство, специалистов разных 
цехов, а Украинский музыкально-
драматический театр навсегда утратит 
ранее присвоенное ему имя А. Остров-
ского [Там же, c. 24].

Однако осенью 1963 года в Рус-
ском театре происходит знаковое со-
бытие в творческой жизни. Вместе с 
П. Ветровым в стены родного театра 
возвращаются все его единомыш-
ленники, а также труппу пополнили 
Т. Клёнова, А. Хруничёв, П. Клёнов.

Именно в связи с этим к своему 
25 - летию в 1964 году театр достиг 
творческого расцвета. За этот пе-
риод выпущено более 150 новых по-
становок, многие из которых могли 
бы конкурировать и с постановками 
столичных театров. Отметив четверть 
века, театр полон ожиданий каких-то 
перемен, творческих взлётов.

Этот период в творческой жизни 
театра связан с режиссёрским танде-
мом П. Ветрова и А. Коженовского, 

которые смогли стать духовными ли-
дерами, увлечь коллег решением их 
замыслов и работать на общий ре-
зультат. Из воспоминаний ветеранов 
театра: «…Режиссёрский тандем Ве-
тров – Коженовский – пример твор-
ческого соперничества, соревнования, 
в котором нет места злобе и зависти, 
клевете и подлости. Труппа театра и 
режиссёры находятся в постоянном 
поиске без передышек. П. Ветров 
ставит спектакль «В день свадьбы» 
В. Розова, а А. Коженовский удив-
ляет спектаклем «Чти отца своего» 
В. Лавреньева. Очередной театраль-
ный сезон порадовал луганских зри-
телей постановками классических 
произведений «Варвара» М. Горько-
го, «Бесприданница» А. Островского, 
«Странная миссис Сэвидж» Дж. Па-
трика» [Там же, с. 25].

Кроме того, луганский театр стал 
одним из немногих театров бывшего 
Советского Союза, создавших свою 
лениниану. Театру это удается благо-
даря режиссёру А. Коженовскому и 
его постановкам, таким как: «Весна 
двадцать первого» по пьесе А. Штей-
на, в котором образ Ленина создаёт 
Ф. Максимовский, «Грозовой год» 
А. Каплера, «Завет» Ф. и Б. Воль-
ных.

Изюминкой этого сезона для на-
ших земляков стал спектакль режис-
сёра П. Ветрова «Цыган» по повести 
А. Калинина. Образ главного героя 
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на сцене русского театра воплотил 
П. Клёнов. Главное отличие игры 
П. Клёнова заключалась в отсутствии 
«цыганщины» и глубине актёрской 
работы над раскрытием внутреннего 
мира Будулая. Блестящая актёрская 
игра и необычное режиссёрское про-
чтение П. Ветрова нашли оклик в 
сердцах зрителей, оставив неизглади-
мое впечатление на много лет [Там же, 
c. 26].

Огромной творческой потерей и 
неожиданностью стал повторный 
уход из театра в 1968 году П. Ветро-
ва, который связывают с «давлением» 

системы. Третье возвращение этого 
выдающегося режиссёра, которого 
можно по праву назвать корифеем 
театра, создавшего успешный и лю-
бимый луганчанами театр, состоялось 
в январе 1974 года. Своим режиссёр-
ским мастерством П. Ветров радовал 
любителей театра до мая 1978 года, 
после чего был освобождён от обя-
занностей режиссёра-постановщика 
и уволен из театра решением Мини-
стерства культуры УССР и управле-
ния культуры Ворошиловградского 
областного Совета народных депута-
тов. После смерти П. Ветрова (7 мая 

Программка спектакля «Молодая гвардия». 1972 г.
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1980 года) на доме, где проживал на-
родный артист, была установлена ме-
мориальная доска (1983 г.) [Там же, 
c. 27].

Новой вехой в истории русского 
театра стало назначение на должность 
главного режиссёра В. П. Тимошина, 
вместе с которым в театр приходят но-
вые актёры, такие как: В. Хорохорин, 
В. Лоскутов, Г. Тимошина, А. Бонда-
ренко, Ю. Мацарев, П. Шкуратова, 
С. Солодов, О. Баглюков.

Выдающейся постановкой В. Тимо-
шина в 1968 году признан спектакль 
«Всем смертям назло» по одноимен-
ной повести нашего земляка В. Тито-
ва, в котором главные роли сыграли 
В. Хруничев и Н. Степанова.

Новую редакцию спектакля «Всем 
смертям назло» осуществил режис-
сёр А. Коженовский. Этот спек-
такль бы сыгран более 500 раз, за-
няв достойное место в золотом фонде 
Украинского радио и телевидения. 
Кроме того, автор повести В. Ти-
тов, режиссер-постановщик А. Ко-
женовский и исполнитель главной 
роли Сергея Петрова Д. Витченко 
были удостоены звания лауреата Ре-
спубликанской комсомольской пре-
мии имени Н. Островского [Там же, 
c. 28 – 29].

В апреле 1970 года происходит 
событие, знаковое для театраль-
ной среды Луганска. Из приказа 
Министерства культуры УССР от 

23.10.1970 года: «…Переименовать 
в Ворошиловградский областной 
музыкально-драматический театр с 
двумя самостоятельными труппами – 
русской и украинской». В результате 
чего два театра переезжают в одно 
здание на 800 мест, построенное по 
специальному проекту (здание ны-
нешнего Русского драматического 
академического театра имени П. Лу-
спекаева). Произошло разделение 
творческого и административного со-
ставов, но ещё 19 лет два самостоя-
тельных театра работали под одной 
крышей и репетировали по очереди по 
две недели [Там же, c. 29].

Со 2 по 11 июля 1971 года состоя-
лось неординарное событие в жизни 
театра – гастроли Ворошиловград-
ского русского драматического театра 
в г. Москве на сцене академического 
театра им. Вл. Маяковского. На суд 
московского зрителя были пред-
ставлены четыре спектакля: «На-
следство» А. Сафронова, «Мещане» 
М. Горького, «Каменный властелин» 
Леси Украинки и, конечно, «Всем 
смертям назло» В. Титова. Спектак-
ли Ворошиловградского театра по-
лучили широкий резонанс среди теа-
тральной общественности и простого 
зрителя, а министр культуры СССР 
Е. Фурцева объявила благодарность 
коллективу Ворошиловградского 
русского драматического театра [Там 
же, c. 32].
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Накануне празднования 30-летия 
создания подпольной молодёжной 
организации, с учётом связанно-
го с этим обострённого интереса к 
героико-патриотической тематике в 
обществе и, безусловно, к юбилею 
премьеры спектакля «Молодая гвар-
дия» (режиссёр П. Монастырский), 
которая состоялась в 1947 году, те-
атр вновь обращается к великому 
подвигу героев-молодогвардейцев.

В 1972 году был приглашен на 
постановку этого спектакля глав-
ный режиссёр-директор Харьков-
ского академического театра им. 
А. С. Пушкина, народный артист 
Украины, профессор А. С. Барсегян. 
Созданный режиссёром спектакль 
раскрывает не только трагические 
события, связанные с подпольной 
молодёжной организацией, но и яр-
кие характеры героев, яркую, на-
сыщенную, хоть и короткую жизнь, 
самоотверженные поступки моло-
дых людей, достойные подражания. 
Спектакль «Молодая гвардия» стал 
культурным событием в жизни горо-
да, области и всей страны. В связи с 
огромным успехом постановки в том 
же году спектакль был показан на 
сцене Национального академическо-
го театра русской драмы имени Леси 
Украинки, а артисты Е. Силаев, В. 
Музыка, С. Сиротюк стали лауреа-
тами областной премии «Молодая 
гвардия» [Там же, c. 31].

Знаковым событием ознаменовался 
в жизни театра и 1973 год. Премьера 
спектакля «Сталевары», который был 
создан при творческом содружестве 
Ворошиловградского русского дра-
матического театра с Московским 
художественным академическим теа-
тром имени М. Горького (режиссёр 
МХАТа, заслуженный артист Казах-
ской ССР Л. Монастырский) [Там 
же, c. 32].

Рядом с главным режиссёром 
В. Тимошиным в театре работает ре-
жиссёр Стефан Криль, философией 
которого было: «На сцене надо соз-
давать, а не производить». Наиболее 
яркая постановка С. Криля периода 
70-х – спектакль «Долгожданный» 
С. Салынского (1977 г.).

В 70-х театр много гастроли-
рует, в афише значатся: «Сердце 
не камень» А. Островского, «Две 
пригоршни мелочи» П. Мюллера, 
«Гибель эскадры» В. Соловьева, 
«Комедия ошибок» У. Шекспира, 
«Юность отцов» Б. Горбатова, «С 
любовью не шутят» П. Кальдерона 
[Там же].

Анализируя историю развития 
русского драматического театра, мы 
уже неоднократно упоминали о твор-
ческой деятельности украинского 
музыкально-драматического театра 
ввиду вынужденного совместного 
творческого сосуществования в пе-
риод 60 – 70-х гг. ХХ века; именно 
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потому в начале 60-х в жизни укра-
инского музыкально-драматического 
театра наступили трудные време-
на, когда вообще стоял вопрос о 
его существовании. Три украинских 
театра на Украине (Закарпатье, До-
нецк, Луганск) были объединены с 
русскими театрами. В этих условиях 
украинская труппа в составе 13 че-
ловек (заслуженные артисты Украи-
ны А. Некряч и Г. Некряч, артисты 
В. Фурсенко, В. Бабич, А. Кобя-
ков, Н. Чоп, Т. Момот, А. Сиринек, 
Ю. Морфесси, И. Попков, В. Кур-
кин, П. Куценко, Л. Бурмагина) 
осуществляла постановки спектаклей 
в Луганске и обслуживала сельских 
зрителей [16, c. 12].

Сезон 1959 – 1960 года театр от-
крывает спектаклем «Маруся Богус-
лавка»  М. Старицкого. В нем свой 
высокий профессиональный уровень 
демонстрируют артисты Л. По-
лищук, А. Кобяков, С. Харковец-
кий, Ю. Морфесси, Е. Селецкая, 
В. Фурсенко, а Марусю талантливо 
играет молодая артистка К. Старух.

А. Бондаренко ставит ряд удач-
ных спектаклей. Это «Виндзор-
ские кумушки» У. Шекспира, пьеса 
местного автора Федора Вольного 
«Я люблю тебя, жизнь», «Служанка» 
И. Тобилевича (где очень интересно 
в роли Цокуля показал себя артист 
В. Фурсенко), оперетта «Вольный 
ветер» И. Дунаевского и др.

После постановки «Виндзорских 
кумушек» критик И. Тимофеева в га-
зете «Прапор перемоги» от 27 апреля 
1960 писала: «Театру под силу слож-
ные творческие задания». Энергич-
ную, хитрую миссис Пейдж играла 
Л. Полищук, кокетливую миссис 
Форд – О. Чаплыгина, Фальстафа – 
С. Левченко, в ролях Пейджа и Фор-
да удачно выступали И. Лопатни-
ченко и Ф. Лукьяненко, убедительно 
исполнял роль Шеллоу заслуженный 
артист УССР С. Харковецкий, в роли 
Слендера был артист Л. Мильков. 
В спектакле также заняты артисты 
В. Фурсенко, Ю. Морфесси, Л. Бур-
магина [Там же, c. 13].

Зрители с большим удовольстви-
ем смотрели этот спектакль. Пьеса 
«Я люблю тебя, жизнь» рассказывала 
о быте и работе горняков-строителей 
семилетнего плана. В ней отмечались 
актерские работы заслуженных арти-
стов УССР Ф. Лукьяненко, Е. Се-
лецкой, артистов С. Левченко, Т. Не-
щерет, П. Куценко, О. Чаплыгиной, 
В. Бабич и др. Этим спектаклем театр 
открыл сезон 1960 – 1961 года.

Очередным режиссером при Аль-
берте Бондаренко работал молодой 
режиссер Владимир Лысенко, кото-
рый в 1960 году обращается к одному 
из лучших женских образов в миро-
вой литературе – Катерины – из 
одноименной поэмы Т. Шевченко 
(опера Н. Аркаса). Глубоко и правди-
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во раскрывает образ Катерины моло-
дая актриса Нина Чоп. Искренность 
и непосредственность игры застав-
ляют зрителей переживать вместе с 
героиней ее кратковременное счастье, 
позор обманутой девушки, которая 
осталась с ребенком на руках, и, на-
конец, гибель.

В роли Андрея выступил Виктор 
Кологрив, Матери – Татьяна Момот, 
Отца – Иван Лопатниченко. Образ 
развратного офицера правдиво создал 
Филипп Куценко.

В 1960 году театр гастролирует в 
Ростове-на-Дону, в Шахтах Ростов-
ской области, в городах Луганской об-
ласти. В репертуаре театра появляются 
такие спектакли, как «Ночь на Ивана 
Купала» М. Старицкого (режиссер 
В. Лысенко, художник Д. Бочаров). 
В этом спектакле талантливо играли 
А. Кобяков (Василий), Л. Бурмаги-
на (Наталья), заслуженная артистка 
УССР В. Ольховская (Мать), Т. Мо-
мот (Пелагея) и другие. Театр пережи-
вает творческий взлет [Там же].

В 1960 году получает почетное 
звание «заслуженный артист УССР» 
Федор Степанович Лукьяненко, за-
служенный артист УССР Степан 
Яковлевич Харковецкий награжда-
ется орденом Ленина. Орденом Тру-
дового Красного Знамени награжде-
ны артисты Владимир Григорьевич 
Фурсенко, Сильвестр Андреевич 
Левченко, а главный режиссер теа-

тра Альберт Васильевич Бондаренко 
и главный художник театра Николай 
Васильевич Солодов – Почетной гра-
мотой Верховного Совета РСФСР.

Были, к сожалению, и потери. На-
пример, в 1960 году из Луганска 
уехал в Тернополь талантливый артист 
Иван Быков.

Театр обращается к бессмертным 
произведениям Софокла, Шиллера, 
Шекспира, но никогда не прекраща-
лась работа над украинской класси-
кой. Афишу, как и прежде, украшали 
«Маруся Богуславка», «Цыганка Аза» 
и «Ой не ходи, Грицю...» М. Стариц-
кого, «Майская ночь» по Н. Гоголю, 
«Несчастная» И. Тобилевича и др. 
[Там же].

В 1961 году режиссер А. Бонда-
ренко, художник М. Солодов, ди-
рижер Я. Боровский, балетмейстер 
В. Гончаров подготовили вторую пре-
мьеру местного драматурга Федора 
Вольного «А нас, братцы, пять» о 
жизни и труде шахтеров современного 
Донбасса. Театр берет курс на совре-
менный репертуар.

Спектакль «Шумит Днепр» 
Д. Суптеля прошел 138 раз, «Сегодня 
и всегда» Г. Мазина – 115 раз, «Ночь 
и пламень» М. Зарудного – 40 раз.

С большим успехом идет на сцене 
театра спектакль по новой пьесе та-
лантливого украинского драматурга 
М. Зарудного «Чужой дом» в поста-
новке А. Бондаренко.
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Значительный успех выпал на 
долю заслуженного артиста УССР 
Ф. Лукьяненко в роли Щупака. Одо-
брительно была воспринята игра мо-
лодых артисток В. Виноградовой и 
Н. Чоп в роли Тони. Роль директора 
завода Коротышки хорошо сыграл ар-
тист И. Лопатниченко, роль его жены 
Людмилы – артистка Т. Нещерет, ее 
сестры Насти – артистка О. Чаплы-
гина, бездельника Паращенко – ар-
тист В. Фурсенко, конструктора заво-
да Хмарового – артист С. Левченко, 
а роль Андрея Дороша исполнял сам 
режиссер А. Бондаренко.

Бывшая артистка театра Татьяна 
Ивановна Нещерет, которая работала 
в театре с 1957 по 1962 год, в своем 
письме, направленном коллективу в 
связи с 60-летием со дня основания 
театра, вспоминает: «В моей памяти 
лучшие воспоминания о художествен-
ном коллективе луганчан – яркий 
огонек украинской культуры. Силь-
ная труппа, талантливая режиссура 
(Р. Ефименко и А. Бондаренко), хо-
рошие спектакли, хорошие отношения, 
прочные цеха театра.

Даже небольшие творческие или 
семейные неприятности не могли 
затмить радости участвовать в спек-
таклях с настоящими мастерами сце-
ны, такими, как заслуженные артисты 
УССР Ф. Лукьяненко, Е. Селецкая, 
С. Харковецкий, В. Стороженко, 
В. Ольховский, О. Некряч, Г. Не-

кряч артисты Т. Момот, Д. Сиринёк, 
Ю. Морфесси, М. Лотешко, О. Ча-
плыгина, И. Лопатниченко, Л. По-
лищук, И. Тарасов, С. Левченко, 
И. Дегтярев, М. Дуденко, В. Бабич.

Тогда мне, молодой актрисе, по-
ручались главные роли: Галя – «Уто-
пленница» по Н. Гоголю, Марта – 
«Долина слез» А. Гимера, Ольга – 
«Я люблю тебя, жизнь» Ф. Вольного 
и другие. Директорами театра были 
тогда образованные интеллигентные 
люди В. Шистко и В. Петровский».

Театр активно участвует в обще-
ственной жизни, проводит ряд 
концертов и творческих отчетов.
В шефской работе отличались та-
кие художники, как заслуженный 
артист УССР С. Харковецкий, ар-
тисты Ю. Морфесси, Л. Полищук, 
Т. Момот, В. Кологривый, Н. Чоп, 
Д. Сиринёк и др. Артисты побыва-
ли на Луганском аккумуляторном и 
Старобельском авторемонтном заво-
дах, шахте имени Л. Красина, Алчев-
ском металлургическом заводе име-
ни К. Ворошилова, в колхозе имени 
И. Мичурина Старобельского райо-
на, на ростовских заводах «Красный 
Дон» и сельскохозяйственных машин 
(в период гастролей в 1960 году), в 
совхозе «Новосемейкинский» Ново-
светловского района [Там же].

Театр систематически оказыва-
ет помощь народному театру Двор-
ца культуры им. В. И. Ленина 
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тепловозостроительного завода 
им. Октябрьской Революции, ча-
стично в постановке оперы «Иван 
Сусанин» М. Глинки, самодея-
тельным драматическим коллек-
тивам Сватовского РБК и шахты 
№ 3 им. Ф. Дзержинского, само-
деятельности «Трудовых резервов». 
В театре в содействии с художествен-
ной самодеятельностью работает 
совет в составе режиссера А. Бон-
даренко, дирижера Я. Боровского, 
балетмейстера В. Гончарова и худож-
ника М. Солодова.

В 1962 году творческий коллектив 
с успехом проводит трехмесячные га-
строли в городах РСФСР Ленинске-
Кузнецком, Междуреченске, Ново-
кузнецке, Кемерово. Некоторое время 
театр еще переживал эпоху расцвета. 
Однако в 1962 году в его жизни на-
чались очень тяжелые времена, когда 
решалась судьба его существования.

Согласно Постановлению Сове-
та Министров СССР от 12 декабря 
1962 года № 1393 «О сокращении 
расходов на содержание учреждений 
культуры Министерства культуры 
УССР» три театра на Украине (в За-
карпатье, Донецке, Луганске) были 
объединены с российскими театрами.

В результате политики русифика-
ции, проводившейся тогда на Украине, 
коллектив был практически расфор-
мирован, от него осталась лишь груп-
па энтузиастов из тринадцати человек, 

которые взяли на себя, казалось бы, 
невыполнимую задачу – выжить.

Театр стал называться «Луганский 
областной драматический театр с дву-
мя труппами – на русском и украин-
ском».

В таких условиях немногочисленная 
труппа в составе 13 человек (заслу-
женные артисты УССР О. Некряч 
и Г. Некряч, артисты В. Фурсен-
ко, В. Бабич, А. Кобяков, Н. Чоп, 
Т. Момот, Д. Сиринёк, Ю. Морфес-
си, И. Попков, В. Куркин, П. Куцен-
ко, Л. Бурмагина) держалась стой-
ко, осуществляла новые постановки, 
обслуживала зрителей в сельских 
районах области, особенно в период 
весенне-посевной кампании.

Два спектакля – «Сватання на 
Гончарівці» Г. Квитки-Основьяненко 
и «Фараоны» А. Коломийца пока-
зывали, пожалуй, во всех сельских 
районах области. Каждый вечер заго-
рались огни сельского клуба, звучала 
музыка, открывался занавес, начина-
лось действо, и актеры дарили зрите-
лям минуты наслаждения искусством.

Однако руководство области бы-
стро поняло, что украинский театр 
не может существовать в таком ма-
леньком составе. Для музыкально-
драматического театра нужен хор, 
балет, оркестр. Кстати, в то же время 
сократили и должность главного ре-
жиссера. А. Бондаренко уехал в До-
нецк.
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Первым директором объединен-
ного театра был опытный руководи-
тель Иван Григорьевич Шпаковский, 
который работал в этой должности с 
1963 по 1966 год, а до этого долгое 
время возглавлял Луганский русский 
театр.

Осенью 1963 года руководство 
области начало создавать новый те-
атр, а точнее — украинскую труппу. 
Для пополнения труппы в сентябре 
этого года приглашаются выпускни-
ки Харьковского института искусств 
Анатолий и Жанна Ревекко, Юрий 
и Тамара Горошанские, Вера Роман-
ко (ныне — Тимошенко). Возвраща-
ются некоторые из актеров, которые 
были сокращены. И снова Луганский 
украинский театр  поднимается с ко-
лен [Там же, c. 14].

Первой заявкой на творческое воз-
рождение стал спектакль «У неділю 
рано зілля копала» по одноименному 
произведению О. Кобылянской, по-
священный 100-летию со дня ее рож-
дения (режиссер В. Добровольский).

В спектакле были заняты молодые 
актеры Т. Горошанская и В. Романко, 
Ю. Горошанский и В. Куркин, ма-
стера старшего поколения Г. Некряч, 
О. Некряч, Т. Момот, П. Куценко и 
др. Спектакль с большим интересом 
был воспринят зрителем.

Главным режиссером украинской 
труппы театра в то время был на-
значен Владислав Иванович Добро-

вольский. Примерно тогда же увиде-
ли свет «Безталанна» И. Тобилевича, 
«Марина» М. Зарудного, «Черный 
вальс» И. Кочерги и др.

Несмотря на то, что театр оказал-
ся в сложном положении, он продол-
жал работать над восстановлением 
репертуара, выезжать на гастроли. 
В 1964 году театр гастролировал в 
Норильске и Красноярске, в 1965 – в 
Тюмени и Омске, в 1966 – во Влади-
востоке, Магадане, Петропавловске-
Камчатском.

Зрители Сибири, Заполярья, Даль-
него Востока, особенно местные укра-

В. Витченко
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инцы, тепло принимали классические 
спектакли: «Цыганка Аза» и «Ой 
не ходи, Грицю...» М. Старицкого, 
«Сватання на Гончарівці» Г. Квитки-
Основьяненко и др.

В 1965 году на должность главно-
го режиссера украинской труппы на-
значается Владимир Данилович Ба-
бич, который поставил 3 спектакля: 
«Сторінка щоденника» А. Корнейчу-
ка, «Сучасна трагедія» М. Ебралидзе 
и «Тарас Бульба» по Н. Гоголю.

Среди них выделяется спек-
такль «Тарас Бульба» (инсценировка 
И. Барабаша). В ней со всей ярко-
стью и полнотой были воплощены на-
циональное своеобразие духа, силы и 
воли наших далеких предков. Героем 
спектакля был народ [Там же, c. 15].

Главная решающая сила исто-
рии, народ, поднимается на большую 
освободительную борьбу, защищает 
честь, свободу и независимость своего 
Отечества. Режиссер В. Бабич смог 
сценическими средствами ярко воссо-
здать величие национального характе-
ра родных братьев – русских и укра-
инцев, их непреодолимое стремление 
к единству. В главной роли выступал 
талантливый актер В. Карась. Его 
Тарас был строгим и человечным, му-
дрым и весомым. Артисты А. Ревека 
(Остап), В. Куркин (Андрий) были 
достойными партнерами этого актера.

Надолго оставалась в памяти игра 
артистов Т. Момот (Мать), Ю. Мор-

фесси (Петр Могила), И. Лопатни-
ченко (Толкач), П. Куценко (Коб-
зарь), В. Бабич (Хома), заслуженной 
артистки УССР Г. Некряч (женщина 
из Дубно), Л. Качуры (Матеуш), 
В. Фурсенка (Священник), О. Не-
кряча (Воевода), артистов балета 
Г. Герчикова, В. Вакуленко, Л. Качу-
ры, А. Шлапак (балетмейстер В. Гон-
чаров) [Там же, c. 14].

Об этом писала газета «Прапор 
перемоги» от 21 мая 1965 года. В на-
чале 1966 года В. Бабича приглашают 
на должность главного режиссера об-
ластного комитета по делам телеви-
дения и радио, и он оставляет театр. 
На его место приглашается режиссер 
из Дрогобыча Василий Иосифович 
Шминец, который ставит «Титарівну» 
М. Кропивницкого по Т. Шевчен-
ко, «Гріх і покаяння» И. Тобилевича, 
«Сині роси» М. Зарудного, «Яблуне-
вий полон» И. Днепровского.

Особенно хочется остановиться на 
спектакле «Яблуневий полон», кото-
рый вызвал восхищение у зрителей 
(инсценировка И. Шевченко). Отец 
(артист О. Некряч) сумел передать 
сложную гамму чувств человека с не-
легкой судьбой.

Добрые слова были сказаны также 
в адрес П. Куценко (Врач) и заслу-
женной артистки УССР В. Ольхов-
ской (старая хозяйка дома). Отме-
чалось в рецензиях и художественное 
оформление М. Солодова.
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Надолго остался в памяти зри-
телей и спектакль «Пам’ять серця» 
А. Корнейчука. А. Дядюра показал 
героев полнокровными, с жизненно 
убедительными характерами. Вер-
ность Екатерины и ее итальянского 
друга Антона Террачини была основ-
ной темой спектакля. Сквозь бурные 
годы нелегкой жизни каждый из них 
проносит трудную любовь, заро-
дившуюся в дни совместной борьбы 
против фашизма. Новой гранью сво-
его щедрого дарования порадовала 
Н. Чоп в роли Екатерины. Внутрен-
ней интеллигентностью отмечен об-
раз Террачини, созданный актером 
В. Мироновичем (кстати, это был 
его дебют на сцене нашего театра) 
[Там же, c. 15].

К вершинам актерского мастер-
ства поднимается заслуженный ар-
тист УССР А. Некряч в сцене, когда 
его эстрадный комик Кирилл Сер-
геевич пытается исполнить послед-
нюю волю умершего друга – спеть 
шуточные куплеты…

В спектакле было много творче-
ских удач. Талантливо играл капита-
на дальнего плавания артист А. Ко-
бяков, седого генерала очень тонко 
сыграл В. Фурсенко, бывшую раз-
ведчицу – мать Екатерины с успе-
хом играла Г. Некряч, в роли сына 
Антона выступал Я. Тимошенко, 
Раи – Л. Вакуленко.

Художник М. Солодов оформил 
спектакль в прозрачных и светлых 
тонах.

После постановки двух спекта-
клей А. Дядюра зарекомендовал 
себя как настоящий мастер своего 
дела. Главный режиссер уделяет вни-
мание комплектованию труппы твор-
ческими кадрами. Он пригласил на 
работу выпускников Киевского госу-
дарственного театрального института 
им. И. Карпенко-Карого Михаила 
Голубовича и Александра Носова, а 
также талантливых актеров из дру-
гих театров – Владимира и Евгения 
Мироновичей, Валентину Медве-
денко, Яну Тимошенко и Александра 
Кочубея.

Очередным режиссером-
постановщиком в настоящее время 
работает молодой специалист Эду-
ард Мельник.

Е. Мирошник ставит «Дженни 
Герхардт» по Т. Драйзеру, «Не су-
дилося» М. Старицкого, «Вдовы» 
И. Рачады и «Горлицу» А. Коло-
мийца – наиболее удачный спектакль 
этого режиссера. Главную роль в нем 
исполнял М. Голубович. Генерал в 
отставке Павел Гонта – сильный и 
бескомпромиссный человек. Павел 
взял на воспитание из детского дома 
Наталочку. Спектакль рассказывал о 
жизни Гонты с юности и до старости, 
о преемственности поколений.
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Сильное впечатление оставила игра 
заслуженного артиста УССР О. Не-
кряча в роли отца Натальи, запом-
нились персонажи артистов В. Ба-
бича (хирург Николай Кириллович), 
И. Попкова (Василько). Зритель ви-
дел поиск своеобразия разных харак-
теров, а поэтому они надолго остались 
в памяти.

Режиссером Е. Мирошником была 
использована великолепная музыка 
И. Шамо. 

В сентябре 1968 года на долж-
ность директора был назначен Иван 
Яковлевич Кутовой, который рабо-
тал до 1970 года. Надо отметить, что 
все директора, начиная с 1966 года, 
работали 2 – 3 сезона и из-за труд-
ностей работы в объединенном театре 
с двумя труппами оставляли свой пост 
[Там же].

В 1968 году успешно прохо-
дят гастроли театра в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре. В следую-
щем году театр гастролирует по Лу-
ганщине.

В газете «Прапор перемоги» от 
13 мая 1969 года об этом читаем: 
«6 мая украинская труппа отправилась 
по районам области. Артисты будут 
выступать в Белокуракинском, Ме-
ловском, Троицком и других районах, 
где будут демонстрировать свое ис-
кусство на полевых станах артисты 
Н. Чоп, Т. Момот, Ю. Морфесси, 
В. Бабич и другие.

Во время гастролей в течение трех 
месяцев будут показаны спектак-
ли: «Голосеевский лес» В. Собко, 
«Севастопольский вальс» К. Ли-
стова, «Шельменко-денщик» и 
«Сватання на Гончарівці» Г. Квитки-
Основьяненко».

В апреле 1970 года в Луганске сда-
ется в эксплуатацию новое здание те-
атра со зрительным залом на 800 мест 
по ул. Коцюбинского, 9. В связи с тем, 
что это здание находится в центре го-
рода, бюро обкома партии принимает 
решение перевести в него обе труппы.

И снова артисты работают, как 
и прежде, поочередно: две недели – 
украинская труппа, две недели – рус-
ская.

Директором объединенного театра 
с 1970 по 1973 год работает Михаил 
Александрович Васильев. Это был 
директор с большим опытом работы 
в театре.

В 1970 году по ходатайству Лу-
ганского областного управления куль-
туры и в соответствии с приказом 
№ 66 министра культуры СССР от 
23 октября 1970 года Луганский об-
ластной драматический театр был 
переименован следующим образом: 
Луганский областной музыкально-
драматический театр с двумя труппа-
ми: украинской и русской.

При театре работает балет. Укра-
шением многих спектаклей были хо-
реографические номера заслуженной 
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артистки Кабардино-Балкарской 
АССР Людмилы Гришко, с ней ря-
дом плодотворно работают Василий 
Вакуленко, Леонид Качура, Евгений 
Захарьев, Георгий Герчиков, Виктор 
Матвеев и др. Театр ставит целый ряд 
музыкальных спектаклей.

В 1970 году театр проводит свои 
гастроли в г. Шахты Ростовской об-
ласти и г. Борисоглебске Воронеж-
ской области, в Ростове-на-Дону.

Памятной страницей в истории 
театра был период, связанный с ре-
жиссерским творчеством известного 
сейчас в Украине по фильмам «Козаки 
йдуть»,  «Дорога на Січ»  кинорежис-
сера, ныне заслуженного деятеля ис-
кусств Украины Сергея Алексеевича 
Омельчука, который возглавлял театр 
с 1971 по 1973 год [Там же].

Дебютом С. Омельчука была по-
становка спектакля «Маруся Бо-
гуславка» М. Старицкого. Сколько 
кропотливого труда, поисков, мыслей, 
чувств было отдано созданию нового 
спектакля!

Под звуки прекрасной музыки 
(композитор С. Радченко) открыва-
ется занавес. Перед глазами зрите-
лей в лучах прожекторов гобелен, на 
нем стройное дерево. Буря рвет, хочет 
сломать его пышную крону, но дерево 
держится крепко. Это образ Украины, 
на которую во времена, изображен-
ные в спектакле, бременем лег бар-
ский гнет, которую разоряли чужаки, 
на которую претендовали алчные за-
хватчики.

События в пьесе охватывают 
XVII века, когда на Украину налетела 
хищная орда турецко-татарских ханов, 
которая грабила население, брала в 
плен мужчин, женщин, детей, про-
давала их в рабство. Начинался дра-
матический рассказ живой картиной. 
На сцене казаки, дворяне, барышни, 
хозяин. Все они словно окаменели в 

Валентин Петрович Тимошин —
народный артист УССР,
главный режиссёр театра с 1968 г.
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какой-то момент гуляния. И вот кар-
тина оживает, и веселая казацкая 
песня «Ой бре, море, бре» катится 
в зал. Будто со старинной гравюры 
сошли действующие лица, чтобы 
рассказать нам о печальном, далеком 
прошлом, о патриотизме и героизме 
украинского народа в борьбе с ту-
рецкими поработителями, о муже-
стве казаков, которые терпят тяжкие 
муки в турецкой неволе, но остаются 
верными своей Родине.

В центре истории – судьба про-
стой украинской девушки Маруси 
из Богуслава, родных и близких ей 
людей. Маруся предстает перед зри-
телем как женщина большой силы 
воли, которая может быть решитель-
ной. Актриса Любовь Луць искусно 
проводила сцены встреч с Лесей 
(артистка З. Бондаренко), матерью 
(заслуженная артистка УССР Г. Не-
кряч) и Сохроном (артист А. Бонда-
ренко).

Она правдиво донесла мысль, что 
того, кто ради личного благополу-
чия отречется от Отечества, как это 
сделала Маруся, ждет смерть. Лейт-
мотив спектакля – высокое чувство 
любви к Родине, верное служение ей 
[Там же, c. 16].

Артист М. Голубович талантливо 
раскрыл образ героя Степана. Пре-
датель не может вымолить прощение 
ни у товарища, ни у братьев-казаков, 
ни у родной матери.

Герой А. Бондаренко – Сохрон 
был мужественным, отважным каза-
ком, вызвал симпатии у зрителя.

В роли Анны из Богуслава зритель 
увидел заслуженную артистку УССР 
Г. Некряч, которая была вначале неж-
ной матерью, а в последних сценах – 
мужественной женщиной-героиней, 
которая ради спасения своих детей, 
спасения казаков-невольников спо-
собна на все.

Роль Гирея исполнял артист 
В. Куркин, который имел прекрасные 
внешние данные и внутреннюю убе-
дительность.

В эпизодических ролях успеш-
но выступали заслуженный артист 
УССР О. Некряч (первый шляхтич), 
Ю. Морфесси (хозяин), Я. Тимошен-
ко (Ислам-бей) и др.

В 1971 году состоялись первые 
гастроли театра под руководством 
С. Омельчука во Владивостоке, Улан-
Удэ, Иркутске.

За проведение гастролей на высо-
ком художественном уровне в г. Улан-
Удэ коллектив украинской труппы был 
награжден почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета Бурятской 
АССР.

Настоящим событием в культур-
ной жизни Ворошиловградщины в 
1972 году стала постановка спек-
такля «Драматическая песня» по 
пьесе М. Анчарова и Б. Равенских. 
За создание этого спектакля коллек-
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тиву была присуждена премия Во-
рошиловградского обкома комсомола 
имени «Молодой гвардии».

«„Драматическая песня” – это ге-
роическое, многоцветное сценическое 
полотно, успех которого обеспечива-
ется многими элементами. Дополняя 
друг друга, в спектакле счастливо со-
четаются глубокая по замыслу вдох-
новенная режиссура и взволнован-
ная, искренняя игра многих актеров, 
а также лаконичное художественное 
оформление (художник О. Келл) и 
проникновенная музыка» [22, c. 7].

Луганчане помнят молодого та-
лантливого актера Михаила Озий-
чука в главной роли Павки Кор-
чагина в этом спектакле. Тонкий, 
по-мальчишески наивный лиризм и 
патетику трагедийного звучания он 
удачно передал через образ своего 
героя. Это был искренний рассказ 
Павла о себе, о своем поколении, 
рожденном революционным вихрем. 
Корчагин в исполнении М. Озий-
чука – искренний, кристально 
честный – покорял зрителя светом 
чудесной души. К сожалению, это 
была последняя работа в жизни мо-
лодого артиста М. Озийчука. Глубо-
кую философскую мысль, страстную 
партийность, несгибаемую волю Ни-
колая Островского передал артист 
В. Куркин. В качестве большевика 
Федора Жухрая ярко выступил ар-
тист М. Голубович.

Женские роли исполняли: Рита 
Устинович, соратница и друг Кор-
чагина, – артистка В. Медведенко, 
девушка Кристина – Л. Вакуленко, 
Тоня Туманова – Л. Луць, Женщи-
на – Н. Чоп.

Театр переживает бурный расцвет. 
Следующее событие в культурной 
жизни области – это спектакль «Вей, 
ветерок» по пьесе латышского народ-
ного поэта Яниса Райниса в постанов-
ке С. Омельчука. Для оформления 
спектакля был приглашен заслужен-
ный деятель искусств Латвии Г. Зем-
гал. Музыку создали в соавторстве 
заслуженные артисты УССР и Лат-
вии О. Радченко и И. Калнинь. 
По заказу постановщиков костюмы 
для этого спектакля были изготовле-
ны в Латвии [16, c. 15].

«Артист В. Куркин в роли Улдиса 
удачно раскрыл образ своего героя. 
Его Улдис не воспринимался зрите-
лем как хмельной повеса, который 
любой ценой стремится добиться 
взаимности понравившейся ему де-
вушки. Он не только находит в себе 
силы и мужество выступить против 
патриархальных хуторских устоев, но 
и заявить о себе как о „новой силе”, 
которая появляется в начале нашего 
века, „чтобы мир перевернуть”» [6, 
c. 5].

Совместно с С. Омельчуком ра-
ботают молодой режиссер Валентина 
Булатова, опытный режиссер Ни-
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колай Коломиец. Различие между 
почерком режиссеров активизирует 
творческую жизнь театра, способ-
ствует рождению различных спекта-
клей, сокращению актерских просто-
ев. В театре появляется постоянное 
творческое соревнование. В. Булато-
ва ставит замечательные спектакли 
«Лісова пісня» Леси Украинки, «Пу-
чина» А. Островского; Н. Коломи-
ец выпускает «Последнего уличного 
бродягу» Р. Вивиани, «Одиссею в 
семь дней» А. Коломийца; С. Омель-
чук – «Грани алмаза» («Мы – шах-
теры») Ю. Бобешко.

Театр в 1973 году гастролирует в 
Майкопе, Астрахани, Волгограде. 
Пресса высоко оценивает все спек-
такли театра. Пришло время обще-
ственного признания театра.

Особенно хочется остановиться на 
спектакле «Последний уличный бро-
дяга» Рафаэля Вивиани в постановке 
режиссера Н. Коломийца.

Главную роль Антонио талантли-
во играл Ян Тимошенко. Это была 
одна из лучших ролей артиста. Сюжет 
спектакля прост: бродяга Антонио 
мечтает «стать человеком». Найти 
работу, получить документ, чтобы 
иметь возможность оформить брак с 
любимой  и дать права гражданства 
ребенку, что вот-вот у них родится. 
Но в одиночку он ничего не может из-
менить в несправедливом, жестоком 
мире правящего капитала.

«Антонио – Тимошенко – словно 
ртуть. Он несет в себе неисчерпаемый 
заряд веселья, остроумия, оптимизма. 
И только в какие-то краткие момен-
ты актер открывает душу, которая 
стремится к чистоте и справедливости, 
законному праву на человеческое сча-
стье» [30, с. 8].

Удачные работы в этом спекта-
кле были у заслуженного артиста 
УССР О. Некряча (адвокат Рад-
зулли), Т. Горошанской (невеста 
Антонио – Мари), Т. Момот (мать 
Мари), А. Ревеки (моряк Пеппер), 
Ю. Морфесси (учитель Данте Цап-
капони), Н. Чоп (легкомысленная 
донная Пальмира), И. Попкова (сын 
адвоката Паскалина).

Руководил постановкой и разрабо-
тал музыкальное оформление главный 
режиссер театра С. Омельчук, худож-
ник – М. Солодов.

Однако в конце 1973 года 
С. Омельчук уходит из театра и уез-
жает в Донецк. В это же время уезжа-
ет в Донецк и директор М. Васильев. 
На его место переводят директора 
областного дома народного творче-
ства Эмарлена Федоровича Живаго, 
который работал до мая 1974 года. 
Областное управление культуры при-
глашает на временную должность 
главного режиссера талантливого ма-
стера, народного артиста Украинской 
СCP Петра Исидоровича Ветрова 
[16, c. 16].
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С появлением в труппе нового глав-
ного режиссера началась упорная рабо-
та над повышением профессионального 
мастерства. Яркая актерская личность, 
П. Ветров был еще и прекрасным пе-
дагогом и наставником. Изящный ху-
дожественный вкус никогда не изменял 
Петру Исидоровичу. 

«Народный артист УССР Петр Ве-
тров создал художественно-целостный, 
яркий по колориту спектакль – лири-
ческую комедию для молодежи Нода-
ра Думбадзе „Не волнуйся, мама!”» [5, 
c. 2].

Интересно играл роль главного героя 
Теймураза Джакели молодой артист 
Александр Бессмертный. Его герой 
был внешне легкомысленным, однако 
имел высокие моральные принципы. 
Особенно поражала заключительная 
сцена – его встреча с покойной мате-
рью. За Теймураза можно не волно-
ваться, он не ошибется на жизненном 
пути.

Роль дедушки – честного трудового 
человека Исидора Джакели – исполнил 
артист В. Торба. Убедительно предста-
вили образы своих героев заслуженный 
артист УССР М. Голубович, который 
играл начальника пограничной заста-
вы майора Чхартишвили, и артистка 
Т. Безсмертная в роли любимой Тей-
мураза – Дуданы. Дядю Вано и тетю 
Сашико очень колоритно изобразили 
заслуженный артист УССР О. Некряч 
и артистка Л. Бурмагина [16, c. 16].

Нельзя не упомянуть и спектакль 
«Голубые олени» А. Коломийца. Ре-
жиссер П. Ветров определил жанр 
спектакля как «повесть о любви». Лю-
бовь и война... Тема верности и любви 
звучит как тема человеческой стой-
кости и верности высоким идеалам. 
В главных ролях Аленушки и Кравцова 
с успехом выступали молодые артисты 
Т. Безсмертная и М. Боярчук.

Открытого и ироничного капитана 
Черного представил артист М. Голубович, 
мудрого и душевного солдата Вечного – 
заслуженный артист УССР О. Некряч, 
умного врача Асю – заслуженная ар-
тистка УССР Н. Чоп, адвоката – ар-
тист А. Ревека, полковника – Харченко.
С большим успехом были сыграны эпизо-
дические роли: баба Ковалиха – артистка 
Т. Момот и Скирда – артист И. Лопат-
ниченко.

Художник М. Солодов создал яр-
кое художественное оформление. 
Наряду с П. Ветровым продолжает ра-
ботать В. Булатова, которая с большим 
успехом ставит «Коварство и любовь» 
Ф.  Шиллера.

В 1974 году театр показывает свои 
лучшие спектакли на летних гастролях в 
городах Каменске, Новочеркасске Ро-
стовской области, Волгодонске, Бел-
городе. Но П. Ветрову тогда было уже 
63 года, и поэтому он по состоянию здо-
ровья оставляет театр.

В сентябре 1974 года украинскую 
труппу театра возглавляет режиссер Ни-
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колай Васильевич Ермоленко. Он по-
ставил «Повію» П. Мирного, «Вторую 
свадьбу в Малиновке» А. Рябова и «Ха-
нуму» А. Цагарели.

Наиболее удачной постановкой вы-
шла «Ханума» А. Цагарели (музыка 
Г. Канчели, художник М. Солодов). 
Прежде всего этому способствовала, как 
отмечалось, крепкая литературная основа. 
Автор раскрывал сложные социальные 
процессы, обличал феодалов и молодую 
грузинскую буржуазию, утверждал де-
мократические и гуманистические идеа-
лы. Его симпатии на стороне трудового 
народа Грузии. Пьеса рассказывает о том, 
как разумная и справедливая женщина – 
сваха Ханума – принесла счастье моло-
дым влюбленным Сони и Котэ.

Ансамбль актеров ярко пере-
давал национальный колорит ли-
тературного источника, создавал 
убедительные образы. Князя Вано Пан-
тиашвили убедительно изображал артист 
А. Кобяков; Феклу, сестру князя, изму-
ченную его разгульной жизнью, играла 
артистка Л. Чертолясова.

Полной противоположностью князю 
был богатый купец из Авлабари Микич 
Котрянц в исполнении заслуженного ар-
тиста УССР О. Некряча. Лирические 
образы дочери Микича Сони и ее учителя 
Котэ ярко воссоздали В. Медведенко и 
Ю. Краснопольский. Представи-
телей народа – слуг Тимо и Ако-
па – играли артисты Харченко и 
Я. Тимошенко. На высоком про-

фессиональном уровне исполняли 
свои роли свахи Кабаты и свахи Ха-
нумы заслуженные артистки УССР 
Л. Бурмагина и Н. Чоп.

Наряду с Н. Ермоленко работает ре-
жиссером Ю. Хропаченко, который по-
ставил «Андро и Сандро» А. Хугаева, 
«Люди в масках и без масок» В. Терен-
тьева, «Грушенька» И. Штока и др.

В 1975 году театр побывал на гастро-
лях в городах БССР Бресте, Гродно, Ли-
дии, в 1976 году – в Иркутске, Братске, 
Свердловске и Серове.

Н. Ермоленко активно уделял внима-
ние общественной работе: был главным 
режиссером праздничных концертов, 
проводил творческие встречи с труже-
никами [Там же, c. 15]. Запомнилась 
встреча в декабре 1974 года с работни-
ками Ворошиловградского завода имени 
Артема, в которой участвовали Н. Чоп, 
Д. Сиринёк, Т. Ларченко, Ю. Морфес-
си, Ж. Ревека.

В мае 1974 года директором 
объединенного театра назначается Виктор 
Данилович Козенко, ныне заслуженный 
работник культуры УССР, проработав-
ший до 1 февраля 1990 года, пока театр 
не стал самостоятельным, а В. Козенко 
остался и дальше работать директором 
областного русского драматического теа-
тра, который возглавляет и сейчас.

Украинская труппа после объединения 
в 1963 году российского и украинско-
го театров постоянно работала в слож-
ных условиях. О тяжелом положении 
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коллектива можно судить по тому, что 
за 14 лет (с 1963 по 1977 год)  смени-
лось 16 режиссеров: В. Добровольский, 
В. Лысенко, А. Москаленко, П. Ветров, 
М. Янковский, В. Бабич, В. Шминец, 
А. Дядюра, Е.  Мирошник, В. Булатова, 
В. Соломко, Н. Коломиец, С. Омельчук, 
В. Тимошин, Н. Ермоленко, Ю. Хропа-
ченко.

В 1977 году в театр возвращается та-
лантливый режиссер Альберт Васильевич 
Бондаренко, возглавлявший украинскую 
труппу 10 лет (до 1987 года). Он при-
нес в творческий коллектив увлеченность, 
горение и высокий художественный вкус, 
отшлифованные личным неутомимым по-
иском. В течение десятилетия он осуще-
ствил постановку 32 спектаклей, создал 
экспериментальную лабораторию моло-
дых авторов на базе украинской труппы 
театра, которому предоставлялось право 
первой постановки.

Под его руководством велась посто-
янная работа – воспитание театра, где 
культивировалось служение тем нрав-
ственным критериям, которыми проверя-
ется личность каждого работника – ак-
тера, режиссера, художника, костюмера, 
администратора.

Поклонникам театрального искусства 
надолго запомнились созданные им спек-
такли по пьесам современных драматургов 
и по произведениям украинской классики. 
Среди них можно назвать: «Пархомен-
ко» местных авторов Б. и Ф. Вольных и 
А. Науменко (1978), «Ой не ходи, Грицю, 

та й на вечорниці» М. Старицкого (1978), 
«Дикий Ангел» А. Коломийца (1979), 
«Не преступи порог» И. Рачады (1981), 
«Третий» Л. Хоролец (1982), «Порог» 
О. Дударева (1983), «Запитай колись у 
трав» Я. Стельмаха (1983), «Дай серцю 
волю, заведе в неволю» М. Кропивниц-
кого (1983), «Тетя Лукия» М. Гараевой 
(1984), «Рядовые» О. Дударева (1985), 
«Майская ночь» Н. Лысенко (1985) и 
мн. др. [Там же, c. 16].

Особенно нравился жителям сельских 
районов спектакль «Фараоны» А. Коло-
мийца в постановке А. Бондаренко, его 
показали около 150 раз. Каждый ис-
полнитель в этом спектакле нашел новые 
штрихи для своих персонажей.

В главной роли Тарана очень успешно 
выступает артист Я. Тимошенко, наряду с 
ним на высоком профессиональном уров-
не играют заслуженный артист УССР 
О. Некряч (Аверкий), А. Пугач (Ари-
старх), Д. Сиринёк (Онисько). Чарую-
щий женский ансамбль – это заслужен-
ные артистки УССР Н. Чоп (Ульяна) и 
Л. Бурмагина (Дарья), артистка О. Ча-
плыгина (Анна).

В спектакле было большое количество 
неожиданных режиссерских находок, он 
был наполнен танцами и песнями. Ху-
дожник М. Солодов создал яркое оформ-
ление, а музыкальное оформление Я. Бо-
ровского звучало многоголосо и звонко.

Значительным событием в театраль-
ной жизни области была постановка в 
ноябре 1978 года А. Бондаренко герои-
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ческой драмы «Пархоменко» по пьесе 
местных авторов Ф. и Б. Вольных и 
А. Науменко, рассказывающей о борьбе 
и победе наших отцов и дедов.

Спектакль воскрешал наиболее на-
пряженные страницы славной истории 
нашего края, когда все лучшие черты 
луганского пролетариата и его полковод-
цев К. Ворошилова и А. Пархоменко 
проявились наиболее ярко.

Скупыми, но яркими сценическими 
красками нарисовал привлекательный и 
многогранный образ Пархоменко народ-
ный артист УССР М. Голубович. Реши-
тельным, волевым, непоколебимым, не-
примиримым к врагам, но одновременно 
человечным, простым, душевным, отзыв-
чивым по отношению к друзьям, к народу 
сыграл Ворошилова заслуженный артист 
УССР Я. Тимошенко. Лучшие актер-
ские достижения продемонстрировали 
заслуженная артистка УССР Н. Чоп в 
образе жены Пархоменко, Е. Тодоракин 
в роли Антона – секретаря исполкома, 
О. Кочубей в роли связного Семена, 
Л. Вакуленко в роли пулеметчицы Мо-
три. Яркими фигурами были в спектакле: 
старый луганский рабочий Трофимович 
(заслуженный артист УССР О. Не-
кряч), подростки Лешка (артист М. Бо-
ярчук) и Маша (заслуженная артистка 
УССР В. Медведенко). 

Хочется отметить еще одно событие 
в творческой жизни театра. В 1979 году 
приглашенный из Киева режиссер 
Марк Нестантинер ставит спектакль 
Ю. Щербака «Сподіватись», где цен-
тральную роль Леси Украинки с боль-
шим успехом сыграла Вера Тимошенко. 
К роли гениальной поэтессы артистка 
шла, казалось, всю жизнь. Ее Леся – 
живой дух, сама несокрушимость, вели-
чие разума. В каждом эпизоде чувство-
валась сила ее любви к родному народу, 
вера в его лучшее будущее.

Миллионы зрителей аплодировали 
спектаклям театра не только на Украи-
не, но и в Белоруссии, Казахстане, на 
Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в 
Бурятии, Сибири, где коллектив театра 
бывал на гастролях  [Там же, c. 17].

Таким образом, анализ развития 
театрального искусства Луганщины 
60 – 70-х годов ХХ века позволяет 
смело утверждать, что яркая, насыщен-
ная, богатая на интересные постановки 
и знаковые личности театральная эпоха 
подготовила твёрдую почву и создала 
мощные предпосылки к дальнейшим 
творческим прорывам. И хотя 80-е годы 
прошлого столетия принято считать «за-
стойным» периодом, это определение 
неприменимо к театральному искусству 
нашего края.
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В 70-е годы, как и в предыдущие 
периоды жизни города, в Лу-

ганске наряду с профессиональными 
коллективами филармонии в число 
составляющих музыкальной жизни 
входили художественная самодея-
тельность и творчество студентов, об-
учающихся в музыкальном училище, 
на музыкальном факультете педагоги-
ческого института им. Т. Г. Шевчен-
ко и в других учебных заведениях.

Лидером среди самодеятельных 
коллективов, равно как и в минувшие 
десятилетия, являлся Дворец культу-
ры им. В. И. Ленина. Своим мастер-
ством игры, сложным репертуаром, 
включавшим произведения классиче-
ской музыки, славился знаменитый 
оркестр народных инструментов под 
управлением заслуженного деяте-
ля искусств Украины Г. Аванесова. 
В его программах звучали увертю-
ра «Эгмонт» Л. Бетховена, Вальс-
фантазия, увертюра к опере «Руслан 
и Людмила» М. Глинки. Коллек-
тив, одаривший искусство Украины 
талантливыми музыкантами, среди 
которых народный артист Украины 
В. Воеводин, профессор НМАУ 
им. П. И. Чайковского Н. Белоко-

нев, заслуженный работник культуры 
Украины С. Петрик, гастролировал в 
Москве, Киеве, Севастополе и других 
городах СССР.

В программах созданного ещё в 
довоенное время джаз-банда, в 70-е 
годы значительно увеличившего свой 
состав, появились сложные компози-
ции Д. Эллингтона, О. Лундстрема, 
А. Кролла. Своих артистов художе-
ственный руководитель коллектива 
М. Пивник учил музыкальной грамо-
те, манере джазового исполнительства. 
С оркестром проводил мастер-классы 
ленинградский джазмен А. Каль-
варский, поднимая его профессиона-
лизм на новый качественный уровень. 
Многие участники джаз-банда ста-
ли профессиональными музыканта-
ми. Его концерты были настоящими 
праздниками джазовой музыки.

Большой вклад в развитие хоро-
вого искусства внесла Заслуженная 
хоровая капелла дворца, руководи-
мая П. Лебедевым, у которого при-
нял эстафету заслуженный работник 
культуры Украины И. Браверман. 
Под его руководством хор выступал 
с сольными концертами, исполнил с 
филармоническим симфоническим ор-

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
ЛУГАНСКА В 70-Е ГОДЫ XX СТОЛЕТИЯ
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кестром «Поэму памяти С. Есенина» 
Г. Свиридова.  

Каждый из дворцов культуры имел 
свой ведущий коллектив. Во Дворце 
культуры им. А. Пархоменко это хор 
ветеранов ВОВ под руководством 
А. Капиноса, во Дворце культуры 
железнодорожников – ансамбль  на-
родных инструментов под управлени-
ем А. Райхеля, но, бесспорно, флаг-
маном выступил Театр музыкальной 
комедии под руководством М. Воля, 
размещавшийся во Дворце культу-
ры строителей. Благодаря таланту, 
неуемной энергии Михаила Лазареви-

ча и профессиональной работе с певца-
ми концертмейстера М. Дунаевского 
были поставлены оперетты «Марица» 
И. Кальмана, «Поцелуй Чаниты» 
Ю. Милютина и другие спектакли.

Заметным явлением в культуре 
Луганска стали выступления талант-
ливых студенческих коллективов. 
В музыкальном училище функциони-
ровали симфонический оркестр под 
руководством М. Воля, хор, возглав-
ляемый Е. Папковым, оркестр на-
родных инструментов под управлени-
ем М. Пивника, духовой оркестр во 
главе с В. Мищенко. Известностью 

Рис. 1. Слева — Викт ор Ткаченко, справа — Шалико Палтаджян
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пользовался хор музыкального фа-
культета Луганского педагогическо-
го института. Его выступления под 
руководством Т. Тапуновой, В. По-
лякова радовали качеством и раз-
нообразием исполняемых программ. 
Особо хочется отметить мужскую хо-
ровую капеллу машиностроительного 
института под руководством О. Чир-
ки, чьи концерты проходили с боль-
шим успехом. 

Однако ведущую роль в музы-
кальной культуре региона всё же 
играла Луганская филармония. На-
чало 70-х  ознаменовалось очеред-
ным пополнением состава лектория, и 
здесь прежде всего выделяется своим 
дарованием бас В. Ткаченко. До ра-
боты в Ворошиловграде он являлся 
солистом Новосибирского, Воронеж-
ского театров оперы и балета. Его 
необычайно сильный, ровный во всех 
регистрах голос, артистизм, умение 
чётко следовать авторскому замыслу 
заслуживали самой высокой оценки 
(см. рис. 1). Стиль В. Ткаченко от-
личала масштабность, крупный чёт-
кий штрих в обрисовке характера при 
филигранной отделке деталей. Певец 
создал совершенно незабываемый 
образ Базилио в постановке оперы 
«Севильский цирюльник» Дж. Рос-
сини.  Слушателям запомнятся в его 
интерпретации партия короля Рене 
в опере «Иоланта» П. Чайковского, 
партия баса в Четырнадцатой симфо-

нии Д. Шостаковича, песни Ф. Шу-
берта, романсы П. Чайковского и 
С. Рахманинова.      

Понимая значимость просвети-
тельской деятельности, директор 
филармонии В. Шистко расширяет 
рамки штатного расписания лекто-
рийного отдела и пополняет его состав 
молодыми выпускниками вузов стра-
ны – вокалистами, инструментали-
стами, лекторами, концертмейстера-
ми. Вместе с В. Ткаченко в коллектив 
пришла выпускница Ленинградской 
филармонии по классу профессора 
И. Браудо пианистка Л. Суворова. 
С концертмейстером симфонического 
оркестра Г. Егиным и виолончелистом, 
лауреатом Республиканского конкур-
са С. Шапиро они создают фортепи-
анное трио «Концертино», получив-
шее признание слушателей благодаря 
прекрасному исполнению Трио № 1 
Л. Бетховена, Трио e-moll И. Брам-
са, Трио памяти И. Соллертинского 
Д. Шостаковича. Кроме того, орга-
низуются из артистов симфоническо-
го оркестра струнный квартет в соста-
ве  А. Сельвалевского, Ю. Петренко, 
В. Липова, Ю. Васильева, дуэт арф – 
Н. Ставицкая и В. Юрченко.

Разнообразие форм камерного му-
зицирования, высокий уровень испол-
нительства симфонического оркестра 
под управлением Ю. Олесова, уча-
стие ведущих артистов Д. Якубович, 
Ю. Богатикова, Г. Мурзай, П. Ша-
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повалова, В. Ткаченко, В. Калашни-
кова в программе творческого отчёта 
мастеров искусств Ворошиловград-
щины в Киеве в 1972 году сделали 
концертную организацию одной из 
лучших в республике и принесли фи-
лармонии ряд почётных званий, а 
В. Шистко первым из директоров 
филармоний Украины становится за-
служенным работником культуры 
Украины. 

Столичный отчёт знаменовал собой 
первый этап в развитии филармонии 
«шистковского» периода. В 70-е годы 
директор ставил перед собой новые 

задачи, прежде всего наращивание 
количества камерных концертов, по-
становки оперных спектаклей, про-
ведение Дней музыки и литературы 
в районах области, расширение твор-
ческих связей с другими крупными 
концертными организациями, для 
решения которых  нужны были новые 
кадры. 

Н. Бурко, Х. и С. Ширинские при-
ехали после окончания Харьковского 
института искусств, М. Гуринович – 
после Львовской консерватории, 
Л. Теплухина, В. Савченко, лектор-
музыковед Т. Савченко, концертмей-

Рис. 2. Слева — Б. Давыденко, в центре — Н. Бурко, справа — П. Шаповалов
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стер Л. Пономарёва – после До-
нецкого музыкально-педагогического 
института. Несколько ранее, в 
1973 году, была принята в филармо-
нию лектор-литературовед О. Бланк. 

Н. Бурко, обладая сильным дра-
матическим сопрано, сразу влилась 
в оперный ансамбль филармонии. Её 
исполнение партии Иоланты в одно-
имённой опере П. Чайковского при-
несло молодой певице заслуженный 
успех, и следующей знаковой работой 
стала партия сопрано в Симфонии 
№ 14 Д. Шостаковича (см. рис.  2). 

М. Гуринович с первых дней рабо-
ты заявила о себе как многогранная 
исполнительница. Её изумительного 
тембра меццо-сопрано, напоминаю-
щее отчасти голос Е. Образцовой, да 
и внешнее сходство с прославленной 
певицей выделяли вокалистку сре-
ди коллег. Она блестяще справилась 
с партией Кармен из одноимённой  
оперы Ж. Бизе в концертном ис-
полнении, партией Марцелины в по-
становке «Севильского цирюльника» 
Дж. Россини, партией Марты в «Ио-
ланте» П. Чайковского, стала первой 
исполнительницей Второго концерта 
для голоса с оркестром М. Жербина в 
авторском вечере композитора. 

Новую струю в репертуар филар-
монии внесла Л. Теплухина. Кроме 
запоминающихся работ в тематиче-
ских программах «П. Чайковский», 
где она представила Татьяну из оперы 

«Евгений Онегин», Лизу из оперы 
«Пиковая дама», «Революционный 
чеканьте шаг!» (Д. Шостакович), 
«Фанфары Победы», вокалистка 
постоянно выступала в камерных 
концертах. Успех сопутствовал её 
трактовке цикла романсов Р. Глиэ-
ра, «Сатиры. Картинки прошлого» 
Д. Шостаковича на стихи Саши Чёр-
ного, партии Церлины в опере «Се-
вильский цирюльник» Дж. Россини. 
Бесспорно, среди ярких творческих 
индивидуальностей музыкального 
лектория следует выделить дипломан-
та Республиканского конкурса имени 
«Молодой гвардии» Б. Давыденко. 
Он был в равной степени убедителен и 
в тематических концертах, посвящён-
ных творчеству А. Даргомыжского, 
С. Есенина, русскому романсу, и в по-
пулярных программах симфонического 
оркестра, и в камерных концертах, где 
замечательно спел вокальные циклы 
«Любовь поэта» Р. Шумана и «У меня 
отец – крестьянин» Г. Свиридова. 
Солист  раскрыл свой артистический 
дар в оперных спектаклях «Иоланта» 
П. Чайковского в партии Водемона, 
«Моцарт и Сальери» Н. Римского-
Корсакова в партии Моцарта и в пре-
мьере оперы В. Губаренко «Альпий-
ская баллада» в партии Ивана.  

В этот период поражает прежде 
всего размах просветительской работы 
лектория под руководством музыкаль-
ного редактора Ф. Старицкого, а за-
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тем Н. Кокушкина. Лекции-концерты 
проводились почти в каждой средней 
школе для всех возрастных групп 
детей, в средних учебных заведени-
ях, в вузах Луганщины. С историей 
музыкальных жанров и инструмен-
тов, творческими портретами ком-
позиторов и поэтов, тематическими 
литературно-музыкальными компо-
зициями, направлениями в искусстве 
знакомились в рабочих общежитиях, 
во дворцах культуры, сельских клубах 
самых отдалённых уголков области. 
Лекторий насчитывал около 40 арти-
стов, сформированных в 6 – 7 бри-
гад, последовательно открывавших 
слушателям новые горизонты знаний 
о музыке в циклах лекций-концертов. 
Лучшие работы, отмеченные художе-
ственным советом, были показаны в 
вечерних камерных концертах в зале 
филармонии.

В художественный совет того вре-
мени входили выдающиеся творческие 
личности, способные формировать 
критерии, оказывать действенную по-
мощь начинающим артистам. В его 
составе, кроме элиты филармонии, 
были народный артист Украины, из-
вестный режиссёр П. Ветров, заслу-
женный артист Украины, режиссёр 
А. Бондаренко, писатели Т. Рыбас 
и В. Титов, поэт С. Бугорков. Заме-
чания носили конструктивный харак-
тер: указывались не только ошибки, 
но и методы их устранения. Каждый 

артист получал компетентные реко-
мендации, что и как нужно сделать, 
над чем ещё необходимо поработать. 
Члены художественного совета, ру-
ководимого В. Шистко, обогащали 
каждую показанную работу своими 
идеями, рождёнными огромным бага-
жом знаний. Это приносило свои пло-
ды: ворошиловградские программы 
были признаны за пределами области 
и Украины. В 1974 году филармония 
получила за культурно-шефскую ра-
боту на селе Красное знамя ВЦСПС 
и Министерства культуры СССР, 
дав в 49 областных центрах восьми 
союзных республик 500 концертов. 
По всем производственным показа-
телям она завоевала III место в Со-
ветском Союзе, в 1975-м – II место, 
а в 1976 году в конкурсе театрально-
концертных организаций, где прини-
мали участие ГАБТ, МХАТ, театр 
имени Е. Вахтангова, театр имени 
И. Франко, столичные концертные 
организации, Луганская филармония 
разделила I место с Рижской.  

В коллективе было немало за-
мечательных традиций. Одна из 
них – посвящение в артисты. Этот 
торжественный ритуал, проводимый в 
присутствии всего творческого соста-
ва, подразумевал знакомство вновь 
прибывших музыкантов с лучшими 
достижениями филармонии и сразу 
нацеливал на серьёзную работу над 
повышением своего профессиона-
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лизма. Его проходили все: и начи-
нающие выпускники вузов, и арти-
сты, имеющие дипломы лауреатов. 
В середине 70-х годов посвящение 
прошли сразу 3 будущих народных 
артиста Украины.                                            

Владимир Савченко

Завидую самозабвенью
Неутомимого певца 
И у него учусь уменью
И петь, и радовать сердца!

  И. Олененко

Красивый, с лицом, озарённым 
радостной улыбкой, необычайно пла-
стичный, он с первого звука покорял 
зал. За удивительной коммуникабель-
ностью всегда стояло самозабвенное 
желание разделить свою любовь к му-
зыке с каждым её поклонником. И это 
всегда удавалось не только благодаря 
красивому баритону, хорошей вокаль-
ной школе, но и благодаря умению 
слышать дыхание аудитории, пробуж-
дая в ней сопереживание и живое уча-
стие в том, о чём рассказывала ария 
или канцонетта, песня или романс. 

Владимир Савченко влился в кол-
лектив филармонии на пике её подъ-
ёма – в 1975 году, когда ставились 
оперы, в камерных концертах звучали 
редко исполняемые вокальные ци-
клы, проводились авторские вечера, 

гастролировали выдающиеся музы-
канты мира, и эта аура способствова-
ла его становлению как самобытной 
творческой личности. Он никогда не 
делил выступления на рядовые – в 
концертах музыкального лектория – 
и на ответственные в так называемых 
«правительственных концертах», где 
доводилось петь с симфоническим 
оркестром. Для него каждый выход 
к публике, будь то первоклашки в об-
щеобразовательной школе, студенты 

Рис. 3. В. Савченко в роли Роберта
в опере «Иоланта»
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вузов, завсегдатаи филармонического 
зала, был праздником.  

Первой более чем серьёзной заяв-
кой на всенародное признание стало 
исполнение партии Фигаро в поста-
новке оперы «Севильский цирюль-
ник» Дж. Россини, осуществлённой 
дирижером В. Кострыжем и режис-
сёром, заслуженным артистом Украи-
ны А. Бондаренко. Этому в немалой 
степени способствовал актёрский ан-
самбль с участием народной артист-
ки УССР Д. Якубович в роли Ро-
зины, заслуженного артиста УССР 
П. Шаповалова – доктора Бартоло 
и В. Ткаченко, исполнявшего партию 
Базилио. Владимир не просто вписал-
ся в спектакль, но и стал его главным 
героем. Его Фигаро поражал неукро-
тимой энергией, остроумием и наход-
чивостью. Исполнитель был настолько 
органичен, что подчас казалось, будто 
Россини для него писал эту партию. 
Природная энергетика, отчасти повы-
шенная вибрация голоса делали образ 
необычайно динамичным. Всё это вы-
плёскивалось как в сольных эпизодах, 
так и в ансамблевых сценах. Знаме-
нитая ария из I действия звучала как 
гимн радостному приятию жизни. Не 
менее интересен певец был и в партии 
Роберта в опере «Иоланта» П. Чай-
ковского, и в партии Миколы в опере 
«Наталка Полтавка» Н. Лысенко (см. 
рис. 3). Природный артистизм помо-
гал создавать незабываемые образы 

в постановках Луганской областной 
филармонии. 

Оперные фрагменты составляли 
основу многожанрового репертуара 
вокалиста наряду с камерной музыкой. 
В памяти слушателей старшего по-
коления живёт его искромётный Дон 
Жуан в арии «Чтобы кипела кровь 
горячее» из оперы В. Моцарта, раз-
дираемый противоречиями и необу-
зданной страстью Григорий Грязной 
в арии из I действия оперы «Царская 
невеста» Н. Римского-Корсакова, 
лукавый Выборный из оперы «На-
талка Полтавка» Н. Лысенко. 
В гастрольных программах певца зву-
чали ария Жермона из оперы «Тра-
виата» Дж. Верди, ария Мазепы из 
одноимённой оперы П. Чайковско-
го, «Эпиталама» из оперы «Нерон» 
Н. Рубинштейна и многие другие.

В. Савченко в области камерной 
музыки был не менее интересен. В его 
выступлениях наряду с популярными 
романсами М. Глинки, П. Чайковско-
го, С. Рахманинова, Н. Лысенко зна-
чились довольно редко исполняемые 
романсы и «Три песни Дон Кихота» 
М. Равеля, романсы и песни Э. Де-
нисова. Музыка XX века особенно 
импонировала вокалисту. Сколько 
задушевного тепла было в интерпре-
тации романса А. Кос-Анатольского 
«Ой ти, дівчино, з горіха зерня» и мо-
лодого задора в серенаде Дон Кихота 
из музыки к радиопостановке «Дон 
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Кихот» Д. Кабалевского! В радуж-
ные, светлые тона окрашены песни 
Т. Хренникова из музыки к спекта-
клю «Много шума из ничего». Но по-
истине незабываемыми остались в его 
исполнении Песни Шута из музыки к 
трагедии У. Шекспира «Король Лир» 
Д. Шостаковича, где певец раскрывал 
слушателю непреходящие шекспиров-
ские истины бытия.  

Её величество Песня всегда сопро-
вождала вокалиста. Кроме сольных 
концертов в филармонических залах 
Украины и России с концертмейсте-
ром Л. Ставицким, выступлений в 
программах телевидения и радио, на 
различных музыкальных фестивалях, 
в авторских концертах М. Жерби-
на, творческих встречах донецких 
и харьковских композиторов, были 
специальные песенные праздники, 
концерты, посвящённые Дню Побе-
ды, крупным государственным датам. 
И начало, и финал этих торжеств не 
обходились без его исполнения пе-
сен «Мы шахтёры» П. Аедоницкого 
или «День Победы» Д. Тухмано-
ва, «Не расстанусь с комсомолом» 
А. Пахмутовой или «Танго для всех» 
А. Журбина. Лауреата премии имени 
«Молодой гвардии», заслуженного 
артиста УССР, а с 1999 года народ-
ного артиста Украины всегда встре-
чали «по уму». Он покорял зал своей 
искренностью, и в давно знакомых 
песнях оживали «степь донецкая», 

«безмежнеє поле», молчаливые свиде-
тели Великой Отечественной войны – 
обелиски с именами погибших солдат 
и офицеров. 

Был ещё один важный вектор в 
творчестве Владимира Николаевича – 
работа с детской аудиторией. Вот кого 
никогда не обманешь. И если что-то 
не так, то артист не услышит ни одного 
собственного звука. Но к счастью, все 
слышали и даже видели в его исполне-
нии персонажей песен Д. Кабалевско-
го,  Г. Гладкова и других композиторов. 
Он буквально делал школьников 

Рис. 4. Буклет Веры Андрияненко
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участниками историй, рассказанных 
в песнях В. Шаинского «Когда мои 
друзья со мной», «Чему учат в шко-
ле», «По секрету всему свету», и дети 
пели вместе с ним не только на сцене, 
но и в зале. 

Выступления с симфоническим 
оркестром, с ансамблем народных 
инструментов «Киевская Русь», в 
камерных и органных концертах с 
А. Мокровой, с самодеятельными 
коллективами – вот далеко не полный 
перечень аспектов творческой жизни 
певца, насыщенной яркими события-
ми. Среди них гастроли в Болгарии и 
Венгрии, Франции и Великобритании. 
И всюду он достойно представлял 
одну из лучших филармоний Украины, 
в каждом выступлении демонстрируя 
умение «и петь, и радовать сердца».

Вера Андрияненко

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты…

  А. Пушкин

Она не стала мимолётным виденьем 
и вошла вслед за В. Савченко в твор-
ческий состав филармонии на долгие 
39 лет. Вера Андрияненко приеха-
ла после окончания Алма-Атинской 
консерватории, удостоенная диплома 
одного из самых престижных вокаль-
ных конкурсов – VII Всесоюзного 

конкурса вокалистов имени М. Глин-
ки. На нём стояли автографы великих 
артистов И. Архиповой, З. Долуха-
новой, Т. Куузика, Е. Чавдар и дру-
гих признанных деятелей искусства. 
Такой диплом был визитной карточкой, 
своеобразным пропуском в высшие 
круги певческого мастерства, и моло-
дая солистка за годы работы выросла 
в настоящего профессионала с боль-
шой буквы. Этому способствовали 
природные данные, вокальная школа 
и, конечно же, направление, заданное 
творческому коллективу В. Шистко. 
Он-то и нашёл её на «ярмарке пев-
цов», устраивавшейся Укрконцертом 
для директоров театров и филармоний 
(см. рис. 4). 

Первой значительной работой 
В. Андрияненко-Хакимовой стала 
партия Виолетты в опере «Травиата» 
Дж. Верди. Певицу ввели в спектакль, 
поставленный в филармонии, в каче-
стве второй исполнительницы партии 
главной героини. Она справилась с 
поставленной задачей, представляя её 
как в стационарных постановках, так 
и на гастролях в качестве солистки 
оперного ансамбля. А далее – участие 
в Республиканском конкурсе вока-
листов в рамках фестиваля «Золотая 
осень» и заслуженное I место среди 
известных камерных исполнителей, 
что и определило её кредо – камерная 
музыка. Именно её пропаганда при-
несла  вокалистке известность. 
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Если задуматься над составляю-
щими успеха, то придётся поспорить 
с устоявшимся мнением:  «встречают 
по одёжке». В. Андрияненко везде 
встречали по необыкновенному тем-
бру её голоса. В красивом и трепет-
ном сопрано было столько нежности 
и одухотворённости, что иногда ка-
залось, будто поёт душа. Она владе-
ла потрясающей филировкой звука, 
достигая трёх пиано, растворяя его 
в пространстве. В сочетании с при-
родной музыкальностью, умением 
прочувствовать движение мелодии, 
колористику её гармонического со-
провождения возникало неизгладимое 
впечатление от исполнения Ave Maria 
Ф. Шуберта, его серенад, «Барка-
ролы». В «Амарилис» Дж. Каччини 
певица словно уводила слушателя в 
возвышенную и строгую атмосферу 
XV столетия, донося дыхание вели-
кой эпохи Возрождения, заставляя 
зал внимать каждому звуку. 

Богатая нюансировка – одно из 
главных достоинств камерной испол-
нительницы. Это особенно ярко про-
являлось в романсах М. Глинки. Она 
пела их совершенно по-своему, от-
метая устоявшиеся трактовки. «Как 
сладко с тобою мне быть» звучал как 
единый, не прерываемый паузами по-
ток любовного признания. «В крови 
горит огонь желанья» проносился в 
вихре огненной страсти без единой 
ферматы, лишь в фортепианном по-

слесловии Е. Никишенко замирая на 
последнем звуке. А сколько радост-
ного блеска было в интерпретации 
романса «К ней», томительной неги 
в «Люблю тебя, милая роза»! Это по 
достоинству оценивали слушатели фи-
лармонических залов Киева и Харь-
кова, Москвы и Воронежа, Львова 
и Днепропетровска, публика городов, 
где проходили декады украинской ли-
тературы и искусства в Белоруссии и 
Азербайджане. 

В своих программах при наличии 
произведений Ф. Шуберта, Р. Шу-
мана, Э. Грига вокалистка отдавала 
предпочтение русской музыке. В них 
звучали гимн любви «День ли царит» 
П. Чайковского, тончайшие зари-
совки С. Рахманинова «Островок» 
и «Сон», лирическая исповедь «Не 
ветер, вея с высоты…» Н. Римского-
Корсакова. Среди популярных опусов 
можно было встретить довольно редко 
исполняемый цикл «Четыре песни Ра-
биндраната Тагора» М. Ипполитова-
Иванова, который В. Андрияненко 
исполнила в зале филармонии в сопро-
вождении флейтиста Е. Корецкого.

Большой вклад певица внесла в 
популяризацию современной укра-
инской музыки, принимая участие в 
авторских концертах Л. Колодуба, 
М. Жербина, в фестивале «Вороши-
ловград – 82», где в сопровождении 
симфонического оркестра под управ-
лением В. Леонова звучали песни и 
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романсы авторов XX века, в концер-
тах Донецкой композиторской орга-
низации. Артистка всегда помогала 
самодеятельным авторам Луганщины, 
исполняя премьеры песен И. Мороза, 
В. Совина, А. Когана.

Как настоящий мэтр вокала, 
В. Андрияненко в совершенстве вла-
дела мастерством перевоплощения, и 
это особенно наглядно проявлялось 
в исполнении оперных фрагментов. 
В детских симфонических концертах 
она становилась наивной и простодуш-
ной Снегурочкой в арии «С подружка-
ми по ягоды ходить» из оперы «Сне-
гурочка» Н. Римского-Корсакова, а 
затем нежной и любящей девушкой 
в знаменитой сцене таяния, где изу-
мляла своим волшебным пианиссимо. 
Запомнилась и ария Лебедь-птицы из 
его же оперы «Сказка о царе Салта-
не». Она представала перед слушате-
лями нежной и покоряющей своей ис-
кренностью Мими в арии героини «Да, 
зовут меня Мими» из оперы «Богема» 
Дж. Пуччини, трогательной, пре-
данной своему возлюбленному Ми-
каэлой из оперы «Кармен» Ж. Бизе. 
К числу удивительных явлений в об-
ласти интерпретации относится партия 
Антониды из оперы «Иван Сусанин» 
М. Глинки. В её исполнении знаме-
нитый романс «Не о том скорблю, 
подруженьки» на творческом отчёте 
художественных коллективов Луган-
щины в Киеве в 1992 году вызвал 

несмолкающие аплодисменты зала 
Дворца «Украина». 

Вокалистка сотрудничала с самыми 
разными коллективами: симфониче-
ским оркестром, ансамблем народных 
инструментов «Киевская Русь», пела 
в сопровождении органа и фортепиано, 
а иногда и просто под баян в сельских 
клубах. В её гастрольных меридианах 
между Минском и Таллином, Баку и 
Москвой мелькали города Болгарии 
и Венгрии, Франции и Великобрита-
нии, Италии и Испании. 

В жанровом поле певицы всегда 
находились народные песни и пес-
ни советских композиторов. Лауреат 
премии имени «Молодой гвардии», 
заслуженная, а затем народная ар-
тистка Украины, она всегда находила 
свою «тональность» в популярном 
жанре. В её прочтении всегда трога-
ли Песня Анюты из музыки к кино-
фильму «Весёлые ребята» И. Дуна-
евского и его же «Лирическая песня» 
из музыки к кинофильму «Искате-
ли счастья», волновала песня «Эхо 
любви» Е. Птичкина и вносила ра-
достную нотку украинская народная 
песня «Гандзя». Она несла песню в 
самые широкие слушательские круги. 
Ей аплодировали труженики села и 
шахтёры, машиностроители и хими-
ки нашего края, ветераны Великой 
Отечественной войны и «афганцы», 
школьники и студенты.  Вера Ан-
дрияненко пополнила ряд почётных 
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граждан Луганска в 2006 году,  стала 
обладательницей почётного знака «За 
заслуги перед Луганськом»  и по-
чётного знака «За розвиток регіону». 
Но самое дорогое – это неувядаю-
щая любовь слушателей, в сердцах 
которых она осталась «чудным мгно-
веньем».

Владимир Самарцев

Во мне чудится голос органа,
Я могучим потоком раним,
И душа моя, словно мембрана,
Каждый звук повторяет за ним.
  
   В. Боков

Когда он появился на сцене на 
предмет прослушивания в филармо-
нию, члены художественного совета 
были единодушны в своём мнении, 
что Владимир Иванович очень по-
хож на Ю. Гуляева, а когда запел, то 
сходство оказалось не только внеш-
ним.  Один за другим, сменяя друг 
друга, звучали романсы «Сомнение» 
М. Глинки, «Благословляю вас, леса» 
П. Чайковского. Потом ария Мель-
ника из оперы «Русалка» А. Дарго-
мыжского, монолог Бориса «Достиг 
я высшей власти» из оперы «Борис 
Годунов» М. Мусоргского. Словно 
на конкурсном прослушивании, во-
калист показывал все жанры, удивляя 
размахом своего божьего дара. Такой 
певец мог украсить любую оперную 
труппу, мог стать солистом столичной 
филармонии, но волей случая оказал-
ся в Луганске и пришёлся как нельзя 
более кстати (см. рис. 5).

В. Самарцев прошёл блестящую 
вокальную школу в Харьковском ин-
ституте искусств, в классе известного 
оперного солиста, народного артиста 
СССР, профессора Е. Червонюка. 
Его сразу заметили, и уже в годы учё-
бы он приобретал концертный опыт в 
Харьковской филармонии, потому в 
Луганскую пришёл в 1979 году уже 
сложившимся артистом. За плечами 
был опыт работы солистом ансамбля 
Центральной группы войск в Че-
хословакии, участие в известном в 

Рис. 5. Владимир Самарцев
с военным оркестром
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Европе Международном музыкаль-
ном фестивале «Пражская весна», 
лауреатские дипломы в республикан-
ских конкурсах. Он сразу пополнил 
когорту ведущих артистов, ряды тех, 
кто представлял искусство края за его 
пределами.

В творчестве В. Самарцева поко-
ряло прежде всего умение слышать 
авторское «я». Будучи очень образо-
ванным человеком, зная законы ис-
полнительства, певец в первую оче-
редь стремился к жизненной правде 
в своих музыкальных высказывани-
ях. Создаваемые им образы опер-
ных героев приобретали осязаемую 
видимость. В репертуаре В. Самар-
цева были почти все басовые партии. 
В его пении знаменитой арии Базилио 
из оперы «Севильский цирюльник» 
клевета действительно разрасталась 
до вселенских масштабов благодаря 
темповой драматургии и знаменитому 
россиниевскому crescendo. Мефисто-
фель из оперы «Фауст» Ш. Гуно был 
настоящим демоном, сеющим поро-
ки в своих куплетах, и преображался 
в галантного кавалера в серенаде с 
помощью красок его голоса. Ария-
монолог Филиппа из оперы «Дон 
Карлос» Дж. Верди относится к числу 
лучших исполнительских интерпрета-
ций. В пении вокалиста было столько 
экспрессии, раскрывающей трагедию 
одиночества, столько выразительной 
силы, что публика любого зала испы-

тывала настоящее потрясение. Не был 
исключением и многотысячный зал 
Дворца «Украина». Филипп Самар-
цева предстал в концерте творческого 
отчёта Луганской области в 1992 году, 
в концерте, где не принято было испол-
нять большие оперные арии (из года 
в год по воле режиссёров, боявших-
ся «напугать» членов правительства 
классическими ариями, чаще всего 
они подменялись трёхминутными по-
пулярными серенадами или песнями). 
По словам великой певицы Е. Миро-
шниченко, его мастерство опровергло 
сложившуюся нездоровую тенденцию, 
и публика искренне дарила вокалисту 
свои несмолкающие аплодисменты и 
восторженные возгласы «браво». 

При всём многообразии оперного 
репертуара, затрагивающего разные 
эпохи и стили, певцу всё же ближе 
русская музыка. Какой размах сти-
хийной силы нёс в зал его Варлаам в 
песне «Как во городе было во Казани» 
из оперы «Борис Годунов» М. Му-
соргского, и сколько подлинного от-
чаяния, нежного чувства к Ярославне 
было в арии Игоря из оперы «Князь 
Игорь» А. Бородина! В шедевре 
А. Бородина он создал три абсолютно 
полярных образа. Кончак представал 
радушным хозяином и другом, при 
этом оставаясь доблестным воином, 
и всё это певец раскрывал в пределах 
одной арии, а князь Галицкий – рас-
путным гулякой. Природный арти-
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Рис. 6

стизм, прекрасный вкус, диктующий 
чувство меры и спасающий артиста 
от эмоционального «перехлёста», по-
могли представить благородного гене-
рала Гремина в арии «Любви все воз-
расты покорны» из «Пиковой дамы»  
П. Чайковского, где он очаровывал 
плавностью звуковедения, во всём ве-
личии раскрыть образ Кутузова в его 
арии  «Величавая матушка Москва» 
из оперы «Война и мир» С. Проко-
фьева. 

Имея в дипломе квалификацию 
оперного певца и камерного исполни-

теля, В. Самарцев и в области камер-
ной музыки создавал оригинальные 
исполнительские решения. Казалось 
бы, ничего мудрёного нет в песне 
Ф. Шуберта «К музыке», и он не вы-
думывал ничего особенного – просто 
дарил её публике, любуясь красотой 
музыки и стиха. Искренность вы-
сказывания, естественность фрази-
ровки отличали его проникновенное 
исполнение романсов «Я вас любил» 
А. Даргомыжского, «Я встретил вас» 
Л. Малашкина, песни М. Глинки 
«Гуде вітер» в сопровождении концер-
тмейстера Л. Пономарёвой. 

При всём многообразии содержа-
ния, спектра эмоций певцу наиболее 
удавались психологически слож-
ные, насыщенные философскими 
мыслями сочинения. И он находил 
их в творчестве М. Мусоргского, 
С. Рахманинова, Д. Шостаковича. 
Какая сила драматизма была заклю-
чена в его пении романса «Отры-
вок из Мюссе» и в арии Алеко из 
одноименной оперы С. Рахманинова! 
И каким разным являлся в его про-
чтении Д. Шостакович! В вокальном 
цикле на стихи Е. Долматовского 
он представал тонким лириком, а в 
цикле на сонеты Микеланджело и 
в Четырнадцатой симфонии – вели-
чайшим трагиком. Причём сложный 
музыкальный язык великого мастера 
XX века был настолько естественен 
для певца, что у слушателей даже не 
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возникало мысли о том, что это непо-
нятно, и они внимали каждому звуку 
голоса, доносившего мысли о вечном, 
о смысле бытия. Исполнительской 
воле вокалиста покорялись любые 
залы, и в течение 10 лет В. Самарцев 
получает звания заслуженного, а за-
тем народного артиста Украины.

Не перестаёшь удивляться ко-
личеству подготовленных сольных 
программ, звучавших в лучших фи-
лармониях Украины и России, Азер-
байджана и Белоруссии, Болгарии и 
Франции, Венгрии и Великобритании. 
Певец находился в постоянном поиске, 
он охотно принимал всё новое, а в уже 
известном умел видеть только ему от-
крывавшиеся невидимые прежде гра-
ни. И это в равной степени относится 
ко всем жанрам, не исключая и пес-
ни «Поклонимся великим тем годам» 
А. Пахмутовой. Проникнутая сдер-
жанным пафосом, она была «прямым 
попаданием» в сердца слушателей, 
такое же воздействие на аудиторию 
имела песня «Монолог Вечного огня» 
С. Турнеева. А в песне «Что так серд-
це растревожено» Т. Хренникова он 
согревал аудиторию своей природной 
душевной щедростью, рассказывая о 
любви, в украинской народной «З си-
ром пироги» заразительно смеялся.

Певец улучшал имидж любо-
го коллектива, с которым ему до-
водилось работать. Выступления 
В. Самарцева были украшением по-

пулярных программ симфоническо-
го оркестра, ансамбля «Киевская 
Русь». Случалось порой отправлять-
ся в глубинку и в сопровождении 
баяна (В. Фалалеев), где слушатели 
шахтёрских и сельских клубов вни-
мали каждому звуку его вдохновен-
ного музыкального высказывания. 
В 90-е годы он будет работать с ин-
струментальным ансамблем «Alma 
mater» под руководством Ю. Дер-
ского, участвуя в эксперименте, ког-
да сочинения академической музыки 
звучали в транскрипции и оригиналь-
ной аранжировке для электромузы-
кальных инструментов.  

В. Самарцев принимал участие в  
международных фестивалях, декадах 
украинской литературы и искусства 
в союзных республиках, зарубежных 
гастролях, праздниках фестиваля 
«Слава труду», творческих отчётах 
в Киеве,  в программах на радио и 
телевидении. Но при этом он всегда с 
огромным удовольствием пел в клубе 
родного села Новобелая Новопсков-
ского района, в госпитале ветеранов 
Великой Отечественной войны, в 
шахтёрских нарядных, оправдывая 
звание народного артиста в полной 
мере и заражая любую публику энер-
гией своего недюжинного дарования 
во имя вечного служения прекрасно-
му.

В 1976 году коллектив филармонии 
пополнила бывшая солистка Боль-
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шого академического ордена Ленина 
театра оперы и балета Белоруссии, за-
служенная артистка БССР Клавдия 
Старикова. Имея обширный и раз-
нообразный репертуар, певица вклю-
чается в гастрольный график Укркон-
церта, выступает в симфонических и 
камерных вечерах с оперными ариями, 
романсами западноевропейских, рус-
ских и украинских композиторов.

В 70-х годах симфонический ор-
кестр, оставаясь в статусе главного 
творческого коллектива и определяя 
культурный облик области, продол-
жал свою деятельность под руковод-
ством заслуженного артиста УССР 
Ю. Олесова. С апреля 1975 года 
художественное руководство орке-
стром возглавил самый молодой ди-
рижёр Советского Союза, выпускник 
Львовской консерватории по классу 
Н. Колессы Виктор Кострыж. Он по-
пал в наш город в 26 лет по рекомен-
дации Министерства культуры Укра-
ины и своего профессора, считавшего 
В. Кострыжа таким же талантливым, 
как и воспитанный им С. Турчак. С 
его приходом изменился кадровый 
состав коллектива, прежде всего 
концертмейстеров групп. Первой 
флейтой стал Е. Корецкий, первым 
гобоем – В. Михалёв, первым клар-
нетом – Н. Йовса, первым фаготом – 
А. Пивень, концертмейстером группы 
валторн – И. Маслов, группы труб – 
Г. Соломко, тромбонов – С. Со-

рока. Согласно итогам проведенного 
конкурса концертмейстером оркестра 
был назначен Г. Егин, группу вторых 
скрипок возглавил А. Сельвалевский, 
группу альтов – В. Белый, группу 
ударных – С. Мирошников. Оче-
редным дирижёром стал Ш. Пал-
таджан – выпускник Харьковского 
института искусств.  

Казалось бы, при установившихся 
традициях, что можно было приду-
мать нового? И всё-таки новое не за-
медлило заявить о себе. Прежде всего, 
В. Кострыж создаёт программы, где 
первые голоса оркестра выступают в 

Рис. 7
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роли солистов как в концертах филар-
монии школьника, так и на гастролях 
по городам Украины, в юбилейном 
вечере оркестра, посвящённом его 
35-летию, в отличие от предшествую-
щих юбилеев, где солировали вока-
листы. Это способствовало профес-
сиональному росту концертмейстеров 
коллектива, участвовавших в диало-
гических разделах инструментальных 
концертов с известными гастролё-
рами в качестве второго солиста (см. 
рис. 6).

Широкий резонанс имел новый 
цикл симфонических программ под 
названием «Молодые – молодым», 

слушателями которого стали студен-
ты педагогического института имени 
Т. Г. Шевченко, сельскохозяйствен-
ного и медицинского институтов. 
В них принимали участие свои арти-
сты и признанные музыкальные авто-
ритеты (см. рис. 7).

Изменились и гастрольные марш-
руты коллектива, который успеш-
но выступил почти во всех городах 
Армении, включая знаменитый зал 
имени А. Хачатуряна в Ереване, где 
солировал Б. Которович с Концертом 
для скрипки с оркестром Я. Сибелиу-
са, неоднократно выступавший с ор-
кестром в зале Ворошиловградской 
филармонии.   

Возрастающий уровень професси-
онализма оркестра привлекал к нему 
внимание выдающихся музыкантов, 
в числе которых пианисты Т. Гусева, 
М. Воскресенский, скрипач В. Тре-
тьяков. Как замечательный ансамбль 
творческих индивидуальностей он был 
интересен и дирижёрам. К числу за-
поминающихся относятся программы 
под управлением болгарского дири-
жёра К. Големинова с участием заслу-
женной артистки АССР З. Петросян, 
под руководством турецкого маэстро 
Г. Айкала с солисткой Д. Якубович, 
программа под управлением бельгий-
ского дирижёра В. Ленартса с пиа-
нисткой И. Граубинь. Огромный ин-
терес вызвало исполнение «Реквиема» 
Дж. Верди с Государственным акаде-

Рис. 8
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мическим хором Латвийской ССР 
под управлением А. Вилюманиса. 
В этой интерпретации шедевр велико-
го итальянца напоминал грандиозную 
звуковую фреску с тонко выписанны-
ми деталями. 

Всё чаще об оркестре пишет укра-
инская пресса. В праздничном вы-
пуске газеты «Культура і життя» от 
1 января 1978 года коллективу адре-
сованы следующие строки: «Значи-
тельным событием минувшего сезона 
была премьера Третьей симфонии 
«Я утверждаюсь» Е. Станковича на 
слова П. Тычины. Словно дивный 
инструмент, звучал оркестр как в 
сольных разделах, так и в ансамбле 
с капеллой „Думка”». Коллектив 
прочно удерживает в эти годы звание 
одного из ведущих пропагандистов 
украинской музыки, следуя традици-
ям, заложенным со дня его основания. 
В каждом концертном сезоне про-
ходит, как правило, несколько ав-
торских вечеров, о чём красноречиво 
свидетельствуют афиши с именами 
Н. Сильванского, Ж. Колодуб, Б. Бу-
евского, И. Карабица, М. Жербина, 
с премьерой Второго концерта для 
голоса с оркестром под управлени-
ем дирижёра В. Ткачука, рекламой 
V пленума Союза композиторов 
Украины и др. (см. рис. 8).

В. Кострыж представлял собой 
яркое музыкальное дарование. Его 
эмоциональность, природная ин-

туиция в сочетании с замечательной 
школой Н. Колессы, умением во всём 
видеть и слышать удивительное всег-
да находили отклик по обе стороны 
рампы, и В. Кострыж был удосто-
ен почётного звания «заслуженный 
деятель искусств УССР». Кроме 
симфонических концертов молодой 
маэстро успешно справился с поста-
новкой опер «Севильский цирюльник» 
Дж. Россини и «Иоланта» П. Чайков-
ского. Спектакли под его управлением 
отличались динамизмом, стройностью 
драматургии, пониманием стилистики 
авторов. В период его работы с ор-
кестром по инициативе В. Шистко, 
всегда поддерживавшего молодые 
таланты, Луганский симфонический 
оркестр более активно включается в 
программу так называемой «обкат-
ки» одарённых музыкантов перед 
участием в Международном конкурсе 
имени П. Чайковского. С оркестром 
обыгрывали свои инструментальные 
концерты пианисты А. Слободяник, 
А. Севидов, М. Плетнёв, Н. Деми-
денко, Г. Соколов, скрипачи О. Кры-
са, Л. Исакадзе, В. Третьяков, 
Р. Агаранян, виолончелист А. Кня-
зев. 

Филармония всегда оправдыва-
ла свой статус областной, поэто-
му концерты в городах области 
не являлись чем-то исключитель-
ным. Основной абонемент с самы-
ми сложными программами всегда 
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дублировался в зале Северодонец-
кого музыкального училища, чему 
способствовала деятельность про-
грессивного директора Е. Лобко. 
В каждом крупном городе области 
были свои энтузиасты в лице дирек-
торов музыкальных школ, способ-
ствовавших музыкальному просве-
тительству. В Алчевске эту миссию 
выполнял В.  Науменко. В зале этого 
учебного заведения с изумительной 
акустикой играли почти все великие 
музыканты. И в нём повторялись про-
граммы второго абонемента вечерних 
концертов зала филармонии. Публи-
ка настолько изумляла знаменитых 
гостей своей вдумчивостью, чутким 
вниманием к их выступлениям, уме-
нием слышать суть исполнительских 
решений, что многие из них писали в 
книге отзывов свои искренние поже-
лания учебному заведению и его пре-
подавателям (см. рис. 9, 9а). 

Одним из инновационных начина-
ний рассматриваемого периода были 
Дни музыки и специально спланиро-
ванные Союзконцертом для проведе-
ния этих акций гастроли коллективов 
и солистов. Если проанализировать 
программу таких Дней, проходивших 
с 9 по 12 марта 1977 года в Ново-
айдарском районе, то сам собой на-
прашивается вывод о том, что госу-
дарство действительно заботилось о 
духовности своих граждан. Почти весь 
творческий состав Ворошиловград-

ской филармонии, ансамбль песни и 
танца Днепропетровской филармонии 
«Славутич», лауреат международных 
конкурсов русский народный оркестр 
«Боян» под управлением А. Полетае-
ва, ансамбль бандуристов Чернигов-
ской филармонии «Десна», эстрад-
ная группа Херсонской филармонии 
«Здравствуйте, это мы» выступали 
во всех колхозах и совхозах, средних 
школах, районном Дворце культуры. 
Такие Дни музыки проходили в Кре-
менском, Троицком, Беловодском, 
Марковском районах нашего региона.

Позитивный резонанс имели кон-
церты прославленных земляков – со-
листок Большого театра СССР 
Б. Руденко и Л. Сергиенко, солиста Теа-
тра оперы и балета им. К. С. Станислав-
ского П. Клёнова, солиста Киевского 
театра оперы и балета им. Т. Г. Шев-
ченко В. Курина, композитора 
П. Аедоницкого.

Немаловажной частью музыкаль-
ной жизни области были выступления 
выдающихся гастролёров. В городе 
и области, где один за другим возво-
дились настоящие дворцы культуры 
с тысячными залами, играли почти 
все известные джазовые оркестры. 
В их числе знаменитый джаз-банд 
под управлением О. Лундстрема, Го-
сударственный джаз-оркестр Лат-
вийской ССР во главе с Р. Паул-
сом,  Государственный джаз-оркестр 
Азербайджана под руководством 
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Рис. 9. Отзыв о концерте 
квартета баянистов Киевской 
филармонии

Рис. 9а. Отзыв о концерте
В. Илляшевича
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Р. Гаджиева. Гастрольная орбита 
включала самые разные коллективы. 
Луганчане испытали настоящее потря-
сение на концертах Государственного 
академического ансамбля народного 
танца под руководством И. Мои-
сеева, Заслуженного академического 
ансамбля танца Украины под ру-
ководством П. Вирского, Государ-
ственного академического северного 
русского народного хора под управ-
лением Н. Мешко, Украинского на-
родного хора им. Г. Верёвки. Этот 
список будет неполным без высту-
плений в Луганске В. Высоцкого, 
А. Пахмутовой и Н. Добронравова. 
В городе и области гастролировали за-
рубежные артисты: известный в мире 
Театр джазового танца А. Эйли из 
США, парагвайский ансамбль «Лос-

Гуаяки», джаз-банд из Чехословакии 
под руководством К. Крауртгартнера, 
популярная югославская певица Р. Ка-
раклаич и многие другие.        

Таким образом, в 70-е годы замет-
ным явлением в музыкальной культуре 
края стало развитие художественной 
самодеятельности, выступления твор-
ческих коллективов учебных заведе-
ний. Луганская филармония, представ-
ленная рядом заслуженных и народных 
артистов, подтвердила свой статус 
одной из лучших концертных организа-
ций СССР, о её артистах писали жур-
налы «Украина», «Советская эстрада и 
цирк», газеты «Советская культура», 
«Культура і життя». Размах просвети-
тельской работы, не имеющие аналогов 
творческие проекты принесли ей всесо-
юзное и международное признание.



О. Н. ПОТЁМКИНА

АМАТОРСКИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ

КОЛЛЕКТИВЫ НАРОДНОГО ТАНЦА

ЛУГАНЩИНЫ (60 — 70-Е ГГ. ХХ В.)
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АМАТОРСКИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКТИВЫ НАРОДНОГО ТАНЦА ЛУГАНЩИНЫ

(60 — 70-Е ГГ. ХХ В.)

60 – 70-е годы ХХ столе-
тия для Луганщины стали 

периодом, который отмечен значи-
тельными изменениями в культур-
ной жизни региона. Именно в этот 
момент руководители области уде-
ляют большое внимание формирова-
нию нового культурного простран-
ства. Особенно следует оценить 
вклад В. В. Шевченко, при котором 
в Луганске были построены новый 
театр, библиотека, цирк, филармо-
ния, стадион, десятки спортивных 
залов, кортов, площадок. Благода-
ря его усилиям о творчестве многих 
аматорских коллективов узнала вся 
страна.

Профессиональное искусство 
этого периода представляют три 
драматических театра, филармо-
ния, цирк. Однако следует подчер-
кнуть, что 60 – 70-е годы являются 
своеобразной точкой отсчета в рас-
цвете аматорского искусства. Так, в 
Луганской области в этот период ра-
ботают более 800 клубов и дворцов 
культуры. Подготовка кадров осу-
ществляется в четырех средних про-
фессиональных учебных заведениях. 

Статистические данные дают воз-
можность определить, что до конца 
70-х годов на Луганщине действова-
ло 5400 коллективов художествен-
ной самодеятельности. Поразительна 
география аматорского творчества, 
так как не только в городах, но даже 
в самых маленьких рабочих поселках 
дети, молодежь имели возможность 
заниматься в коллективах художе-
ственной самодеятельности.

Деятельность коллективов полу-
чала государственную оценку и под-
держку, что выражалось в проведе-
нии фестивалей и конкурсов. Лучшие 
награждались званием заслуженного 
или народного. В Луганской обла-
сти 31 коллектив имел звания заслу-
женного и народного.  В областных 
фестивалях художественной само-
деятельности участвовали уже более 
100 тысяч артистов самодеятельности. 
Только в 1967 г. на республиканском  
фестивале в Киеве они удостоились 
40 медалей, 18 коллективов были 
удостоены звания народного.

Широкое признание у зрителей 
получили  коллективы, работающие 
в жанре народной хореографии. На-
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родный танец становится самым мас-
совым, самым любимым и популяр-
ным видом искусства.

Сегодня творческая жизнь таких 
коллективов, как ансамбли танца 
«Рапсодия», «Зіронька», «Юность 
трудовая», «Металлург», «Юный 
металлург», «Веселка», «Юность», 
уже история, которая нуждается 
в обобщении и изучении. Славные 
страницы творческой биографии этих 
аматорских хореографических кол-
лективов составляют культурное на-
следие Луганщины.

Еще до войны был организован ан-
самбль танца «Рапсодия», который в 

60 – 70-е годы вырос уже до уров-
ня профессионального. Созданный 
более 80 лет тому назад, коллектив 
развивал традиции, заложенные 
предыдущими поколениями артистов 
самодеятельности и его первыми ру-
ководителями Лидией Мирошник и 
Дмитрием Пасечником. 

В 60 – 70-е годы коллектив про-
должал осваивать танцевальную 
культуру разных народов, развивал 
русский и украинский народный 
танец. В репертуаре ансамбля сю-
жетные и тематические полотна, от-
ражающие современные темы того 
времени.
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Визитной карточкой танцеваль-
ного коллектива стала оригиналь-
ная хореографическая композиция 
«Украинская рапсодия», постановку 
которой в 1963 году осуществил один 
из ведущих балетмейстеров Украины 
Константин Опак. Именно этот яр-
кий красочный танцевальный номер 
побудил участников коллектива к 
выбору названия ансамбля танца – 
«Рапсодия».

Деятельность Народного ансам-
бля танца «Рапсодия» в 60 – 70-е 
годы ХХ столетия связана с име-
нем Евгения Федоровича Лисицына. 

Еще юношей его увлекла стихия тан-
ца. Однажды, случайно заглянув в 
хореографический класс Дворца 
культуры, он увидел группу ребят, 
которые, соревнуясь в первенстве, 
вытанцовывали друг перед дру-
гом сложные движения. Увиденное 
увлекло, желание научиться танце-
вать так же было неудержимо. Бла-
годаря хорошим природным данным, 
музыкальности, а самое главное – 
большому желанию, молодой человек 
быстро осваивал азы народного танца. 
Преодолевать трудности помогало не 
только трудолюбие, целеустремлен-
ность, волевые качества, физическая 
выносливость, но и дружественная 
атмосфера, царившая в коллективе.

Однако постичь высоты хореогра-
фического мастерства, реализовать 
творческие возможности Евгений 
Федорович смог только на профес-
сиональной сцене. Служба в рядах 
Советской армии проходила в ансам-
бле песни и танца воинской части, ко-
торая находилась в Румынии, затем в 
ансамбле песни и танца Объединен-
ных войск Германии.

Вернувшись на Украину, Евгений 
Федорович танцует в Заслуженном 
академическом шахтерском ансамбле 
песни и танца «Донбасс».

В начале 60-х годов Евгений Фе-
дорович возвращается в Луганск, 
где получает приглашение возгла-
вить творческий коллектив Двор-

Е. Ф. Лисицын
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ца культуры имени В. И. Ленина 
тепловозостроительного завода.

Следует напомнить, что в послево-
енный период танцевальный коллек-
тив развивался в двух направлениях: 
создания программы танцевальных 
номеров на основе движений народ-
ного танца и освоения танцевальной 

лексики классического танца. Вне 
всякого сомнения, направленность 
коллектива определялась творчески-
ми задачами оперной студии, которая 
действовала при Дворце культуры. 
Значительным событием в культур-
ной жизни луганских тепловозостро-
ителей в 1957 году стала постановка 
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труднейшей в классическом репер-
туаре оперы М. И. Глинки «Иван 
Сусанин», которую осуществили в 
плодотворном творческом содруже-
стве драматический коллектив Двор-
ца культуры с хореографическим 
коллективом и симфоническим ор-
кестром филармонии. Артистам хо-
реографического коллектива удались 
краковяк и мазурка, полонез и вальс. 
Опера «Иван Сусанин» с большим 
успехом прошла в Луганске и в дру-
гих городах республики. 

Продолжая традиции предше-
ственников, Евгений Федорович 
воплощает свою собственную твор-
ческую концепцию, которая состоя-
ла в глубоком изучении, развитии и 
популяризации самобытного, ори-
гинального народного танцевально-
го искусства, в частности народно-
сценического.

Плодотворная работа над репер-
туаром, систематические учебно-
тренировочные занятия, активная 
концертная деятельность коллектива 
значительно повлияли на творче-
ский рост коллектива. Сам необы-
чайно организованный и дисципли-
нированный, Евгений Федорович в 
хореографическом классе требовал 
строгой дисциплины и от своих вос-
питанников. Особое внимание в 
учебно-творческом процессе он уде-
ляет освоению техники, манеры и 
характера народных движений той 

или иной национальности, развитию 
чувства ансамбля в работе над массо-
выми хореографическими номерами. 
Танцуя на профессиональной сцене, 
Евгений Федорович в совершенстве 
овладел движениями виртуозной тех-
ники народного танца: всевозможны-
ми турами, усложненными движени-
ями «коза», «бочонок», «мельница». 
По воспоминаниям самого хореогра-
фа, именно это помогало ему привле-
кать и формировать сильный мужской 
состав ансамбля. Техника и виртуоз-
ность достигались путем упорного 
труда и большого напряжения. 

Руководитель Народного ансамбля 
танца «Соняшник» В. Ф. Светайлов, 
ученик хореографа, вспоминает: «По-
сле концертных выступлений, когда 
гас свет в зрительном зале, хорошо 
«разогретые» солисты выходили на 
сцену и вновь «гоняли» трюки, отшли-
фовывая технику сложных движений. 
Евгений Федорович – блестящий, 
непревзойденный педагог-репетитор. 
Обладая всеми тонкостями этого ре-
месла, он умел за небольшой период 
времени сформировать достаточные 
хореографические навыки у начинаю-
щих исполнителей. Для участников 
коллектива Евгений Федорович был 
непререкаемым авторитетом».

В 1964 году ансамбль занимает 
первое место на областном смотре 
художественной самодеятельности 
и получает право на участие в твор-
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ческом отчете художественной са-
модеятельности Луганской области 
в Киеве. «Большой и заслуженный 
успех выпал на долю хореографиче-
ской группы Дворца культуры тепло-
возостроителей, показавшей сюиту 

„Украинская рапсодия”», – отмечала 
газета «Луганская правда» от 20 ноя-
бря 1965 года. 

Новизна, необычность танцеваль-
ной постановки видна во всем. Сохра-
няя национальный колорит народного 
танца, балетмейстер смело вплетает 
в танцевальную характеристику об-

разов элементы деми-классики, ис-
пользует музыкальный материал со-
временных композиторов, стилизует 
танцевальные костюмы. В поэтиче-
ски обобщенных образах танец рас-
сказывает о любви, молодости, радо-
сти встречи.

Открывается занавес, и перед зри-
телями предстает сказочная картина 
утреннего рассвета, восхода солнца. 
В белоснежных легких, воздушных 
костюмах, украшенных орнамен-
том из золотисто-голубой нити, на 
переднем плане сцены в один ряд 
плечом к плечу выстроились девуш-
ки, удаляясь от центра в разные сто-
роны; присев одна ниже другой, ис-
полнительницы изображают солнце. 
Изящные веночки на головах у де-
вушек обрамляют солнце цветами 
ромашек и васильков. В каждой руке 
девушки держат длинные уходящие 
вверх, как солнечные лучи, голубые 
ленты.

Первые звуки музыки наполняют 
сцену трелью птиц, картина оживает. 
Продолжая удерживать в руках лен-
ты, девушки, выпрямляясь, медленно 
расходятся на четыре линии и начи-
нают лирический танец. И все воз-
душное пространство сцены играет 
красочным хороводом лент.

Варьируя движения, соединяя их в 
узорчатые рисунки и композиции, де-
вушки ведут свой танцевальный «раз-
говор», мечтая о встрече с  суженым. 

Е. Ф. Лисицын
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В какой-то момент они выпускают 
ленты из рук и взволнованно замира-
ют в ожидании… Ленты поднимают-
ся вверх, невольно устремляя взоры 
исполнительниц и зрителей ввысь…

Звучат мажорные аккорды валь-
са, превращая сказочную картину в 
реальность. Легким весенним ветер-
ком навстречу девушкам выбегают 
молодые парни, одетые в белые шел-
ковые рубашки и атласные голубые 
шаровары, подпоясанные кушаком. 
Они увлекают девушек в стихию 
радостного танца. Пластический об-
раз танцевальных дуэтов органично 
сливается с музыкальным. Светлый 
поэтический вальс создает атмосферу 
чистоты молодости, романтической 
приподнятости. Кульминацию танце-
вального фрагмента, возвышенность 
чувств, наслаждение счастьем уси-
ливает выделившаяся в центре сцены 
танцевальная пара.

Торжество общего веселья мо-
лодежи перерастает в праздничный 
жизнеутверждающий гопак.

Природная красота танца в со-
единении с символикой, глубоким 
подтекстом, смелостью фантазии 
хореографа-постановщика обеспечи-
ли успех хореографического произве-
дения на долгие годы. 

Подниматься к высотам худо-
жественной культуры артистам са-
модеятельности помогали профес-
сиональные хореографы. Встречи с 

ведущими артистами, балетмейсте-
рами превращались в своеобразную 
школу мастерства танца. Здесь про-
фессионалы раскрывали аматорам се-
креты своего творчества. 

В архивах музея завода 
«Лугансктепловоз» сохранился ин-
тересный материал, в котором кор-
респондент С. Николаева описывает 
свои впечатления о репетиции ансам-
бля «Рапсодия»: 

«– А я сижу, как зачарованная, 
боясь спугнуть необычное зрелище, 
только что вытканное кружевом тан-
ца. 

И голос балетмейстера, заслу-
женного артиста УССР (Украин-
ская Советская Социалистическая 
Республика. – О. П.), артиста Ки-
евского театра оперы и балета имени 
Т. Г. Шевченко Роберта Альбер-
товича Клявина, возвращает к дей-
ствительности. Роберт Альбертович 
приехал в Луганск буквально на не-
сколько дней. «С шефской помо-
щью», – говорят ребята из ансамбля. 

– Почти хорошо, – заключает 
Клявин. – Вот только у девушек 
не совсем чисто получается. Голову 
вправо, а глаза – на лицо любимого. 
И больше гордости, величественно-
сти в руках. Давайте сначала... 

Шел только второй час репети-
ции (в последние дни перед поездкой 
репетиции бывают каждый день по 
8 часов – четыре утром и четыре ве-
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чером), а я уже полностью убедилась, 
какой это титанический труд. Девуш-
ки обмахиваются платочками, ребята 
раз за разом вытирают вспотевшие 
лица. Но усталости – ни грамма. 
Удивительно, как это им удается? 

Снова становятся пара к паре. Сно-
ва кружатся в вихре музыки, чувств. 
Сейчас они – не просто ансамбль, 
синхронно исполняющий движения, 
это что-то большее, потому что все 
объединены одним большим стрем-
лением как можно точнее передать в 
танце душу нашего народа – щедрую, 
искреннюю, лирическую. 

Волшебные звуки «Украинской 
рапсодии» вновь заполняют учеб-
ный класс. В удивительном сочета-
нии плавности и темпа плывут пары. 
На этот раз, кажется, уже все 
безупречно. 

Но Роберт Альбертович снова 
останавливает танцующих: 

– Девушки, тяните носок стопы, 
шаг делайте мягче. Попробуем еще 
раз… 

И наконец, с улыбкой на лице ба-
летмейстер восклицает то долгождан-
ное: «Хорошо!» и дает пять минут на 
передышку».

Упорный труд, систематическая 
работа над повышением хореографи-
ческого мастерства участников кол-
лектива обеспечили успех их дальней-
шей творческой деятельности.

Творческий коллектив становится 
неизменным участником всех меро-
приятий, проводимых в городе или за 
его пределами. Вот некоторые вехи 
истории Народного ансамбля танца 
«Рапсодия».

В 1966 году ансамбль принима-
ет участие в концерте для делегатов 
ХХIII съезда компартии Украины. 
В 1967 году становится участником 
Республиканского фестиваля молоде-
жи Украинской ССР, посвященного 
50-летию Октября. По возвращении 
в родной город коллектив получил 
телеграмму за подписью заместите-
ля председателя Совета Министров 

Г. А. Демьяненко
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УССР П. Т. Тронько. В ней гово-
рилось: «Поздравляем коллектив ан-
самбля танца Дворца культуры имени 
Ленина с присвоением звания народ-
ного. Желаем дальнейших творческих 
успехов». 

С 1968 по 1970 год художественный 
коллектив возглавляет Галина Анато-
льевна Демьяненко (Варламова). 

Первые танцевальные шаги хо-
реограф сделала в самодеятельном 
танцевальном коллективе при Дворце 

культуры имени В. И. Ленина. Ее 
первыми наставниками стали Дми-
трий и Розалия Пасечник. Уже в 
семнадцать лет одаренную, талантли-
вую девушку пригласили в балетную 
группу Омского государственного 
народного хора. Позднее профес-
сиональный танцевальный опыт Га-
лина Анатольевна приобретает  в 
шахтерском ансамбле песни и танца 
«Донбасс», ансамбле песни и танца 
Южной группы войск Венгрии, Во-

Кадриль «Бударинские гуляния»
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ронежском русском народном хоре. 
Завершает танцевальную карьеру 
в качестве солистки танцевальной 
группы Академического ансамбля 
танца «Березка».

Самобытная, неординарная лич-
ность, Галина Анатольевна внесла 
особую творческую атмосферу в ра-
боту ансамбля танца «Рапсодия». 
Природа ее дарования лежала в 
необычайной эмоциональности, ис-
кренности, темпераментности. Вирту-
озная техника сочеталась у нее с уди-
вительным артистизмом. С легкостью 
она исполняла сложные танцевальные 
комбинации. Однако высокое техни-
ческое мастерство танцовщицы не 
было самоцелью, каждое ее движение, 
каждый жест наполнялись смыслом, 
чувством, тонким пониманием актер-
ской задачи хореографического обра-
за. Сценические выступления Галины 
Анатольевны не оставляли равно-
душными ни зрителей, ни воспитан-
ников коллектива. «Передавая науку 
танца другим, она нередко выходила 
на сцену в роли участницы ансамбля, 
считая, что танцевальному искусству 
лучше всего учить таким вот нагляд-
ным способом. Галина Анатольевна 
заряжала всех неистощимой энергией. 
На постановочных репетициях, перед 
концертным выступлением она умела 
настроить коллектив на нужную эмо-
циональную волну», – вспоминает 
участница ансамбля, а сейчас препо-

даватель кафедры хореографического 
искусства Луганской государствен-
ной академии культуры и искусств 
имени М. Матусовского Валентина 
Ивановна Мельник. 

С приходом Г. А. Демьяненко 
коллектив поднимается на новую 
ступень исполнительского мастер-
ства. Как балетмейстер, в исполни-
телях ценила актерское мастерство 
и умела раскрывать их творческий 
потенциал.  

Постановка хореографом шуточ-
ной кадрили «Бударинские гуляния» 
не только обогатила репертуар ан-
самбля – она свидетельствовала о 
формировании в коллективе артисти-
ческих индивидуальностей. Своей за-
дачей балетмейстер ставит раскрытие 
яркого образа русского человека, его 
многогранности, чувства собственно-
го достоинства, душевной открыто-
сти, удали, смелого задора, юмора.

Вечером на гуляния собирается 
молодежь: то парами, то по одному, 
одни неторопливо и важно, другие 
весело и шумно. Каждого героя по-
становщик наделяет собственной 
танцевальной характеристикой и ма-
нерой поведения.

Композиция кадрили состоит из 
четырех фигур; каждую часть на-
чинал один из персонажей, который 
звучно объявлял название фигуры: 
«Проходочка», «Гуляем», «По одно-
му», «Прощальная». Экспозиция же 
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номера представляет ряд коротких 
танцевальных диалогов, построенных 
на контрастных характеристиках ге-
роев.

Вот неторопливо, сдержанно, с 
горделиво-невозмутимым видом на 
сцене появляется первый парень. Ря-
дом с ним застенчиво, скромно, то и 
дело бросая влюбленный взгляд, дви-
жется девушка. Лирика другой пары 
озарена улыбкой увлеченности. Ве-
село, с легкостью на сцену выбегает 
третья героиня. Она очаровывает всех 
простодушной наивностью, а в жела-
нии понравиться появившемуся моло-
дому человеку не лишена кокетства.

Солидной, нарочито деловой по-
ходкой на сцену выходит следующая 
героиня. Своей манерой держаться, 
своим грозным видом она дает понять, 
что ее кавалера, который при случае 
не прочь приударить за другой, не 
удастся увести никому.

Дух соперничества характеризует 
четвертую пару влюбленных, которые  
поочередно пытаются утвердить пре-
восходство одного над другим.

В танцевальном номере открылись 
актерские индивидуальности Виктора 
Разумного и Людмилы Чернышовой, 
Виктора Кантора и Ангелины Шев-
чук, Валентины Теницкой и других 
участников коллектива. Кадриль 
«Бударинские гуляния» пользовалась 
неизменным успехом у зрительской 
аудитории.

В 1969 году танцевальному кол-
лективу «Рапсодия» была оказана 
высокая честь – единственному в об-
ласти представлять самодеятельное 
творчество Луганщины на Декаде 
украинской литературы и искусства 
в РСФСР (Российская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика. – О. П.). Ансамбль 
показал свой знаменитый «Русский 
танец», «Украинский лирический», 
«Гопак» и другие народные танцы, 
так полюбившиеся не только зрите-
лям Украины, но и жителям Тамбова, 
Липецка, Воронежа, где во время Де-
кады украинского искусства луганча-
не давали концерты.

Известность танцевального кол-
лектива перешагнула границы не 
только нашей области, но и нашей 
страны. «Рапсодия» наряду с про-
фессиональными коллективами уча-
ствовала в днях Украинской ССР, 
проходивших в Швеции. Высту-
пления луганских артистов из наро-
да получили восторженные отзывы 
шведской общественности.  Газета 
«Молодогвардеец» от 2 декабря 
1971 года писала: «Не нужно много 
рассказывать  о Ворошиловградском 
танцевальном коллективе «Рапсодия». 
Его хорошо знают не только в области, 
республике, но и далеко за пределами 
страны. Те, кто видел «Украинский 
гопак» и «Русский танец», не могут 
не восторгаться высокой культурой, 
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мастерством «Рапсодии», что стоит 
на уровне профессиональных».

70-е годы для ансамбля обозначе-
ны целым рядом творческих побед. 
Так, в 1970 году ансамбль становится 
лауреатом Республиканского фести-
валя, посвященного 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. В 1972 году 
ему вручена золотая медаль и диплом 
лауреата Республиканского фестиваля, 
посвященного 50-летию образования 
СССР. В 1977 году ансамбль награж-
ден Большой золотой медалью и ди-
пломом лауреата I Всесоюзного фести-
валя самодеятельного художественного 

творчества трудящихся, посвященного 
60-летию Великого Октября.

Значимым для творчества народ-
ного ансамбля танца «Рапсодия» стал 
1980 год. Коллективу была оказана 
высокая честь представить самодея-
тельное искусство в культурной про-
грамме, адресованной участникам и 
гостям ХХII Олимпиады в Москве.

Здесь же, во Дворце культуры 
им. В. И. Ленина Д. М. Пасеч-
ник и Р. Е. Пасечник создают пер-
вый детский танцевальный коллек-
тив «Зіронька» (1945 г.), ставший 
своеобразной «школой», целью кото-
рой была подготовка будущих арти-
стов ансамбля «Рапсодия».  

Дмитрий Макарович и Розалия 
Ефимовна Пасечник – замечатель-
ные педагоги, мастера классического 
и народно-характерного танца, кото-
рые воспитывали хореографическую 
культуру на классических образцах 
оперно-балетного репертуара: «Ки-
тайский танец», «Русский танец» из 
оперы «Иван Сусанин» М. Глинки, 
танец «Яблочко» из балета «Крас-
ный мак» Р. Глиера и др.

С середины 60-х годов детским хо-
реографическим коллективом Дворца 
культуры имени В. И. Ленина руко-
водит Л. А. Харланова. Трудовую 
деятельность Людмила Александров-
на начала в 1955 году как артистка 
балета ансамбля танца «Шумка» 
Тернопольского управления культу-

Л. А. Харланова
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ры. Здесь проявились ее педагоги-
ческие и балетмейстерские способ-
ности, что обусловило дальнейший 
выбор творческого пути хореографа. 
Л. А. Харланова принимает при-
глашение работать в Тернопольском 
культурно-просветительном училище. 
В 1960 году она приезжает в Луганск, 
где приступает к работе в должности  
инспектора  хореографического жан-
ра при Управлении культуры. Позд-
нее назначена заведующей хореогра-
фическим отделением  Управления 
культуры г. Луганска. Как управле-
нец, она во многом способствовала 
открытию школы бального танца и 
организации танцевальных коллекти-
вов при Дворце культуры строителей, 
Дворце культуры имени В. И. Лени-
на, Дворце культуры имени А. Пар-
хоменко и парке им. 1 Мая. 

Разработанные Л. А. Харлановой 
методические материалы по обобще-
нию опыта работы Народного ан-
самбля танца «Металлург» Дворца 
культуры Алчевского металлурги-
ческого комбината стали большим 
подспорьем в работе руководителей 
танцевальных коллективов районных 
домов культуры, сельских клубов. 

Свое предназначение как руко-
водителя творческого коллектива 
Л. А. Харланова видела в создании 
сюжетно-игровых хореографических 
постановок на основе литературных 
произведений. За годы работы в дет-

ском коллективе Л. А. Харланова 
осуществила постановку хореогра-
фических миниатюр: «Красная Ша-
почка и Волк», «Белоснежка и семь 
гномов», «Дюймовочка», «Шопени-
ана»; балетных представлений «Ку-
рочка Ряба» и «Зимняя фантазия». 
С большим успехом участники кол-
лектива выступали в школах, на 
сценах клубов и дворцов культуры 
Луганска и области. Детская ауди-
тория с интересом и удовольствием 
воспринимала выступления молодых 
артистов. 

Особый интерес к народной хо-
реографии мотивировал появление в 
60 – 70-е годы новых самодеятель-
ных художественных  коллективов, 
которые создавались на базе дворцов 
культуры в системе профессионально-
технического образования.

Так, в 1968 году по инициативе 
руководства клуба профтехобразо-
вания Евгений Федорович Лисицын 
создает новый творческий коллектив 
«Юность трудовая». Основу реперту-
ара художественного самодеятельного 
коллектива составляют разноплано-
вые по содержанию и выразительным 
средствам хореографические произ-
ведения. Наряду с поэтическим, ли-
рическим танцем «Красные маки» 
(постановка К. Опака), задорным, 
шуточным русским танцем «Скамей-
ка» (постановка Д. Давыдова), были 
созданы волнующие произведения о 
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героях Гражданской войны – хорео-
графическая композиция «Легенда о 
ворошиловцах» (постановка Я. Янов-
ского), о героях труда – композиция 
«Слава труду» (постановка Д. Да-
выдова), о мирных буднях советских 
моряков – «Флотский танец» (по-
становка Е. Лисицына).

Высокое мастерство и яркая вы-
разительность исполнителей принес-
ли коллективу популярность и лю-
бовь зрителей. Ансамбль «Юность 
трудовая» – лауреат І Всесоюзного 
фестиваля самодеятельного творче-
ства трудящихся, участник Всесо-
юзного слета учащихся – отлични-

ков профессионально-технического 
образования в Ленинграде, передач 
центрального, республиканского и 
областного телевидения. 

Творчество этого коллектива было 
известно за пределами страны; га-
строли в Алжире, Финляндии, Че-
хословакии, Испании проходили с 
неизменным успехом. За большие до-
стижения в хореографическом искус-
стве в 1975 году ему было присвоено 
почетное звание «народный самодея-
тельный ансамбль танца УССР».

В конце 80-х годов ХХ столетия 
балетмейстеру-репетитору, руково-
дителю Народного ансамбля танца 
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«Юность трудовая» Евгению Фе-
доровичу Лисицыну за активность, 
популяризацию народного танца на 
Украине присваивают звание «заслу-
женный работник культуры».

За годы своего плодотворного тру-
да Е. Ф. Лисицын внес значительный 
вклад в развитие хореографии на Лу-
ганщине. Многие его воспитанники 
избрали хореографию своей профес-
сией. Среди них: Валерий Семенович 
Капинос – балетмейстер, художе-
ственный руководитель Народного 
ансамбля танца «Рапсодия» и На-
родного ансамбля танца «Свиточ»; 
Людмила Федоровна Бобкова – за-

служенный работник культуры Укра-
ины, балетмейстер, художественный 
руководитель Народного ансамбля 
народного танца «Сувенир» и многие 
другие.

В благоприятной атмосфере рас-
цвета художественных коллективов 
народно-сценического танца в 60 – 
70-е годы в городах, районах, селах 
Луганской области появился целый 
ряд новых хореографических кол-
лективов. Весомый вклад в форми-
рование культуры Луганщины внес 
Народный ансамбль танца «Метал-
лург» Дворца культуры Алчевского 
металлургического комбината. Яркая 
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биография коллектива стала иллю-
страцией гармоничного единства ис-
кусства и труда, ведь основная группа 
коллектива – это работники комби-
ната. 

Ансамбль народного танца «Ме-
таллург» был создан в 1949 году 
при заводском Дворце культуры, и 
первым его руководителем стал Вар-
тан Георгиевич Киракозов. Уже в 
1950 году ансамбль занимает при-
зовые места в городском, областном 
смотрах художественной самодея-
тельности.

В 60-е годы ансамблем руково-
дит заслуженный работник культуры 
Украины Рафаил Геннадиевич Ка-
расев. В своем творчестве балетмей-
стер тяготел к постановке больших 
хореографических полотен, созданию 
ярких выразительных образов. Ма-
стер русского танца, он поставил хо-
ровод «Березы», хореографическую 
композицию «Коробейники». Боль-
шим успехом у зрителя пользовались 
венгерский народный танец чардаш 
и танцевальная сюита «Солдатская 
плясовая».  
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Для ансамбля танца «Метал-
лург» принципиально важно славить 
человека труда и гордиться своей 
профессией металлурга. У каждого 
предприятия есть свой логотип, своя 
символика, а танец «Мы – металлур-
ги», музыку к которому написал один 
из ветеранов культработы, Михаил 
Аншер, стал визитной карточкой не 
только ведущего ансамбля народного 
танца «Металлург», но и родного ме-
таллургического комбината.

«Звездным» годом для ансамбля 
стал 1967 год, когда он – един-
ственный  в Украине – получил сра-
зу три золотые медали юбилейного 
фестиваля, посвященного 50-летию 
Октябрьской революции в Москве. 
За большие творческие успехи и про-
паганду хореографического искусства 
в 1968 году решением Украинского 

Республиканского Совета профсою-
зов ансамбль был удостоен почетного 
звания «народный самодеятельный 
коллектив».

Творческий взлет ансамбля обеспе-
чили не только его талантливые участ-
ники, но и блестящие, первоклассные 
балетмейстеры-постановщики. «Зо-
лотым фондом» репертуара Народ-
ного ансамбля танца «Металлург» 
стали: белорусский народный танец 
«Лявониха» в постановке заслужен-
ного артиста Украины Л. Калинина; 
украинский танец «Казачок», шу-
точный танец «Удовицю я любив», 
хореографическая картина «Ког-
да казаки плачут», шуточный танец 
«Ухажеры» в постановке заслужен-
ного работника культуры Украины 
В. Белошкурского; украинский танец 
«Тропотянка», венгерский народный 
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танец «Гоили гозо» в постановке 
заслуженного работника культуры 
Украины М. Сачко.

География выступлений народно-
го ансамбля танца «Металлург» не 
ограничивается лишь родной сценой 
и площадками города. Неоднократно 
ансамблю рукоплескали в Венгрии, 
Германии, Испании, на Кубе и в Па-
наме.

В 1950 году во Дворце культуры 
имени К. Маркса был организован 
детский танцевальный коллектив 
«Юный металлург». В течение 30 лет 
коллективом руководила опытный 
хореограф М. Г. Киракозова. 

Известно, что свои первые хорео-
графические шаги Марта Георгиевна 
сделала в частной балетной школе, 
которую организовала в г. Алчевске 
балерина Мариинского театра Ва-
лентина Валентиновна Валентинова. 
М. Г. Киракозова танцевала на сцене 
Житомирского театра музыкальной 
комедии, была солисткой балета Ба-
кинской государственной филармо-
нии и Луганской областной филар-
монии.

Уже с 1953 года танцевальный 
коллектив «Юный металлург» ста-
новится участником всех городских и 
областных смотров детской художе-
ственной самодеятельности, где не-
изменно занимает первые места.

Основная задача коллектива – по-
казывать на сцене средствами хорео-

графии счастливое детство. Ансамбль 
завоевал большую популярность сре-
ди взрослых и детей. Коллектив по-
стоянно выступает перед рабочими 
комбината, перед служащими под-
шефных воинских частей, тружени-
ками колхозов и совхозов подшеф-
ного Беловодского района с такими 
номерами: «Пионерская полька», 
«Топотушки», «Юные металлур-
ги», «Мы с детства мечтаем о море», 
«Коммунарские плясуньи». На смену 
им пришли целые хореографические 
балетные спектакли: «Красная Ша-
почка», «Трое в ракете», «Доктор 
Айболит». 
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Творческий путь юных танцоров 
ансамбля танца «Юный металлург» 
отмечен многочисленными победами 
на конкурсах и фестивалях хореогра-
фического искусства в Украине, Рос-
сии, Польше, Болгарии. В 1965 году 
ансамбль принимает участие в от-
четном концерте художественной 
самодеятельности Ворошиловград-
ской области в Киеве. В 1967 году 
за участие во Всесоюзном фестивале 
школьников в Москве, посвящен-
ном 50-летию Великого Октября, 
ансамбль был удостоен звания лау-
реата и награжден золотой медалью 

и дипломом І степени. В 1971 году 
принимает участие в концерте для 
делегатов ХХIV съезда компартии 
Украины, а в 1972 году становится 
победителем областного фестиваля 
детского самодеятельного творче-
ства. В 1977 году ансамбль – лауре-
ат Всесоюзного фестиваля детского 
народного творчества, посвященного 
60-летию Октября, лауреат Всесо-
юзного фестиваля детского народ-
ного творчества в Болгарии, лауреат 
II Фестиваля молодежи Украины; в 
1979 году – лауреат III Фестиваля 
молодежи Украины.

Ансамбль «Веселка»
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24 августа 1972 года Постановле-
нием Украинского Совета профсою-
зов за большие творческие успехи 
в деле пропаганды детского хорео-
графического искусства ансамблю 
«Юный металлург» было присвоено 
почетное звание «народный самодея-
тельный ансамбль танца».

Результатом труда и большой 
любви к искусству танца является тот 
факт, что, пройдя основы хореогра-
фии, освоив начальную программу и 
повзрослев, танцоры переходят во 
взрослый коллектив – народный ан-
самбль танца «Металлург».

Гордостью Старобельского края 
с 1962 года стал народный ансамбль 
танца «Веселка» районного Дома 
культуры, созданный Ниной Ва-
сильевной Сушинской. Из её био-
графии узнаем, что по окончании 
средней школы руководство отде-
ла культуры направляет одаренную 
участницу художественной самодея-
тельности на обучение в областной 
Дом народного творчества, где были 
организованы специальные курсы по 
подготовке руководителей самодея-
тельных танцевальных коллективов. 
Первые же навыки в работе с тан-
цевальным коллективом Нина Васи-
льевна приобрела под руководством 
матери-хореографа.

Стремление к самообразова-
нию, повышению творческого 
уровня, профессионализму побу-
дили Н. В. Сушинскую к дальней-
шему закономерному шагу – к по-
ступлению в Ворошиловградское 
культурно-просветительное училище. 
В 1975 году она оканчивает училище 
и получает квалификацию «клубный 
работник – руководитель самодея-
тельного хореографического коллек-
тива».

Систематическая работа над со-
вершенствованием хореографическо-
го мастерства участников коллектива, 
подбор танцевального репертуара, 
обеспечение самодеятельных арти-
стов сценическими костюмами для 

Н. В. Сушинская
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создания ярких концертных номеров, 
привлечение в творческий коллек-
тив талантливой молодежи, инди-
видуальная работа с каждым участ-
ником ансамбля – вот далеко не 
полный перечень повседневных за-
бот молодого руководителя «Весел-
ки». Тщательно продуманный план 
учебно-тренировочной работы в кол-
лективе – классический и характер-
ный тренаж, многочисленные репети-
ции – становится залогом овладения 
техникой танцевальных движений, 
выразительности, исполнительской 
культуры.

Признание пришло к коллек-
тиву сравнительно скоро. В марте 
1964 года ансамбль «Веселка» при-
нимает участие в областном смотре 
сельской художественной самодея-
тельности, где занял І место и от-
стоял честь принимать участие в 
республиканском смотре. Быстрый, 
стремительный танец «Метелица», 
отражающий зимние гуляния, покорил 
сердца не только киевского зрителя, 
но и членов жюри. После успешного 
выступления на Республиканском 
смотре, посвященном 150-летию со 
дня рождения Т. Г. Шевченко, ан-
самблю было присвоено почетное 
звание «народный». 

В репертуаре первых лет твор-
ческого пути ансамбля украинский 
искрометный гопак и лирическая 
веснянка, молдавский танец жок, 

венгерский танец чардаш. Однако 
балетмейстерские поиски молодого 
хореографа направлены не только 
на изучение отдельных народных 
танцев той или иной страны, но и на 
создание хореографических номеров 
героико-патриотического содержа-
ния (хореографическая композиция 
«Баллада о красных конниках» и 
«Поэма о мужестве»), воспеваю-
щих поэтику современности (хо-
реографическая сюита «Пятнадцать 
республик – пятнадцать сестер» в 
постановке Н. Сушинской, хорео-
графическая сюита «Слава труду» в 
постановке  заслуженного деятеля 
искусств Украины (УССР) В. Ми-
хайлова).  Концертную программу 
украшали хореографические компо-
зиции «Украинский величальный» 
в постановке заслуженного артиста 
УССР К. Василенко и «Слава тру-
ду» в постановке заслуженного дея-
теля искусств УССР В. Михайлова. 

С большим успехом прошли вы-
ступления самодеятельного народ-
ного ансамбля танца «Веселка» в 
Москве, Белгороде, Ростове, Киеве, 
Кишиневе, Софии.

За достигнутые успехи в развитии 
самодеятельного искусства ансамбль 
награжден грамотой Президиума 
Верховного Совета УССР, почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ и четырьмя 
золотыми медалями. Высоко оценен 
и многолетний труд Нины Васильев-
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ны Сушинской. Она награждена по-
четной грамотой Верховного Совета 
Украины, медалью «За трудовое от-
личие» (1965 г.). 

Творческий опыт хореографических 
аматорских коллективов Луганщины 
середины ХХ века стал достойной стра-
ницей в истории культуры нашего края. 
Высокий профессионализм и свобода 
творчества ансамблей народного тан-
ца «Рапсодия», «Зіронька», «Юность 
трудовая», «Металлург», «Юный 
металлург», «Веселка», «Юность» и 
многих других смогли оценить тысячи 

зрителей России, Белоруссии, Молдо-
вы, Болгарии, Швеции, Венгрии.

Сегодня мы видим на сцене и в 
репетиционных классах блестящих 
педагогов и постановщиков, чье ста-
новление как хореографов приходит-
ся на 60 – 70-е годы ХХ столетия. 
В стенах Луганской государственной 
академии культуры и искусств имени 
М.  Матусовского начинает свой путь 
в профессии новое поколение арти-
стов и балетмейстеров, которым суж-
дено продолжить традиции хореогра-
фического искусства Луганщины.



Ю. Г. ДЫШЛОВАЯ

ИCТOPИЯ БИБЛИOТЕК ЛУГAНЩИНЫ

В 60 – 70-Е ГГ. XX СТ.





295ОЧЕРКИ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ ЛУГАНЩИНЫ

Ю. Г. ДЫШЛОВАЯ

Библиoтеки в paзные 
иcтopичеcкие пеpиoды oблaдaли 

cпецифичеcкими хapaктеpиcтикaми, 
cooтветcтвующими тpебoвaниям 
вpемени. Кaждый пеpиoд paзвития 
oбщеcтвa внocил изменения в cиcтему 
функциoниpoвaния библиoтек, 
меняя пpиopитеты и выдвигaя 
нoвые тpебoвaния. Нo ocнoвнaя 
цель деятельнocти библиoтек – 
иcчеpпывaющее и oпеpaтивнoе 
удoвлетвopение инфopмaциoнных 
пoтpебнocтей нacеления – вcегдa былa 
и ocтaетcя aктуaльнoй. Всю иcтopию 
cиcтемы библиoтек Лугaнщины мoжнo 
разделить на неcкoлькo пеpиoдoв, 
хapaктеpизующихcя знaчительными 
изменениями в их деятельнocти пo 
oбcлуживaнию нacеления.

Пеpвый пеpиoд – пеpиoд coздaния 
библиoтек гopoдa Лугaнcкa и oблacти 
(кoнец ХIХ – нaчaлo ХХ ст.). 
Втopoй пеpиoд – пеpиoд coздaния 
paзветвленнoй cети изб-читaлен (пpежде 
вcегo в cельcкoй меcтнocти); paзвитие, 
cтaнoвление библиoтек и coздaние 
уcлoвий для их функциoниpoвaния 
(втopaя пoлoвинa 20-х – нaчaлo 40-х гг. 
ХХ cт.). Тpетий пеpиoд – вoенный и 

пocлевoенный – пеpиoд вoccтaнoвления 
библиoтечнoй cети oблacти (40 – 
50-е гг. ХХ  cт.). Четвеpтый пеpиoд – 
coздaние единoй библиoтечнoй cиcтемы 
Лугaнcкoй oблacти (упopядoчение 
и центpaлизaция), укpепление 
мaтеpиaльнoй бaзы библиoтек (60-е – 
кoнец 80-х гг. ХХ cт.). Пятый пеpиoд – 
кpизиcный пеpиoд paзвития библиoтек 
Лугaнщины (90-е гг. ХХ cт.). Шеcтoй 
пеpиoд – инфopмaтизaция библиoтек 
oблacти (нaчaлo XXI ст.) [3].

Целью нашего исследования являет-
ся рассмотрение истории становления и 
развития сети библиотек Луганщины в 
период 60 – 70-х гг. ХХ cт. В связи с 
этим перед нами стоит следующая за-
дача: воссоздать и проанализировать 
малоизученные страницы истории 
библиотек области, поскольку поиск 
достоверной информации с каждым 
годом становится все более трудоем-
ким процессом.

На становление и развитие библиотек 
области в 60 – 70-е гг. ХХ cт. в значи-
тельной степени влияли изменения в по-
литической и культурной жизни нашего 
края. В oктябpе 1961 гoдa XXII cъезд 
КПCC пpинял пapтийную пpoгpaмму, 

ИCТOPИЯ БИБЛИOТЕК ЛУГAНЩИНЫ

В 60 – 70-Е ГГ. XX СТ.
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кoтopaя гapaнтиpoвaлa coветcким людям 
жизнь пpи кoммунизме чеpез 20 лет. Был 
пpинят Мopaльный кoдекc cтpoителя 
кoммунизмa, oпpеделены нaпpaвления 
кoммуниcтичеcкoгo вocпитaния: 
идейнo-пoлитичеcкoе, тpудoвoе, 
эcтетичеcкoе, физичеcкoе, нpaвcтвеннoе, 
интеpнaциoнaльнoе, кoтopые и 
cтaли ocнoвными нaпpaвлениями 
paбoты детcких библиoтек oблacти 
нa дoлгие гoды. Coциaльнo-
пoлитичеcкaя, экoнoмичеcкaя, 
книгoиздaтельcкая и инфopмaциoннaя 
cитуaция, cлoжившaяcя в Укpaине 
в 60-х – cеpедине 70-х гг. ХХ cт., 
opиентиpoвaлa библиoтеки, c oднoй 
cтopoны, нa пapтийнo-идеoлoгичеcкий 
пoдхoд кo вcем нaпpaвлениям их paбoты, 
c дpугoй – нa шиpoкoе пpивлечение 
нacеления. Знaчительнoй aктивизaции 
библиoтечнoй paбoты тpебoвaли 
пapтийные opгaны в пеpиoды пoдгoтoвки 
и пpaзднoвaния 50-летия Oктябpьcкoй 
pевoлюции (1967 г.), 100-летия co дня 
poждения В. И. Ленинa (1970 г.), 50-
летия oбpaзoвaния CCCP (1972 г.), 
пpoведения пapтийных cъездoв и т. д. 
[2; 5].

Идеoлoгичеcкие уcтaнoвки 
кoммуниcтичеcкoй пapтии и 
aдминиcтpaтивнo-упpaвленчеcких 
opгaнoв хoтя и были 
ocнoвoпoлaгaющими, oднaкo веcь 
oпыт библиoтечнoгo cтpoительcтвa 
иccледуемoгo пеpиoдa дoкaзывaет, чтo 
oпpеделяющими для библиoтекapей 

ocтaлиcь oбщечелoвечеcкие ценнocти. 
В этoт пеpиoд нaблюдaютcя тенденции 
к увеличению мacштaбoв иcпoльзoвaния 
книжных фoндoв библиoтек, мaccoвoгo 
пpивлечения нacеления в библиoтеки, 
paзнooбpaзия фopм и метoдoв paбoты 
c читaтелями, ocoбеннo в пеpиoды 
пpaзднoвaния 150-летия co дня 
poждения Т. Шевченкo (1964 г.), 
100-летия co дня poждения Леcи 
Укpaинки (1971 г.), 250-летия co дня 
poждения Г. Cкoвopoды (1972 г.).

В кoнце 50-х – нaчaле 60-х гг. ХХ cт. 
библиoтечнaя миccия пpетеpпевaет 
изменения. C этого периода нaчaлacь 
paбoтa пo coвеpшенcтвoвaнию 
cиcтемы библиoтечнoгo oбcлуживaния 
нacеления, coздaнию единoй cети 
библиoтек. Этoт пpoцеcc пpoдoлжaлcя 
дo cеpедины 70-х годов. Пеpвым 
шaгoм в данном направлении cтaлo 
cocтaвление межведoмcтвенных 
плaнoв oбcлуживaния нacеления 
в кaждoм cельcoвете, paйoне, 
гopoде, oблacти. Coздaвaлиcь 
межведoмcтвенные кoмиccии пpи 
иcпoлнительных кoмитетaх вcех 
уpoвней. Упopядoчение cети би-
блиотек велocь путем пеpемещения, 
oбъединения библиoтек, pеopгaнизaции 
пpиклубных и oбщеcтвенных библиoтек, 
opгaнизaции пеpедвижных пунктoв 
выдaчи книг и paбoты книгoнoш. 
Былo oпpеделенo теppитopиaльнoе 
paзмещение библиoтек пo кaждoму 
paйoну, гopoду, cелу. В нacеленных 
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пунктaх c кoличеcтвoм жителей oт 
200 дo 500 челoвек opгaнизoвывaлиcь 
филиaлы, oт 100 дo 200 – пункты 
выдaчи. Менее крупные нacеленные 
пункты oбcлуживaлиcь пеpедвижными 
библиoтекaми и книгoнoшaми. 
К кoнцу 60-х гoдoв в oблacти не 
былo ни oднoгo нacеленнoгo пунктa c 
нacелением от 500 и бoлее челoвек, где 
бы не былo cтaциoнapнoй библиoтеки. 
Неcмoтpя нa интенcивную paбoту 
библиoтек пo пpивлечению читaтелей, 
пpoцент oхвaтa нacеления Луганщины 

книгoй ocтaвaлcя знaчительнo ниже 
oбщегocудapcтвеннoгo пoкaзaтеля – 
57,2%, нa чтo укaзывaлocь в 
aнaлизе paбoты библиoтек oблacти 
[8]. Нaпpимеp, в pезультaте этoй 
paбoты в Cтapoбельcкoм paйoне в 
1966 гoду пpoизoшли следующие 
изменения: 2 cельcкие библиoтеки 
были пеpеведены в cелa c бoльшим 
кoличеcтвoм нacеления, oткpытo 
2 филиaлa, 12 пунктoв выдaчи 
литеpaтуpы; в 1967 гoду oткpылocь 
еще 2 cтaциoнapные библиoтеки. 

Заседание клуба пo интеpеcaм «Женcкaя гимнaзия»
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Пpекpaтили cвoе cущеcтвoвaние 
пpиклубные библиoтеки. 

Межoблacтнoе издaтельcтвo 
«Дoнбacc» ежегoднo издaет 
бoльшoе кoличеcтвo книг и бpoшюp 
лугaнcких aвтopoв нa пoлитичеcкие, 
экoнoмичеcкие темы, a тaкже пo 
вoпpocaм coвеpшенcтвoвaния 
пpoизвoдcтвa, внедpения нoвoй техники 
и oпытa нoвaтopoв. Нaибoлее известны-
ми были издaтельcтвa «Пoлитиздaт», 
«Coветcкий пиcaтель», «Paдугa», 
«Знaние». Бoлее тыcячи наименова-

ний книг зaкaзывaлоcь пo темaтичеcким 
плaнaм издaтельcтв. Тoлькo в тече-
ние 1966 – 1967 гг. выпущенo 70 
cбopникoв, книг и бpoшюp. Oни были 
нaпиcaны инженеpaми и техникaми, 
пеpедoвыми пpoизвoдcтвенникaми, 
хoзяйcтвенными pукoвoдителями, 
пapтийными paбoтникaми [5].

C кoнцa 50-х гoдoв ввoдилcя нoвый 
пpoгpеccивный метoд oбcлуживaния 
читaтелей – oткpытый дocтуп к книж-
ным фoндaм. Пеpвыми oткpыли cвoи 
фoнды Cтapoбельcкaя paйoннaя и 

В читaльнoм зaле oблacтнoй библиoтеки им. М. Гopькoгo. Лугaнcк, 1967 г.
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Кoммунapcкaя гopoдcкaя библиoтеки. 
Уже в 1960 гoду c пoлным и чacтичным 
oткpытым дocтупoм к книжным 
фoндaм paбoтaли 245 библиoтек 
oблacти, a в 1968 – 537. Этa фopмa 
paбoты cпocoбcтвoвaлa aктивизaции 
пpивлечения читaтелей. Кaк утвеpждaли 
библиoтекapи Антрацита, oткpытый 
дocтуп cпocoбcтвoвaл увеличению 
кoличеcтвa пoльзoвaтелей. «Еcли 
paньше в библиoтеку зaпиcывaлиcь зa 
oдин день 2 – 3 человека, тo тепеpь  – 
8 – 12 человек», – писала газета 
«Зapя кoммунизмa» от 10 oктябpя 
1960 года.

Библиoтеки cтaли меcтoм пoлучения 
знаний и инфopмaции, а также ме-
стом oтдыхa. Уcлугaми библиoтек 
гopoдов и пocелкoв пoльзoвaлиcь 
бoлее 40 тыc. жителей, oбщий 
библиoтечный фoнд нacчитывaл бoлее 
500 000 дoкументoв.

Paбoтa библиoтек в пеpиoд 
60 – 70-х гг. ХХ cт. имелa яpкo 
выpaженный идеoлoгичеcкий хapaктеp. 
Oни включaлиcь в coциaлиcтичеcкие 
copевнoвaния в чеcть cъездoв пapтии, 
Ленинcких дней, пpинимaли учacтие 
в мнoгoчиcленных oбзopaх paбoты, 
в праздновании юбилейных дaт 
пapтии и гocудapcтвa. Библиoтекapи 
Aнтpaцитoвcкoгo paйoнa, нaпpимеp, 
в чеcть XXII cъездa КПCC взяли 
oбязaтельcтвo paбoтaть нa aбoнементе 
c 12 дo 20 чacoв без пеpеpывa и 
opгaнизoвaть paбoту тaк, чтoбы 

кaждый читaтель зa гoд пpoчитaл не 
менее 24 книг. В библиoтекaх были 
oбopудoвaны ленинcкие кoмнaты 
или угoлки, угoлки пеpедoвoгo oпытa, 
где cocpедoтoчилиcь мaтеpиaлы o 
coциaлиcтичеcких oбязaтельcтвaх 
кoлхoзoв, coвхoзoв, цехoв, бpигaд и 
хoде их выпoлнения. Aктивнo велacь 
aтеиcтичеcкaя пpoпaгaндa. Былo 
немaлo нaчинaний и экcпеpиментoв 
в opгaнизaции библиoтечнoгo 
oбcлуживaния. Библиoтеки oдними 
из пеpвых пoддеpжaли нaчинaние 
o пеpехoде нa paбoту без выхoдных 
дней. Тaкoвыми были библиoтекapи 
Кpacнoдoнcкoгo, Aнтpaцитoвcкoгo, 
Кpеменcкoгo, Cтaничнo-Лугaнcкoгo, 
Белoкуpaкинcкoгo и дpугих paйoнoв 
[8]. 

Хapaктеpнoй чеpтoй деятельнocти 
библиoтек 60 – 70-х гг. ХХ cт. былo 
тo, чтo к их paбoте шиpoкo пpивлекaлacь 
oбщеcтвеннocть. В paйoнных и 
гopoдcких библиoтекaх paбoтaли 
213 oбщеcтвенных библиoтекapей. 
Пoвcемеcтнo coздaвaлиcь библиoтечные 
coветы из чиcлa пapтийнo-
кoмcoмoльcкoгo aктивa и любителей 
книги. Тpaдициoнными были oтчеты 
библиoтек пеpед нacелением. 

В cеpедине 60-х гг. ХХ cт. 
paзвеpнулocь движение зa звaние 
«Библиoтекa oтличнoй paбoты», кoтopoе 
дo 1970 гoдa пoлучили 150 paйoнных, 
гopoдcких и cельcких библиoтек, среди 
них библиотеки Алчевска, Новопскова, 
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Краснодона, Марковки, Свердловска 
и многие другие.

C кaждым гoдoм pocли мacштaбы 
метoдичеcкoй paбoты. В 1960 гoду в 
paйoнных библиoтекaх была введенa 
дoлжнocтнaя единицa метoдиcтa. 
Зaведующие oпopными cельcкими 
библиoтекaми, a их нa тo вpемя былo 80, 
являлись внештaтными метoдиcтaми. 
Центpaльные гopoдcкие библиoтеки нa 
oбщеcтвенных нaчaлaх ocущеcтвляли 
метoдичеcкую пoмoщь библиoтекaм 
paзличных ведoмcтв в cвoих pегиoнaх. 
В центpaльных paйoнных библиoтеках, 
кpoме oтделa oбcлуживaния, coздaли 
метoдикo-библиoгpaфичеcкий отдел, 
отделы кoмплектoвaния и oбpaбoтки, 
opгaнизaции и иcпoльзoвaния книж-
ных фoндoв. Ежеквapтaльнo метoдикo-
библиoгpaфичеcкий oтдел составлял 
cпиcки нoвoй литеpaтуpы, кoтopaя 
пocтупaлa в cиcтему. Кaждый житель 
paйoнa чеpез cвoю cельcкую библиoтеку 
мoг узнaть, еcть ли книгa, кoтopaя егo 
интеpеcует, кaк и где мoжнo ее пoлучить. 
Пocтoяннo улучшaлocь кoмплектoвaние, 
менялcя cocтaв читaтелей, фopмиpoвaлcя 
кpуг пoмoщникoв – иcтинных любите-
лей книги.

Мнoгo уcилий пpилaгaли 
библиoтечные paбoтники для пеpехoда 
нa библиoтечнo-библиoгpaфичеcкую 
клaccификaцию (ББК). В 1978 – 
1979 гг. повсеместно была нaчaтa 
paбoтa пo coздaнию кaтaлoгoв, 
cиcтемaтичеcких кapтoтек cтaтей и 

кpaеведчеcких кapтoтек. C 1979 гoдa 
учет литеpaтуpы велcя пo «Учётнoму 
кaтaлoгу», пpaктикoвaлocь пpoведение 
coциoлoгичеcких иccледoвaний чтения 
[Там же].

Одним из важнейших направлений 
развития библиотечных учреждений 
области явилось становление сети 
детских библиотек, количество кото-
рых на 1 января 1960 года составляло 
31 единицу.

Нa нaчaлo 1966 гoдa в oблacти 
функциoниpoвaлa paзветвленнaя 
cеть библиoтек, oбcлуживaющих де-
тей: oблacтнaя детcкaя библиoтекa, 
36 гopoдcких, 11 paйoнных библиoтек 
для детей, 17 зoнaльных, 15 детcких 
oтделений и 303 cельcкие библиoтеки. 
В cooтветcтвии c пpикaзoм 
Миниcтеpcтвa культуpы CCCP 
«O pеopгaнизaции paбoты библиoтек 
для детей» (1966 г.) библиoтеки для 
детей, кoтopые oбcлуживaли и детей и 
юнoшеcтвo, пеpедaют литеpaтуpу для 
юнoшеcтвa и пеpевoдят читaтелей – 
учaщихcя 9 – 11-х клaccoв в библиoтеки 
для взpocлых. В cтpуктуpе гopoдcких 
и paйoнных библиoтек для детей 
coздaютcя oтделы oбcлуживaния 
читaтелей – учaщихcя 1 – 4-х клaccoв 
(c aбoнементoм и читaльным зaлoм), 
читaтелей – учaщихcя 5 – 8-х клaccoв 
(c двумя aбoнементaми для 5 – 6-х и 
7 – 8-х клaccoв и читaльным зaлoм). 
Pеopгaнизaция дoкaзaлa эффективнocть 
диффеpенциpoвaннoгo пoдхoдa к 
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oбcлуживaнию детей и пoдpocткoв. 
В чacтнocти, увеличилocь кoличеcтвo 
читaтелей – учaщихcя 1 – 8-х клaccoв 
c 84,5 тыc. в 1959 гoду до 110,2 тыc. в 
1965 гoду. Книгoвыдaчa cooтветcтвеннo 
вoзpocлa c 2 млн 367,2  тыc. экземпляpoв 
дo 3 млн 160,6 тыc. экземпляpoв, 
книжный фoнд – c 1 млн 128,7 тыc. 
экземпляpoв дo 1 млн 378,3 тыc. 
экземпляpoв. Нa кaждoгo читaтеля 
пpихoдилocь 28 книг [1].

O pocте культуpнoгo уpoвня 
тpудящихcя региона cвидетельcтвуют 
следующие факты: нa 1 тыс. жителей 
Aлчевcкa в 1967 гoду пpихoдилocь 
1230 экземпляpoв гaзет и жуpнaлoв. 

Нacеление гopoдa в этoм же гoду офор-
мило подписку на 755 гaзет и жуpнaлoв 
зapубежных cтpaн. В Aлчевcке издaетcя 
гopoдcкaя гaзетa «Oгни кoммунизмa», 
мнoгoтиpaжные гaзеты «Зa метaлл», 
«Кoкcoвик», «Ленинец» и «Тpибунa 
cтpoителя». Пользователями библиoтек 
являютcя 72 тыc. читaтелей, 16 тыc. 
тpудящихcя имеют cвoи coбcтвенные 
библиoтеки на дому [5; 8]. В городе 
Краснодоне издается многотиражная 
газета «Слава Краснодона».  В целом, 
краснодонцы выписывают 145 тыс. 
экземпляров газет и журналов за год. 
При редакции городской газеты созда-
но литературное объединение, в которое 
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входят более 20 поэтов и начинающих 
прозаиков. Среди них – рабочие шахт, 
строек, учителя, врачи, учащиеся школ. 
Пpи Свердловской центpaльнoй 
гopoдcкoй библиoтеке для взpocлых в 
течение неcкoльких лет paбoтaли клу-
бы пo интеpеcaм «Эpудит», «Женcкaя 
гимнaзия».

К нaчaлу 70-х гг. ХХ cт. еще одно 
важное направление деятельности 
пo упopядoчению cети библиoтек в 
cельcкoй меcтнocти было пpaктичеcки 
зaвеpшено. Библиoтекaми пpoвoдилacь 
знaчительнaя paбoтa пo пpивлечению 
читaтелей на селе. Oднoй из aктуaльных 
фopм тaкoй paбoты были пoдвopные 
oбхoды; читaтели пpивлекaлиcь к 
библиoтеке вo вpемя пpocмoтpoв 
нoвoй литеpaтуpы, дней инфopмaции, 
пpoвoдимых в opгaнизaциях и нa 
пpoизвoдcтвенных учacткaх [6].

На нaчaло 1970 гoдa нacеление 
oблacти oбcлуживaли 2 oблacтные, 
27 paйoнных, 84 гopoдcких, 55 детcких, 
394 cельcких библиoтеки c oбщим 
фoндoм 4 млн 700 тыc. экземпляpoв. 
Coздaние paзветвленнoй cети библиoтек 
oблacти пoзвoлилo знaчительнo 
aктивизиpoвaть пpивлечение 
нacеления к книге и библиoтеке. Oб 
этoм cвидетельcтвует увеличение кaк 
кoличеcтвa читaтелей и показателей 
книгoвыдaчи, тaк и нaгpузки нa oднoгo 
библиoтечнoгo paбoтникa. В 1970 гoду 
было oбcлуженo 156,2 тыc. читaтелей 
и выдaнo 4 млн экземпляpoв книг. Нa 

oднoгo библиoтекapя в течение гoдa 
пpихoдилocь 950 читaтелей и бoлее 
24,0 тыc. книгoвыдaчи [6; 8]. 

В 1975 гoду в cвязи c pешением 
№ 214 иcпoлкoмa Кoммунapcкoгo 
гopoдcкoгo coветa депутaтoв 
тpудящихcя oт 9 aпpеля 1975 гoдa c це-
лью дaльнейшегo улучшения кaчеcтвa 
библиoтечнoгo oбcлуживaния нacеления 
гopoдa, пoвышения эффективнocти 
иcпoльзoвaния книжных фoндoв и 
cpедcтв пpoведенa центpaлизaция 
cети гopoдcких библиoтек. Библиoтеки 
oбъединялиcь в центpaлизoвaнные 
библиoтечные cиcтемы (ЦБC) [5]. 
Центpaлизaция cети дaлa вoзмoжнocть 
центpaлизoвaннo oбеcпечить вcе 
библиoтеки cиcтемы неoбхoдимoй 
литеpaтуpoй, библиoтечнoй техникoй, 
oбopудoвaнием, мебелью. Жите-
ли гopoдa пoлучили вoзмoжнocть 
пoльзoвaтьcя чеpез внутpиcиcтемный 
oбмен единым книжным фoндoм и 
любoй библиoтекoй cиcтемы незaвиcимo 
oт меcтa пpoживaния.

Знaчительнo улучшилаcь в 
70-х гг. ХХ cт. мaтеpиaльнo-
техничеcкaя бaзa библиoтек. 
Ocoбеннo oщутимым этo былo в 
cельcких библиoтекaх Мapкoвcкoгo, 
Cтapoбельcкoгo, Кpеменcкoгo, 
Белoвoдcкoгo, Cтaничнo-Лугaнcкoгo 
и Кpacнoдoнcкoгo paйoнoв, круп-
ных городов областного подчинения. 
Кoлхoзaми вoзвoдилиcь дoмa культуpы, 
где пoлучaли пoмещения и библиoтеки. 
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Интенcивнo пoпoлнялиcь книжные 
фoнды зa cчет бюджетных cpедcтв. 
Pacпpеделение их ocущеcтвлялocь 
диффеpенциpoвaннo. Например, в 
1970 гoду гopoдcкoй библиoтеке в 
cpеднем выделялocь 1,06 тыс. pублей, 
paйoннoй – 3,2  тыс. рублей, cельcкoй – 
212 рублей. Oт 42 дo 70 тыc. pублей 
пoлучaлa нa кoмплектoвaние книжнoгo 
фoндa Лугaнcкaя oблacтнaя библиoтекa 
им. М. Гopькoгo. В этoм же гoду 
164  хoзяйcтвa oблacти выделили oкoлo 
33 тыc. pублей дoпoлнительных cpедcтв 
для cельcких библиoтек. В pезультaте 
еще 31 тыc. челoвек cтaли читaтелями 
библиoтек, a oхвaт нacеления книгoй 
дocтиг 71,5%. Этoму cпocoбcтвoвaлa и 
paбoтa пo упopядoчению cети библиoтек 
в гopoдaх. Paбoчие гpуппы изучaли 
cocтoяние paзмещения cети, гoтoвили 
pекoмендaции пo ее упopядoчению. 
В pезультaте oблacтным coветoм 
и oблпpoфcoветoм былo пpинятo 
пocтaнoвление «Oб упopядoчении, 
дaльнейшем paзвитии cети мaccoвых 
библиoтек и улучшении библиoтечнoгo 
oбcлуживaния гopoдcкoгo нacеления 
oблacти». C мoментa пpинятия 
пocтaнoвления дo кoнцa 1975 гoдa былo 
oткpытo 24 oбщеcтвенных библиoтеки, 
pеopгaнизoвaны и oбъединены вcе 
небoльшие библиoтеки, coздaнные 
неcтaциoнapные пункты-филиaлы, 
пункты выдaчи и «пеpедвижки», 
pacшиpены и пpедocтaвлены нoвые 
пoмещения для 101 библиoтеки [8].

Иннoвaцией пеpиoдa 1976 – 
1985 гг. мoжнo cчитaть пеpеcтpoйку 
библиoтечнoгo oбcлуживaния путем 
центpaлизaции cущеcтвующей cети 
библиoтек, кoтopaя ocущеcтвлялacь 
в cooтветcтвии c пocтaнoвлением 
кoллегии Миниcтеpcтвa культуpы 
Укpaинcкoй CCP «Oб утвеpждении 
плaнa центpaлизaции гocудapcтвенных 
мaccoвых библиoтек Укpaинcкoй 
CCP нa 1975 – 1980 гг.». Coздaние 
библиoтечных учpеждений нoвoгo типa 

Сельский библиотекать обслуживает 
хлеборобов на   поле
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былo oдним из глaвных нaпpaвлений 
paбoты метoдичеcких центpoв oблacти 
в oбoзнaченный пеpиoд. Так, например, 
с 1 июля 1980 г. cеть библиoтек гopoдa 
Лиcичaнcкa была центpaлизoвaнa в еди-
ную cиcтему. В нее вoшлo 10 библиoтек: 
4 – для взpocлых и 6 – для детей c 
oбщим книжным фoндoм 277939 экз. 
Штaт  ЦБC  нacчитывaл 53 челoвекa. 
Вoзглaвилa ЦБC Cветлaнa Вacильевнa 
Cеpикoвa, кoтopaя дo этoгo paбoтaлa 
метoдиcтoм центpaльнoй библиoтеки 
[4]. Центpaлизaция cети библиoтек 
пpедocтaвилa вoзмoжнocть oбеcпечить 
вcе библиoтеки cиcтемы неoбхoдимoй 
литеpaтуpoй, библиoтечнoй техникoй 

и oбopудoвaнием. Жители гopoдa 
пoлучили вoзмoжнocть пoльзoвaтьcя 
книжным фoндoм вcех библиoтек 
cиcтемы незaвиcимo oт меcтa 
жительcтвa.

 Cpеди пpиopитетных нaпpaвлений 
paбoты тaкже былo pукoвoдcтвo чте-
нием. Cocтaвлялиcь плaны чтения, 
выделялиcь гpуппы paбoчей мoлoдежи, 
мехaнизaтopoв, живoтнoвoдoв, paбoчих 
мaccoвых пpoфеccий для opгaнизaции 
диффеpенциpoвaннoгo oбcлуживaния. 
В мaccoвoй paбoте нa пеpвoм плaне былa 
oбщеcтвеннo-пoлитичеcкaя темaтикa: 
ленинcкие, cъездoвcкие и oктябpьcкие 
чтения, вcтpечи c делегaтaми cъездoв и 
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кoнфеpенций, уcтные чтения жуpнaлoв, 
Дни пpoпaгaнды. Нa феpмaх, в 
тpaктopных бpигaдaх пpoвoдилиcь 
гpoмкие чтения и беcеды. В гopoдcких 
библиoтекaх opгaнизoвывaлиcь угoлки 
paциoнaлизaтopoв, нaбиpaлa темпы 
инфopмaциoннaя paбoтa, кoтopaя чacтo 
выхoдилa зa paмки библиoтеки. Как 
видим, paбoтa библиoтек oблacти тoгo 
вpемени мaлo чем oтличaлacь oт coтен 
дpугих библиoтек Укpaины [7].

Необходимо отметить, что дальней-
шему pacшиpению инфopмaциoннoгo 
пoтенциaлa гocудapcтвенных библиoтек 
cпocoбcтвoвaлa их центpaлизaция, 
кoтopaя пpoхoдилa в oблacти c 1975 пo 
1980 гoд. Нacеление oблacти oбcлуживaли 
616 гocудapcтвенных библиoтек, из 
них 3 oблacтные, 13 центpaльных 
гopoдcких, 16 центpaльных 
paйoнных, 505 библиoтек-филиaлoв, 
17 детcких библиoтек. Вo мнoгих 
ЦБC функциoниpoвaли библиoбуcы, 
кoтopые oбcлуживaли читaтелей нa 
48 cтoянкaх. В этoт пеpиoд нaчинaлиcь 
пpoцеccы телефoнизaции библиoтек 
и их oбopудoвaние копировально-
мнoжительнoй техникoй.

Перед библиотеками Луганской об-
ласти стояли очень важные задачи. Среди 
главных тенденций развития библиотеч-
ного дела 60 – 70-х гг. ХХ cт. можно 

выделить информационную составля-
ющую. Библиотеки повышают каче-
ство информационно-литературного 
обслуживания для обеспечения науч-
ных, образовательных, социальных 
потребностей населения. Актуальным 
оставался вопрос сохранения и расши-
рения существующей инфраструктуры 
библиотек области. Усилиями обще-
ственных организаций и органов мест-
ного самоуправления удалось к концу 
XX ст. сохранить всю сеть библиотек,  
стабилизировать  их финансирование 
и численность работников. Наряду с 
государственно-коммунальной сетью 
библиотек области, особенно в крупных 
городах, начали создаваться и разви-
ваться негосударственные библиотеки, 
прежде всего это библиотеки частных 
школ, гимназий, высших учебных за-
ведений [8].

Тaким oбpaзoм, пеpиoд 60 – 
70-х гг. ХХ cт. был вaжным этaпoм 
библиoтечнoгo cтpoительcтвa в oблacти, 
этaпoм coздaния единoй cети библиoтек, 
кoтopaя удoвлетвopялa paзнooбpaзные 
инфopмaциoнные зaпpocы нacеления. 
Paбoтa пo упopядoчению библиoтечнoй 
cети в ocнoвнoм былa зaвеpшенa, чтo спо-
собствовало проведению центpaлизaции 
библиoтек, coздaнию единoй cиcтемы 
библиoтечнoгo oбcлуживaния.
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