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Культура и оккупация 
Т. Артюшкина 

 

Оккупация - страшное слово для нас, таганрожцев, оно олицетворяет Петрушину бал-

ку, прозванную Балкой смерти. Мы многое знаем сегодня о тех страшных днях Таганрога: 

где находились учреждения оккупационных войск, какие части дислоцировались в городе, 

какие предприятия работали и, конечно, о бесчеловечных расправах, о виселицах на площа-

дях, погибших подпольщиках. 

Старожилы помнят наш цветущий город весной 41-го года. Помнят, как звучала му-

зыка по вечерам в городском саду, ярко освещенные окна театра. Перед войной город имел 

хорошую театральную труппу, прекрасную библиотеку имени А.П. Чехова, музеи. 

Неужели два года город был погружен в полный мрак и нигде не звучала музыка, на 

сцене театра не поднимался занавес? Что же стало с культурными учреждениями города, 

людьми, которые в них работали? 

Долгие годы очень трудно было ответить на такие вопросы. Дела, отражающие окку-

пационный период истории города, в архиве до недавнего времени были закрыты. Выяснить 

что-либо у местных жителей тоже крайне сложно. Почему-то и сегодня они хранят молчание 

обо всем, что касается оккупации. Что это? Страх, неуверенность в завтрашнем дне? Или 

просто что было, то быльем поросло? 

Три года назад, наконец, открыты были в архиве дела, позволяющие приподнять заве-

су молчания вокруг некоторых тем периода оккупации. 

По свидетельству очевидцев, в частности библиотекаря М.Г. Белых, ныне покойной, 

транспорт для эвакуации работников культуры не был выделен вообще, предлагалось са-

мостоятельно решить эту проблему, что было совершенно нереально - дороги заняты маши-

нами и отступающими войсками, беженцами. Конечно, кому-то все-таки удалось уйти, но 

большинство людей осталось в городе. 

То же стало и с духовными ценностями: книги, даже самые ценные, никто не вывез, 

фонды музея, реликвии Домика А.П. Чехова, которые, к счастью, не пострадали благодаря 

заботам интеллигенции, добившейся охранной грамоты для музея, - все это было брошено на 

произвол судьбы. Конечно, кто-то может сказать: "До того ли было - оборудование бы вы-

вести да специалистов. Тех, кто обеспечит потом победу, работая на Урале, в Сибири, в Ка-

захстане". Да, это так, но все же... 

Первые несколько дней после ухода советских войск, как ни горько это писать, бро-

шенные ценности растаскивались местными жителями. Оставленный директором музея на-

учный сотрудник М. Базилевич, впоследствии расстрелянный немцами, писал в одном из 

своих писем: "…не могу отлучиться из музея даже за продуктами, люди растаскивают экс-

понаты музея". То же было и с книгами, брошенными в библиотеках учебных заведений го-

рода. 

Сотрудники библиотеки им. А.П. Чехова продолжали приходить на работу и выпол-

нять свои обязанности, главная из которых теперь стала - сохранение библиотечного фонда. 

Эти люди сделали невозможное. Они добились разрешения у оккупационных властей на 

сбор книг из брошенных библиотек. 

Не имея транспорта, на саночках, вытаскивая книги из подвалов, где они лежали сре-

ди мусора и битого стекла, женщины свозили книги в бибколлектор. Что ими двигало в тот 

момент? Чувство профессионального долга? Патриотизм? Вряд ли сегодня точно можно по-

добрать слова, определяющие такие поступки. 

Им удалось сохранить большую часть литературы. Книги, которые скорее всего были 

бы изъяты немцами из-за своего идейного содержания, были спрятаны. Риск, конечно, был 

велик, но, оставаясь в городе, библиотекари уже рисковали. Никто заранее не мог пред-



 

 

сказать, как сложится судьба того или иного человека: шальная пуля, расстрел в числе за-

ложников, арест по доносу (было и такое), да бог знает, какая еще беда подстерегала чело-

века в те страшные дни на улицах родного города, ставшего на два года таким чужим. 

Библиотека им. А.П. Чехова обслуживала оккупационные войска. Звучит нелицепри-

ятно, и кое-кто из сотрудников поплатился потом за это. Но кто задумался над вопросом, что 

стало бы с книжным фондом, если бы все сотрудники остались дома? Да, конечно, часть 

ценных книг, несмотря на все старания коллектива библиотеки, немцы вывезли, но все-таки 

большая часть книг и сегодня служит читателям. 

Несколько десятилетий деятельность театра в период оккупации была белым пятном 

для сотрудников музея. Но вот совсем недавно благодаря предоставленным для работы ма-

териалам городского архива выяснились очень интересные факты. На сцене театра выступа-

ли немецкие артисты. В 1942 году, например, на гастроли приезжали берлинские театры 

"Скала" и 'Винтергартен". 

Что касается нашего театра, то его эвакуацией, как и большинства учреждений куль-

туры, никто не занимался. Актеры уходили на фронт, уезжали самостоятельно. К началу ок-

купации из труппы театра осталось 8 человек. И, тем не менее, в течение двух лет театр в го-

роде продолжал функционировать. 

Директор театра (фамилию, конечно, мы не называем) в годовом отчете от 21.12.42 г. 

пишет: "... как и в прочих предприятиях, так и в театре через несколько дней после вступле-

ния германских войск закипела работа. В первую очередь было приступлено к приведению в 

порядок имущества и здания театра, параллельно формировалась труппа.  

В прошлом таганрогский театр имел только драматический состав, из коего осталось 

8 человек. Пришлось подходить к делу несколько своеобразно, то есть, принимая человека, 

смотреть - может ли он в дальнейшем стать актером? Таким образом, постепенно создалась 

небольшая группа учеников актеров оперетты и драмы". 

Судя по данному документу, вряд ли можно говорить о высоком профессиональном 

уровне коллектива. Но все-таки 21 декабря 1941 года прошел с успехом первый спектакль, 

название его не сохранилось. 

С конца 1941 года в городе уже существовало два театра: Украинский и драматиче-

ский. Спустя год, эти театры слились в один коллектив, насчитывавший около 300 человек: 

художественных артистов было 45, артистов балета - 13, при театре существовали варьете, 

джаз-оркестр, симфонический и духовой оркестры. Некоторым артистам удавалось высту-

пить всего 1 -3 раза в месяц, в результате театр работал убыточно. Убыток, по документам 

городского архива, составил за 1942 год 193600 рублей. 

Какие пьесы шли на сцене театра, который спустя несколько лет получил имя А.П. 

Чехова? Репертуар самый разнообразный, здесь и спектакли, чьи названия говорят о содер-

жании: "Дорогой поцелуй", "Тайны гамера", "Жрица огня", "Гейща", "Ночь любви" и русская 

классика — "Хирургия", "Свадьба Кречинского". Всего прошло 23 премьеры. О репертуаре 

1943 года мало что известно, только есть сведения о двух спектаклях "Майская королева" и 

"Адская любовь". Как видите, дорогие читатели, вкусы "элитарной нации" были весьма не-

притязательны. 

За период оккупации театр посетило 194 тысячи человек, из них 144 тысячи немецких 

солдат и 49 тысяч русских жителей. То есть, театр входил в число прифронтовых и обслу-

живал немецкие войска, были даже организованы выездные группы, которые выступали в 

лазаретах, на аэродромах, в воинских частях, в селах Троицком и Николаевке. 

В каких же условиях работал театр? Его  деятельность находилась под постоянным 

контролем отдела пропаганды. Директору театра предписывалось приглашать на все гене-

ральные репетиции и премьеры редактора газеты "Новое слово" и его заместителя. Об отно-

шении к театру оккупационной администрации можно судить по официальному письму ше-

фа театра зондерфюрера Либерта от 11 мая 1943 года: 

"Так как, очевидно, многие сотрудники театра забыли, что отделение пропаганды яв-

ляется высшей руководящей инстанцией для всех культурных учреждений г. Таганрога, на-



 

 

чальником театров является зондерфюрер Либерт, распоряжения которого обязательны и 

должны всеми выполняться безоговорочно... Директора театров несут полную ответствен-

ность за поддержание самой строгой дисциплины... Всякое неподчинение вышеуказанному 

будет наказываться непосредственно, и для надлежания дисциплинарных взысканий о каж-

дом факте неподчинения будет докладываться бургомистру".  

Вот как серьезно был поставлен вопрос. Чем уж разгневали зондерфюрера Либерта 

артисты театра, нам не узнать никогда.  

Варьете летом работало в парке. В городском архиве сохранился уникальный доку-

мент - программа одного из вечеров. Изучая дело со служебной перепиской театра, я случай-

но его обнаружила. Директор театра,, вероятно, из-за дефицита бумаги использовал чистую 

часть программки для служебной записки. 

Люди, волею судьбы или обстоятельств оставшиеся в городе практически без  средств 

к существованию,  были  вынуждены решать массу проблем. И, конечно, для  того, чтобы 

выжить, нужно было работать. Театр стал одним из учреждений, которое обеспечивало более 

трехсот рабочих мест. Это давало возможность получить паек, предпраздничные добавки (на 

Рождество, например), при театре работал буфет. 

Только пусть читатель не обольщается относительно материальных благ. Тех денег, 

что  платили артистам, едва хватало на хлеб, и то не всегда (к примеру, бухгалтер получал 

1600 рублей, а булка хлеба рынке стоила 500-600 рублей). А цены в буфете были, мягко го-

воря, сказочные. Да и выступать артистам частенько приходилось в нетопленом театре. 

Главное же – работа спасла от угона в Германию молодежь. 

Театр имел свой детский сад  для детей сотрудников, находившийся в районе улицы 

Петровской (Ленина) и пер. Кампенгаузенского (Спартаковского). И вот за то, что люди ради 

куска хлеба были вынуждены работать в период оккупации, десятилетия им приходилось 

терпеть молчаливое осуждение, но слава Богу, что времена эти ушли в прошлое. Хотя и се-

годня я не стала в своей публикации называть их имена. 

Кто знает, что будет завтра в нашей стране, стране парадоксов? 


