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лярскому протоиерею Мурадханову, чтобы до 
прибытия в монастырь постоянных священ-
ников он поочередно командировал из собора 
и двуштатных церквей священников для еже-
дневного отправления в монастыре богослу-
жения [1. Д. 169. л. 18–19]. 

Произведенные преобразования позволи-
ли в дальнейшем кизлярскому крестовоздви-
женскому монастырю не только выйти на са-
мообеспечение и отказаться от установленно-
го содержания, но и участвовать в распростра-
нении просвещения для юных сирот духовен-
ства. Для этого с 5 декабря 1874 г. из экономи-
ческих сумм монастыря решили выделять на 
епархиальное женское училище ежегодно по  
2 % с рубля, что составляло 100–140 руб. в год 
[7, с. 54–55]. 

к 1875 г. средства монастыря позволили 
изменить его статус на общежительный и при-
ступить собственными силами к постройке об-
щежития, что дало его братии сосредоточить-
ся на выполнении иноческих обедов и уда-
литься от мира [8, с. 382–383]. Длительное 
противоречивое сосуществование с окружа- 
ющим его поликонфессиональным населени-
ем показало устойчивость и силу православ-
ной религии и религиозного духа монастыр-
ского уклада, являющегося частью великой 
русской культуры.
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tions of multi-confessional environment and the 
Caucasian war.
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автономных ресПубЛик 
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1950-е гг.: некоторые асПекты 
развития и взаимодействия 

Предпринимается попытка на основе обобще-
ния накопленного региональной историогра-
фией опыта, с привлечением нового фактиче-
ского материала осветить основные аспекты 
развития одной из важнейших составляющих 
культурной жизни народов автономных ре-
спублик Северного Кавказа – художественной 
культуры – в условиях многонационального ре-
гиона в период послевоенного восстановления 
и развития народного хозяйства страны.

Ключевые слова: Северный Кавказ, развитие, 
взаимодействие, художественная культура, 
литература, искусство.

изучение региональных аспектов культу- 
ры, в том числе литературы и искусства, дает 
возможность реконструировать в деталях ис- 
торию советской культуры в целом, подтвер-
дить тезис о ее сложности, содержательности, 
разнообразии, богатстве и взаимодействии ее 
национальных составляющих.

После окончания Великой отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. народам СССр предсто-
яло преодолеть ее разрушительные последст- 
вия, направить огромные усилия на возрожде-
ние и развитие экономики, улучшение матери-
ального благосостояния. В этих условиях воз-
растала роль многонациональной советской 
культуры, пропагандировавшей социалисти-
ческие идеалы, формировавшей ценностные 
ориентиры в духе коммунистической морали, 
патриотизма и интернационализма.

уже в начале рассматриваемого перио-
да органы государственной власти увеличили 
объем финансирования всех отраслей куль-
туры, в том числе художественной. В Даге-
станской, кабардино-Балкарской*, Северо-
осетинской, чечено-ингушской аССр (гроз-
ненской области**) также усилилось внимание 
к восстановлению и развитию культуры.

* В начале 1957 г. была восстановлена автономия 
балкарского народа и кабардинская аССр вновь пре-
образовалась в кабардино-Балкарскую аССр.

** В начале 1957 г. была восстановлена автономия 
чеченского и ингушского народов и вновь образована 
чечено-ингушская аССр.

развитие литературы и искусства наро-
дов Северного кавказа в послевоенные годы 
шло в русле общегосударственных тенденций 
со своими, национальными, достижениями и 
проблемами. руководство культурной жизнью 
общества соответствовало идеологическому 
курсу, получившему оформление в постанов-
лениях цк ВкП (б) 1946–1948 гг. «о журналах 
“звезда” и “ленинград”», «о репертуаре дра-
матических театров и мерах по его улучше-
нию», «о кинофильме “Большая жизнь”», «об 
опере “Великая дружба” В. Мурадели». и хотя 
эти документы не имели непосредственного 
отношения к состоянию литературы и искусст- 
ва северокавказских автономий, интеллиген-
ция региона приняла самое активное участие 
в их обсуждении: определялись направления 
деятельности творческой интеллигенции по 
воспитанию народа в духе советского патрио- 
тизма и интернационализма; указывалось на 
вредные в идеологическом отношении ошиб-
ки, на безыдейные и малоценные в художест- 
венном отношении произведения, на отсутст- 
вие должного творческого общения деятелей 
художественной культуры и т.д.

В послевоенное пятнадцатилетие творче-
ство художественной интеллигенции Север-
ного кавказа развивалось под знаком усиле-
ния внимания к современной жизни, событи-
ям Великой отечественной войны, героизму и 
стойкости советских людей, их трудовым буд-
ням, дружбе и братству народов страны, кото-
рые настоятельно требовали своего художест- 
венного воплощения и объяснения.

В рассматриваемые годы заметно активи-
зировались связи литератур народов Северно-
го кавказа как в пределах региона, так и с рус-
ской литературой. на языки народов автоном-
ных республик местными издательствами пе-
реводились и печатались произведения рус-
ской классической и советской литературы, 
а также литератур других народов страны. В 
свою очередь произведения писателей Север-
ного кавказа переводились и издавались на 
языках многих народов СССр и зарубежных 
стран. Ведущее место, естественно, занимали 
переводы на русский язык. Благодаря талант-
ливым переводам таких мастеров, как С. лип-
кин, н. тихонов, Ю. лебединский, я. козлов-
ский, н. гребнев и др., творчество северокав-
казских писателей приобретало всесоюзную 
известность.

В северокавказской литературе второй по-
ловины 1940–1950-х гг. прочное место зани-
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мали темы дружбы народов, борьбы с пере-
житками, сказывавшимися на развитии обще-
ства и культурной жизни. В сборнике стихов 
«Слово о старшем брате» (1952 г.) дагестан-
ский поэт р. гамзатов, используя богатые се-
мантические приемы, пишет о русском наро-
де, которого называет старшим братом в семье 
братских народов страны. Поэтическая лири-
ка р. гамзатова здесь достигает особой силы и 
выразительности [12, с. 16]. Среди многих сти-
хов сборника выделяется стихотворение, в ко-
тором поэт с теплотой и любовью создал об-
раз русской учительницы – Веры Васильевны.

Для героя произведений кабардинского 
поэта а. кешокова очень важно то, что роднит 
людей разных языков и обычаев, а сам он ощу-
щает себя не только кабардинцем, но и граж-
данином россии:

Пускай мы капли из большой реки,
Листок в саду, где жизнь родится,
Пусть малый палец мы большой руки, – 
Россия! Мы твоя частица! [13, с. 70].

Содержание и характер северокавказской 
лирики довольно чутко отражали психологи-
ческий, эмоциональный настрой в обществе, 
чем объясняется ее политическая заострен-
ность, впрочем, как и всей советской литера-
туры тех лет. В пользу этой политической на-
правленности могут свидетельствовать анало-
ги, встречающиеся в политических докумен-
тах, в частности в обращениях северокавказ-
ских автономий к руководству страны (напри-
мер, в обращении сессии Верховного Совета 
кабардинской аССр в сентябре 1948 г. с при-
ветствием «кабардинского народа русскому 
брату» по поводу празднования юбилея респу-
блики [23, с. 112]).

В конце 1950-х гг. дагестанская писатель-
ская организация насчитывала 54 члена Союза 
писателей СССр, среди которых были выпуск-
ники государственного литературного инсти-
тута им. М. горького. литературная жизнь ре-
спублики была представлена деятельностью 
поэтов разных поколений – старшего (г. цада-
са, а. гафуров, т. Хрюгский), среднего (а. ад-
жиев, а.-В. Сулейманов, Ю. Хаппаллаев), мо-
лодого (р. рашидов, М. гаирбекова), прозаи-
ков (М. Хуршилов, а. аджаматов, з. Эфенди-
ев, Х. авшалумов, С. абдуллаев, к. Меджидов, 
и. керимов, М. яхьяев, М. Сулейманов и др.).

В мае 1945 г. вопрос о дагестанской лите-
ратуре обсуждался на специальном совещании 
писателей с участием представителей нацио-
нальных республик [10, с. 169]. В 1950-е гг. 
видные деятели русской советской литерату-

ры а. Фадеев, н. тихонов, а. твардовский вы-
ступали в печати со статьями, посвященны-
ми произведениям дагестанских авторов. об 
успехах многонациональной литературы ре-
спублики говорилось на декаде дагестанской 
литературы и искусства в Москве в 1960 г. [18, 
с. 385; 20. л. 428–429; 21. л. 32–39].

тема минувшей войны переплеталась с мо-
тивами борьбы за мир и мирного труда в твор-
честве кабардино-балкарских поэтов и писате-
лей (а. кешоков, Х. теунов, а. Шогенцуков, 
а. Шомахов, Б. куашев, М. киреев). Ввиду 
того, что в 1944 г. балкарский народ подвергся 
депортации, и балкарцы были насильственно 
переселены в районы Средней азии и казах-
стана, балкарская литература разделила судь-
бу народа. В эти годы балкарская поэзия оста-
валась едва ли не единственной формой на- 
ционального самовыражения. Балкарцы, про-
живая рядом с русскими, киргизами, казаха-
ми, узбеками, представителями других наро-
дов, верили в то, что справедливость все же 
восторжествует, что нашло отражение в сти-
хотворении к. кулиева «Вера»:

Когда бы горцам, молодым и старым,
Уменья верить не было дано,
Нас ветром, как труху гнилой чинары,
С чужой землей смешало бы давно [19, с. 145].

После реабилитации балкарского народа и 
восстановления кабардино-Балкарской аССр 
(1957 г.) тема дружбы, братства, гуманизма с 
новой силой зазвучала в балкарской поэзии. 
В республике стал выходить литературно-ху- 
дожественный альманах «Дружба» («Шуёх-
лук») с периодичностью четыре книги в год. 
альманах стал своеобразным координиру- 
ющим центром творческих взаимосвязей по- 
этов и писателей северокавказских респуб- 
лик. здесь печатались новые произведения 
балкарских писателей, переводы а. Пушки-
на, М. лермонтова, т. Шевченко, л. толстого, 
М. горького, С. Есенина, к. Хетагурова, Б. Па- 
чева, М. Шолохова, ч. айтматова, М. карима, 
р. гамзатова, Д. кугультинова, а. кешокова и 
др. [там же, с. 153].

В 1950-е гг. писателями республики были 
созданы художественные произведения боль-
ших форм – повести, романы. их авторы –  
а. кешоков, а. Шортанов, Х. теунов, а. Шо-
генцуков, Х. кациев, о. Этезов – вышли на все-
союзную арену. Впечатляющими были успехи 
и в жанре поэзии. ярко расцвело творчество  
а. кешокова, к. кулиева, Б. куашева [4, с. 319, 
349]. Писатели кабардино-Балкарии (а. Шо-
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генцуков, и. Ботташев) создавали и драматур-
гические произведения [4, с. 349].

В октябре 1959 г. в столице кабардино-
Балкарской аССр г. нальчике прошло выезд-
ное заседание Бюро правления Союза писа-
телей рСФСр. В его работе приняли участие  
л. Соболев, а. Софронов, С. Михалков, В. ко-
четов, Б. кербабаев, Д. кугультинов, В. Дру-
зин, Д. Смирнов, р. гамзатов, а. гафуров,  
П. Хузангай и др. С докладом «Воплощение 
идей крепнущего содружества, взаимной по-
мощи и братских связей между народами в 
произведениях писателей Северного кавка-
за» выступил председатель писательской ор-
ганизации Дагестана р. гамзатов. С интересом 
были встречены доклады дагестанского лите-
ратурного критика и переводчика н. капиевой 
«Проблемы перевода национальных литера-
тур» и председателя правления Союза писате-
лей кБаССр а. кешокова «Современность и 
горская поэзия».

В 1957 г. после восстановления автономии 
чеченского и ингушского народов оргкомитет 
союза писателей чечено-ингушетии созвал 
первую писательскую конференцию, на ко-
торой было объявлено о восстановлении Со-
юза писателей чечено-ингушской аССр. По-
сле длительного перерыва писатели чечено-
ингушетии вновь встретились с писателями 
соседних республик – Дагестана, Северной 
осетии, кабардино-Балкарии. С 1958 г. регу-
лярно (один номер в три месяца) стал выхо-
дить альманах «Дружба» на чеченском и ин-
гушском языках (позднее альманах на чечен-
ском языке был переименован в «аргун», а на 
ингушском – в «утро гор») [9, с. 65; 11, с. 107]. 
В литературных изданиях значительное место 
отводилось произведениям молодых авторов.

численно выросла творческая организа-
ция писателей Северной осетии – в 1957 г. в 
ней насчитывалось 30 членов Союза писате-
лей СССр [6, с. 370]. издавались прозаические 
произведения М. уругмаева, Д. Мамсурова,  
т. Джатиева, т. Епхиева, поэмы, стихотворе-
ния и басни г. кайтукова, г. Плиева, т. Бала- 
ева, а. гулуева и др., на осетинском и русском 
языках печатались произведения детской ли-
тературы М. цагараева, к. Дзесова, Х. Плиева, 
Д. Мамсурова, к. Бадоева, М. Басиева, выхо-
дили в свет новые драматургические произве-
дения [там же]. Художественным переводом 
зарубежной, русской, советской литературы 
занимались осетинские писатели Д. Мамсу-
ров, Х. ардасеков, г. Плиев, а. гулуев, г. кай- 
туков и др. [5, с. 416–417].

В январе 1955 г. в столице Северо-осе- 
тинской аССр г. орджоникидзе (ныне Влади-

кавказ) состоялся литературный вечер друж-
бы народов с участием писателей, литературо-
ведов северокавказских республик [15, с. 407]. 
Позднее в орджоникидзе стали проводиться 
семинары драматургов и литературных крити-
ков республик и областей Северного кавказа 
[1, с. 122].

таким образом, из года в год взаимосвязи 
литератур народов Северного кавказа расши-
рялись и углублялись. По мнению дагестан-
ского литературного критика, прозаика и пу-
блициста к. абукова, этому сближению спо-
собствовал и такой фактор: «литературные 
связи, их эффективность обретают особую 
плодотворность на почве личной дружбы ху-
дожников слова» [там же, с. 121].

В послевоенные годы театры автономных 
республик Северного кавказа расширили свой 
репертуар, сделали заметный шаг по пути со-
вершенствования исполнительского мастерст- 
ва актеров. как и в предыдущий период, ве-
дущую роль в театральной жизни республик 
играли русские драматические театры. они 
были лучше укомплектованы квалифициро-
ванными творческими работниками, как пра-
вило, более оперативно реагировали на запро-
сы времени, оказывали практическую помощь 
национальным театрам. на развитии нацио-
нальных компонентов театрального искусст- 
ва республик Северного кавказа, несомненно, 
сказались реформы, проводимые в стране в се-
редине 1950-х гг. и затронувшие все сферы об-
щественной жизни.

В репертуаре дагестанских, кабардино-
балкарских, североосетинских, чечено-ингуш- 
ских театров, наряду с пьесами, отображающи-
ми героизм советского народа в Великой оте-
чественной войне, значительное место заня- 
ла русская и зарубежная классика, а с конца 
1940-х гг. – пьесы на современные темы. на 
сцене северокавказских театров с успехом бы- 
ли показаны пьесы «как закалялась сталь» по 
одноименному роману н. островского, «Мо-
лодая гвардия» по роману а. Фадеева, «кали-
новая роща» а. корнейчука, «люди доброй 
воли» г. Мдивани, «Подарок Салимат» г. ру-
стамова и др.

В эти годы коллективы северокавказских 
театров пополнились квалифицированными 
работниками сцены, окончившими специаль-
ные учебные заведения, а в укреплении мате-
риальной базы театров большое содействие 
оказывало центральное руководство страны. 
так, в 1952 г. при государственном институ-
те театрального искусства им. а. луначарско-
го были созданы специальные студии для под-
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готовки актерских кадров из местных народ-
ностей Дагестана, и в 1955 г. коллективы авар-
ского и лезгинского театров пополнились мо-
лодыми квалифицированными актерами, вы-
пускниками института (Дагест. правда. 1955. 
2 авг.). В начале 1950-х гг. состоялся первый 
выпуск осетинской оперной студии при Мо-
сковской государственной филармонии. Вы-
пускники студии влились в коллектив Северо-
осетинского музыкально-драматического те- 
атра, объединившего оперный ансамбль Се- 
веро-осетинской государственной филармо-
нии и Северо-осетинский драматический те-
атр [22, с. 2].

В 1957 г. старейший национальный театр 
Дагестана – кумыкский – участвовал во Всесо-
юзном фестивале драматических театров, по-
священном 40-й годовщине октябрьской рево-
люции. В числе 32 лучших коллективов жюри 
конкурса за спектакли «айгази» а. Салаватова 
и «Дочь ганга» (по роману р. тагора) прису-
дило кумыкскому театру диплом первой сте-
пени, а артистам театра Б. Мурадовой, С. Му- 
радовой и главному режиссеру г. рустамо- 
ву – дипломы лауреатов (Дагест. правда. 1957.  
22 дек.; 1958. 24 янв.). запоминающиеся об-
разы персонажей произведений драматургии 
создали артисты С. токарь и т. романова (рус-
ский театр им. горького), а. курумов и Х. Ма-
гомедова (кумыкский театр), з. набиева (авар-
ский театр), М. кухмазов (лезгинский театр), 
М. Мусалаев (лакский театр).

Стали традиционными периодические по-
ездки дагестанских театров в союзные респу-
блики, а также в автономные республики и ав-
тономные области Северного кавказа. Даге-
станские театры осуществляли постановку 
пьес по произведениям драматургов северо-
кавказских республик. В свою очередь лучшие 
драматургические произведения дагестанских 
авторов ставились театрами других республик 
и регионов страны.

Популярные мастера сцены выросли в кол-
лективе кабардино-Балкарского объединенно-
го театра (объединение кабардинской и балкар-
ской театральных трупп произошло в 1958 г.). 
В том же году театр пополнился выпускника-
ми государственного института театрального 
искусства им. а. луначарского, театрального 
училища им. Б. Щукина и других театральных 
вузов [8, с. 24]. на сцене театра выступали по-
пулярные в республике и ставшие известны-
ми за ее пределами актеры – народные артисты 
рСФСр М. Сонов, к. Дышекова, заслуженные 
артисты рСФСр М. тубаев, к. Балкарова, а. ту- 
хужев, Б. Сибекова, Х. тавкуев, т. Жигунов, 

а. Шериев, а. Матвеева, а. яралов, народные 
артисты кБаССр и. Маммеев, Ш. кучмезова, 
М. кучуков [4, с. 349–350].

активизировалась и театральная жизнь 
грозненской области, а после восстановле-
ния автономии – чечено-ингушской аССр.  
6–8 июня 1947 г. в грозном состоялась твор-
ческая конференция работников театров Се-
верного кавказа. на конференции обсуждал-
ся вопрос о том, как театры региона в своей 
деятельности отражают современность. В мае 
1949 г. драматический театр им. М. лермон-
това провел смотр спектаклей советских пи-
сателей. Были поставлены пьесы к. Симоно-
ва «чужая тень», «русский вопрос», л. Малю-
гина «Старые друзья» и др. [16, с. 283]. ядро 
труппы составляли выпускники студий при те-
атре им. Ш. руставели (тбилиси), довоенной 
студии гитиСа и созданной в 1957 г. студии 
лгитМик. С театром сотрудничали С. Ба-
дуев, н. Мурзаев, и. Базоркин и др. [3, с. 94–
95]. В рассматриваемый период заметно улуч-
шилась материальная база театров чечено-
ингушской аССр.

В 1950-е гг. на сценах осетинских театров 
шли спектакли на революционную и военно-
патриотическую тематику, по произведениям 
русской, советской, зарубежной классики, а 
также осетинских писателей (Д. Мамсурова, 
г. Плиева, н. Саламова, р. Хубецовой, г. Ху-
гаева). Живой отклик у зрителя получили ко-
медии С. Хачирова «Дудар и его друзья» и  
М. цаликова «Похождения Мурата», в кото-
рых раскрывались пороки быта чиновников, 
советской бюрократии [22, с. 4]. активизирова-
лась гастрольная деятельность театров Север-
ной осетии. они представляли свое искусст- 
во во многих городах страны, Северного кав-
каза и закавказья. В свою очередь в республи-
ку с собственным репертуаром приезжали теа-
тральные коллективы из разных уголков Совет-
ского Союза. наиболее тесные творческие от-
ношения складывались с театрами соседних се-
верокавказских республик. Мероприятия, про- 
водившиеся в рамках Дней культуры и искус-
ства, выливались в форму широкого, органи-
зованного творческого обмена достижениями 
культуры и искусства, символизировали укре-
пление дружеских отношений между народа-
ми [там же, с. 5].

Музыкальная жизнь автономных респуб- 
лик Северного кавказа в послевоенное пятнад-
цатилетие была отмечена появлением и попу-
ляризацией новых произведений. так, извест-
ный дагестанский композитор г. гасанов соз-
дал в эти годы несколько музыкальных произ-
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ведений, заслуживших высокую оценку спе-
циалистов и популярность среди слушателей. 
Его «концерт для фортепьяно с оркестром», 
написанный в 1948 г., был отмечен на смотре 
творчества композиторов Северного кавказа 
и на пленуме правления Союза композиторов 
СССр. г. гасанову дважды (в 1948 и 1950 гг.) 
присуждалась государственная премия СССр.

композиторы а. абрамянц, Х. Ханукаев, 
и. Савченко, П. Проскурин, Б. кулиев и др. 
писали музыку для стихов, танцев, музыкаль-
ные фантазии, балетные сцены. Проводилась 
работа по популяризации дагестанских народ-
ных песен. В вышедший в 1948 г. фольклор-
ный сборник «100 дагестанских песен» вош-
ли аварские, даргинские, лезгинские, кумык-
ские и лакские песни (Дагест. правда. 1949.  
14 марта).

В 1950-е гг. коллектив музыкантов респу-
блики пополнился выпускниками Бакинской и 
Московской консерваторий. Молодые компо-
зиторы С. агабабов, М. кажлаев, н. Дагиров, 
С. керимов вносили весомый вклад в развитие 
музыкальной культуры Дагестана, Северного 
кавказа, всей страны.

Профессиональному и численному росту 
музыкантов Северной осетии способствова- 
ло открытие в 1947 г. музыкально-педагогиче- 
ского училища. композиторы республики в 
своем творчестве большое внимание уделя-
ли созданию произведений, опирающихся на 
мелодику народных песен и танцев. Сбором 
и обработкой народных мелодий занимались  
а. аликов, т. кокойти, а. Поляниченко, г. Пли- 
ев. Большой популярностью пользовались тру- 
довые и лирические песни т. кокойти, г. Пли-
ева, о. кулиева. Во многих произведениях 
осетинских композиторов звучала тема друж-
бы народов. на протяжении десятилетий с 
1949 г. в репертуар симфонического орке-
стра Северо-осетинской государственной фи-
лармонии входила сюита «Дружба» т. кокой-
ти, посвященная единству народов Северного 
кавказа. В опере «коста» Х. Плиева о выда- 
ющемся осетинском поэте, художнике и про-
светителе коста Хетагурове (премьера состо-
ялась в Большом театре в 1960 г.) как к брату 
звучало обращение главного героя к русскому 
народу [17, с. 68–69].

значительный импульс развитию музы-
кального и хореографического искусства в ре-
спублике придало открытие осетинской опер-
ной студии при Московской государственной 
консерватории, осетинского балетного отделе-
ния в ленинградском хореографическом учи-
лище, хореографической студии и вокально-

го класса в Северо-осетинском музыкальном 
училище.

С середины 1940-х гг. в Северной осе-
тии стали проводиться (проходят они и в наши 
дни) ежегодные фестивали классической му-
зыки «Музыкальное лето осетии» (ныне – 
«Музыкальное лето Владикавказа»). за после-
военное пятнадцатилетие в программах фе-
стиваля были широко представлены компози-
торские школы азербайджана, армении, гру-
зии, Молдавии, украины, многонациональная 
симфоническая музыка российской Федера- 
ции, показаны наиболее яркие достижения 
композиторов Дагестана, кабардино-Балкарии, 
карачаево-черкесии, адыгеи и, конечно же, 
Северной осетии [17, с. 71]. ярким событием 
в музыкальной жизни республики стало испол-
нение республиканским симфоническим орке-
стром под управлением а. аркина 1-й осетин-
ской симфонии т. кокойти [5, с. 423–424].

Впечатляющие положительные изменения 
произошли в музыкальной жизни кабардино-
Балкарии. В 1951–1958 гг. начали свою компо-
зиторскую деятельность Х. карданов, мелоди-
сты з. Дышеков, Б. Пшенков, С. ахметов, М. ка- 
рамурзов и др. [4, с. 350].

Художники автономных республик обога-
тили изобразительное искусство новыми про-
изведениями живописи и скульптуры. так, 
художники Северной осетии С. тавасиев,  
а. Джантиев, а. Хохов, н. кочетов, аз. Джа-
наев значительное внимание в своей творче-
ской деятельности уделяли созданию полотен 
живописи и скульптурных памятников о со-
временной жизни народа [6, с. 419].

теме современности были посвящены 
многие произведения живописцев Дагестана. 
Художник М. Джемал создал серию портретов 
знатных людей республики, иллюстрировал 
произведения дагестанских поэтов. замеча-
тельные пейзажи написал Д. капаницын, тема 
Великой отечественной войны стала ведущей 
в творчестве Д. Беспалова. героику трудовой 
жизни дагестанцев в послевоенные годы ото-
бражали в своих полотнах и скульптурах да-
гестанские живописцы и скульпторы (а. Мар-
ковская, а. Сарыджа, г. гейбатов, а. газалиев 
и др.) [7, с. 396–397].

на развитие изобразительного искусства 
в кабардино-Балкарии заметное влияние ока-
зало творчество эвакуированных в годы вой-
ны из Москвы в нальчик крупных советских 
художников (грабарь, туржанский, Файнберг, 
чернышев, Менделевич, Свагор). В 1950-е гг. 
в кабардино-Балкарской аССр были зало-
жены основы национальной художественной 
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школы. именно тогда в республику стали воз-
вращаться первые представители молодежи, 
получившие профессиональное художествен-
ное образование (а. Жерештиев, М. аксиров, 
р. Хажуев, г. Бжеумыхов, о. Вуколов, В. аба-
ев, н. Дорофеев, В. овчинников). В 1954 г. в 
нальчике было создано отделение Союза ху-
дожников СССр. на развитии изобразитель-
ного искусства кабардино-Балкарии позитив-
но сказалась деятельность художников из Мо-
сквы и ленинграда, которые в 1957 г. на не-
сколько месяцев приехали в республику в свя-
зи с подготовкой к празднованию 400-летия 
присоединения кабарды к россии [2, с. 104].

В 1959 г. в столице Северной осетии ор-
джоникидзе прошло выездное расширенное 
заседание президиума оргкомитета Союза ху-
дожников рСФСр, на котором было проанали-
зировано состояние изобразительного искус-
ства автономных республик Северного кавка-
за и намечены меры помощи местным отделе-
ниям Союза.

изменения, произошедшие в послевоен-
ные годы в развитии кинодела, характеризо-
вались значительным увеличением стационар-
ных и передвижных киноустановок, открыти- 
ем новых кинотеатров, расширением геогра-
фии их функционирования и увеличением ки-
нопосещений городским и сельским населени-
ем. В 1960 г. в автономных республиках Се- 
верного кавказа насчитывалось 1007 кино-
установок, в том числе 467 в ДаССр, 171 в 
кБаССр, 137 в СоаССр и 235 в чиаССр 
[14, с. 512]. В 1958 г. стационарными и пере-
движными киноустановками было обслужено 
9,8 млн чел., что в 3,5 раза превысило число 
посетивших киносеансы в 1950 г. Было введе-
но в действие несколько десятков кинотеатров 
[7, с. 394]. В 1957 г. в г. орджоникидзе стал 
функционировать любительский телевизион-
ный центр [6, с. 369].

Важным позитивным новшеством в разви-
тии киноискусства стало создание в г. орджо-
никидзе в 1946 г. Северо-кавказской студии 
кинохроники. Во всех автономных республи-
ках региона студия открыла корреспондент-
ские пункты с постоянным составом кино- 
операторов и регулярно выпускала киножур-
нал «Северный кавказ». так, в столице Даге-
станской аССр Махачкале такой пункт был 
открыт в 1948 г. отснятые материалы пересы-
лались в центральную студию для использова-
ния в очередных выпусках киножурнала [24,  
с. 183]. Дагестанцы, кабардинцы, балкарцы, че-
ченцы, ингуши, как и осетины, получили воз-

можность узнавать о наиболее значительных 
событиях в соседних республиках. Были соз-
даны и короткометражные, документальные 
и художественные фильмы о жизни народов 
автономных республик Северного кавказа.

Большую роль в популяризации творче-
ских достижений северокавказских республик 
играли национальные ансамбли песни и тан-
ца. они выступали с концертами перед населе-
нием самих национальных автономий, демон-
стрировали достижения северокавказского во-
кального и танцевального искусства перед зри-
телями в разных уголках страны и за рубежом. 
например, артисты кабардино-Балкарского 
государственного ансамбля песни и танца не 
раз выступали в Москве, ленинграде, в горо-
дах украины, Белоруссии, в Сибири, на Даль-
нем Востоке. В 1958 г. ансамбль побывал с га-
строльной поездкой в Монгольской народной 
республике [4, c. 349].

В 1946–1950-е гг. появились сотни новых 
коллективов художественной самодеятельно-
сти, возросли популярность и уровень испол-
нительского мастерства их участников. они 
завоевывали престижные знаки отличия на 
всероссийских и всесоюзных фестивалях, кон-
курсах и смотрах. так, в 1948 г. на Всероссий-
ском смотре сельской художественной само-
деятельности все члены дагестанского танце-
вального коллектива, успешно выступившего 
в колонном зале Дома Союзов, были награж-
дены почетными грамотами. уже в 1958 г. в 
республике насчитывалось около 2 тыс. кол-
лективов художественной самодеятельности, 
объединявших свыше 20 тыс. участников (Да-
гест. правда. 1956. 23 июня).

развивалось искусство мастеров народ-
ных художественных промыслов. так, под-
линными шедеврами искусства являлись про-
изведения, созданные кубачинскими златокуз-
нецами, унцукульскими мастерами по дереву, 
балхарскими гончарами, южно-дагестанскими 
ковровщицами. на Всемирной Брюссельской 
выставке 1957 г. за кубачинские изделия из се-
ребра и за ковры ручной работы Дагестанско-
му промсовету была присуждена Большая зо-
лотая медаль, а за балхарскую керамику и ун-
цукульские изделия из дерева – Большая сере-
бряная медаль. кубачинские мастера а. абду-
рахманов, р. алиханов, г. Магомедов были на-
граждены бронзовыми медалями выставки.

Еще одной приметой времени стали твор-
ческие встречи и вечера между писателями, ма-
стерами других жанров художественного твор-
чества Дагестана, кабардино-Балкарии, Се-
верной осетии, чечено-ингушетии. как пра-
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вило, такие вечера проходили в столицах авто-
номных республик и способствовали взаимо-
обогащению культурной жизни народов Се-
верного кавказа.

таким образом, Северный кавказ – это ре-
гион взаимодействия многих народов и куль-
тур с непростой исторической судьбой. лите-
ратура и искусство народов Северного кавка-
за в послевоенное пятнадцатилетие развива-
лись в соответствии, с одной стороны, с обще- 
государственными тенденциями, с другой – со 
своими национальными особенностями. Дея-
тели художественной культуры автономных 
республик Северного кавказа стремились к 
профессиональному совершенствованию, а 
также к творческому взаимодействию при ре-
шении стоящих перед ними проблем.
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Literature and art of the Autonomous 
republics of the North Caucasus  
in 1946–1950: some aspects  
of development and interaction
Based on the regional historiographic experience 
and the new factual material, the article represents 
an attempt to highlight the main aspects of the 
development of one of the most important compo- 
nents of the cultural life of the people in North 
Caucasus Autonomous republics – the artistic cul- 
ture – in the conditions of the multinational region in 
the period of postwar recovery and development of 
the national economy.
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на территории ссср  
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Впервые рассматривается освещение россий-
скими и зарубежными исследователями веще-
вого обеспечения японских военнопленных в 
лагерях на территории СССР (1945–1956 гг.). 
Представлен историографический анализ ра-
бот историков России и ряда исследовате-
лей Украины, Швейцарии и Японии, опублико-
ванных в 1994–2017 гг., в которых в той или 
иной степени затрагиваются вопросы веще-
вого снабжения и обеспечения японских воен-
нопленных на территории Советского Союза.

Ключевые слова: японские военнопленные в 
СССР, ГУПВИ, лагеря НКВД – МВД СССР, 
вещевое обеспечение, снабжение, спецодеж-
да, отечественная историография, зарубеж-
ная историография. 

Советско-японская война 1945 г. завер-
шилась пленением 640 тыс. военнослужащих 
квантунской армии [34, с. 162], и к концу но-
ября 1945 г. на территории СССр находилось 
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