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Кинотеатры Ленинграда военного 
времени: в период и после блокады

Трагедия и героизм блокадного Ленинграда, его жителей 
и защитников репрезентированы в огромном количестве 
документов, материалов и  исследований1. Подвиг и  тя-
готы ленинградцев военного времени отражены, каза-
лось бы, со всех сторон: военных, трудовых, культурных, 
морально-этических, повседневных. На этом фоне, на 
наш взгляд, несправедливо мало внимания уделено роли 
и значению блокадного кинотеатра, который должен рас-
сматриваться не просто как место показа кинопродукции, 
а как важнейший элемент городского пространства и во-
енного быта.

Современное изучение кинотеатра как явления мас-
совой культуры предполагает погружение в  область как 
культурной истории, так и  истории повседневности. На 
наш взгляд, исследование пространства, где продукция 
киностудий представляется и  переживается зрителями, 
является актуальным с  точки зрения понимания обще-
ства, в  котором происходит данный процесс, и в  кон-
тексте культурных практик и  массовых представлений 
граждан о том или ином явлении.

Авторы этой статьи ранее исследовали кинотеатры 
периода Великой Отечественной войны на примере Мо-
сквы и  Челябинска2. Данная работа является продол-
жением намеченного исследования, но  с  другой сто-
роны  — показывает новые грани советских кинотеатров, 
функционировавших в Ленинграде в условиях войны.

Необходимо заметить, что некоторые аспекты, свя-
занные с  работой кинотеатров в  блокадном Ленинграде, 
уже затрагивались исследователями в  рамках статей 
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в  журналах и  сборниках3, тезисов к  конференциям4 или фрагментов моно-
графий5. На основе архивных документов приводились самые общие стати-
стические сведения о  динамике количества кинотеатров и  числе посетивших 
их зрителей, анализировалась финансовая отчетность кинопрокатчиков и  ре-
пертуар фильмов военной поры. Но, как справедливо отметил С. В. Яров, «о 
культурной жизни осажденного города написано много, но  меньше всего  — 
самими блокадниками, не принадлежавшими к  литературному и  артистиче-
скому миру»6. Необходимость широкого привлечения для изучения блокадной 
действительности эго-документов7  — наряду с  делопроизводственной доку-
ментацией и материалами периодической печати — проистекает, в том числе, 
из методологических принципов, используемых в настоящей работе.

С теоретической точки зрения в данном исследовании кинотеатр рассма-
тривается как социальное пространство. Под последним понимается исследо-
вательская (абстрактная) конструкция для анализа сферы репрезентации ки-
нопродукции. Известный французский социолог Пьер Бурдьё (Pierre Bourdieu) 
в  своих работах показал эффективность применения данного приема для 
рассмотрения различных элементов социальной действительности как полей 
взаимодействия нескольких акторов (агентов, сил)8. Как представляется, для 
нашего исследования вполне применима концепция французского социолога 
и философа Анри Лефевра (Henri Lefebvre), работавшего параллельно с Бурдьё. 
Он предложил рассматривать любое социальное пространство в трех взаимос-
вязанных ракурсах (уровнях). Во-первых, это «репрезентация пространства», 
т. е. как власть и компетентные специалисты представляли и воплощали в мате-
риальных формах кинотеатр (архитектурный облик и внутреннее убранство) как 
специфический объект, каким образом планировались его устройство и  дея-
тельность. Во-вторых, это «пространственные практики»: непосредственный 
способ практической реализации данного социального пространства, функ-
ционирование кинотеатра в реальных условиях посредством деятельности его 
персонала. В-третьих, это «пространство репрезентаций», т. е. «взгляд снизу», 
что подразумевает, как этот пространственный феномен представляется его 
потребителям (кинозрителям)9. Каждый из  указанных ракурсов предполагает 
для своего раскрытия использование специфической группы письменных 
источников: делопроизводственной документации, материалов периодической 
печати и эго-документов (мемуаров, дневников, писем, интервью).

Накануне войны в Ленинграде функционировало 43 государственных ки-
нотеатра. Два городских кинотеатра — «Баррикада» и «Молодежный» находи-
лись в ведении не городского, а областного Управления кинофикации. Многие 
из них существовали еще с дореволюционного периода, другие были построены 
в  советское время. С  архитектурной точки зрения большинство кинотеатров 
занимало часть каких-либо зданий, и  только некоторые представляли собой 
отдельно стоящие сооружения. Последний вариант особенно характерен для 
советского времени, когда «город революции» динамично развивался вширь 
и  обрастал новыми жилыми кварталами. Названия кинотеатров, в  том числе 
переименованных «старых», как правило, либо связывались с революционным 
прошлым: «Октябрь» (бывший «Паризиана») «Аврора» («Пикадилли»), «Бар-
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рикада» («Светлая лента»), «Агитатор», «Искра» («Коммуна»), «Правда» («Две 
маски»), «Знамя» («Идеал»), «Заря», «Совет» («Астарте»), «Спартак», «Штурм», 
«Рот Фронт» («Сплендид-Палас»), либо  — с  терминологией из  советского 
дискурса: «Темп», «Гудок», «Рабочий», «Звездочка», «Молодежный» (бывший 
«Капитолий» и  «КРАМ»), «Смена» («Чудеса»), «Молот». Некоторые кинотеатры 
к  началу войны сохранили прежние дореволюционные названия («Великан», 
«Арс», «Колосс», «Колизей», «Миниатюр», «Унион», «Уран», «Эдисон», «Люкс», 
«Олимпия», «Художественный», «Титан», «Маяк», «Молния»). Кинотеатр «Но-
вости дня» указывал на специализацию в показе фильмов. Незадолго до войны 
в  Ленинграде построили два больших кинотеатра в  стиле конструктивизма  — 
двухзальный «Гигант» (1936) и трехзальный «Москва» (1939).

Управлением кинофикации города в 1941 г. планировалось переоборудо-
вать «Колосс» в стерео-кинотеатр, а из рабочего клуба в Колпино сделать по-
стоянный кинотеатр, также проектировалось строительство нового кинотеатра 
«Победа»10. Но война помешала реализации этих планов.

События начального периода войны с  Германией привели к  серьезной 
угрозе Ленинграду. Целый ряд кинотеатров был законсервирован (в  конце 
1942 г. таких насчитывалось 18). Даже создали специальный отдел по их содер-
жанию и охране. Управление кинофикации с апреля 1942 г. на время стало лишь 
отделом Управления по делам искусств (до 1  февраля 1943  г.). Как правило, 
среди сотрудников кинотеатров военного времени доминировали женщины 
и пожилые люди, поскольку многие жители Ленинграда были призваны в армию 
и на тыловые работы, либо эвакуированы из города. Распространенной стала 
практика, когда два кинотеатра возглавлял один директор11.

Осенью 1941 г. пригородные кинотеатры — «Авангард» в Пушкине и «Ав-
рора» в  Петергофе  — оказались на оккупированной немецкими войсками 
территории. В городе Колпино близ Ленинграда в результате массированного 
артиллерийского обстрела был разрушен кинотеатр «Заря». Через несколько 
месяцев здесь же в другом здании открылся новый кинотеатр с прежним назва-
нием, но его также разбомбили. Тогда третий кинотеатр с таким же называнием 
открыли непосредственно на территории Ижорского завода12.

На начало 1942 г. в ведении городского Управлении кинофикации числи-
лось 40 кинотеатров, из них работало только 20, «Ударник» закрыли на ремонт, 
«Агитатор» ликвидировали и оборудование передали военным, остальные ки-
нотеатры находились на консервации13.

О количестве кинотеатров Ленинграда в 1941–1943 гг. и их посещаемости 
свидетельствуют данные, представленные в таблице.

Эти цифры говорят о том, что наиболее тяжелым периодом в работе кино-
театров города стала зима 1941/42 г., когда в первый месяц второго года войны 
в Ленинграде функционировало лишь два кинотеатра, и те вскоре закрылись на 
некоторое время. Согласно отчетным документам, финансовый план по вало-
вому сбору за январь 1942 г. был выполнен всего на 4,9 %14.

Затем ситуация стала улучшаться. Даже немецкие разведывательные 
данные, не всегда отличавшиеся точностью, сообщали о положении дел в го-
роде летом 1942 г. следующее: «В течение последующих двух летних месяцев 
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ситуация в Ленинграде также свидетельствовала об удивительно нормальной 
жизни. О  войне напоминали только два марширующих по улицам батальона, 
а  также отсутствие в  большинстве домов детей. С  другой стороны, в  городе 
работают несколько театров, публичная библиотека, 27 кинотеатров, посеща-
емость которых в июле была равна 750 000 зрителей»15.

Следует заметить, что помимо государственных кинотеатров, судя по 
информации из  газеты «Ленинградская правда», в  период войны работали 
профсоюзные кинозалы в  Центральном парке культуры и  отдыха, в  домах 
и  дворцах культуры (имени В. И. Ленина, М. Горького, В. П. Капранова, В. Во-
лодарского, С. Орджоникидзе, С. М. Кирова, Первой пятилетки), клубе НКВД. 
В  этих кинозалах количество сеансов, как правило, было намного меньше 
и стоимость билетов отличалась невысокими ценами.

Главными проблемами в работе кинотеатров являлись перебои с подачей 
электроэнергии и  отоплением помещений в  холодное время года. Помимо 
этого, имелись и другие трудности: нехватка людей по причине мобилизации 
на фронт и  оборонные работы, а  также высокая смертность среди сотруд-
ников в связи с голодом, бомбежками и артиллерийскими обстрелами города. 
Еще одна проблема была связана с некачественным кинопоказом по причине 
старых фильмокопий, поломки оборудования, отсутствия высококвалифициро-
ванных киномехаников. Очень часто, судя по свидетельствам жителей блокад-
ного Ленинграда, из-за вражеских авиационных налетов и обстрелов тяжелой 
артиллерии приходилось прерывать киносеансы16.

Во время войны в  кинотеатрах активизировалась политмассовая ра-
бота мобилизационного характера. Партийные органы требовали устройства 
и проведения актуальных мероприятий военно-политической направленности. 
Но зачастую выставки, организованные в  фойе кинотеатров, размещались на 
несколько месяцев и быстро теряли свою актуальность и новизну. Например, 

Количество кинотеатров Ленинграда в 1941–1943 гг. и их посещаемость

Период Количество кинотеатров, ед. Количество зрителей, чел.

1941 г.
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал

43
38
33

10,2 млн
7,4 млн
3,3 млн

1942 г.
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал

2
14
22
20

118 тыс.
1,5 млн
2 млн

1,8 млн

1943 г.
1-й квартал
2-й квартал

21
21

1,8 млн
2,5 млн

Составлено по: Юхнова Н. Работа кинотеатров в годы Великой Отечественной войны. 
С. 85.
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в  марте 1944  г. в  ряде кинотеатров экспонировалась выставка, посвященная 
снятию блокады Ленинграда (январь 1944 г.). Сотрудники горкома партии, как 
правило, читали лекции на темы, не совпадающие с  тематикой демонстриру-
емых фильмов. На городском совещании директоров кинотеатров в Ленгорис-
полкоме (20 марта 1944 г.) звучали просьбы дать еще одну штатную должность 
заместителя по политической работе, поскольку у руководителей кинотеатров 
было много других, преимущественно хозяйственных функций17.

Отдельные постановления Ленинградского горкома ВКП(б), связанные 
с  датами советского календаря, указывали кинотеатрам, какие фильмы по-
казывать в  эти дни. Например, подобные распоряжения появились в  июне 
1942  г. в  связи с  тем, что отмечалась дата, приуроченная к  началу Великой 
Отечественной войны, и в ноябре того же года — 25-я годовщина Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. В первом случае ленинградские ки-
нотеатры обязаны были запустить документальный фильм «Разгром немецких 
войск под Москвой», кинохронику «Парад наших войск на Красной площади 
7  ноября 1941  г.», художественные фильмы: «Оборона Царицына», «Чапаев», 
«Фронтовые подруги», «Машенька»»; а  во втором случае  — игровые кинокар-
тины: «Ленин в  Октябре», «Ленин в  1918  году», «Великое зарево», «Оборона 
Царицына», «Человек с ружьем», «Яков Свердлов», «Трилогия о Максиме», «Ча-
паев», «Суворов», «Минин и  Пожарский», «Мы из  Кронштадта», «Депутат Бал-
тики», «Щорс», «Парень из нашего города», «Великий гражданин», «Машенька» 
и документальные ленты «Разгром немецких войск под Москвой», «Ленинград 
в борьбе», «Черноморцы», «День войны»18.

Помимо этого, ленинградская пресса ежегодно 1  декабря вспоминала 
о Дне гибели С. М. Кирова, бывшего в 1926–1934 гг. главным партийным руко-
водителем города и  области. С  1938  г. в  этот день кинотеатры, как правило, 
демонстрировали фильм «Великий гражданин».

Условия военного времени и  консервация ряда кинотеатров привели 
к частичной потере их имущества и оборудования, а также к недостаче финан-
совых средств. Согласно документам, на 1944  г. такие факты были выявлены 
по кинотеатрам «Заря», «Гигант», «Великан», «Аврора», «Олимпия», «Победа», 
«Титан», «Октябрь», «Спартак», «Москва». Всего роздали имущества и  обору-
дования, в  основном военным частям, госпиталям и  партийным органам, на 
сумму не менее 100 218  руб. 96  коп. Что касается недостающих финансовых 
средств, то на март 1945  г. «из-за неудовлетворительного состояния учета 
товарно-материальных ценностей списано на убытки по недостачам 130  тыс. 
руб.». Трудно сказать, в каких случаях материальная база кинотеатров постра-
дала по причине действий сотрудников с  целью обогащения. Дело в  том, что 
делопроизводственные бумаги фиксируют лишь размеры ущерба, указывая 
в отдельных случаях на отсутствие отчетных документов. В сложившейся ситу-
ации исполком Ленинградского горсовета 29 марта 1945 г. принял решение на-
ладить финансовую дисциплину в Управлении кинофикации, подразумевавшую 
и строгую отчетность кинотеатров19.

В 1944 г. после снятия блокады в городе работало 35 кинотеатров, а в сле-
дующем году функционировало уже 38, и лишь два из них («Великан» и «Маяк») 



586

Новейшая история России. 2022. Т. 12, № 3

РОССИЯ В ВОЙНАХ И РЕВОЛЮЦИЯХ ХХ ВЕКА

находились на консервации. Тогда же началось строительство двух новых  
кинотеатров — в Колпине и Кронштадте. «Рот Фронт» был переименован в «Ро-
дину» и стал детским кинотеатром. Открылся кинотехникум20.

С точки зрения репертуара следует сказать, что до установления бло-
кады в сентябре 1941 г. кинопродукция в ленинградских кинотеатрах мало чем 
отличалась от кинозалов Москвы и других крупных городов СССР. По данным 
ленинградской конторы Главкинопроката в 1941 г. на экраны города выпустили 
27  новых художественных фильмов. Для сравнения: в  Москве в  кинопрокат 
в  том же году запустили 38  новых игровых фильмов. Ситуация в  Ленинграде 
усугублялась, видимо, тем, что наступающие немецкие войска захватили ки-
нобазу в  Пушкине, где им достались копии около 750  звуковых и  250  немых 
фильмов. И, конечно, блокада города значительно сократила поставки новых 
фильмокопий. Видимо, поэтому количество кинокартин прежних лет в прокате 
преобладало. Но при этом, согласно делопроизводственной документации, 
ленинградский фильмофонд все-таки был сохранен и даже увеличился. К концу 
1941 г. имелось в наличии до 860 копий полнометражных звуковых широкопле-
ночных фильмов, 130 копий немых полнометражных, 225 звуковых и 175 немых 
узкопленочных фильмов21.

Репертуар ленинградских кинотеатров военного времени отличался 
большим количеством кинохроники, учебных и  документальных фильмов, на 
которые кинозрители, кстати, массово не шли. Об этом в  марте 1944  г. гово-
рили на городском совещании директоров кинотеатров. Например, докумен-
тальные ленты «Урал кует Победу» (СССР) и «Битва за Россию» (США) собрали 
небольшую кассу и  без тематических показов вместе с  игровыми фильмами, 
по словам директора кинотеатра «Совет» Дубровского, шли плохо, несмотря 
на анонсы американского фильма в «Ленинградской правде»22.

О значительном количестве хроники и  документальных лент в  кинопро-
кате указывалось и в  немецких разведывательных сводках за ноябрь 1941  г., 
характеризующих настроения жителей Ленинграда: «В центре города все еще 
работают кинотеатры. На публику оказывают воздействие киножурналы, в ко-
торых показывают деятельность партизан в  Норвегии и  Югославии, а  также 
преступления немецких солдат. Немецких военнопленных тоже регулярно 
показывают в  киножурналах, но  их нельзя увидеть на улицах, по поводу чего 
население делает иронические замечания»23.

Вновь открывшийся в апреле 1942 г. кинотеатр «Спартак» демонстрировал 
советскую документальную киноленту «Разгром немецких войск под Москвой», 
а в фойе была представлена выставка о противохимической защите24.

В первые дни войны, о чем свидетельствует информация из «Ленинград-
ской правды», зрителям показывали антифашистские игровые фильмы, такие 
как «Профессор Мамлок» и «Семья Оппенгейм». Даже Ленинградский государ-
ственный театр драмы и  комедии начал репетиции новой постановки «Семья 
Оппенгейм» под руководством режиссера А. Бурлаченко25.

О репертуаре кинотеатров блокадного периода и  оценках тех или иных 
фильмов в какой-то мере можно судить по дневниковым записям свидетелей 
и участников войны. В более чем ста изученных нами дневниках и воспомина-
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ниях блокадников упоминается, в основном с позитивными или нейтральными 
коннотациями, но  иногда и с  отрицательными оценками, целый ряд игровых 
и документальных картин.

В поле зрения авторов дневников помимо советских попали «фильмы 
союзников» американского и  британского производства. Зачастую эти кар-
тины вызывали интерес и  высоко оценивались. Наиболее часто упоминается 
фильм «Шампанский вальс». В то же время хитом кинопоказа в ленинградских 
кинотеатрах, видимо, являлся британский остросюжетный цветной фильм 
«Багдадский вор» (1940). Эта кинокартина, судя по информации из  номеров 
«Ленинградской правды» за апрель  — июль и  сентябрь 1944  г., только в  «Ав-
роре» шла ежедневно в  течение пяти месяцев. Показательно, что директор 
кинотеатров «Родина» и «Москва» Троицкий жаловался на Управление кинофи-
кации, поскольку директорам кинотеатров города не выдали хотя бы по одному 
бесплатному билету на этот популярный фильм26.

Таким образом, в ситуации войны, когда в кинопрокате появились игровые 
и  документальные зарубежные фильмы американского и  британского произ-
водства, советские зрители открыли для себя новые горизонты, которые ранее 
при полном господстве советской кинопродукции им не были доступны.

В дневниках можно обнаружить факты о  некоторых аспектах повсед-
невной жизни при посещении кинотеатров в условиях блокады. Например, сто-
имость билетов составляла от 3 руб. и выше, спекулятивная цена колебалась 
от 4  руб. и  более27. В  начальный период блокады билеты в  кино могли быть 
приобретены даже за хлеб28.

Музыкальное обслуживание в  фойе кинотеатров с  началом войны по 
указанию свыше прекратилось, но уже весной 1942 г. и в дальнейшем, судя по 
дневниковым записям, возобновилось вновь. Как правило, зрителей развле-
кали джаз-оркестры или отдельные исполнители.

Проблема отопления ленинградских кинотеатров в зимний период зафик-
сирована в  дневнике медицинского работника Нины Захарьевой следующим 
образом: «Были в кино с грелками на коленях. Смотрели американский фильм 
“Очарован тобой”»29.

Кинотеатр как опасное место во время вражеских авиационных налетов 
и  обстрелов тяжелой артиллерии представлен в  следующем примере. В  де-
кабре 1943  г. в  «Октябре» на проспекте 25 Октября (бывшем Невском) из-за 
бомбежки вылетели стекла, оркестр прервал свою игру в фойе и показ амери-
канского музыкального фильма «Сто мужчин и одна девушка», на который очень 
трудно было достать билеты, отменили30.

Ленинградский кинозритель был разноликим, и кинозалы значительно от-
личались по качеству показа и уровню комфортности. Эго-документы периода 
войны свидетельствуют, что их авторы смотрели отдельные фильмы не только 
в  кинотеатрах, а, например, в  помещении какого-либо театра, или даже на 
работе и службе — в образовательных или лечебных учреждениях, в воинских 
частях.

По мнению сотрудников кинотеатров, наиболее шумно и  неадекватно 
в  кинозалах вели себя военные и  партизаны, которые после снятия блокады 
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стали вливаться в регулярные части и прибывали в город в большом количестве. 
Согласно стенограмме, директор кинотеатра «Октябрь» Катышева на городском 
совещании 20 марта 1944 г. говорила: «Дисциплина зрителей стала лучше, если 
не принимать во внимание партизан. Но нужно отметить, что военные ведут 
себя хуже, чем гражданские зрители. Детей в  к/театрах очень мало, в  вос-
кресенье очень много, особенно на первом сеансе. Ведут себя ничего, лучше 
стали. Конечно, за ними нужен присмотр»31. В  1944  г. после снятия блокады 
и  отправки многих военных на фронт в  кинотеатрах стало посвободнее и  би-
леты доступнее32.

Много проблем доставляли хулиганы, занимавшиеся воровством, вы-
могательством денег и  спекуляцией билетами у  входа в  кинотеатр. При этом 
продажу билетов ограничили — четыре в одни руки. Директор кинотеатра «Ху-
дожественный» Ильин отмечал: «Хулиганство начинается на предпоследнем 
и последнем сеансах, когда появляется группа хулиганов-подростков. Милиция 
с ними не может справиться». Если милиция забирает хулиганов, то через час 
их отпускает  — «нет таких статей преступления»  — за курение, крики, ругань 
и  свист в  кинозале»33. Но случались в  кинотеатрах и  действия криминального 
характера. «Вчера у мамы в кассе кино (хотели просмотреть «Маскарад») выта-
щили все ее и мои карточки, ее паспорт, мою метрику, все наши деньги 50 руб. 
Что будем делать не могу себе представить», — написала в дневнике в ноябре 
1941 г. студентка техникума Валентина Кондратьева34.

В кинотеатре «Аврора» имелась другая проблема: публика часто прорыва-
лась на киносеансы без билетов, поскольку не хватало билетерш у всех входов 
в кинозал35.

Почему зрители посещали кинотеатры в столь тяжелое время? Что давал 
им «поход в  кино» в  таких условиях? Как написал в  своем дневнике в  конце  
ноя бря 1941  г. Александр Августынюк, служивший в  блокаду железнодорож-
ником, «трамваи не идут, провода разбиты снарядами, у одного из домов вы-
носят убитых и раненых. Стоит “скорая помощь”. А мы идем в кино!»36

Современный российский исследователь С. В. Яров, опираясь на днев-
ники людей, переживавших блокаду, объяснил их посещение кинотеатров 
стремлением к  нормальной жизни, чтобы посредством культурных практик 
сохранить в  себе человеческое и  не превратиться, по сути, в  животных и  ди-
карей37. В  качестве доказательства данного тезиса можно привести строки 
из  дневника экономиста Ирины Зеленской (август 1942  г.): «Не могу сказать, 
чтобы мне очень хотелось в кино, но я как будто заставляю себя воссоздавать 
по мере возможности образ жизни, свойственный довоенному времени, чтобы 
чувствовать себя живым, нераздавленным человеком, сохраняющим свой 
внутренний склад. От мыслей, которые кишат каждое утро, когда слушаешь 
очередную сводку, точно каменная гора наваливается на весь день и  грозит 
раздавить, погрести под собою все человеческое»38.

С другой стороны, Яров на основе изученных эго-документов справедливо 
подчеркивает и стремление людей посредством кино «развеяться» и отвлечься 
от суровой действительности блокады, просто отдохнуть39. Например, художник 
Александр Грязнов зафиксировал в дневнике: «На радостях пошел в кино». Но 
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при этом в  сентябре и  декабре 1941  г. он отмечал, что во время киносеансов 
часто звучали сигналы воздушной тревоги и  приходилось покидать кинозал, 
потом возвращаться и  смотреть фильм урывками. В  другом случае Грязнов 
указал, что отправился в кинотеатр, «чтобы развеять одиночество»; посмотрев 
американский фильм «Песнь о  любви», он отметил: «…хороший музыкальный 
фильм. Отдохнул»40. Другой пример: медсестра Мария Васильева написала 
в  дневнике (6  июня 1943  г.), что «пошла в  кино с  горя»41. Инженер Владимир 
Самойлов отмечал стремление блокадников «к зрелищам как к  средству за-
быться»42.

К данным трактовкам можно добавить следующее. Поход в кино в усло-
виях голода для некоторых зрителей являлся еще и средством борьбы с ним. 
«Раньше-то бывало приходишь в кино развлечься, а теперь только время про-
вести, чтобы дома за это время, не стерпишь и съешь лишний кусочек еды», — 
записал в дневнике подросток-рабочий Игорь Никитин43.

Некоторые дневниковые записи свидетельствуют, что более интелли-
гентная публика «старой эпохи» предпочитала посещать театры, но,  если 
по каким-то причинам этого сделать не удавалось, шла в  кино44. Партийный 
работник Николай Рибковский подчеркивал (в  марте 1942  г.), что большой 
ажиотаж с  билетами был в  театры, особенно на музыкальные постановки. 
Например, партийные и  советские руководители из  Смольного предпочитали 
оперетты «Сильва» и «Баядера»45.

Иногда поход в  кино, где на экране демонстрировали еду и  процесс ее 
поглощения, или сытые лица хорошо одетых актеров, для голодающих и  из-
мученных лишениями зрителей оборачивался расстройством и  муками. На-
пример, подобные настроения нашли отражение в дневниках актера Феодосия 
Грязнова (декабрь 1941 г.) и связиста Виктора Житомирского (март 1942 г.)46.

Порой фильмы, особенно на историческую тематику, звучали актуально 
и  вдохновляли на дальнейшую борьбу с  врагом и  трудностями в  условиях 
войны. Вот запись из  дневника военной переводчицы Ирины Дунаевской 
о фильме «Леди Гамильтон»: «Публике, конечно, импонируют слова Нельсона, 
сказанные применительно к  Наполеону: “С тиранами не заключают мира, 
с ними бьются до их полного уничтожения!” Все “перекидывают мостик” к Гит-
леру. Уж не знаю, говорил ли так Нельсон или эффектная фраза принадлежит 
сценаристу»47. Другой пример: учащаяся школы фабрично-заводского обу-
чения Галина Зимницкая отметила, что «перед фильмом демонстрировался 
киножурнал о прорыве блокады. Когда показывали момент соединения Ленин-
градского и  Волховского фронтов, то в  зале так же, как и  на экране, кричали 
“ура” и бросали вверх шапки»48.

Но появлялись на экране вещи, которые порой вызывали возмущение, 
хотя, конечно, не открытое, а  внутреннее, доверенное зачастую только днев-
никам. Например, кинохроника о  судебном процессе над военными преступ-
никами в  Краснодаре, где показывали их публичную казнь через повешение 
в  присутствии даже детей. Переводчица Софья Островская по этому поводу 
отметила в своем дневнике (август 1943 г.): «Что мы делаем, Господи… разве 
детям можно показывать такое и  допускать их присутствие на приведении 
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в  исполнение приговора: смертная казнь через повешение  — у  кого-то дей-
ствительно ум за разум зашел. В Ленинграде возмущаются этим даже стопро-
центные коммунисты!»49

Фильмы, демонстрирующие войну и  человеческие лишения, больно пе-
реживались отдельными зрителями, которые даже не выдерживали до конца 
сеанса. Например, такую реакцию у  части посетителей кинотеатров вызвала 
документальная лента «Ленинград в борьбе»50.

В то же время диалоги и некоторые фразы из фильмов становились ос-
новой для народного юмора. Так, например, в  Ленинграде распространилась 
пародия на песню из  фильма «Два бойца», которую исполнял Марк Бернес, 
игравший одного из  главных героев. Вместо слов: «Ты меня ждешь, дорогая 
подруга моя, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь» стали петь: «Ты 
меня ждешь, а  сама с  лейтенантом живешь, и  от детской кроватки тайком ты 
в кино убегаешь»51.

Итак, социальное пространство кинотеатров в плане его «репрезентации» 
с архитектурной точки зрения во многом оставалось прежним, каким сформи-
ровалось еще в  довоенный период. Но при этом от сотрудников в  условиях 
войны требовалась большая агитационная работа с целью мобилизации насе-
ления на борьбу с врагом. Поэтому в фойе стало больше плакатов, выставок, 
выступлений оборонной тематики. Социальные практики работников киноте-
атров, чей состав претерпел в  связи с  мобилизацией на фронт и  оборонные 
работы значительные изменения (в  основном остались женщины, пожилые 
мужчины и инвалиды), также частично изменились. С одной стороны, рабочий 
день сотрудников значительно увеличился, но с другой — ряд кинотеатров был 
временно закрыт и поставлен на консервацию. Репертуар кинотеатров Ленин-
града военного времени, как и  других городов вне зоны оккупации, сильно 
изменился в  сторону увеличения кинохроники, учебных и  документальных 
фильмов, а  также игровых советских картин военно-исторической тематики 
и  «фильмов союзников» американского и  британского производства. «Про-
странства репрезентации», с точки зрения многих зрителей, связывали кино-
театр с  местом культурных практик, отдыха, отвлечения от бедствий войны. 
Для криминальных элементов кинотеатр стал пространством наживы. Во время 
вражеских авиационных налетов и  артиллерийских обстрелов ленинградские 
кинотеатры становились и  местом, опасным для жизни. Однако стремление 
многих людей, даже в  тяжелых условиях войны, не отказываться от прежних 
культурных практик оказалось сильнее, чем страх смерти.
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Аннотация: В статье представлена реконструкция истории городских кинотеатров Ленинграда 
в период Великой Отечественной войны. Авторы представляют кинотеатры как социальное простран-
ство, которое, если опираться на концепцию французского социолога Анри Лефевра о производстве 
пространства, можно рассматривать на трех уровнях. Во-первых, это «репрезентация пространства», 
подразумевающая следующие аспекты: как представляли и воплощали в материальных формах (ар-
хитектурный облик и внутреннее убранство) кинотеатр, как планировалась работа этого учреждения. 
Второй уровень — это «пространственные практики»: функционирование кинотеатра в реальных усло-
виях посредством деятельности его работников, которая могла отличаться от установок свыше. Третий 
уровень — это «пространство репрезентаций», т. е. как кинотеатр представляется посещавшим его 
зрителям. В период Великой Отечественной войны социальное пространство кинотеатров Ленинграда 
во многом оставалось прежним, каким сформировалось еще в довоенный период. Однако в военное 
время более масштабный характер здесь приобретает агитационная работа мобилизационного харак-
тера. Пространственные практики сотрудников кинотеатров, чей состав претерпел изменения в связи 
с массовым призывом на фронт, трудовыми мобилизациями, болезнями и высокой смертностью (в ос-
новном работали женщины, пожилые мужчины и инвалиды) также трансформировались. Рабочий день 
работников кинотеатров значительно увеличился. При этом целый ряд кинотеатров Ленинграда был 
временно закрыт и поставлен на консервацию. «Пространства репрезентации» кинотеатров ассоци-
ировались у многих зрителей с местом культурных практик, отдыха и отвлечения от бедствий войны. 
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РОССИЯ В ВОЙНАХ И РЕВОЛЮЦИЯХ ХХ ВЕКА

Одновременно для подростков, связанных с криминальной средой, кинотеатр был местом спекуля-
ции билетами и наживы посредством воровства. По причине вражеских авиационных налетов и артил-
лерийских обстрелов ленинградские кинотеатры могли стать и пространством, опасным для жизни. 
Репертуар кинотеатров Ленинграда, как и других советских городов вне зоны оккупации, в отличие 
от довоенного времени, значительно изменился в сторону увеличения показа кинохроники, учебных 
и документальных фильмов, а также игровых картин военно-исторической тематики и «фильмов союз-
ников» американского и британского производства, имевших большую популярность у кинозрителей.

Ключевые слова: киносеть, кинотеатр, Ленинград, Великая Отечественная война, социальное про-
странство, блокада.
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Abstract: This article considers cinemas in Leningrad during the Great Patriotic War was a social space, which, 
using concept of the French sociologist Henri Lefebvre, can be considered as having three levels. First, there is a 
“representation of space”, that implies these aspects: how cinemas were represented and embodied in material 
forms (architectural appearance and interior decoration), and how the work of this institution was planned. The 
second level is “spatial practices”: the functioning of the cinema in real conditions through the activities of its 
employees, which could differ from orders from above. The third level is the “space of representations”, or how 
the cinema appears to viewers who visited it. During the Great Patriotic War, the social space of architectural 
structures in Leningrad cinemas largely remained the same as in the pre-war period. However, in wartime, mobi-
lization acquired a larger character in cinemas. The spatial practices of cinema employees, whose composition 
has undergone changes in connection with the mass conscription to the front, labor mobilizations, diseases, and 
high mortality (mostly elderly and disabled people worked there) were also been transformed. The working day 
for cinema workers increased significantly. At the same time, a number of cinemas in Leningrad were temporarily 
closed and “conserved”. Cinemas as “spaces of representation” were associated for many viewers with a place 
of cultural practices, recreation, and distraction from the scourge of war. The repertoire of cinemas in Leningrad 
in contrast to the pre-war period, has changed significantly in the direction of increasing the display of newsreels, 
educational and documentary films, as well as military-historical feature films and “allied films” of American and 
British production.
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