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История в лицах. Любимые певцы.  Лидия Русланова.  
 «Да, я терпела муки ада…» 

 

 

Фот о. Группа эрзян  

Задание 1. Фон 

кадра 

Посмотрите и 

опишите картины  

фона кадра.  

Почему такой фон 

в кадре?  
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 Задание 2. Песня «Валенки»   

1.Прослушайте песню  «Валенки».  

2. О чём эта песня? 

  

 «Валенки» 

Слова и музыка народные 

 

Валенки да валенки, 

Ой, да не подшиты, стареньки. 

Нельзя валенки носить, 

Не в чем к миленькой ходить. 

Припев: 

  

Валенки, валенки, 

Эх, не подшиты, стареньки. 

 

Ой ты, Коля — Коля-Николай, 

Сиди дома, не гуляй. 

Не ходи на тот конец, 

Ох, не носи девкам колец. 

Припев. 

 

Чем подарочки носить, 

Лучше валенки подшить. 

Припев. 
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Суди люди, суди Бог, 

Как же я любила: 

По морозу босиком 

К милому ходила. 

Припев: 

 

Задание 3. К тексту и к песням в кадре.  

Прослушайте и прочитайте текст, включённый в кадр.   

Прослушайте песни в кадре в исполнении Руслановой. 

Затем  прочитайте текст 1. 

Как вы думаете, почему солдаты трак любили эту 

певицу? 

 

Текст 1. Певица Русланова 
2 мая 1945   у стен 

рейхстага  Русланова 

выступала вместе с 

казачьим ансамблем песни 

и пляски Больше всего 

солдаты просили исполнить 

знаменитые «Валенки», и 

певица объявила: «А сейчас 

Валенки, не подшиты, 

стареньки, которые до самого Берлина дошагали!».  

 
Выст упление Лидии Руслановой.http://victory.rusarchives.ru/index.php?p=31&photo_id=180           
Один из его участников, Борис Уваров, вспоминал: 

«Сначала запел наш казачий хор, потом Русланова… Ком в горле 

встал, слёз не сдержать. Но не только со мной такое. Герои, 

орлы фронтовые, на груди тесно от наград, плакали не стыдясь. 

И заказывали, заказывали свои песни — кто сибирские, кто про 

Волгу-матушку…Концерт продолжался до поздней ночи. Маршал  

Георгий Жуков снял со своей груди орден и вручил Руслановой. 

После концерта Русланова углём поставила свою подпись на 

колонне рейхстага рядом с фамилиями солдат.  Всего на 

http://victory.rusarchives.ru/index.php?p=31&photo_id=180
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фронтах Великой Отечественной войны она дала более 1 120 

концертов.  
 

Задание 4. Песня «На муромской дороге» 

1.Прослушайте песню  «На Муромской дороге», перескажите 

её содержание.  

2.Как вы понимаете слова: 

Он клялся и божился одну меня любить 

Да разве может статься, чтоб мил забыл меня.  

Он мою жизнь сгубил. 

  

Любимая песня Руслановой – «На Муромской дороге» 

 
http://www.karaoke.ru/catalog/song/641 

поет Русланова  

По Муромской дорожке стояли три сосны,  

Прощался со мной милый до будущей весны.  

Он клялся и божился одну меня любить,  

На дальней на сторонке меня не позабыть.  

И на коня садился, умчался милый вдаль,  

Оставил в моём сердце тоску лишь да печаль.  

 

Однажды мне приснился такой ужасный сон,  

Что милый мой женился, нарушил клятву он.  

А я над сном смеялась, подругам говоря,  

Да разве может статься, чтоб мил забыл меня.  

 

Я у ворот стояла, когда он проезжал,  

Меня в толпе народа он взглядом отыскал.  

Увидел мои слёзы, глаза он опустил,  

Изменщик догадался, что жизнь мою сгубил.  

 

По Муромской дорожке стояли три сосны,  

Прощался со мной милый до будущей весны. 

 

http://www.karaoke.ru/catalog/song/641
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Задание 5.   Текст. Лидия Андреевна Русланова 

1. Прочитайте текст  

2. Напишите к нему план в виде вопросов.   

  

 

Текст 2.  Лидия Андреевна Русланова (1900-1973)    
 

 

  

      

                Имя Руслановой при 

жизни и после смерти было и 

останется овеянным любовью и 

народной славой!   Сказать, что Лидия 

Русланова была популярна 

и известна, — значит, ничего не сказать. 

Не было дня, чтобы по радио 

не передавали ее песни, а ведь тогда 

радио слушали все. Во время войны (а 

Русланова всю ее провела на фронтах, выступала перед 

солдатами) на одном из концертов ее попросили петь 

подольше. Динамики поставили так, чтобы было слышно 

и немцам. Когда зазвучал ее голос, по обе стороны фронта 

наступило затишье. 

 

Лидия Андреевна Русланова (при 

рождении Агафья Андреевна Лейкина) — 

российская и советская певица, 

исполнительница русских народных песен,  

заслуженная артистка РСФСР.    Фот о. Группа эрзян 

Агафья Лейкина, будущая певица Лидия Русланова,   

родилась в бедной крестьянской  семье. По матери она 

принадлежала к народности эрзя (этническая группа мордвы).  

Агафье едва исполнилось шесть лет, когда умерла её мама[ Заботы 

о семье легли на Агафью и на слепую бабушку. Они ходили по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%F1%EB%E0%ED%EE%E2%E0,_%CB%E8%E4%E8%FF_%C0%ED%E4%F0%E5%E5%E2%ED%E0#cite_note-search-9
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Саратову и окрестным деревням, пели и просили Христа ради . 

Агафья пела, а бабушка причитала: «Сироты, мамка их померла, а 

батя их за веру, царя и отечество кровь проливает, подайте 

копеечку». Выступления пользовались успехом. Уличную певунью 

приглашали даже в  купеческие дома. Вскоре умерла и бабушка. 

Агафье было на тот момент семь лет. 

На талантливую девочку   обратила внимание вдова 

чиновника, погибшего в Русско-японской войне. Пожалев сирот, 

она решила за свой счёт пристроить детей в приюты. На каждого 

писала прошение, ходила по инстанциям и добилась того, что все 

дети были пристроены.  Агафью удалось определить в лучший 

саратовский приют, где был собственный детский церковный хор , 

но поскольку детей крестьянского сословия туда не брали, а имя и 

фамилия девочки — Агафья Лейкина — выдавало её крестьянское 

происхождение, появилась фиктивная грамота с новыми именем и 

фамилией: Лидия Русланова. В приюте Лидия поступила в первый 

класс церковно-приходской школы,   была принята в церковный хор   

и сразу стала солисткой.  Вскоре весь Саратов знал её под именем 

«Сирота», а в храм, где она пела, стекались желающие её 

послушать.   
Фото. Лидия Андреевна Русланова в молодости Источник http://img-

fotki.yandex.ru/get/19/valent20082008.12/0_db48_23576737_XL 

 «Лет в 17 была я уже опытной артисткой 

ничего не боялась - ни сцены, ни публики», - 

писала  позже певица. Юную Русланову 

услышал профессор Саратовской 

консерватории М.М. Медведев и предложил ей 

посещать занятия в консерватории.   

Гражданская война застала Русланову в 

Ростове-на-Дону, где, она пела    на эстраде в 

качестве профессиональной артистки. Затем 

она переехала  в Москву, и здесь к ней быстро приходит всеобщая 

любовь народа. Удивлял прежде всего тембр голоса Руслановой, 

который невозможно спутать ни с какими другими голосами. А ее 

своеобразный певческий стиль как бы возрождал забытые традиции 

русских песенниц.   

Она возродила исполнения таких народных песен, как: 

«Валенки», «Меж высоких хлебов», «Уж ты, сад», «Окрасился 

http://img-fotki.yandex.ru/get/19/valent20082008.12/0_db48_23576737_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/19/valent20082008.12/0_db48_23576737_XL
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месяц багрянцем», «Липа вековая», «Златые горы», 

«Очаровательные глазки», «Я на горку шла» и т.д.   

С самых первых дней Великой Отечественной войны Лидия 

Андреевна была в составе фронтовых бригад, которые 

обслуживали передовые позиции. Она, как солдат, дошла до 

Берлина, до рейхстага. И там, на его ступеньках, русская артистка 

пела советским солдатам-победителям народные песни.  Фот о.  

                  2 мая 1945   у стен рейхстага  Русланова выступала 

вместе с казачьим ансамблем песни и пляски Больше всего 

солдаты просили исполнить знаменитые «Валенки», и певица 

объявила: «А сейчас Валенки, не подшиты, стареньки, которые до 

самого Берлина дошагали!». Один из его участников, Борис Уваров, 

вспоминал: «Сначала запел наш казачий хор, потом Русланова… Ком 

в горле встал, слёз не сдержать. Но не только со мной такое. Герои, 

орлы фронтовые, на груди тесно от наград, плакали не стыдясь. И 

заказывали, заказывали свои песни — кто сибирские, кто про Волгу-

матушку…Концерт продолжался до поздней ночи. Маршал  Георгий 

Жуков снял со своей груди орден и вручил Руслановой. После 

концерта Русланова углём поставила свою подпись на колонне 

рейхстага рядом с фамилиями солдат.  Всего на фронтах Великой 

Отечественной войны она дала более 1 120 концертов.   

В конце 40-х годов, на волне новых репрессий, Русланова 

была арестована и осуждена. Срок отбывала в Забайкалье. К 

творческой деятельности она вернулась лишь в 1953 году, после 

смерти Сталина. 

В 1942 году Русланова удостоена звания Заслуженная артистка 

РСФСР. Лидии Андреевне Руслановой посвящен документальный 

фильм телеканала «Россия» «Жестокий романс Лидии 

Руслановой».    

 

  

Задание 6. Песня «Очаровательные глазки» 

Прослушайте песню  «Очаровательные глазки», о каких глазах 

поётся в этой песне? 

    Перескажите своими словами  содержание этой песни.  
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«Очаровательные глазки» 

Слова И. Кондратьева, музыка неизвестного автора 

Очаровательные глазки, 

Очаровали вы меня! 

В вас много жизни, много ласки, 

В вас много страсти и огня. 

 

С каким восторгом я встречаю 

Твои прелестные глаза, 

Но в них я часто замечаю — 

Они не смотрят на меня. 

 

Что значит, долго не видаться, - 

Так можно скоро позабыть! 

И сердце с сердцем поменяться, 

Потом другую полюбить. 

 

Я опущусь на дно морское, 

Я поднимусь за облака, 

Я всё отдам тебе земное, 

Лишь только ты люби меня! 

 

Да, я терпела муки ада, 

И до сих пор ещё терплю, 

Мне ненавидеть тебя надо, 

А я, безумная, люблю! 

 

Задание 7. Текст. Моя вторая мама — Лидия Русланова. 

 

Прочитайте текст 3. Обсудите, как сложились отношения   

у Лидии Руслановой с дочкой мужа 

 

 

Текст 3. Моя вторая мама — Лидия Русланова 
 

Весной 1943 года возле одной из могил на Новодевичьем 

кладбище стояли трое: мужчина в генеральской шинели, статная 

женщина и маленькая девочка. «Ты знаешь, Маргоша, — сказал 
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генерал, — наша мама долго болела, теперь её не стало. Но она 

просила, чтобы ты приняла свою вторую маму как родную».  

Русланова с Маргошей 

 «Я уткнулась Лидии 

Андреевне в живот и заплакала. Так 

мы и стояли втроём, обнявшись, 

и вместе плакали», — вспоминает 

уже взрослая Маргоша — Маргарита 

Владимировна Крюкова-Русланова.  

Пятилетняя  Маргоша, дочь генерала Владимира Викторовича 

Крюкова, полюбила свою «вторую маму» с первой же встречи.   

 Лидия Русланова с мужем генералом Владимиром Крюковым 

— Я всегда называла Лидию Андреевну мамой, — рассказывает 

Маргарита Владимировна.   Они с отцом были яркой парой. Мама 

умела подать себя так, что производила на всех впечатление 

высокой, статной женщины 

с царственной осанкой. А в отце 

было настоящее мужское начало. 

Дом наш всегда был полон 

гостей. Мама была прекрасной 

рассказчицей, придумывала 

смешные шарады, подарки, 

розыгрыши. Да и пироги у нас были самые вкусные — мама сама 

пекла.   

— Родителей арестовали 18 сентября 1948 года 

одновременно: папу — в Москве, маму — в Казани, на гастролях. 

В пять утра к нам домой пришли два полковника, предъявили ордер. 

Отец обнял меня и сказал: «Маргоша, мы ни в чем не виноваты. 

Во всём разберутся, и мы обязательно будем вместе. А маму 

не жди — она не приедет».  
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Незадолго до этого арестовали многих генералов — все 

ближайшее окружение маршала Жукова. Отец дружил с Жуковым 

еще с 1920-х годов. Всех генералов обвиняли в участии в заговоре, 

который якобы возглавлял Жуков. А маму забрали просто потому, 

что знали ее характер: она бы подняла шум на всю страну. В одной 

камере с ней сидели известная актриса Зоя Фёдорова, жёны 

правительственных чиновников.  

— Родители вернулись в конце июля 1953 года. Лидия 

Андреевна была очень худая, поседевшая. Квартира и все наши вещи 

были конфискованы. Исчезновение Руслановой народу объяснили 

просто: слишком шикарно жила, не по средствам. О её богатстве 

ходили легенды.  

— Мама была действительно богата. Она собирала картины, 

фарфор, мебель. Но всё это было приобретено на заработанные 

деньги — она гастролировала по всей стране. Помню, я спрашивала 

маму: «У тебя были такие красивые шубы, роскошные 

драгоценности, картины, мебель… Все, что ты заработала за 30 лет, 

отняли. Как ты можешь спокойно к этому относиться?» Она 

ответила: «Всё это не имеет значения. Унизили ни за что перед всей 

страной — вот это пережить невозможно». Представьте, какой надо 

обладать силой воли, чтобы после всего этого снова выйти 

на сцену!  

Через полтора месяца после возвращения, 6 сентября того же 

года Лидия Русланова дала свой первый концерт. Зал Чайковского 

не мог вместить всех желающих, поэтому выступление 

транслировали по радио на всю страну и на площади перед 

концертным залом, где дежурила конная милиция.  

— Мама вышла на сцену, губы её дрожали. И тут зал поднялся 

и стоя долго аплодировал. За это время она сумела собраться.   

Запела с такой страстью, как никогда раньше.  Я знаю, что 

до последнего дня, пока не закрылись её глаза, мама невероятно 

страдала от перенесённого унижения. Но она никому этого 
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не показывала. После всего пережитого она сумела остаться 

доброжелательным и достойным человеком. 

___________________ 

МЕДИАФАЙЛЫ 
1.«Валенки» 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=valenki 
2.Видео о Руслановой 

http://www.youtube.com/watch?v=wzRhoTjuznw 

http://video.mail.ru/mail/tamara.1810/3665/3669.html 

http://video.mail.ru/mail/fenina-aa/2724/2735.html 
3.Любимая песня Руслановой – «На Муромской дороге» 
http://youtube.com/watch?v=PwkzAyanEjs  

http://www.karaoke.ru/catalog/song/641 
поет Русланова  
4.«Очаровательные глазки» 
http://www.audiopoisk.com/track/lidia-ruslanova/mp3/o4arovatelnie-glazki/  

5.Меж высоких хлебов затерялося http://youtube.com/watch?v=_E8LRS8hfIA  

6.Липа вековая http://www.youtube.com/watch?v=ETRGp4Q0Ni8  
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