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РАЗДЕЛ-2. НАУКА, ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

 
 

 
 

Песня о Родине1 

В. Лебедев-Кумач, И.Дунаевский 

Текст песни 

Припев: 
Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек. 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек. 

 
От Москвы до самых до окраин, 
С южных гор до северных морей 

 

1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8%F0%EE%EA%E0_%F1%F2%F0%E0%ED%E0_%EC%EE%FF_ 
%F0%EE%E4%ED%E0%FF 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8%F0%EE%EA%E0_%F1%F2%F0%E0%ED%E0_%EC%EE%FF_%F0%EE%E4%ED%E0%FF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8%F0%EE%EA%E0_%F1%F2%F0%E0%ED%E0_%EC%EE%FF_%F0%EE%E4%ED%E0%FF
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Человек проходит как хозяин 
Необъятной Родины своей. 

 
Всюду жизнь привольно и широко, 
Точно Волга полная, течет. 
Молодым везде у нас дорога, 
Старикам везде у нас почет. 
Припев: 

 
Наши нивы взглядом не обшаришь, 
Не упомнишь наших городов, 
Наше слово гордое «товарищ» 
Нам дороже всех красивых слов. 
С этим словом мы повсюду дома, 
Нет для нас ни черных, ни цветных. 
Это слово каждому знакомо, 
С ним везде находим мы родных. 
Припев: 

 
Над страной весенний ветер веет, 
С каждым днем все радостнее жить. 
И никто на свете не умеет 
Лучше нас смеяться и любить. 
Но сурово брови мы насупим, 
Если враг захочет нас сломать. 
Как невесту, Родину мы любим, 
Бережем как ласковую мать. 

 
Припев: 

 

Сюита Г.В. Свиридова «Время, вперед!»2 

 
 
 
 
 
 

2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F,_%D0%B2%D0%BF%D0 
%B5%D1%80%D1%91%D0%B4!_%28%D1%81%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0%29 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%2C_%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4!_%28%D1%81%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%2C_%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4!_%28%D1%81%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0%29
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НАУКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

В первой половине ХХ века в СССР продолжают работать 
видные ученые, лояльные к новой власти: один из 
основоположников русской научной школы физиологов 
растений, естествоиспытатель К. А. Тимирязев, 
селекционер академик И. В. Мичурин, основоположник 
полупроводниковой физики академик А. Ф. Иоффе, 
физиолог И. П. Павлов; теоретик ракетной техники К.Э. 
Циолковский; химик, изобретатель синтетического каучука С.В. 
Лебедев; изобретатель реактивного двигателя конструктор Ф. А. 
Цандер; биогеохимик, автор учения о ноосфере В. И. 
Вернадский, основатель Института физических проблем АН 
СССР П.Л. Капица, ставший позже лауреатом Нобелевской 
премии (1978 г.). Неоценимый вклад в развитие советской 
науки был сделан братьями Вавиловыми. Н.И. Вавилов – 
биолог и С.И. Вавилов – физик. Освоение новых районов 
нефтедобычи связано с именем И.М. Губкина. Продолжали 
работу авиаконструкторы Н. Е. Жуковский и С. А. Чаплыгин. С 
двадцатых годов активно работают авиаконструкторы: 
А.И.Туполев и Н.Н. Поликарпов, С.В. Илюшин и С.А. 
Лавочкин. Была создана группа изучения реактивного двигателя, 
которую возглавил С.П. Королёв – будущий конструктор первых 
советских космических кораблей. 

В 1930-1931 гг. были испытаны первые ракетные 
двигатели. В 1940 г. успешно прошли испытания планеров с 
ракетным двигателем. 

Тестовое задание. Какие сведенья вы получили из текста на 
следующие пункты назывного плана: 

• направления научных исследований 
• известные ученые и их исследования : 
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А.И.Туполев Н.Н. Поликарпов 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. Позывные радио - 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=radio 
2. «Время, вперед!» - 
http://sovmusic.ru/sam_download.php?fname=s12494 
3. «Широка страна моя родная» - 
http://tomsk.fm/watch/234982 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=radio
http://sovmusic.ru/sam_download.php?fname=s12494
http://tomsk.fm/watch/234982
http://tomsk.fm/watch/234982
http://tomsk.fm/watch/234982
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Марш энтузиастов 
Музыка Исаака Дунаевского 
Слова Анатолия Д'Актиля 

 
Здравствуй, страна героев, 
Страна мечтателей, страна ученых! 
Песен веселым роем 
Ты переполнила сердца миллионов 
Ты по степи, ты по лесу, 
Ты к тропикам, ты к полюсу 
Лежишь, родимая, необозримая, 
Несокрушимая моя. 

 
Припев: 
Нам нет преград ни в море, ни на суше, 
Нам не страшны ни льды, ни облака. 
Пламя души своей, знамя страны своей 
Мы пронесем через миры и века! 
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Ист ория в лицах 

Секретные физики : Игорь Васильевич 
КУРЧАТОВ (1903-1960)1 

Игорь Васильевич Курчатов - выдающийся физик, создатель 
ядерной науки, ядерного и термоядерного оружия в СССР. Имя 

Курчатова присвоено элементу периодической 
системы, кратеру на Луне, городу. Академия 
наук учредила в его честь премию и золотую 
медаль. Его имя в одном ряду с такими 
выдающимися личностями, как Ферми, Жолио- 
Кюри... 

Игорь Васильевич Курчатов занимает 
особое место в науке XX века и в истории 
России. Главное дело его жизни - мирное 
использование ядерной энергии. 

 
Курчатов был правнуком крепостного крестьянина, внуком 

мастерового металлургического завода, сыном землемера и 
учительницы. Он родился 12 января 1903 года в поселке Симский 
Завод (сейчас Челябинской области). Его отец - Василий 
Алексеевич Курчатов был в то время помощником лесничего. 
Чтобы обеспечить детям среднее образование, В.А. Курчатов с 
семьей переехал в 1908 году в Симбирск, где в 1911 году Игорь 
Курчатов поступил в гимназию. В 1912 году, в связи с болезнью 
дочери Курчатовы всей семьей переехали в Крым, в Симферополь. 
Здесь Игорь в I920 году окончил с золотой медалью 
Симферопольскую гимназию. В том же году он поступил в 
Крымский (тогда - Таврический) университет на математическое 
отделение физико-математического факультета. В то время в 
университете работали известные как старые, так и молодые 
ученые: математики, физики, химики. Ректором университета был 
профессор В.И. Вернадский. 

 
1 Фильм. Секретные физики - Игорь Курчатов. Сотворение огня (две серии). 
http://rutube.ru/video/57be7906eb045a8b515f16553bd15240/#.UOk4qlLd6So 

http://rutube.ru/video/57be7906eb045a8b515f16553bd15240/#.UOk4qlLd6So
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В 1923 году И.В. Курчатов досрочно окончил университет и 
уехал в Петроград, решив продолжить образование. Он поступил в 
Петроградский Политехнический институт на третий курс 
кораблестроительного факультета. Одновременно   начал работать 
в Главной геофизической обсерватории. 

 
В октябре 1924 года он переехал в Баку и до июня 1925 года 

работал ассистентом на кафедре физики Азербайджанского 
политехнического института. Вскоре о талантливом ученом узнал 
академик А.Ф. Иоффе и пригласил И.В. Курчатова в свой институт. 
Ленинградский физико-технический институт (ЛФТИ) был в то 
время основным физическим центром в СССР, где собрался 
первоклассный коллектив крупнейших физиков страны того 
времени и талантливая молодежь. Атмосфера научного энтузиазма, 
актуальная тема, контакт с мировой наукой помогали быстрому 
росту молодого ученого. 

 
И.В. Курчатов работал в 

ЛФТИ с 1925 года по 1943 
года. А в 1927 году И.В. 
Курчатов женился на сестре 
ученого К.Д. Синельникова - 
Марине (Марии) 
Дмитриевне. Рис. Курчат  ов с 
женой 

 
1932 год называют «золотым» в истории ядерной физики. 

Тогда учеными ведущих стран мира была выполнена целая серия 
выдающихся работ в этой области знаний. И Курчатов полностью 
посвятил себя ядерной физике, оставив все, чем прежде занимался. 

 
В 1939 году И. В. Курчатов руководил пуском первого в 

Советском Союзе циклотрона. Построенный перед самым началом 
Великой Отечественной войны, этот циклотрон был в то время 
самым крупным в Европе. 
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И.В. Курчатов был организатором и активным участником 
первых советских конференций по атомному ядру. Результаты 
работ этого периода привели к ряду открытий. Во многом 
благодаря И.В. Курчатову ядерно-физические исследования в СССР 
в предвоенные годы были на уровне лучших мировых 
лабораторий. 

 
Начавшаяся война заставила прекратить все исследования по 

ядерной физике. Вместе с А.П. Александровым и другими 
сотрудниками И.В. Курчатов начал работать   по защите кораблей 
от магнитных мин. Осенью 1942 года И.В. Курчатов возглавил 
работу по созданию атомного оружия. Многие важные научные 
результаты, полученные И.В. Курчатовым и лабораторией, не 
публиковались в открытой печати. 

 
С конца 1945 года И.В. Курчатов руководил пуском первого 

промышленного реактора на Урале.   На рассвете 29 августа 1949 
года под руководством И.В. Курчатова 
состоялось первое в СССР испытание 
плутониевой бомбы. Для СССР 
ликвидация атомной монополии США 
имела огромное значение, она 
стабилизировала международную 
обстановку в начальный период 
"холодной войны". Однако созданием 
отечественной атомной бомбы работа 
И.В. Курчатова над атомным оружием 
не закончилась. В процессе разработки 
атомной бомбы он понял возможность 

создания водородной (термоядерной) бомбы. Работы по 
овладению этим оружием велись как в США, так и в СССР. 12 
августа 1953 года СССР объявил о проведенном испытании своей 
водородной бомбы. Это была первая в мире транспортабельная 
водородная бомба. 

 
Однако цель и идеалы И.В. Курчатова всегда оставались 

мирными. Он был одним из инициаторов и активным участником 
мирных предложений  о запрещении атомного оружия. 
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По предложению И.В. Курчатова начались исследования по 
мирному использованию атомной энергии. Была построена в г. 
Обнинске первая в мире опытно-промышленная атомная 
электростанция. Во второй половине 1950-х годов было начато 
строительство крупных атомных электростанций - Белоярской и 
Нововоронежской. 

 
И.В. Курчатов разработал 
программу 
строительства мощного 
атомного ледокольного 
флота. В декабре 1959 
года начал плаванье 
первый в мире атомный 
ледокол "Ленин". 

Рис. Атомоход «Ленин» 
 
 
 
 
 
 

 
 

могучую ядерную державу. 

Рис. фот  о города 
Курчат  ова (Курская 

област  ь, Россия) 
Под руководством 

И.В. Курчатова в 
1940-1950-е годы в 
стране    создавалась 

атомная 
промышленность. С 
именем     Курчатова 

связано 
превращение 

Советского Союза в 
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Выдающийся вклад И.В. Курчатова в дело борьбы за мир был 
отмечен присуждением ему в 1959 году серебряной медали Мира 
имени Жолио-Кюри, на которой написано: "Борцу за мир. 1949-1959 
гг." А сотрудники дали Курчатову прозвище Борода. 

 
Последний месяц жизни Игоря Васильевича был особенно 

насыщен. Он работал с большим подъемом с утра до ночи, отбросив 
все советы врачей. 7 февраля 1960 года И.В. Курчатов 
скоропостижно скончался в возрасте 57 лет от тромба, 
перекрывшего ток крови к сердцу. 

 
Жена Курчатова, Марина Дмитриевна, пережила мужа на 

девять лет. После ее смерти дом, построенный для семьи 
Курчатова на территории института, стал домом-музеем. Детей у 
Игоря Васильевича и Марины Дмитриевны не было. 
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Климент Аркадьевич Тимирязев (1843-1920) 
«Наука и демократ  ия по самому сущест  ву 
своему враждебны войне» (К.Тимирязев) 

Климент Аркадьевич Тимирязев — 
естествоиспытатель, физиолог, физик, 
профессор Московского университета, 
основоположник русской и британской 
научных школ физиологии растений, член- 
корреспондент Академии наук ; член 
Британского Королевского общества, 
почётный доктор Кембриджского 
университета, университетов Женевы, Глазго, 
член-корреспондент Эдинбургского и 

Манчестерского ботанических обществ. 
 

Тимирязев в 1865 г. окончил 
вольнослушателем Петербургский 
университет (в 1861 был исключен из него 
за участие в студенческих сходках). Ещё в 
студенческие годы он опубликовал ряд 
статей на социально-политические темы и 
по дарвинизму. 

 
В 1868 Тимирязев был командирован Петербургским университетом на 
два года за границу (Германия, Франция), где работал в лабораториях 
крупных физиков, химиков, физиологов, ботаников. В 1870—1892гг. 
Тимирязев преподавал в Петровской земледельческой и лесной 
академии (ныне Московская сельско-хозяйственная академия им. К. А. 
Тимирязева). 
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Основные исследования Тимирязева по физиологии растений 
посвящены изучению процесса фотосинтеза. 

 
В лекции "Физиология 

растений  как  основа 
рационального земледелия" он 
показывает эффективность 
применения   минеральных 
удобрений. В лекции "Борьба 
растения с  засухой", 
прочитанной в связи с 
неурожаем, вызванным засухой 1891, Тимирязев обобщил имевшиеся в то 
время данные по водному режиму растений, рекомендовав практические 
меры для уменьшения вреда от засухи. 

 
Тимирязев — один из первых 

пропагандистов дарвинизма в России. 
 

Рис. Памятник 
Тимирязеву в Москве 

 
 
 
 
 
 
 

Эволюционное учение Дарвина 
он рассматривал как крупнейшее достижение науки Х1Х в . С позиций 
дарвинизма, и в первую очередь учения о естественном отборе, он 
объяснял и эволюцию функций у растений. Тимирязев был 
популяризатором и историком науки. Он писал: "С первых шагов своей 
умственной деятельности я поставил себе две параллельные задачи: 
работать для науки и писать для народа, то есть популярно…" 

 
Классический пример популяризации науки — книга Тимирязева 

"Жизнь растения". Тимирязев защищал мысль об огромной роли науки в 
борьбе за мир. В 1917 г. он писал: "...Наука и демократия по самому 
существу своему враждебны войне". 
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Рис.Великие биологи: 
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АКАДЕМИК ИВАН ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВ (1849-1936) 

«Будьт  е ст  раст  ны в вашей работ  е 
и в ваших исканиях». (И.П.Павлов) 

 
 

Иван Петрович Павлов - великий 
русский ученый-физиолог, академик, лауреат 
Нобелевской премии, родился в 1849 г. в г. 
Рязани. В 1875 г. с отличием окончил Санкт- 
Петербургский университет, а в 1879 г. - 
Медико-хирургическую академию. 
Стажировался    в    Германии     у    крупных 
физиологов Р.Гейденгайна и К.Людвига. С 1895 г. по 1925 г. - 
профессор, заведующий кафедрой Медико-хирургической 
академии. В 1891 г. организовал физиологический отдел в 

Институте экспериментальной 
медицины. В 1907 г. И.П.Павлов 
избран академиком 
Императорской академии наук 
России и возглавляет 
физиологическую лабораторию 
Академии  наук, 
преобразованную в 1925 г. в 

Физиологический институт , директором которого он становится. 

В конце 20-х годов И.П. Павловым организована в пригороде 
Санкт-Петербурга Биологическая станция, ставшая в скором 
времени всемирно признанной "столицей условных рефлексов". 
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Научные интересы И.П.Павлова были связаны с исследованием 
физиологии кровообращения, пищеварения, высшей нервной 
деятельности. За развитие 
физиологии пищеварения 
ему в 1904 г. присуждена 
первая в области 
теоретической медицины 
Нобелевская премия. После 
этого И.П. Павлов создал 
новый   раздел 
физиологической науки - физиологию высшей нервной 
деятельности, на основе открытого им феномена - условного 
рефлекса. 

 
Нест  еров, 1930 

Рис.И.П. Павлов за работ  ой. Художник М.В 

 

Труды И.П. Павлова получили 
международное признание: он был 
избран почетным членом 125 
академий, научных обществ, 
университетов, в том числе 63 
зарубежных, включая академии 
Германии, Англии, США, Франции, 
Италии. 

Рис. Порт  рет  академика И.П.Павлова. 1924 
- Репин Илья Ефимович 

 

В 1935 г. на 15-м 
Международном физиологическом конгрессе И.П. Павлов признан 
"первым физиологом мира". Он внес огромный вклад в развитие 
не только физиологии, но и медицины, психологии, 
фармакологии, педагогики. 

В 1993 г. на базе Института физиологии им. И.П.Павлова в 
Санкт-Петербурге создан Международный Павловский научный 
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центр, цель которого укрепление связей российских и зарубежных 
физиологов и дальнейшее развитие творческого наследия 
великого ученого. 

 
 

 
 
 

Николай Иванович ВАВИЛОВ (1887-1943) 
«Пойдем на кост  ер, будем горет  ь, 

но от  убеждений своих не от  кажемся!» 
(Н.И. Вавилов) 

Николай   Иванович    ВАВИЛОВ - 
российский генетик, растениевод, географ. 
Автор закона наследственной изменчивости 
организмов, учения о биологических основах 
селекции и центрах происхождения и 
разнообразия культурных растений. 

 
Его отец был крестьянином, который стал 
крупным коммерсантом и эмигрировал в 

Болгарию, а мать, Александра Михайловна Постникова, была 
дочерью гравера Прохоровской мануфактуры. 

Учился Вавилов в Московском сельскохозяйственном 
институте (сейчас Тимирязевская сельскохозяйственная академия), 
который окончил в 1911 г. 

 
В 1912 г. он опубликовал работу о связи агрономии с 

генетикой, где одним из первых в мире предложил программу 
использования достижений генетики для улучшения культурных 
растений. В 1913 он был командирован в Англию, Францию и 
Германию. Большую часть командировки, прерванной в 1914 году 
началом Первой мировой войны, Вавилов провел в Англии, слушая 
лекции в Кембриджском университете и проводя 
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экспериментальную работу по иммунитету растений под 
руководством Уильяма Бэтсона, одного из основоположников 
генетики. Вавилов считал Бэтсона своим учителем. В Англии он 
несколько месяцев провел также в генетических лабораториях, в 
частности у известного генетика Р. Пеннета. 

Вернувшись в Москву, 
Вавилов продолжил свою работу 
по иммунитету растений. В 1917 
г. Вавилов стал заведовать 
кафедрой земледелия и 
селекции в Саратовском 
сельскохозяйственном 
институте.  В Саратове начала 
создаваться вавиловская школа 
исследователей ботаников-растениеводов-генетиков и 
селекционеров. 

 
 

Первые экспедиции Вавилов организовал и провел в 
Персию (Иран) и Туркестан, Горный Таджикистан (Памир), где 
многократно рискуя жизнью, собрал в труднодоступных местах 
неизвестные ранее формы пшениц, ячменей, ржи (1916). Здесь он 
впервые заинтересовался проблемой происхождения культурных 
растений. В 1921-1922 Вавилов знакомится с сельским хозяйством 
США    и    Канады.    В    1924    Вавилов    совершил    трудную, 

продолжавшуюся пять месяцев, экспедицию 
в Афганистан, подробно исследовав 
культурные растения и собрав большой 
общегеографический материал. 

 
За эту экспедицию Географическое общество СССР наградило 

Вавилова золотой медалью им. Пржевальского ("за 
географический подвиг"). 
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В 1926-1927 Вавилов организовал и провел 
длительную экспедицию в страны 
Средиземноморья: Алжир, Тунис, Марокко, 
Египет, Сирию, Палестину, Трансиорданию, 
Грецию, острова Крит и Кипр, Италию (включая 
Сицилию и Сардинию), Испанию и Португалию, 
Сомали, Эфиопию и Эритрею. Рис.Вавилов с сыном 

В 1929 Вавилов совершил экспедицию в Западный Китай 
(Синьцзян), в Японию, Корею, на остров Формоза (Тайвань). В 1930 
- в Северную Америку (США) и Канаду, Центральную Америку, 
Мексику. В 1932-1933 - в Гватемалу, на Кубу, в Перу, Боливию, 
Чили, Бразилию, Аргентину, Эквадор, Уругвай, Пуэрто-Рико. 

 
Экспедиции открыли новые виды дикого и культурного 

картофеля, устойчивые к заболеваниям. Вавилов проводил также 
важные    исследования    по    истории    мирового    земледелия. 

 
В результате изучения видов и сортов растений, собранных 

в странах Европы, Азии, Африки, Северной, Центральной и Южной 
Америки, Вавилов установил центры происхождения и 
разнообразия культурных растений. Эти центры часто называются 
центрами генетического разнообразия или Вавиловскими 
центрами. Работа "Центры происхождения культурных растений" 

была впервые опубликована в 1926 
г. 

 
Рис. Карт  а экспедиций Вавилова 

 

Согласно Вавилову 
культурная флора возникла и 
формировалась в относительно 
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немногих очагах, обычно расположенных в горных местностях. 
Вавилов выделил семь первичных центров: 

 
1. Южно-Азиатский тропический центр (тропическая Индия, 
Индокитай, Южный Китай и острова Юго-Восточной Азии), 
давший человечеству рис, сахарный тростник, азиатские сорта 
хлопчатника, огурцы, лимон, апельсин, большое количество 
других тропических плодовых и овощных культур. 

 
2. Восточно-Азиатский центр 
(Центральный и Восточный Китай, 
остров Тайвань, Корея, Япония). 
Родина сои, проса, чайного куста, 
многих овощных и плодовых культур. 

 
3. Юго-Западно-азиатский центр 
(Малая Азия, Иран, Афганистан, 
Средняя Азия, Северо-Западная 
Индия), откуда   произошли   мягкая 

пшеница, рожь, зернобобовые, дыня, яблоня, гранат, инжир, 
виноград, многие другие плодовые. 

 
4. Средиземноморский центр - родина нескольких видов пшениц, 
овсов, маслин, многих овощных и кормовых культур, таких как 
капуста, свекла, морковь, чеснок и лук, редька. 

 
5. Абиссинский, или Эфиопский центр - выделяется 
разнообразием форм пшеницы и ячменя, родина кофейного дерева, 
сорго и др. 

 
6. Центрально-Американский    центр    (Южная    Мексика, 
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Центральная Америка, острова Вест-Индии), давший кукурузу, 
фасоль, хлопчатник упланд (длинноволокнистый), овощной перец, 
какао и др. 

 
7. Андийский центр (горные области Южной Америки) - родина 
картофеля, табака, томата, каучукового дерева и других. 

 
Теория центров происхождения культурных растений 

помогла Вавилову и его сотрудникам собрать крупнейшую в мире 
мировую коллекцию семян культурных растений, насчитывающую 
к 1940 250 тысяч образцов (36 тыс. образцов пшеницы, 10022 - 
кукурузы, 23636 - зернобобовых и т. д.). С использованием 
коллекции селекционерами было выведено свыше 450 сортов 
сельскохозяйственных растений. Мировая коллекция семян 
культурных растений, собранная Вавиловым, помогает сохранить на 
земном шаре генетические ресурсы полезных растений. 

 
 

В августе 1940г. Вавилов был арестован, обвинен в 
контрреволюционной деятельности (а, в действительности, – за 
выступления против академика Лысенко, который отрицал 
генетику, и "лысенковщины" в советской науке) . В июле 1941 года 
он был приговорен к расстрелу, замененному в 1942 году 20-летним 
заключением. Умер в больнице саратовской тюрьмы, посмертно 
реабилитирован в 1955 году. 
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Владимир Иванович ВЕРНАДСКИЙ (1863-1945) 

 

«Вид Homo sapiens - вовсе не вершина эволюции, и человек 
будущего будет резко отличаться от современного, 
и "структуры мозга будут изменены по существу". 

(В.И.Вернадский) 

 
Владимир Иванович ВЕРНАДСКИЙ - естествоиспытатель, 

философ, общественный и политический 
деятель, академик, названный 
“Ломоносовым XX века”. 
Основоположник комплекса современных 
наук о Земле — геохимии , биогеохимии , 
радиогеологии, гидрогеологии и др. 
Создатель многих научных школ. 

 
 

Он сын известного экономиста и публициста И. В. 
Вернадского (1821-1884). В 1881-1885 Вернадский учился на 
естественном отделении физико-математического факультета 
Петербургского университета. Вернадский самостоятельно изучил 
несколько европейских языков. Он читал литературу, 
преимущественно научную, на пятнадцати языках, а некоторые свои 
статьи писал по-французски, по-английски и по-немецки. 

Вернадский - основоположник таких наук, как: генетическая 
минералогия, геохимия, биогеохимия, радиоэкология, учение о 
живом веществе, биосфере и ноосфере, история науки и научного 
мировоззрения, история философии и др. Им также были 
заложены основы современной экологии. 
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Вернадский получил мировую известность благодаря учению 
о биосфере и ее эволюции, о воздействии 
человека на окружающую среду и о 
преобразовании биосферы в ноосферу — 
сферу разума. 

Он говорил о роли человека, его 
разума во всей Вселенной. Все мы, люди 
— неразрывная часть живого вещества, 
необходимая часть планеты и космоса, 
продолжатели         жизни,   дети   Солнца. 
Центральной темой учения о ноосфере 
является единство биосферы и человечества. . Это позволяет 
понять место и роль исторического развития человечества в 
эволюции биосферы, закономерности ее перехода в ноосферу. 

Учение Вернадского о биосфере и ноосфере играет большую 
роль в современной научной картине мира. Биосфера, по 
Вернадскому, — это целостная биогеохимическая оболочка нашей 

планеты, развивающаяся по своим 
внутренним законам. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

новых исканий". 

Труды Вернадского изменили 
научное мировоззрение XX в. Ученик 
Вернадского академик А.Е. Ферсман 
писал о нем: "Десятилетиями, 
целыми столетиями будут изучаться 
и углубляться его гениальные идеи, а 
в трудах его - открываться новые 
страницы, служащие источником 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. Фильм. Секретные физики - Игорь Курчатов. Сотворение огня 

(две серии). 
http://rutube.ru/video/57be7906eb045a8b515f16553bd15240 
/# 

2. АКАДЕМИК ИВАН ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВ (1849-1936) 
http://video.mail.ru/mail/ortman333/2924/2978.html 

3. Николай Иванович ВАВИЛОВ (1887-1943) 
http://video.mail.ru/mail/paramonov.vlad/_myvideo/4.html 

4. В.И. Вернадский. 
http://go2films.ru/video/dWlkPS0zODkzMzQxOSZnaWQ9MT 
YzNjYyMTU3 

http://rutube.ru/video/57be7906eb045a8b515f16553bd15240
http://video.mail.ru/mail/ortman333/2924/2978.html
http://video.mail.ru/mail/paramonov.vlad/_myvideo/4.html
http://go2films.ru/video/dWlkPS0zODkzMzQxOSZnaWQ9MTYzNjYyMTU3
http://go2films.ru/video/dWlkPS0zODkzMzQxOSZnaWQ9MTYzNjYyMTU3
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Текст 1 
 

ЖИВОПИСЬ ЭТОГО ПЕРИОДА. 
Октябрь 1917 г. разделил деятелей культуры на горячих 

сторонников новой власти, на наблюдателей и на яростных 
противников. На призыв советской власти к сотрудничеству 
откликнулись многие поэты, писатели и художники: поэты - 
Владимир Маяковский, Александр Блок, С.Есенин, В.Брюсов и 
др.; художники - И.Машков, П.Кузнецов, скульпторы- 
С.Коненков, А.Матвеев и др. Одним из очагов культурной жизни 
стал Витебск, где работали Марк Шагал и Казимир Малевич. 

Но многие художники, писатели, философы покинули 
Россию. Мастера, не принявшие революцию и уехавшие за 
рубеж, продолжали вне России прославлять своим творчеством 
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русское искусство, как, например, Николай Константинович 
Рерих и др. 

 
 

Советское правительство на первых порах поддерживало 
новое искусство. Создавались коллегии по делам искусств, куда 
входили знаменитые мастера. Продолжали работать уже 
известные миру художники: Константин Коровин, Михаил 
Нестеров, Борис Кустодиев, Аркадий Пластов, Игорь Грабарь, 
Константин Юон, Кузьма Петров-Водкин и др. 

Марш женских бригад1 
 

Музыка: И. Дунаевский Слова: В. Лебедев-Кумач 
 

Идём, идём, весёлые подруги! 
Страна, как мать, зовёт и любит нас. 
Везде нужны заботливые руки 
И наш хозяйский, тёплый женский глаз. 

 
А ну-ка, девушки! А ну, красавицы! 
Пускай поёт о нас страна, 
И звонкой песнею пускай прославятся 
Среди героев наши имена! 

 
Для нас пути открыты все на свете, 
И свой поклон приносит нам земля. 
Растут цветы и радуются дети 
И колосятся тучные поля. 

 
И города, и фабрики, и пашни - 
Всё это наш родной и милый дом! 
Пусть новый день обгонит день вчерашний 
Своим весёлым, радостным трудом. 

 
Расти, страна, где волею единой 
Народы все слились в один народ, 
Цвети, страна, где женщина с мужчиной 
В одних рядах, свободная, идёт! 

 
А ну-ка, девушки! А ну, красавицы! 
Пускай... 

 
 
 
 

1 http://sovmusic.ru/download.php?fname=podrugi 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=podrugi
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1937 

 
 
 

Ист ория в лицах 

Художник Михаил Васильевич Нестеров(1862-1942) 
 
 
 

Михаил Васильевич Нестеров — русский и советский 
живописец. Его картина "Видение отроку Варфоломею" стала 
сенсацией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. М. Нест  еров. "Видение от  року 

Варфоломею» 

 
 
 
 

«Всё в тающей дымке: 
Холмы, перелески. 
Здесь краски не ярки 
И звуки не резки. 
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Здесь медленны реки, 
Туманны озёры, 
И все ускользает 
От беглого взора. 

 
Здесь мало увидеть, 
Здесь нужно всмотреться, 
Чтоб ясной любовью 
Наполнилось сердце. 

 
Здесь мало услышать, 
Здесь вслушаться нужно, 
Чтоб в душу созвучья 
Нахлынули дружно, 

 
Чтоб вдруг отразили 
Прозрачные воды 
Всю прелесть застенчивой 
Русской природы. (Н.Рыленков) 

 
 

. 

М. Нест  еров . Философы (С.Н.Булгаков и П. А.Флоренский) 
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Михаил Васильевич Нестеров (1862-1942) — 
художник из далекой Уфы - ворвался в 
художественную жизнь России стремительно. 
Его картина "Видение отроку Варфоломею" 
стала сенсацией на 18-ой Передвижной 
выставке в Москве. Большинство картин, 

созданных М. В. Нестеровым в 1890–е годы, посвящены жизни 
Сергия Радонежского. Для Нестерова образ Сергия был идеалом 
правильной, чистой и подвижнической жизни, но имел в его глазах и 
общественное значение. 

 
Справка. Се'ргий Ра'донежский (в миру Варфоломей) (1314- дата условная- 1392) 
— монах русской церкви, основатель Троицкого монастыря под Москвой , сейчас 
это Троице-Сергиева лавра. Преобразователь монашества в центральной и северной 
Руси, наиболее почитаемый из святых русского средневековья. Сергий 
Радонежский считается величайшим подвижником земли Русской. 

 
 

В основе сюжета картины Нестерова лежало религиозное 
предание. Однажды отец послал Варфоломея искать лошадь. В 
поле под дубом мальчик увидел прилежно молившегося старца. 
Варфоломей приблизился к нему, а тот, окончив молитву, 
благословил его и спросил, чего он ищет, чего хочет. Варфоломей 
отвечал, что желал бы получить разум к учению. Старец 
помолился за него, а затем, вынув часть просфоры, сообщил, что 
вместе с этим дастся ему разум к учению. 

 
Художника, скорее, интересовало не столько само чудесное 

событие, сколько отражение его в душе мальчика. 

 
Нестеров   изображает   момент,   когда Варфоломей 

остановился перед старцем, ожидая окончания молитвы. Тонкая 
фигура мальчика, которую художник поместил почти в центре 
картины, сливается с пейзажем, она кажется частью полей, лугов, 
тонких деревьев, зелёных перелесков, - этого чистого русского 



Основное содержание курса История советского периода: народ и власть, события и судьбы. А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 

 

 

пейзажа с его деревянной церковкой, деревенскими крышами, 
ёлочками и извилистой речкой. 

 
Природа изображена Нестеровым с глубоким пониманием – 

это не просто фон для действия, а воплощение поэтического 
представления о русской природе, о её нежной красоте и 
удивительной гармонии. Всё пронизано живым, реальным 
ощущением человеческой жизни, очищенной от повседневной 
суеты, умиротворённой, прекрасной в своей чистоте. 

 
Но мальчик печален – столько в нём недетского внимания, 

какого-то тихого душевного ожидания. Грустный мотив звучит в 
этом пейзаже, в нём нет ярких красок. Нежные тона ранней осени 
точно окрашивают бледным золотым цветом всю картину. Но 
природа прекрасна в своей тихой, чуть грустной тишине. Нестеров 
добился в этом произведении – и это становится одной из главных 
особенностей его творчества – удивительной эмоциональности 
пейзажа, слитности с настроением человека. 

 
 

1917 год стал рубежом для художника, которому к этому 
времени исполнилось 55 лет. В послереволюционное время 
Нестеров всё чаще обращается в своём творчестве к портрету. Хотя 
в начале ХХ в. портрет почти не встречается как отдельный жанр 
среди его работ, он существовал для него исключительно как этюд 
будущей картины. Писал Нестеров и жанровые картины на 
исторические темы. 

 
 

«Славянская быль» 
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«Нат  аша Нест  ерова на садовой скамейке» 
 

 
Порт  рет  Павлова 
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«Девушки на берегу» 
 
 
 

 
«Соловки» 
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Художник Констант ин Алексеевич Коровин (1861-1939) 
 

«Весна». 1917 

 
 

Порт  рет  Конст  ант  ина Коровина работ  ы Валент  ина Серова (1891) 

 
 
 

Константин Алексеевич Коровин (1861- 
1939)     - представитель русского 
импрессионизма. Он громко заявил о себе в 
80-х годах XIX века и обозначил новый этап 
в развитии русской живописи вместе с 
художниками Левитаном, Нестеровым, 
Серовым и Врубелем. 

После 1917 г. Коровин активно 
занимается вопросами сохранения памятников 
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искусства, организует аукционы и выставки в пользу освободившихся 
политзаключённых, продолжает также сотрудничать с театром. В 1923 г. 
художник по совету наркома просвещения А.В. Луначарского выехал за 
границу и поселился во Франции. 

До нынешнего времени сохранилась необыкновенно теплая 
весточка, посланная Константину Алексеевичу другим знаменитым 
художником старшего поколения. Это письмо (3 августа 1929 года) от 
Ильи Репина, увидевшего за несколько месяцев до смерти одну из 
коровинских картин: 

 
"Дорогой Конст  ант  ин Алексеевич! 

 
Все время, вот  уже целая неделя, я т  олько восхищаюсь Вашей 

карт  иной, - спасибо Леви, кот  орый дост  авил мне эт  о удовольст вие! 
Какой-т  о южный город ползет  на большую гору. Он, кажет  ся, назвал 
эт  о улицей в Марселе, не помню хорошо. Но эт  о чудо! Браво, маэст  ро! 
Браво! Чудо! Какие краски! Фу т  ы, прелест ь - какие краски! Серые с 
морозом - солнцем, чудо! Чудо!!! Я ст  авлю бог знает  чт  о, если у кого 
найдут  ся т  акие краски!! 

 
Ваш Илья Репин - коленопреклоненный. . . аплодирует  . . . 

Коровину". 
 

В день пятидесятилетия Константин Алексеевич так определил 
основное качество своего творчества: "Моей главной, единст  венно 
непрерывно преследуемой целью в искусст  ве живописи всегда 
служила красот  а, эст ет  ическое воздейст  вие на зрит  еля, очарование 
красками и формами. Никогда никому никакого поучения, никакой 
т  енденции". 

 
Сам художник и его творческое наследие - глубоко национальное 

явление. Коровину выпала завидная участь - в истории отечественной 
культуры он навсегда остался восторженным певцом родной земли. Все 
созданное им не стареет со временем. Его доброе искусство пронизано 
любовью к жизни и человеку. 



Основное содержание курса История советского периода: народ и власть, события и судьбы. А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 

 

 

 

 

 
 
 

«Федор Шаляпин» 
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«У балкона. Испанки Леонора и Ампара» 
 

«Уголок провинции (Улица в Переславле)» 
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Нат  юрморт  с омаром. 1930 
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«На даче» 
 
 
 

 
«Град-ст  олица» (эскиз декорации для балет  а Пуни «Конёк-Горбунек») 
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Текст  2. Реалистическое искусст во эт ого периода 

Реалистическое искусство опиралось на огромный опыт 
критического реализма XIX столетия, но не могло также не считаться и с 
находками нового искусства авангарда. Уже в 20-х гг. критики отмечали 
«поворот живописи к реализму». Под реализмом они подразумевали 
прежде всего интерес к изобразительности (в противовес абстракции), к 
классической живописной традиции. 

 
Критики и исследователи рассматривают искусство 30-х гг. как период 
неоклассики. О классике спорили, её активно использовали. Увлечение 
образцами искусства прошлых времён процветало, в то время как 
самостоятельное изучение природы отодвинулось на второй план. 

 

И.Бродский. «Зима» 
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В 1920-е годы получил развитие индустриальный пейзаж. Интерес к этой 
разновидности пейзажного жанра особенно заметен в творчестве М.С. 
Сарьяна и К.Ф. Богаевского. 

 

 
К.Ф. Богаевский, «Днепрост  рой», 1930 
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Ист ория в лицах 

БРОДСКИЙ Исаак Израилевич (1883/1884-1939) 

 
БРОДСКИЙ Исаак Израилевич участвовал на 
выставках передвижников, Академии, Союза 
русских художников. В первые годы советской 
власти Бродский по инерции пишет пейзажи. 
Затем творческие интересы Бродского 
существенно изменились. 

Он становится официальным художником новой власти и одним из 
главных сторонников стиля социалистического реализма. В 
полотнах Бродского начинают отражаться ключевые события 

нового общества. В 1919 году он пишет картину "В.И. Ленин и 
манифестация", первую в ряду портретов деятелей новой эпохи, 

задумывает цикл "Революция в России". В этом 
цикле он хотел, как он писал, "посильно от  разит  ь 
величие нашей эпохи, рассказат  ь о великих 
делах и днях революции, о ее вождях, героях 
и рядовых бойцах". 

Б. Куст  одиев. «Порт  рет  художника И.И. Бродского». 1920 - 
 

Первой картиной этого цикла стало громадное (150 персонажей) 
полотно "Торжественное открытие II Конгресса Коминтерна" 
(1920-1924). Он стал одним из главных сторонников стиля 
социалистического реализма. 
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«В.И.Ленин на Красной площади». «Керенский». «Ленин в Смольном». «М. Фрунзе на манёврах» 
 

 

 
«Выст  упление Ленина перед рабочими Пут  иловского завода» 
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«Порт  рет  Л. М. Бродской». «Порт  рет  Горького». "Лет  ний сад осенью» 
 
 

 

 

«Золот  ая осень» 
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Художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878- 
1939) 

 

"Красный конь"(1912) 
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Текст  1. «Красный конь» 

"Красный конь"(1912) - яркий образец символистской 
живописи. Главное в картине - это предчувствие: что-то 
произошло и чего-то ждут. Предстоит что-то грандиозное, 
коренным образом меняющее судьбы. «Оцепенение перед 
началом чего-то нового настолько ярко выражено в картине, что 
она стала символом эпохи - начала ХХ века», -писала 
искусствовед Наталья Адаскина. 

Красный конь выступает в роли Судьбы России, которую не в 
силах удержать хрупкий и юный седок. По другой версии, Красный 
конь и есть сама Россия и художник предсказал "красную" судьбу 
России XX века. 

 
 

Ист ория в лицах 

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878-1939) 

 
 

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин - русский 
художник-символист. Октябрь 1917 года он 
принимает восторженно, сразу согласился 
сотрудничать с новой властью. В 1918 году он 
стал профессором Высшего художественного 
училища, преподаёт в Петроградской 

Академии художеств, оформляет театральные постановки, создает 
много живописных полотен, графических листов. Революция 
представлялась ему грандиозным и интересным делом. Художник 
искренне верит, что после Октября "русский человек, несмот  ря на 
все муки, уст  роит  вольную, чест  ную жизнь. И всем эт  а жизнь 
будет  от  крыт  а". Он верен своей мечте о совершенных человеческих 
отношениях. 
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Верен он основным принципам своего искусства - убеждать не 
рассказом, а эмоциональными средствами самой живописи. С 1920- 
го года художник заболел туберкулезом, а к весне 1929-го болезнь 
приняла  тяжелую форму. 

«Девушки на Волге» 

 

 
«Мать» 
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»Ут  ренний нат  юрморт  » 

 

 

«Богомат  ерь Умиление злых сердец» 
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«Весна» 

 

 

 
 

«Селедка» 
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Текст  2. Ист ория жизни. Кузьма Сергеевич Пет ров- 
Водкин (1878-1939) 

 

Есть художники, занимающие в искусстве 
особое место. Их работы резко отличаются 
от произведений современников, но 
вместе с тем не являются чем-то чужим 
общему процессу. Именно такой 
своеобразной и крупной личностью был в 
русском и советском искусстве Кузьма 
Сергеевич Петров-Водкин. 

Рис. Авт  опорт  рет 
 
 

Годы его молодости проходили в условиях перемен в 
русском и европейском искусстве. Кроме критического реализма 
появились новые направления в живописи. В среде молодых 
художников начала века было стремление к символической 
живописи, интерес к форме, к подражанию стилю прошлых эпох. 

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин родился на Волге в 
небольшом городке Хвалынске в 1878 году. Он был первенцем в 
семье сапожника Сергея Федоровича Водкина и его жены Анны 
Пантелеевны. Дед будущего живописца, сапожник Петр, был 
легендарной личностью, известным на весь Хвалынск пьяницей, 
прозванным Водкиным. Однажды Петр Водкин, в пьяном виде, взял 
нож и зарезал собственную жену, и сам вскоре скончался в 
страшных муках. Его сын и отец живописца Сергей Петров-Водкин 
запомнил урок навсегда. Он сделался единственным сапожником на 
весь Хвалынск, который в рот не брал водки. 

 
Когда мальчику шел третий год, отца забрали в солдаты и 
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послали служить в Петербург. Вскоре туда же перебралась и Анна 
Пантелеевна вместе с маленьким сыном. Через два с половиной 
года произошло возвращение в Хвалынск, где мать поступила в 
служанки в дом местных богачей. Кузьма жил с ней. К живописи 
его влекло с детства. Еще учась в четырехклассном училище, 
Кузьма познакомился с иконописцами, у которых он наблюдал за 
созданием иконы. Под впечатлением того, что он видел, мальчик 
сделал первые самостоятельные пробы - иконы и пейзажи 
масляными красками. 

Однажды маленький Кузьма заплыл чуть не на середину 
Волги, а вернуться обратно не сумел - кончились силы. К счастью, 
тонущего мальчишку с берега заметил перевозчик - лучший пловец 
в Хвалынске. Он спас Кузьму, а через неделю сам утонул при 
попытке вытащить из воды еще какого-то тонущего. Кузьма взял 
железную дощечку и нарисовал качающуюся на волнах лодку, 
головы тонущих людей и небо, пересеченное зигзагами молнии. В 
углу - надпись: "Погибший за других! Вечная тебе память!" Так 
Кузьма сделался живописцем. 

А далее ему помог случай. Молодым художником 
заинтересовался заехавший на время из Петербурга в Хвалынск 
архитектор Р.Ф. Мельцер. Ему показали работы юноши. 
Пораженный архитектор вызвался помочь одаренному мальчику 
поступить учиться в Петербурге. Хозяйка, со своей стороны, 
обещала материальную поддержку. И, действительно, долгие годы 
она присылала небольшие суммы денег Петрову-Водкину. 

В июле 1895 года Кузьма приехал в Петербург, а в конце 
августа выдержал экзамен в Центральное училище технического 
рисования «в числе первых учеников». Однако в 1897 году он 
перешел в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где 
учился в течение семи лет до 1905 года. Из всех преподавателей 
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наибольшее влияние оказал на него известный художник В.А. Серов, 
о котором художник с любовью и уважением вспоминал всю жизнь. 

В училище завязалась творческая дружба художника с 
будущими единомышленниками в искусстве - П. Кузнецовым, П. 
Уткиным, М. Сарьяном. 

 

П. Кузнецов. Нат  юрморт  П. Ут  кин На Волге М. Сарьян 
 

Еще в годы пребывания в училище Петров-Водкин 
весной 1901 года на велосипеде вместе с товарищем совершает 
поездку за границу. Получив от Казариной очередные 25 рублей, 
он уговорил продавца новомодных машин - велосипедов - сдать 
один в аренду. Вместе с товарищем через Варшаву и Прагу он 
достигает Мюнхена, где берет уроки в знаменитой школе А.Ашбе. 

Везде он смотрел во все глаза, слушал лекции, и не только 
по живописи… Его вдруг стали интересовать проблемы геофизики 
и космогонии, и Кузьма из кожи вон лез, чтобы разобраться во всем 
этом - он, имевший за плечами лишь четырехлетний курс 
природоведения и арифметики в училище. А кончилось тем, что 
Французское астрономическое общество избрало его своим 
почетным членом! 

По возвращении в Москву Петров-Водкин переходит из 
общих классов училища в мастерскую Серова. Однако 
необходимость думать о хлебе насущном заставляет его летом 1902 
года вместе с товарищами по училищу Кузнецовым и Уткиным 
отправиться в Саратов, где им предложено расписать церковь 
Казанской Божьей Матери. 
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Молодые художники очень старались, но слишком далеко 
отошли и от канона православной церкви, и от традиционных 
приемов церковной живописи. Работы еще не были закончены, 
когда против них началась кампания в саратовских газетах, а затем 
- по постановлению церковного суда и несмотря на защиту 
известного художника Борисова-Мусатова - росписи уничтожили. 
Как писал тогда же Борисов-Мусатов, это были произведения, "в 
сравнении с которыми живопись всей саратовской церковной 
епархии, как старая, так и новая, ровно ничего не стоит…" 

После окончания училища он на первых порах настолько 
захвачен литературным творчеством, что не сразу делает выбор в 
пользу живописи. Однажды, бледнея от страха, он понес в 
редакцию поэму. В редакции Кузьму встретил человек, внешне 
поразительно похожий на него самого: коренастая фигура, 
скуластое лицо, и тоже наголо обритый. Это был Максим Горький. 
А вскоре в газете появилась заметка о самонадеянном 
провинциальном недоучке, возомнившем себя самородком в 
области литературы и живописи. 

Решающей оказывается встреча с В.Э. Борисовым-Мусатовым, 
следуя совету которого, Петров-Водкин едет осенью 1905 года для 
дальнейшего совершенствования в Италию и Францию. 
Увлеченность рисунком возникла у художника после 
четырехмесячной поездки в Италию в 1905 году. В отличие от 
многих русских художников, посещавших Италию и работавших 
там, Петров-Водкин изучал не столько великих мастеров позднего 
Возрождения, сколько художников Проторенессанса и раннего 
Возрождения и особенно Джованни Беллини, Пьеро делла 
Франческа, Чимабуэ, Мазаччо, Джотто. Его привлекла в их искусстве 
монументальная лаконичность образа, вызывающего в зрителе 
глубокие и ясные чувства. 
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Джованни Беллини, Пьеро делла Франческа, Чимабуэ, Мазаччо, Джотт  о 
 

Неожиданно Кузьма сам себе придумал в 1907 году 
трехмесячную поездку в Африку. Это было великое путешествие! 
Во всяком случае, как описывал его сам Кузьма. Действительно, 
приключения Петрова-Водкина выглядят неправдоподобными. В 
Сахаре на него напали кочевники. Он был вынужден стрелять из 
револьвера в воздух и при этом отчаянно свистеть. Бедуины 
отступили и, якобы, приказали своим соплеменникам не трогать 
чужака по прозвищу "который свищет". После этого путешествия 
им были написаны "Семья кочевника" (1907) и "Берег" (1908). 

Путешествуя, он много наблюдает, изучает мастеров 
прошлого и современное искусство. Появляются тысячи рисунков, 
сотни этюдов и несколько картин. 

Конечно, Петров-Водкин получил от знакомства с 
экзотическими странами массу неожиданных впечатлений, которые 
изобразил в двухстах рисунках, акварелях и небольших этюдах 
маслом. Эта поездка сыграла заметную роль в его творческой 
судьбе. Когда он приехал в конце 1908 года в Петербург, именно 
его этюды привлекли внимание известного критика и редактора 
организованного в 1909 году журнала "Аполлон" Сергея 
Маковского, который и выставил их вместе с парижскими работами 
в помещении редакции журнала. 

 
Одной из целей поездки художника в Италию был Везувий. 

Увидеть настоящий вулкан было его давней мечтой. И вот теперь 
эту мечту удалось осуществить : Везувий. Когда художник 
поднялся к самому его жерлу,   Везувий сотрясался от взрывов и 
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осыпал склоны пеплом. По утверждению Петрова-Водкина, 
ощущения, пережитые им на Везувии, встряхнули его 
художническое сознание и стали той гранью, которая отделила 
пору его ученичества в искусстве от наступающей самостоятельной 
творческой жизни: "Странное оцепенение испытываешь на живом 
теле земли, ворчащей, дрожащей у кратера без перебоя. Сквозь мглу 
осаждавшегося пепла раскинулась передо мной котловина. 
Пепельно-серую массу паров и дыма пронизывала огненная масса. 
Удушье от пепла, ногам горячо. Я был в экстазе. И никакого страха. 
Двинулся космос и мчит меня в своих ритмах небывалых". 

Не прошло и месяца - новое приключение: в Риме Петрова- 
Водкина похитили бандиты. "Очнулся я где-то под землей, с 
кляпом во рту. Здесь же сидели три человека, если не черти, то, 
конечно, разбойники. Бумажника в кармане не было. "Ни с места, 
смерть", - прошипели они". Выяснилось, что Кузьма понадобился 
бандитам, чтобы подделывать полотна великих мастеров. 
Например, пропавшую "Леду" Леонардо да Винчи. Впрочем, когда 
Петров-Водкин отказался, бандиты предложили компромиссный 
вариант: он для них нарисует портрет некой синьоры, но никому о 
ней не расскажет. 

История вышла таинственная! Девушку, которую привели к 
Кузьме, звали Анжелика. "Она показалась мне несколько 
заносчивой, взрывчато смеялась, но при смехе у нее был недобрый 
оскал. Но кроме этого утонченный итальянский тип". Вспыхнул 
роман, но Кузьма по-прежнему ничего не знал об Анжелике. "Я 
мысленно обшаривал Рим, ища тот уголок, где она жила. То 
рисовалась мне бандитская обстановка, то рабочая семья с мужем, 
то чуть ли не монахиней видел я ее. Однажды в мастерскую зашел 
заказчик-бандит. И захотел тут же взять картину. Несколько дней я 
не видел Анжелику. И вдруг я ее увидел, в экипаже, в блеске кружев 
и бархата. С ней сидел мужчина в цилиндре". На следующий день 
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она пришла, и сказала, что видятся они в последний раз, и что ее 
жизнь кончена. ..» 

И тогда Кузьма уехал из Италии. Но забыть Анжелику не 
смог, и через несколько месяцев снова помчался в Рим, чтобы найти 
ее. В первый же день, в случайной пиццерии, услышал разговор за 
соседним столиком - о какой-то женщине, которая погибла, чтобы 
спасти своего покровителя. Подробностей Кузьма не расслышал, 
но сердце сразу подсказало, о ком речь. И, действительно, в руках у 
говорившего была фотокарточка, сделанная с того самого портрета 
кисти Петрова-Водкина… 

Так ли все было на самом деле, или не совсем, но на этом 
Кузьма, наконец, утратил интерес к странствиям и приключениям и, 
заехав ненадолго во Францию, стал готовиться к переезду в Россию. 

За границей он женится и привозит в Россию Марию 
Иованович. Художник познакомился с ней в 1906 году. Мария была 
дочерью хозяйки пансиона в Фонтенэ-о-Роз под Парижем, где жил 
художник. С тех пор они были неразлучны. Мария Федоровна была 
необыкновенно предана мужу. После смерти мужа она сберегла и 
затем передала в музеи картины и архивы, большую часть его 
художественного и литературного наследия. 

О том, как начался этот роман, сами влюбленные вспоминали 
по-разному: она утверждала, что Кузьма стал писать ее портрет и на 
третьем сеансе вдруг сказал: "Мадемуазель, согласны ли вы стать 
моей женой? Я люблю вас уже пять месяцев, с самой первой нашей 
встречи", - что стало для нее полнейшей неожиданностью. Сам 
Петров-Водкин приписывал инициативу Маре: "Она очень хороший 
человек, и мне в ней дороги первая в моей жизни нежность 
женщины ко мне и ее стремление понять мои загадки". В письмах 
ей он писал : "Друг мой, жена моя, т  ы должна знат  ь, какую 
большую обузу т  ы взяла на себя, полюбив своего Кузю. Мы 
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будем деят  ельны и энергичны, и будем работ  ат  ь для 
человечест  ва". 

Они поселяются в Петербурге, и в Петербурге проходит вся 
дальнейшая жизнь художника. Несмотря на явные способности, 
Петров-Водкин долго не проявлял в своих работах ни 
оригинальности, ни подлинного дарования. 

В 1911-1912 годах произошла встреча Петрова-Водкина с 
искусством, которое не только произвело на него сильнейшее 
впечатление. Именно в это время он увидел в Москве в частных 
собраниях первые расчищенные иконы XIV-XV веков. 
Монументальный высокий стиль этих произведений и помог ему 
найти путь к выражению в монументальной форме идей и чувств, 
волновавших многих людей того времени. 

С этого времени большинство своих 
картин он писал только тремя цветами: красным, 
желтым, голубым (или зеленым). 

 
В 1912 году Петров-Водкин написал картину «Купанье 

красного коня», принесшую ему громкую известность и вызвавшую 
много споров вокруг его имени. "Купание красного коня" наделало 
много шуму. И даже давний недруг Петрова-Водкина – художник 
Илья Репин, простояв перед полотном час, сказал: "Да, этот 
художник талантлив!" А ведь раньше тот же Илья Ефимович ругал 
Кузьму за эстетизм. 

Весной 1914 года картина была на международной 
"Балтийской выставке" в Мальмё (Швеция). За участие в этой 
выставке К. Петрову-Водкину шведским королём была вручена 
медаль и грамота. 

Разразившаяся Первая мировая война, затем революция и 
гражданская война привели к тому, что картина надолго осталась в 
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Швеции. После Второй мировой войны и после упорных трудных 
переговоров, в 1950 году произведения Петрова-Водкина, в том 
числе и это полотно, были возвращены на Родину. В 1953 году вдова 
художника Мария Федоровна Петрова-Водкина передала картину в 
частную коллекцию известной ленинградской собирательницы К.К. 
Басевич, а та в 1961 году преподнесла ее в дар Государственной 
Третьяковской галерее. Биография картины сложилась так, что 
практически вся жизнь автора прошла без его шедевра. 

Следующая картина, «Мать» (1913), 
напоминает об увлечении Петрова-Водкина 
иконой. Об этом говорит лицо, цветовые 
пятна одежды. Широкая картина родной земли, 
пространство, окружающее фигуру, навевают 

мысль о единстве человека с природой. 

В «Девушках на Волге» (1915) 
получило последующее развитие то, что 
было начато в полотнах, посвященных 
теме материнства, - поиски этического 

идеала, характерных черт духовной и физической красоты русской 
женщины. 

Одна из самых поэтичных и философских картин Петрова- 
Водкина «Полдень» (1917), в которой он, следуя традиции 
раннеренессансных мастеров, в наивной, трогательной и глубоко 
продуманной форме дал панораму жизни русского крестьянина. 
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«Полдень» (1917) 

 
 

В 1918-1919 годах Петров-Водкин много и напряженно работал и 
создал целую серию великолепных натюрмортов «Селедка» (1918), 
«Розовый натюрморт. Ветка яблони» (1918),     «Скрипка» (1918), 
«Натюрморте самоваром» (1920), «Черемуха в стакане» . 
В 1920 году по живым впечатлениям событий того времени 
художник пишет картину «Петроград, 1918 год». 
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Рис.Нат  юрморт  . «Черёмуха в ст  акане». 1932 
г. 
Рис.«Анна Ахмат  ова» 

 
 
 
 

Пишет Петров-Водкин и 
портреты.. Особенно надо 
отметить портрет Анны 
Ахматовой.  «Анна 
Ахматова» (1922) - одна из 
вершин портретного 
искусства Петрова-Водкина. 

Особое место занимают 
портреты дочери художника 
–      Ленушки. После 
пятнадцати бездетных лет 
брака Мара родила в 1922 
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году долгожданную дочь. Когда Кузьма Сергеевич впервые увидел 
крохотное существо с темно-синими сияющими глазками, 
крошечными пальчиками и чуть оттопыренными ушками, он 
написал матери в Хвалынск: "Я был наполовину человек, не 
испыт  ав эт  ого". Нянчить Леночку, кормить ее, гулять с ней 
пришлось именно отцу - Маре первые роды в 37 лет дались 
нелегко. 

В других портретах 20-х годов Петрова-Водкина 
интересовало не столько индивидуальные качества модели, 
сколько типические особенностей советских девушек новой 
формации, сохранивших в то же время черты, присущие русским 
деревенским жительницам ("Девушка в красном платке", 1925; 
"Девушка в сарафане" и "Девушка у окна" - обе 1928). 

 
 

Его наследие (считая и 
черновые наброски) — более 1000 
работ. Это талантливые 
произведения вечно ищущего 
художника-труженика. 

Рис. Девушка у окна. 1928 г. 

 

 
Во второй половине двадцатых 
годов у Петрова-Водкина 
неожиданно открылся 
туберкулезный процесс. В 1928- 

1929 годах болезнь принимает угрожающе тяжелую форму. 
Лечение в санаториях под Ленинградом, в Крыму и на Кавказе 
реальной пользы не приносит. В течение нескольких лет Петров- 
Водкин не мог заниматься живописью. В эти годы он возвращается 
к    давно    заброшенной    литературной    работе.    Он    пишет 
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увлекательные автобиографические повести «Хлыновск», 
«Пространство Эвкпида», «Самаркандия». 

Всего же из-под пера Петрова-Водкина вышло 20 рассказов, 
3 больших повести и 12 пьес. 

Сразу после смерти Петрова-Водкина советская критика 
заметно охладела к его наследию. Его картины исчезли из 
экспозиций музеев, его имя замалчивалось: вплоть до второй 
половины 1960-х годов. 

 

Рис. «1918 год в Пет  рограде (Пет  роградская Мадонна)». 1920 г. 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. Г.Свиридов. Тройка 

http://video.mail.ru/inbox/051255mons/1742/1460.html 

2. К.Петров-Водкин 
http://video.yandex.ru/users/lamia2006/view/17/# 

3. Петров- Водкин. Живопись. 

http://www.youtube.com/watch?v=z2WHULTbb-M 

http://video.mail.ru/inbox/051255mons/1742/1460.html
http://video.yandex.ru/users/lamia2006/view/17/
http://www.youtube.com/watch?v=z2WHULTbb-M
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Художник Игорь Эммануилович Грабарь (1871-1960) «Сады, леса и 
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История в лицах. Художник И.Э. Грабарь 
музыка 

 

Спят  курганы т емные1 
Музыка: Н.Богословский Слова: Б.Ласкин 

 
Спят курганы темные, солнцем опаленные, 
И туманые белые ходят чередой. 
Через рощи шумные и поля зеленые 
Вышел в степь донецкую парень молодой. 

 
Там, на шахте угольной, паренька приметили, 
Руку дружбы подали, повели с собой, 
Девушки пригожие тихой песней встретили, 
И в забой направился парень молодой. 

 
Дни работы жаркие, на бои похожие, 
В жизни парня сделали поворот крутой, 
На работу славную, на дела хорошие, 
Вышел в степь донецкую парень молодой! 

 
1 http://sovmusic.ru/download.php?fname=kurgan3 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=kurgan3
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1939 
Художник Игорь Эммануилович Грабарь (1871-1960) 

«Сады, леса и фабрики, и пашни – всё эт  о наш 
родной и милый дом…» 

 
 
 

«Зимнее ут  ро»2 

 
 
 
 
 
 

2 http://www.tvzavr.ru/Uroki-tetushki-Sovy-Vsemirnaya-kartinnaya-galereya-Grabar 
0a597b66-11dd-4c0d 
Мартовский снег 
http://video.mail.ru/mail/s.maginskaya/562/5695.html 

http://www.tvzavr.ru/Uroki-tetushki-Sovy-Vsemirnaya-kartinnaya-galereya-Grabar
http://video.mail.ru/mail/s.maginskaya/562/5695.html
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Игорь Эммануилович Грабарь (1871-1960) — русский советский 
художник-импрессионист, искусствовед, музейный 
деятель, народный художник. Грабарь был в центре 
художественной жизни советской России. В 1918-1930 
гг. руководил Центральными реставрационными 

мастерскими в Москве. Почетное звание Заслуженного деятеля 
искусств было установлено в СССР в 1928 году, и первым из 
художников его получил Игорь Эммануилович Грабарь. 

 
 

«Февральская лазурь» 
 

 
«Март  овский снег» 
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«1904 Под березами. (Неоконченный порт  рет  дет  ей Мещериных)» 
 

 
«Яблочный сад» 
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«Зимнее ут  ро.Последний снег» 
 

 

 
«Сент  ябрьский снег» 
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Замет ки из биографии художника 

 
Игорь Эммануилович Грабарь - одно из известных имен в 

истории русской культуры XX века. Человек искусства, науки, 
музейного и реставрационного дела, Грабарь в своей очень долгой 
жизни проявлял чудеса трудолюбия, вкладывая всего себя в то 
дело, которым  занимался. 

Происхождение и место рождения Грабаря, его семейная 
история достаточно необычны. Он родился в 1871 году в Будапеште, 
в русской семье, в карпатском районе, который входил в состав 
Австро-Венгерской империи. Почти все многочисленные родные 
Грабаря, прежде всего его дед по матери Адольф Иванович 
Добрянский, принадлежали к европейскому славянофильскому 
движению. В семье   были драматические эпизоды:   суд над 
дедом и матерью, Ольгой Грабарь, которую едва не приговорили к 
смертной казни за «государственную измену»; эмиграция отца 
Игоря, Эммануила Ивановича Грабаря, юриста, депутата 
Будапештского парламента, в Россию в 1876 году . Детство Грабаря 
было нелегким: с раннего возраста почти постоянно он жил в 
разлуке с родителями и чаще всего жил у чужих людей. 

В 1920-1930-е годы Грабарь много ездил по свету - и по 
приглашению музеев как крупный эксперт-искусствовед , и как 
представитель советских художников. Франция, Германия, Бельгия, 
Голландия, Англия, Италия, Швеция - где только он ни побывал. 

С 1925 года основной для него стала работа в 
реставрационных мастерских, ради которой он отказался быть 
директором в Третьяковской галерее, и преподавать в 
Московском университете. В декабре 1923 года Грабарь отправился 
в Америку с большой выставкой произведений русских художников. 
В экспозицию входило и около двадцати его картин. 
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Главной темой его картин был пейзаж, особенно зимний, 
хотя писал он и жанровые картины на политические темы: : «В.И. 
Ленин у прямого провода»(1927). «Крестьяне-ходоки на приеме у 
В.И.Ленина» (1938). В 1930-е годы Грабарь создал ряд портретов 
советских ученых и деятелей культуры. 

 
 

Журналист  вспоминает  о т ом, как наблюдал за работ ой 
художника Игоря Грабаря 

…Передо мной был сам Игорь Грабарь. Не дождавшись моих 
дежурных, необязательных фраз, он сразу же отрубил: "Поздненько, 
молодой человек! У меня утро - до восьми. Если не затруднит - жду 
завтра. Утречком!" И ловко, даже молодцевато, скрылся в подъезде. 

Надо ли говорить, что на следующий день, не менее 
морозный, я вышагивал по Тверской в сторону "Динамо" уже с пяти 
часов, не надеясь на какой-либо транспорт и поеживаясь в своей 
потасканной фронтовой шинели. 

В знакомом дворе было пусто и серовато, и лишь деревья на 
стадионе начинали светиться голубым предрассветным сполохом. 
Ровно в шесть из подъезда вышел Игорь Грабарь, ловко расставил 
мольберт, что-то поколдовал на палитре, водрузил на уже 
порозовевший крупный нос круглые очки и как бы исчез от меня в 
незримом диалоге с этюдом. 

Шли долгие и долгие минуты моего постепенного 
окоченения и вместе с тем - восхищения от непосредственного 
созерцания великого таинства творчества. Мазок за мазком, затем - 
острый, я бы даже сказал - колючий взгляд в сторону стадиона, где 
постепенно высвечивалось полюбившееся художнику одинокое 
заснеженное дерево и снова - броски от палитры - к холсту. На 
этом ровно в восемь и закончился наш странный диалог, и академик 
исчез в подъезде. 
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(по материалам: ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ РАЗУМНЫЙ 
http://www.razumny.ru) 

 

  «Яблоки и аст  ры» 
 

«Берёзовая аллея» «1901 Уголок усадьбы (Луч солнца)» 

http://www.razumny.ru/
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Дочь Ольга.1939 

 
Порт  рет  художника, 
музейного деят  еля Пет  ра Ивановича Нерадовского, 1946 

 
 
 
 
 
 
 

«В.И. Ленин у прямого провода» (1927) 
 

  _ 
 

МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1.Песня «Спят курганы темные» 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=kurgan3 
2.Грабарь 
http://www.tvzavr.ru/Uroki-tetushki-Sovy-Vsemirnaya-kartinnaya- 
galereya-Grabar 
3. Мартовский снег 
http://video.mail.ru/mail/s.maginskaya/562/5695.html 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=kurgan3
http://www.tvzavr.ru/Uroki-tetushki-Sovy-Vsemirnaya-kartinnaya-galereya-Grabar
http://www.tvzavr.ru/Uroki-tetushki-Sovy-Vsemirnaya-kartinnaya-galereya-Grabar
http://video.mail.ru/mail/s.maginskaya/562/5695.html
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Кадр 6. Липа вековая… 
В кадре: 

История в лицах. Художник Константин Федорович Юон (1875-1958) ...... 1 

Липа вековая .................................................................................................................. 2 

Константин Федорович ЮОН (1875-1958) - российский живописец, 
народный художник СССР, театральный художник. ................................. 3 

МЕДИАТЕКА КАДРА: .................................................................................................. 9 

 

 
 
 

История в лицах. Художник Константин Федорович 
Юон (1875-1958). 
«Новая планета» 
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Липа вековая 
Русская народная песня 

Липа вековая 
Над рекой шумит, 
Песня удалая 
Вдалеке звенит. 

 
Луг покрыт туманом, 
Словно пеленой; 
Слышен за курганом 
Звон сторожевой. 

 
Этот звон унылый 
Давно прошлых дней 
Пробудил, что было, 
В памяти моей. 

 
Вот все миновало, 
Я уж под венцом, 
Молодца сковали 
Золотым кольцом. 

 
Только не с тобою, 
Милая моя, 
Спишь ты под землею, 
Спишь из-за меня. 

 
Над твоей могилой 
Соловей поет, - 
Скоро и твой милый 
Тем же сном уснет. 
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Конст ант ин Федорович ЮОН (1875-1958) - российский 
живописец, народный художник СССР, т еат ральный 
художник. 

Он родился в Москве в швейцарско- 
немецкой семье. Отец — служащий страховой компании, позже 
— её директор; мать — музыкант-любитель. 

 
Константин Юон с 1892 по 1898 год учился в московском училище 
живописи. Его преподавателями были известные мастера: К. А. 
Савицкий, А. Е. Архипов, Н. А. Касаткин. 

По окончании училища два года работал в мастерской В. А. 
Серова. Затем основал собственную студию, в которой преподавал 
с 1900 по 1917.      В 1903 году Юон стал одним из организаторов 
«Союза русских художников». Он также входил в объединение 
«Мир искусства». С 1907 года он активно занимался оформлением 
театральных спектаклей, а также художественной графикой. 

В 1948 по 1950 годы художник работал директором Научно- 
исследовательского института теории и истории изобразительных 
искусств Академии художеств.    В 1920 получил первую премию 
за проект занавеса для Большого театра. 
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Юон оставил много работ. Он был живописцем, графиком и 
театральным художником. Писал тематические картины, портреты 
своих современников, но его призванием 
оказалась пейзажная живопись. 

Юона интересовали состояние 
природы, смена времен года, быт 
провинциальных городов и сел, 
архитектура старинных церквей и 
монастырей. Авт  опорт  рет 

 
 

К.Юон. писал жизнерадостные 
пейзажи, изображал сюжеты революционной истории ("Штурм 
Кремля в 1917 году", 1947, «Парад на Красной площади». 1923). 

Подобно Б.К.Кустодиеву, он любил русскую старину, ее 
декоративность и красочность. В его время реставраторы стали 
расчищать иконы и обнаружили яркие, чистые цвета. Все это 
повлияло на Юона. Он любил радость и красоту в природе и 
жизни; охотнее всего изображал солнце, снег, яркие народные 
одежды, памятники древнерусской архитектуры . 

Большой известностью пользуется его картина "Купола и 
ласточки. Успенский собор Троице-Сергиевой лавры" (1921). Это 
панорамный пейзаж, написанный с колокольни собора ясным 
летним вечером, на закате. Сияют освещенные солнцем купола с 
золотыми крестами. 

К историческим темам - революции и Отечественной войны 
- Юон также подходит через пейзаж. 
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«Март  овское солнце» 
 

«1922. День Благовещения» 
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«Купола и ласт  очки» 

«Зима. Мост  ик» 
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«Кормление голубей на Красной площади» 
 

«Весенний солнечный день» 
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«Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» 
 

«Комсомолки» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Люди» 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. «Липа вековая»- 

http://video.mail.ru/mail/lot52/10695/12350.html 
 

2. Юон 
http://video.mail.ru/mail/smolik59/1657/2934.htmlhttp://video.mail.ru/mai 
l/smolik59/1657/2934.html 

http://video.mail.ru/mail/lot52/10695/12350.html
http://video.mail.ru/mai
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Кадр 7. Вальс / Метель. Свиридов 
 

В кадре: 

История в лицах. Художник Борис Михайлович Кустодиев (1878- 
1927). «Наше счастье, как май, молодое…» ...................................................... 1 

Борис Михайлович Кустодиев (1878- 1927) ................................................ 2 

МЕДИАТЕКА КАДРА: .................................................................................................. 4 

История в лицах. Художник Борис Михайлович 
Кустодиев (1878- 1927). «Наше счаст  ье, как май, 
молодое…» 

 

«Большевик» 
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Борис Михайлович Кустодиев (1878- 1927) 
 
 

 

«Ярмарка» 
 

«Авт  опорт  рет  на охот  е» 
  

Борис Михайлович Кустодиев - 
талантливый бытописатель, мастер 
психологического портрета, автор книжных 
иллюстраций и театральный декоратор. Он 
создал значительные произведения почти во 
всех областях изобразительного искусства. 

 

После 1917 года художник участвовал в оформлении 
Петрограда к 1-й годовщине Октябрьской революции, рисовал 
плакаты, картины на революционную тематику («Большевик», 
1919—20; «Праздник в честь 2-го конгресса Коминтерна на площади 
Урицкого», 1921). 

Хотя в 1916г. паралич приковал художника к инвалидному 
креслу, он продолжал активно работать в разных видах искусства, 
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рисуя свои популярные "волжские" серии. После 1917 г. создал 
лучшие свои вещи в сфере книжной иллюстрации. 

 
 
 

 

«Купчиха» 
 



Основное содержание курса История советского периода: народ и власть, события и судьбы. А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 

Страница 4 

 

 

«Порт  рет  Ф.И.Шаляпина (Ф.И.Шаляпин в незнакомом городе)» 1921 
 
 
 

«Масленица» 
 
 
 
 
 

МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. Вальс Метель. Свиридов 

http://video.mail.ru/mail/nastya-19762010/1064/1136.html 
2. О Кустодиеве 
http://video.mail.ru/mail/el.corok16/2253/2239.html 
Старая московская карусель - 
http://video.mail.ru/mail/sv61/_myvideo/8.html?liked=1 
4. Борис Кустодиев «Солнечный художник» - 
http://video.mail.ru/mail/lydial/6922/38772.html?liked=1 

http://video.mail.ru/mail/nastya-19762010/1064/1136.html
http://video.mail.ru/mail/el.corok16/2253/2239.html
http://video.mail.ru/mail/sv61/_myvideo/8.html?liked=1
http://video.mail.ru/mail/sv61/_myvideo/8.html?liked=1
http://video.mail.ru/mail/sv61/_myvideo/8.html?liked=1
http://video.mail.ru/mail/lydial/6922/38772.html?liked=1
http://video.mail.ru/mail/lydial/6922/38772.html?liked=1
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Кадр 8. Мы жизни выходим навстречу … 

 
В кадре: 

Новое, авангардное творчество. «Мы жизни выходим 
навст  речу, навст  речу т  руду и любви…»………………………………………………………….. 

Новое, авангардное творчество. «Мы жизни выходим навстречу,навстречу 
труду и любви…» .......................................................................................................... 1 

Песня о встречном Музыка: Д. Шостакович. Слова: Б. Корнилов 1936 ........ 2 

История в лицах ...................................................................................................... 4 

Текст 1. Казимир Северинович Малевич ( 1879-19350) .............. 4 

Текст 2. Василий Васильевич Кандинский (1866-1944) ............ 5 

МЕДИАТЕКА КАДРА: .................................................................................................. 9 
 
 
 
 

 
Новое, авангардное творчество. «Мы жизни выходим 
навст  речу,навст  речу т  руду и любви…» 

 
 

МАЛЕВИЧ. «Супрематическая композиция» 
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Песня о вст речном1 

Музыка: Д. Шостакович. Слова: Б. Корнилов 
1936 

 
Нас утро встречает прохладой, 
Нас ветром встречает река. 
Кудрявая, что ж ты не рада 
Веселому пенью гудка? 

 
Не спи, вставай, кудрявая, 
В цехах звеня. 
Страна встает со славою 
На встречу дня. 

 
И радость поет, не скончая, 
И песня навстречу идет, 
И люди смеются, встречая, 
И встречное солнце встает. 

 
Горячее и бравое 
Бодрит меня. 
Страна встает со славою 
На встречу дня. 

 
Бригада нас встретит работой, 
И ты улыбнешься друзьям, 
С которыми труд и забота, 
И встречный, и жизнь -пополам. 

 
За Нарвскою заставою, 
В громах, в огнях, 
Страна встает со славою 
На встречу дня. 

 
И с ней до победного края 
Ты, молодость наша, пройдешь, 

 

1 http://sovmusic.ru/download.php?fname=vstrech4 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=vstrech4
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Покуда не выйдет вторая 
Навстречу тебе, молодежь. 

 
И в жизнь вбежит оравою, 
Отцов сменя. 
Страна встает со славою 
На встречу дня. 

 
Такою прекрасною речью 
О правде своей заяви, 
Мы жизни выходим навстречу, 
Навстречу труду и любви. 

 
Любить грешно ль, кудрявая, 
Когда, звеня, 
Страна встает со славою 
На встречу дня. 

 
1936 

 

 
Смена власти, произошедшая в стране в 1917 – 1922 гг., дала 

новый импульс развитию авангардного творчества и поставила 
художников Казимира Малевича и Василия Кандинского вровень с 
Пикассо, Браком и Клее. 
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Ист ория в лицах 

Текст 1. Казимир Северинович Малевич ( 1879- 
19350)2 

Казимир Северинович Малевич - русский и советский 
художник польского происхождения, 
педагог, теоретик искусства, философ. 

Систематического художественного 
образования не получил. Один из 
родоначальников авангарда, создатель нового 
метода в изобразительном искусстве - 
супрематизма, известный миру как автор 
знаменитого "Черного квадрата". 
Супрематизм – термин восходит к 

латинскому корню suprem, означает доминирование, превосходство 
цвета над всеми остальными свойствами живописи. В 
беспредметных полотнах краска, по мысли Малевича, была 
впервые освобождена от подсобной роли, от служения другим 
целям, — супрематические картины стали первым шагом «чистого 
творчества». 

Малевич активно работал после октября 1917 года. Был 
директором Ленинградского института художественной культуры, 
работал в Государственном институте искусств, выставлял свои 
картины на выставках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 http://video.mail.ru/bk/bristol77707/43505/46241.html 

http://video.mail.ru/bk/bristol77707/43505/46241.html
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К.Малевич. «Черный квадрат  » (1910) 
 

 

 

Текст  2. Василий Васильевич Кандинский (1866- 
1944)3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 http://video.mail.ru/mail/starikova_50/5705/6624.html 

http://video.mail.ru/mail/starikova_50/5705/6624.html
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В.Кандинский. 
 
«Композиция VII . 
 
«Кино и слово» 

Василий Васильевич Кандинский — 
русский, немецкий, французский 
живописец, график и теоретик 
изобразительного искусства, один из 
основоположников абстракционизма, 
преподаватель. Происходил из семьи 
забайкальских купцов, потомков 
каторжан. Юрист по образованию. С 
1918 по 1921 год сотрудничает с 
советской властью в области 

художественной педагогики и музейной реформы. Расходится во 
взглядах с коллегами-конструктивистами Родченко, Степановой и 
Поповой. Постоянная критика коллег-художников явилась решающим 
фактором для отъезда Кандинского из России в Германию в 1921 году. 
Затем с 1939 г он жил во Франции. 
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«Москва» 
 
 

 

. «Мет  ки. Экспрессивно-органический ст  иль» 

Текст  3. Марк Захарович Шагал (1887-1985)4 

Марк Захарович Шагал (урождённый Мойша Сегал)— 
еврейский, русский, белорусский, французский, 
американский художник, график, один из самых 
известных представителей художественного 
авангарда ХХ века. Родился в Витебске 

Дом-музей М.Шагала в 
Вит  ебске 

 

(Белоруссия), 
учился в Петербурге. После 
революции был уполномоченным 
комиссаром по делам искусств в 

 
 
 

4 http://video.mail.ru/mail/deminainga/393/23493.html 

http://video.mail.ru/mail/deminainga/393/23493.html
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Витебской губернии. Затем он работал в Москве. 

В 1922 году вместе с семьей уехал сначала в Литву , затем в 
Германию. Осенью 1923 г. по приглашению уезжает в Париж, а в 
1941 – в США. 

На первом плане в его творчестве темы семьи, родного 
города и страстной любви художника к своей первой жене - Белле 

Розенфельд. Для 
него характерны 

мотивы 
«местечкового» 

пейзажа и быта в 
соединении с 
символикой. 

 
 
 
 

«Над городом» 

 

 

«Синий дом»  
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Ист ория в лицах. Художник Павел Николаевич Филонов 
(1883-1941)1 

 

П.Филонов. «Симфония Шост  аковича» 
 
 
 
 
 

1 О Филонове 
http://video.mail.ru/mail/svetik_0055/13839/79513.html 
hv-79513.mp4 
http://video.mail.ru/mail/obrazovanie-new/717/3538.html 
7487514.flv 

http://video.mail.ru/mail/svetik_0055/13839/79513.html
http://video.mail.ru/mail/obrazovanie-new/717/3538.html
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Павел   Николаевич   Филонов   — 
русский,советский 

художник−исследователь, как он 
официально называл себя сам; поэт, 
один из лидеров русского авангарда, 
основатель и теоретик аналитического 
искусства — уникального направления 
живописи и графики первой половины 
XX века. Он оказал большое влияние на 
творчество        многих    художников    и 

литераторов нового времени. Опираясь на метод, названный им 
«аналитическим», он создал свои знаменитые «формулы» 
(«Формула петроградского пролетариата», «Формула весны» и др.) 
– символические образы, воплощающие его идеал вечного и 
постоянного... 

Павел Филонов. «Формула весны»(1920) 
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«Колхозник» 
 

 
«Очевидец незримого» 
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http://fabrilia.ru/ 
 

«Головы» 
 

 
Текст  1. БИОГРАФИЯ ФИЛОНОВА 

Павел Николаевич 
Филонов родился в Москве в 
1882 году. Отец был кучером, 
мать — прачкой. В семье было 
пятеро детей. После смерти 
отца семья бедствовала, и 
Павел с четырех лет 
подрабатывал танцами на 
сценах театров. А с 6 до 11 лет 
был танцором кардебалета 
московских театров, а также 
для заработка вышивал. 
Танцевальная практика 
приучила Филонова с раннего 
возраста к самоограничению, 
требовательности к себе и 
высокой работоспособности. 

 
Когда Филонову было 14 лет, умерла его мать, осиротевших 

детей, брата Павла и трех сестер, перевезла в Петербург старшая 
сестра Александра Николаевна. Рисовать Филонов любил с детства 

http://fabrilia.ru/
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и поэтому поступил учиться в художественно-малярные 
мастерские. В 1903 — 1908 гг. он занимался в частной 
художественной студии, в 1908-1910 гг. - в Рисовальной школе 
Общества поощрения художеств. Он дважды совершил 
паломническую поездку в Палестину с заездом на Афон, изучал 
христианские древности, писал копии икон; побывал на Кавказе, 
где делал этнографические этюды. В 1908–1910 гг. он стал 
вольнослушателем в Императорской Академии художеств. Но в 
1910 г. оставил Академию. 

 
«Авт  опорт  рет  » 

 
Творческая 

деятельность художника 
началась в 1910 г., когда 
он впервые показал свои 
работы на выставке 
«Союза молодежи», 
объединявшего в 
основном художников- 
авангардистов. 

Этот период 
Филонова был очень 

плодотворным: молодой художник уже с конца 1910 года оказался 
одной из ведущих фигур объединения "Союза молодежи», в 
который вошли представители художественного авангарда 
Петербурга и Москвы. Филонов сблизился с поэтами – 
футуристами: В. Хлебниковым, В. Маяковским, А. Крученых- 
участвовал в работе над декорациями к трагедии «Владимир 
Маяковский» (1913). 

 
В эти же годы Филоновым были созданы такие программные 

картины, как «Пир королей», «Мужчина и женщина», «Запад и 
Восток», «Крестьянская семья», «Германская война» (1915). В споре 
с П. Пикассо и кубофутуристами Филонов выдвинул идею 
«атомистической структуры Вселенной». 
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В этот период складывались основные темы и образы, 
которые затем прошли через все творчество Филонова. Одна из 
таких тем — тема современного города. Для мастера город — 
источник зла, убивающий человека физически и духовно, 
олицетворение мирового зла, уничтожающего все гуманное, доброе 
в людях («ПИР КОРОЛЕЙ»). 

 
В эти же годы художник создал свою социально- 

художественную утопию о братской, справедливой жизни людей на 
Земле — цикл «Ввод в мировой расцвет» («ЦВЕТЫ МИРОВОГО 
РАСЦВЕТА»). 

 
В довоенные годы постепенно складывался 

образ«аналитической картины». Работы этого периода близки 
традициям примитивизма - «КРЕСТЬЯНСКАЯ СЕМЬЯ (СВЯТОЕ 
СЕМЕЙСТВО)». Укрупненные фигуры главных героев окружены 
условным пейзажем, декоративно-яркими цветами и травами. 
Художественная   структура   напоминает   мозаику,   изображения 

кажутся сложенными из мелких 
абстрактных деталей. 
Статичность, некая 
неуклюжесть главных 

персонажей 
противопоставлены 

подвижному пространству. 
«Свят  ое семейст  во (Крест  ьянская семья)» 

 
 
 

В 1916-м году Филонов 
был мобилизован на фронт 
рядовым в Балтийскую 
морскую дивизию. Его избрали 
председателем Солдатского 
съезда, а затем председателем 
исполнительного военно- 
революционного       комитета. 

После возвращения с фронта в 1918 Филонов активно включился в 
художественную жизнь Петрограда. Октябрь 1917 года он принял 
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как канун, рубеж, за которым «все будет новое», и не отступал от 
своей веры, как бы жестоко ни била его действительность. 

 
В 1918 году Филонов подключается к работе по 

реорганизации художественной жизни революционного 
Петрограда. На выставке в Зимнем дворце был представлен цикл 
его картин «Ввод в мировой расцвет» . Вместе с М. Матюшиным, К. 
Малевичем и Н. Пуниным он организует в Петрограде Институт 
художественной культуры (ИНХУК) и в 1923 году руководит в нем 
отделом общей идеологии. С 1925 года Филонов - руководитель 
группы МАИ (Мастера аналитического искусства), стремившейся 
утвердить его метод в живописи. У Филонова в Ленинграде была 
самая многочисленная школа учеников и приверженцев. Он вел 
занятия в Академии художеств. Такой школы не было ни у одного 
из мастеров авангарда. В том же году в Доме печати состоялась 
выставка работ коллектива МАИ, и был поставлен гоголевский 
«Ревизор» в оформлении художников школы Филонова. 

 
Филонов и его коллектив оказались в центре внимания 

общественности. Появились новые ученики. В 1929 г. должна была 
состояться выставка Филонова в Русском музее, но она была 
запрещена. Началась травля художника, что привело к разгрому 
МАИ. Художника обвиняли в «контрреволюционной» тяге к 
сложному, непонятному искусству. Он был лишен работы и средств 
к существованию, страшно бедствовал, но продолжал творить. 
Филонов не продавал своих картин. Он хотел их подарить 
государству, чтобы «из них был сделан музей аналитического 
искусства». 

 
Павел Филонов умер 3 декабря 1941 года в первые дни 

блокады Ленинграда от голода, завещав «подарить все свои работы 
Советскому государству». Его сестра, Евдокия Николаевна Глебова, 
спасла работы, хранила их все годы забвения и запретов, а затем 
согласно воле брата, подарила их Русскому музею. 
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«11 голов» 
 
 
 

Случай из жизни художника 
 

Однажды чуть не произошла дуэль между Хлебниковым и 
Мандельштамом. Хлебников назвал своим секундантом Филонова. 
Поехали к Филонову, он вышел на лестничную площадку, 
небритый, щеки впалые, глаза горят, выслушал, сказал: « Я три дня 
не ел; я четвёртый час стараюсь повесить на стену картину без 
гвоздя, а она не держится; я сейчас поеду их бить за то, что 
пустяками занимаются». Дуэль не состоялась. 

Из этого случая видно, каким одержимым человеком был 
Павел Филонов. Но что это такое повесить картину без гвоздя? 
Никто не знает. Зато мы прекрасно знаем, что Филонов упрямо и 
всегда шёл наперекор общепризнанному мнения. 
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Текст  2. Творчест во художника 

Павел Филонов занял уникальную в русском авангарде 
позицию. Он стал пророком, мессией, аскетом, учителем, изгоем и 
мучеником в одном лице. Его работы – это удивительное 
соединение животного и растительного, органического и 
неорганического, человеческого и нечеловеческого, мертвого и 
живого. Для него всех этих категорий не существует, Вселенная – 
едина, и процессы, протекающие в ней, в равной степени 
соединяют в себе все эти  позиции. 

 
 

«ПИР КОРОЛЕЙ» 

Он изображает не поверхность явлений, а их суть, их законы, 
структуру и процессы — то, что не доступно глазу обычного 
художника, но доступно «знающему», как он говорил, глазу 
художника-аналитика. Для Филонова такой подход был научным; 
он изображал процессы, которые протекают, допустим, под кожей 
человека – ток крови, пульсацию вен, работу мозга. Для этой 
научности Филонов перечитал кучу литературы, от Линнея и 
Дарвина до Маркса и Циолковского. 



Основное содержание курса История советского периода: народ и власть, события и судьбы. А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 

Страница 11 

 

 

Он неуклонно шел в направлении беспредметной живописи и 
свою работу называл «первой мировой революцией в психологии 
художника и искусства». Великий отрицатель времени, он старался 
предельно насытить смыслом точку, пластический эквивалент 
вечного «мгновения». 

Работал художник тонкой маленькой кистью, рисуя каждый 
атом картины. 

 
Филонов был очень продуктивен и создал много 

произведений, ставших программными и среди них картину и две 
акварели «Пир королей». Это полотно отразило его личный 
интерес к стилистике средневековой готики. 

Цветовое решение композиции напоминает красно-синее 
свечение воздуха, проходящего через витражное окно готического 
собора. Сюжет с сидящими за длинным столом мужскими и 
женской фигурами, с накрест сложившими на груди руками, 
вероятнее всего, можно отнести к иконографии пасхальной 
трапезы. На 
тему 
христианской 
жертвы 
указывает 
также 
символика 
изображения 
рыбы. 

«ПИР 
КОРОЛЕЙ» 
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Текст 3. ГЛЕБОВА-ФИЛОНОВА Евдокия Николаевна (1888 — 
1980 ) — ПОДВИГ ЖИЗНИ (по материалам: Зверев Юрий 
Степанович. Эссе   — Размышления о жизни и счастье) 

Справка  

Евдокия Николаевна ГЛЕБОВА-ФИЛОНОВА - певица, педагог. Сестра 
художника Павла Филонова. Жила в Ленинграде. Сохранила живописное и 
графическое наследие брата. Евдокия Николаевна много лет преподавала пение 
во Дворцах культуры. Она и сама обладала красивым голосом, выступала в 
концертах. Скончалась Евдокия Николаевна в Ленинграде в Доме ветеранов 
сцены в возрасте 92 лет. 

В мае 1990 года в парижском Центре Помпиду открылась выставка Павла 
Николаевича Филонова. К выставке был  выпущен каталог, на суперобложке 

которого был помещен снимок автора этого очерка. На фотографии Евдокия 
Николаевна Глебова со скромным букетом цветов стоит у оградки могилы. На 
стеле из чёрного камня надпись: «Художник Филонов. 1883-1941». 

Жизнь Евдокии Николаевны Глебовой стала подвижническим подвигом 
по сохранению творческого наследия величайшего новатора русской живописи 
20 века. 

 

Летом далёкого 1967 года судьба свела меня с 
удивительным человеком, сестрой художника П.Н. Филонова — 
Евдокией Николаевной Глебовой. 

 
Старый вагон электрички, на которой я возвращался с 

работы в город, был почти пуст. Я стал наблюдать за пожилой 
дамой, сидящей напротив. Когда поезд подошёл к платформе, 
дама попросила меня снять с полки её сумку. Сумка оказалась 
тяжелой, и я предложил проводить даму до автобуса. Однако она 
сказала, что живёт недалеко, на Невском, хочет пройти пешком, и я 
вызвался проводить её до дома. 

 
Мы разговорились. Я залюбовался её голосом. Это было 
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природой поставленное низкое контральто глубокого 
бархатистого тембра. Слова её лились не спеша, она по- 
петербуржски чётко договаривала окончания. И сама выглядела, 
несмотря на возраст, высокой и стройной. В облике её 
чувствовалось достоинство. Моя новая знакомая раньше сама пела 
на сцене, а позже много лет преподавала пение. 

-Но всё это в прошлом, — сказала она. 
-Значит, пришло время отдыхать, — не слишком кстати 

заключил я. 
-О, что вы! Отдыхать некогда. У меня много забот по 

коллекции брата. Он был художником. 
-Он умер? 

-В блокаду, от голода. 
-Может быть, я слышал о работах вашего брата? 
-Вряд ли, вы ведь, кажется, врач? 
-И всё-таки, как его фамилия? 
-Филонов. 

Я даже остановился от удивления. 
-Как вы сказали? 

-Филонов. Павел Николаевич. 
-Боже! Да я … Как не знать! Филонов! 

«Корабли» 
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Это же великий художник. 
Теперь удивилась она. 

-Вы слышали о нём? Я полагала, что его работы мало кто 
знает. 

-Ну, как же! А слайды? А его «Теория аналитического 
искусства»? Её читают все студенты-мухинцы. Ваш брат… Это же 
необыкновенный художник! 

-Какие слайды? — встревожилась дама. — Я никому их не 
давала. 

-Не знаю. Но я видел работы Филонова на слайдах. В 
Мухинском училище. «Пир королей», «Крестьянская семья»… 

-Да, да! Это его работы. Но я заказывала слайды только для 
себя. 

-Возможно, фотограф размножил. Они гуляют среди 
студентов. Очень многие знают работы вашего брата и ценят его 
как самобытного художника. Более того, поклоняются ему, 
некоторые гением считают. 

Дама смотрела на меня недоверчиво. 
-Это для меня новость. Ценят, говорите? 
-Ещё как! Изучают. Только неофициально, конечно. 
-Да, я понимаю. Он же, как говорят, формалист. 
-Нет, что вы! Разве можно гениям ярлыки навешивать? 

 
Я не знал, как выразить свой восторг. Сложные, ни на кого не 

похожие работы Филонова я знал давно. Ещё во время учёбы в 
медицинском институте я много времени проводил в общежитии 
своих земляков, студентов Художественно-промышленного 
училища. С юности я интересовался живописью, даже поступал на 
искусствоведческое отделение Академии художеств, но не был 
принят. Откуда-то стали доходить сведения о русских художниках 
двадцатых годов — Малевиче, Поповой, Гончаровой, Яковлеве, 
Кандинском. Вот тут-то и появился Филонов — самый сложный, 
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самый таинственный. Его могучие статичные фигуры, его 
фантастические 

звери с 
человеческими 

глазами манили, 
заставляли 

всматриваться, 
ставили в тупик. 

 
 
 

«Живот  ные» 

О жизни Филонова прочесть было негде. О его аскетизме, 
безумной работоспособности ходили легенды .Это было видно и 
по работам. Его линии были напряжены, цвет достигал 
необыкновенной силы, а сложность рисунка, дробность форм 
поражали. Можно было рассматривать мельчайшие детали его 
работ и находить всё новые и новые подробности. И в то же время 
удивляла композиционная законченность и цельность образов. 
Работы были похожи на талантливый роман, в котором 
подробности не заслоняли главного. Его работы точно отражали 
теорию, разработанную художником. 

И этим самым сложным и загадочным человеком был наш 
русский художник, о котором мы до сих пор почти ничего не знали. 
И вот я иду по Невскому с сестрой Филонова и могу что-то, наконец, 
узнать о нём. Разве это не чудо! 

-Евдокия Николаевна, — взмолился я, нельзя ли увидеть 
картины вашего брата? Ну, хоть одним глазком… 
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…На стенах комнаты было много картин. Первое, на что я обратил 
внимание, был прекрасный портрет хозяйки, висящий справа над 
старинным пианино. Портрет был 

 

Филонов.»Порт  рет  сест  ры Евдокии Николаевны» 
 

написан по всем правилам академической живописи и резко 
отличался от других работ, висящих на стенах. Молодая женщина с 
царственной осанкой сидела в глубоком, обитым атласом кресле. 
Взгляд её был устремлён не на зрителя, а вдаль, в будущее. На ней 
был жакет, из-под которого на грудь падало широкое белое жабо. 
Ладони с длинными красивыми пальцами спокойно лежали на 
коленях. Уши украшали крупные жемчужины. Фоном портрета была 
ширма красного дерева, створки которой были затянуты шёлковой 
тканью, расписанной яркими маками. 

Я долго не мог оторвать взгляд от прекрасного портрета. 
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-Евдокия Николаевна, я по слайдам знал совсем другого 
художника. Неужели это тоже Филонов? 

-Конечно, он. Брат мог писать в любой манере, 

-Замечательный портрет получился. 
-Спасибо. Но другими работами он больше гордился. 

-Я понимаю, аналитическая живопись была делом всей его 
жизни. 

-Именно так. 
Потом я долго рассматривал другие картины. С одной из 

них на меня смотрели странные животные, на другой - словно 
рассыпались мириады цветных кристаллов. Это была совершенно 
новая для меня живопись. На некоторых работах были изображены 

люди, но фигуры играли 
второстепенную роль, 
уступая место 
беспредметности. Но в то же 
время это не было похоже на 
декоративную абстракцию в 
духе Кандинского. В 
сложных живописных 
построениях угадывалась 
непонятная закономерность. 
Эта загадка гипнотически 
притягивала, заставляя 
всматриваться ещё и ещё. 

 
«Лица» 

-Евдокия Николаевна, расскажите о вашем детстве, — попросил 
я. 

 
-Трудное оно было. Жили мы в Москве, семья была большая. 
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Родители наши выходцы из Рязанской губернии. Отец извозом 
занимался, но я его только на фотографии видела. Умер он рано, я 
через два месяца после его смерти родилась. Мама после этого 
тоже недолго жила. Родителей нам старшая сестра заменила, 
Александра Николаевна. У меня ведь три сестры было и брат. Всем 
нам с детства пришлось на хлеб зарабатывать. Павел рано стал 
деньги в семью приносить. Он с шести лет в кордебалете кафе- 
шантанов плясал. Ему девять рублей платили, эти деньги нас очень 
поддерживали. 

Мы, девочки, тоже, как могли, зарабатывали — вышивали 
полотенца, салфетки. Брат с четырех лет рисование полюбил. 
Картинки из журналов срисовывал, мне об этом старшая сестра 
рассказывала. 

Александра Николаевна замуж за хорошего человека вышла, 
за инженера Гуэ. Он в Петербурге работал, у них просторная 
квартира была. Они нас, сирот, из Москвы к себе взяли. 

 
Когда мы в Петербург переехали, для нас новая жизнь 

наступила. Непривычно было, что работать для заработка уже не 
нужно, что в доме есть прислуга. Мы стали в театр выезжать, ходить 
в музеи. Вечерами муж Александры Николаевны садился за рояль. 
Звучала классическая музыка, которую я прежде не знала. Мы, дети, 
заворожённо слушали. Я музыку воспринимала, как чудо. Первые 
уроки пения я получила в доме старшей сестры. 

 
Вторая моя сестра, Катя тоже вскоре замуж вышла. 

Должно быть, это было театральное знакомство, её муж приходился 
братом знаменитому Михаилу Фокину, балетмейстеру. Правда, брак 
этот вскоре распался. Вторично она вышла за француза- Армана 
Францевича Азибера и во Францию уехала. Он в Первую мировую 
без вести пропал. Теперь их сын Рене в Париже живёт. 
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С детства Павел необыкновенным упорством отличался. 

По утрам регулярно зарядку с гантелями делал, с юности от 
матраса отказался. Спал он на доске, застланной простынёй. Так он 
развивал волю и выносливость. Он рос серьёзным мальчиком, 
сосредоточенным на каких-то своих мыслях, школу окончил с 
отличием. У меня сохранился его снимок — на полу сидит опрятно 
одетый подросток с бантом на шее. В руках у него гимнастическая 
палка. Нас, сестёр, он очень любил, но это была сдержанная любовь 
без сентиментальностей и ласковых слов. 

 
-Я слышал, что Павел Николаевич и по Италии 

путешествовал? 
-Да, но это уже много позже было, кажется, в 1912 году. 

Участники объединения «Ослиный хвост» устроили в Москве 
выставку, на которой брат представил картину «Головы». Она резко 
выделялась среди других работ, и её купили за двести рублей. 

Но перед поездкой в Италию, Павел совершил плавание по 
Волге. Он купил лодку и около месяца, плыл, делая зарисовки. А 
когда вернулся, поехал в Италию. Денег было так мало, что в 
Сикстинскую капеллу не попал, не нашёл двух лир для оплаты 
билета. Потом очень жалел об этом. После этого путешествия он 
принялся изучать искусство Италии и вскоре знал его в 
совершенстве. 

В том же году он и во Франции побывал, в Лионе даже 
работал, рисунки для витражей выполнял. Так что на Лувр у него 
уже были деньги. Из поездки вернулся очень довольным. 

 
-Евдокия Николаевна, расскажите подробнее, если 

можно, о жене брата Екатерине Александровне. 
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-Это удивительная женщина была, мы все её глубоко 

уважали. До революции она преподавала английский язык, ещё 
студенткой вступила в партию «Народная воля». Она жила в 
Англии, вместе с мужем занималась пропагандой марксистских 
идей среди рабочих. Там у них сын Петя родился. После 
возвращения работала в Одессе, потом организовывала помощь 
заключённым Шлиссельбургской крепости. 

-Она, кажется, старше Павла Николаевича была? 
-На двадцать лет. 
-А почему же он её «дочкой» назыал? 
-Об этом у неё в дневнике написано. Однажды он сказал ей: 

«У меня столько нежности к вам, как к доченьке своей». С тех пор 
так и повелось. 

-А как они познакомились? 
-Когда Павел комнату в Доме литераторов получил, они 

соседями оказались. 

А через два года ее муж умер, и Екатерина Александровна 
попросила брата сделать его посмертный портрет. От денег за 
работу мой брат отказался. Вместо этого попросил разрешение 
брать у неё уроки английского. Ведь Екатерина Александровна 
много лет жила в Англии. Позже Павел Николаевич, как мог, 
помогал вдове пережить горе. Их отношения незаметно переросли 
в дружбу. Постепенно возникла и любовь. 

 
Он однолюбом был. Когда предложил Екатерине 

Александровне выйти за него замуж, она даже испугалась: 
-Что вы, Павел Николаевич, я же через двадцать лет глубокой 

старухой стану. 

 
-Значит, у нас с вами будет двадцать лет счастливой жизни. 
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Так и вышло. Нежная забота о ней продолжалась до самой 
его смерти. Когда у Екатерины Александровны отказали ноги, 
Павел во время занятий с учениками, чтобы ей было не одиноко 
лежать в соседней комнате, приносил жену на руках и усаживал на 
кровать, стоящую в мастерской. 

 
А как он её любил! У меня некоторые письма брата 

сохранились, вот послушайте: 

 
«Дорогая Катюша, доченька моя, солнце моё. Радость ненаглядная! 
Встаю ли утром, или весь день при любой работе, и когда спать 
ложусь — всё Катя у меня из головы, из сердца не выходит — будто 
вижу твою маленькую фигурку не перед собой, а в себе, будто ты у 
меня в каждой капельке крови разлилась. И ничего, кроме 
хорошего, не вижу, не нахожу я в тебе — чем дольше, тем ты мне 
дороже и роднее. 

 
Павел был одарён во многих областях. В 

предреволюционные годы он общался с выдающимися деятелями 
культуры. Знал Луначарского, который считал его живописцем 
будущего. Павел был знаком с Давидом Бурлюком и Маяковским. 
Вместе с художником Иосифом Школьником в 1913 году он 
оформлял декорации к трагедии поэта «Владимир Маяковский». 

 
Паша всегда жил очень бедно. Вот послушайте: «Ем кило 

или полкило хлеба в день, тарелку или две супа с картошкой. 
Положение моё становится грозным». У него даже своя теория о 
том, как надо есть, была. 

 
-Какая же? 
-В 1911 году Павел  совершил путешествие в Палестину. 
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Плыл он на пароходе с паломниками. Наблюдал за окружающими 
людьми, делал в альбоме наброски. Обратил внимание на то, как 
один араб ест хлеб с виноградом. Делал он это не спеша, тщательно 
пережёвывая каждый кусочек. Павел решил, что так и надо всегда 
есть, чтобы пища усваивалась полностью, как бы её ни было мало. 
Пригодилась ему эта теория в его аскетической жизни, еды в доме 
всегда не хватало. Я помню, что в 1928 году Павел настолько 
похудел, что во время еды должен был поддерживать голову левой 
рукой, опираясь локтем о колено. 

Но вообще Павел был необыкновенно вынослив. Во время 
болезни он не принимал никаких лекарств. Просто садился в 
кресло и дремал, давая организму отдых. Так и выздоравливал. 

 
-А пенсия? Была ли она у него? 

- Да, — пятьдесят рублей в месяц. 
-Всего-то? Ведь он в гражданскую воевал, и в Красной 

армии служил. 
-Да, уж. Но и эти небольшие деньги его поддержали. По 

крайней мере, ему не пришлось менять кисть художника на лопату 
землекопа. 

 
-Почему же при такой нужде Павел Николаевич не 

продавал свои работы? Покупателей не было? 
-Он только творческие работы не продавал, которые писал 

не на заказ, а считал исследовательской работой. Желающих 
купить их было достаточно, даже Третьяковская галерея пыталась 
две работы приобрести. Отказался продавать. 

 
-Почему же? Ведь в Третьяковку попасть почётно. 
-Это было связано с его мечтой о создании Музея 
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аналитического искусства. Для этого музея он не только свои 
работы берёг, даже ученикам продавать их картины не позволял. У 
них даже в уставе такой запрет был записан. 

-В каком уставе? 
-Их объединения. Художники назвали свою группу МАИ, 

то есть Мастера аналитического искусства. Они и устав 
специальный разработали. Продажа картин разрешалась 
только с общего разрешения коллектива. 

 
 

 
правила? 

-И ученики Филонова придерживались этого 
 

-Очень строго, хотя все в бедности жили. А на работы 
Павла даже западные покупатели с жадностью смотрели. О том, 

чтобы его работы ушли за рубеж, Павел и думать не мог. Он считал, 
что своим искусством служит трудовому народу, революции, и 
желал одного — политического признания в своей стране. 

Вот послушайте, что брат пишет в своём дневнике: «Все 
мои работы, являющиеся моей собственностью, я берёг годами, 
отклоняя многие предложения о продаже их, берёг с тем, чтобы 
подарить партии и правительству, с тем, чтобы сделать из них и из 
работ моих учеников отдельный музей или особый отдел в Русском 
музее, если партия и правительство сделают мне честь — примут 
их». 

 

- Ему запрещали участвовать в выставках? 

- Травля его как художника началась ещё в начале 
тридцатых годов. Сначала живопись критиковали, затем 
«классовым врагом» стали называть. В тридцать первом году в 
Русском музее была организована выставка его учеников — Сашина, 
Кибрика, Кондратьева и других. Но после выставки такое началось! 
В газете даже статья появилась: «Классовая сущность 
филоновщины». 
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-Расскажите о его последнем годе жизни в блокадном 
Ленингрде. 

-Начало Отечественной войны стало для всех нас 
тяжёлым ударом. Когда немцы подошли к Ленинграду, я устроилась 
работать в госпиталь. Многие ученики брата ушли на фронт. Ему в 
1941 году было пятьдесят девять лет, он хотел уйти в партизаны, и 
ушёл бы, если бы ни беспомощная жена Екатерина Александровна. 
Умер он в первый год блокады от голода. 

 
 

-Евдокия Николаевна, какова была дальнейшая судьба 
картин Филонова? 

 
-На другой день после похорон мы сняли картины со 

шкафа и пронумеровали их красным карандашом. Я перевезла 
картины брата к себе. 

28 сентября 1942 года наш госпиталь отправили в 
эвакуацию, но я ехать со всеми не могла, понимая, что в блокадном 
городе картины пропадут. Люди топили свои печки-«буржуйки» 
чем придётся — мебелью, книгами… Картины могли пойти на 
растопку. Мне хотелось сохранить работы. 

Зимой 1942 года в командировку с фронта приехал муж 
моей племянницы Виктор Васильевич Махонин. У меня уже была 
договорённость с Русским музеем о возможности сдать туда работы 
на хранение. Готовясь к этому, я долго их упаковывала. 
Получилось два пакета. В одном было 379 работ, в другом 21 работа 
большого формата. Они были накатаны на шест. Я попросила 
Виктора Васильевича помочь донести пакеты до музея. Он 
согласился. Доставка стала для нас нелёгкой работой, я была 
сильно истощена. 
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После войны я взяла домой часть работ из музея… 
 
 
 
 
 

МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. «Время, вперед!» - 
http://sovmusic.ru/sam_download.php?fname=s12494 

 

2. О Филонове 
http://video.mail.ru/mail/svetik_0055/13839/79513.html 

 

3. Филонов. 
http://video.mail.ru/mail/obrazovanie-new/717/3538.html 

http://sovmusic.ru/sam_download.php?fname=s12494
http://video.mail.ru/mail/svetik_0055/13839/79513.html
http://video.mail.ru/mail/obrazovanie-new/717/3538.html
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Кадр 10. Крутится, вертится шар голубой… 
 
В кадре: 
Новейшие течения русского искусства 20-х годов ХХ в .............................. 1 

Текст 1. Левый фронт искусств (ЛЕФ) ............................................................... 3 

Текст 2. Ассоциация художников революционной России (АХРР) .......... 4 

Текст 3. Группа конструктивистов ...................................................................... 5 

МЕДИАТЕКА КАДРА: .................................................................................................. 7 
 
 
 
 

 
 

Новейшие т ечения русского искусст ва 20-х годов ХХ в. 
 
 

Крутится, вертится шар голубой1 

Музыка: Шостакович 
 

Крутится, вертится шар голубой, 
Крутится, вертится над головой, 
Крутится, вертится, хочет упасть, 
Кавалер барышню хочет украсть. 

 
Где эта улица? Где этот дом? 
Где эта барышня, что я влюблен? 

 
Вот эта улица, вот этот дом, 
Вот эта барышня, что я влюблён, 
Вот эта улица, вот этот дом, 
И вот эта барышня, что я влюблён. 

 
Крутится, вертится шар голубой, 
Крутится, вертится над головой, 

 

 
1 http://sovmusic.ru/download.php?fname=maxim 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=maxim


Основное содержание курса История советского периода: народ и власть, события и судьбы. А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 

Страница 2 

 

 

Крутится, вертится, хочет упасть, 
Кавалер барышню хочет украсть. 

 

1934 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Новейшие течения русского 
искусства 1910-1920-х годов 
вывели Россию в авангард 
интернациональной 
художественной культуры того 
времени. Феномен великого 
эксперимента так и был назван - 
Русский авангард. 

Л. Попова . «Порт  рет  Философа» 
 

Новаторы превосходили 
«традиционалистов» в другом. Они 

смотрели вперед, а не назад. Они звали не к восстановлению старого, а к 
построению нового. Они чувствовали себя не только свидетелями, но и 
участниками гигантского переустройства мира. Они были молоды, 
талантливы и стремились шагать в ногу с революцией. 
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Текст 1.Левый фронт искусств (ЛЕФ) 

1920-е годы.     Это было   время   активной   деятельности 
разнообразных художественных 
группировок. Среди них выделялись: 
Левый фронт искусств (ЛЕФ) и 
Ассоциация художников революционеров 
России (АХРР). 

Ядром ЛЕФ были поэты: Владимир 
Маяковский, Николай Асеев, Осип Брик, 
художники: Л.Попова. А. Родченко и В 
Степанова. 

Лефовцы отказывались от искусства прошлого и звали к 
новым формам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
И. Д. Шост  акович, В. 

Маяковский, В. Мейерхольд работ  ают  над пьесой «Клоп». 
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Текст  2. Ассоциация художников революционной России 
(АХРР) 

 
 

Ассоциация художников 
революционной России (АХРР) ставила 
задачу отображения «революционных 
будней». Для художников АХРР ( И.И. 
Бродский, А.М. Герасимов, М.Б. Греков, Б.В. 
Иогансон, Г.Г. Ряжский) характерно развитие 
традиций передвижников в новых условиях: 
развитие историко-революционной темы. 

Ассоциация художников революционной 
России (АХРР), основанная в 1922 г. (с 1928 г. — Ассоциация 
художников революции, АХР), отчасти приняла эстафету у 
передвижников. Само Товарищество передвижных художественных 
выставок прекратило свою деятельность. 

В стиле передвижников написаны полотна художников 
АХРР: 
М.Б .Грекова картины на темы гражданской войны, 
И. Бродского картины «Владимир Ильич Ленин в Смольном» 
(1930 г.), «Портрет Д. А. Фурманова» (1922 г.) 
С. В. Малютина, П. П. Соколов-Скаля и др. 
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П. П. Соколов-Скаля "Таманский поход".С 1926 года являлся членом Ассоциации 
художников революционной России 

 

Текст  3. Группа конст рукт ивист ов 

В 1921 была создана рабочая группа конструктивистов (К.К. 
Медунецкий, А.М. Родченко, В.Ф. Степанова, В.А. и Г.А. 
Стенберги). 

А.М.Родченко Диск и крышка. 1919 
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А.М.Родченко Беспредмет  ная композиция 65. 1918. Из серии "Концент  рация цвет  а и форм" 



Основное содержание курса История советского периода: народ и власть, события и судьбы. А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 

Страница 7 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. «Крутится, вертится шар голубой - 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=maxim 

 

2. «Юность Максима» - 
http://video.yandex.ru/users/ole-shherbakov/view/131/# 

 

3. Русский авангард –http://www.youtube.com/watch?v=mZ0B6mSKet4 
 

4. Конструктивисты. Опыты для будущего 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wON2r77SHms 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=maxim
http://video.yandex.ru/users/ole-shherbakov/view/131/
http://video.yandex.ru/users/ole-shherbakov/view/131/
http://www.youtube.com/watch?v=mZ0B6mSKet4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wON2r77SHms
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Кадр 11. Словно тучи, печально и долго Над страной 
проходили века… 

 
В кадре: 

"Московские живописцы" «Прежде песни тоска наша пела, а теперь 
наша радость поет….» .................................................................................................. 1 

Песня о Волге ............................................................................................................... 2 

Текст 1."Московские живописцы" ....................................................................... 4 

Текст 2. Художники Наталья Гончарова и Михаил Ларионов ................... 6 

Текст 3. Общество «4 искусства» ........................................................................ 7 

Текст 4. Графика. Владимир Андреевич Фаворский (1886– 1964) .«Все, 
что мы делаем, чему-то служит"....................................................................... 10 

История в лицах ......................................................................................................... 12 

Владимир Андреевич Фаворский (1886 – 1964) ............................................. 12 

МЕДИАТЕКА КАДРА: ................................................................................................ 16 

"Московские живописцы" «Прежде песни т  оска 
наша пела, а т  еперь наша радост  ь поет  ….» 

П.П.Кончаловский. «Сирень» 
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Песня о Волге1 

Музыка: Исаак Дунаевский. Слова: Василий Лебедев-Кумач 
 

Словно тучи, печально и долго 
Над страной проходили века, 
И слезами катилася Волга - 
Необъятная наша река. 
Не сдавалась цепям и обманам 
Голубая дорога страны,- 
Незадаром Степан с Емельяном 
Вниз по Волге водили челны. 

 
Припев: 
Красавица народная,- 
Как море, полноводная, 
Как Родина, свободная,- 
Широка, 
Глубока, 
Сильна! 

 
Много песен над Волгой 
звенело, 
Да напев был у песен не тот: 
Прежде песни тоска наша пела, 
А теперь наша радость поет. 
Разорвали мы серые тучи, 
Над страною весна расцвела, 
И, как Волга, рекою могучей 
Наша вольная жизнь потекла! 
Припев: 

 
Мы сдвигаем и горы и реки, 
Время сказок пришло наяву, 
И по Волге, свободной навеки, 
Корабли приплывают в Москву. 

 
1 http://mptri.net/pages/133/13385.shtml 

http://mptri.net/pages/133/13385.shtml
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От Москвы до ворот 
Сталинградских, 
Как большая живая рука, 
Все народы приветствует 
братски 
Всенародная Волга-река. 
Припев: 

 
Много песен про Волгу 
пропето, 
А еще не сложили такой, 
Чтобы, солнцем советским 
согрета, 
Зазвенела над Волгой-рекой. 
Грянем песню и звонко и 
смело, 
Чтобы в ней наша сила жила, 
Чтоб до самого солнца летела, 
Чтоб до самого сердца дошла! 
Припев: 

 
Наше счастье, как май, 
молодое, 
Нашу силу нельзя сокрушить. 
Под счастливой советской 
звездою 
Хорошо и работать и жить. 
Пусть враги, как голодные 
волки, 
У границ оставляют следы,- 
Не видать им красавицы Волги, 
И не пить им из Волги воды! 
Припев: 
1937 
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Текст  1."Московские живописцы" 

Мастера прошлого союза "Бубнового валета" организовали 
объединение "Московские живописцы", которое поддерживало идею 
синтеза современного содержания и современной реальной формы. В 
их декларации было заявлено: "В социалистическом обществе не 
найдет себе места искусство, лишенное лучших традиций и культурных 
завоеваний". Его ядро - художники: И.И. Машков, 
П.П.Кончаловский, А.В. Лентулов, А.В.Куприн. На единственной 
выставке «Московских живописцев» (март 1925) были представлены в 
основном натюрморты и пейзажи, отличавшиеся высоким 
профессиональным уровнем. 

Общество распалось в конце 1925, в 1927 его члены совместно 
с объединением «Маковец» образовали Общество московских 
живописцев. 

А.В.Лент  улов "«Храм Василия Блаженого» 
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И.И.Машков. Нат  юрморт  с павлинами 
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Текст  2. Художники Нат алья Гончарова и Михаил 
Ларионов 

Художники Наталья Гончарова и Михаил Ларионов продолжают 
писать в собственном стиле, который называют – лучизм. 

 

Наталья Сергеевна Гончарова (1881-1962) — русская 
художница-авангардистка. Михаил Фёдорович Ларионов (1881- 
1964) — русский художник, один из основоположников русского 
авангарда. В 1915 г. , приняв приглашение Дягилева работать в 
качестве художников для Русских сезонов, они приехали во 
Францию, где остались до конца жизни. 
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Н.Гончарова.Жар-пт  ица 
 

М.Ларионов.От  дыхающий солдат  . Порт  рет 

 
Текст  3. Общество «4 искусст ва» 

Эта группа объединила старших художников, которые 
считали необходимым 
сохранить живописную 
культуру    и    сам    язык 

художественного 
произведения, отказаться 
от прямой публичности. 
Общество «4 искусства» 
возникло в 1925 году. 
Самыми    видными    его 
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представителями были П. Кузнецов, К. Петров-Водкин, М. 
Сарьян, Н. Ульянов, В. Фаворский. 

Такие произведения Петрова-Водкина как «После боя» 
1923 г. «Смерть комиссара» 1928 г. «Тревога» 1934 г. в 
противовес публицистическому плакату давали свое решение 
революционной теме. К.Пет  ров-Водкин.«Смерт  ь комиссара» 

Художник считал необходимым сохранить этическую сторону 
события, его вселенский масштаб, психологическую глубину. Так 
комиссар предстает человеком и в жизни, и в смерти совершающим 

подвиг. Его прощальный взгляд отряду бойцов – напутствие 
продолжать борьбу за высокие идеалы. Изображаемое пространство 

как бы простирается над поверхностью планеты, совмещение 
прямой и обратной перспективы создает вселенское ощущение 

события. Господствуют три цвета земли: синий – небо, воздух, вода, 
коричнево-красная земля и зелень цветущей природы. 

Павел Кузнецов продолжал освоение суровой и 
величественной в своей поэтичности темы Востока. Эпически- 
монументально и вместе с тем взволнованно решает он новые 
задачи – отразить современный Восток. «Строительство Еревана» 
1931 г.», «Сортировка хлопка» 1931 г. «Сбор чая» 1928 г. 

Павел Кузнецов «Ст  роит  ельст  во Еревана». «Сады» 
 

Сарьян возглавил живописную школу Советской Армении. 



Основное содержание курса История советского периода: народ и власть, события и судьбы. А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 

Страница 9 

 

 

Его полные жизни, великолепия южного солнца и цветущей 
природы произведения утверждали богатство мира. 

 

 

В 1930-х годах нереалистические направления были 
полностью запрещены; некоторые художники уехали в другие 
страны; иные сменили тематику, уйдя в пейзаж и натюрморт. 

В 1932 году были окончательно закрыты многочисленные 
художественные объединения; и создан единый Союз художников. 
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Началась драма разрушения грандиозного бастиона модернистского 
искусства, созданного в России гением и трудом, манифестами и 
бурными дискуссиями всемирно известных мастеров. 

 
 

Текст 4. Графика.    Владимир Андреевич Фаворский 
(1886– 1964) .«Все, чт  о мы делаем, чему-т  о служит  " 

Фаворский. Мет  ро 
 

 
В 20-ые годы новый импульс получила графика. 

Иллюстрации к произведениям классики оставались ее главной темой. 
Поначалу традиции «Мира искусств» продолжали господствовать в 
графическом искусстве. Именно в 1922 г. М.В. Добужинский создал 
свои знаменитые иллюстрации к «Белым ночам» Ф. М. Достоевского. 
В Ленинграде сложилась своя школа иллюстрации, представленная 
такими мастерами детской книги как В. М. Конашевич, В. В. Лебедев, 
Н. А. Тырса. 

Выдающимся мастером графического искусства, одним из 
создателей нового типа гравюры, мастером монументальной 
живописи, театрального оформления, профессором, создавшим 
целую школу графики и живописи был Владимир Андреевич 
Фаворский (1886 – 1964). 
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Подобно мастерам «Мира искусства», иллюстрировавшим 
книги (Бенуа, Добужинскому, Лансере) Фаворский хотел, чтобы график 
был «соавтором» писателя. Он выработал целый ряд приемов для 
иллюстрирования книги в одном стиле. Приемы реализма он сочетал 
с особенностью создания пространства на листе, организуя его ритмом 
штрихов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.В.Добужинский. 
Обложка к повест  и Ф. М. Дост  оевского 'Белые ночи . иллюст  рации 
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История в лицах 
Владимир Андреевич Фаворский (1886 – 1964) 

«Все, чт  о мы делаем, чему-т  о служит  ". 
 

(В. А. Фаворский) 
 

Известный, прежде всего, как книжный график,  В. А. 
Фаворский был создателем произведений во многих видах 

изобразительного искусства - в монументальной 
живописи (в техниках фрески, мозаики), 
театрально-декорационной живописи, скульптуре, 
декоративном искусстве. 
Первые навыки в рисовании Фаворский получил 
дома под руководством матери, дочери известного 

архитектора В. О. Шервуда. Позднее он посещал частную студию 
К.Ф. Юона (1903- 1905) и вечерние занятия по скульптуре. 

После окончания гимназии Фаворский в 1905 г. поступил в 
Мюнхенский университет. Занимаясь на искусствоведческом 
отделении философского факультета, он одновременно учился в 

школе Ш. Холлоши и в дальнейшем 
считал его своим основным учителем по 
искусству. 

 
Вернувшись в 1907 г. в Москву, 

Фаворский продолжил 
искусствоведческое образование в 
Московском университете . 

В 1920-30 гг. Фаворский 
преподавал, заведовал кафедрой 
ксилографии. В 1923 г. был избран 
ректором       ВХУТЕМАСА       (Высшие 

художественно-технические 
мастерские); с его руководством во 
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многом связан расцвет этого учебного заведения в те годы. 
Собственно с учебной целью были написаны основные его 
теоретические работы: "Лекции по теории композиции" и курс 
"Теория графики". 

 
Растущая потребность нового общества в иллюстрированной 

литературе подсказывала художнику основное направление 
творчества. В 1920-х гг. им были созданы иллюстрации к книгам 
"Кремль. Свердловский зал" (1921), "Домик в Коломне" А. С. 
Пушкина (1922), "Рассказы о животных" Л. Н. Толстого (1929). 

 
В своем пластическом видении Фаворский 
обнаруживает близость к византийским 
мозаикам, к Микеланджело, Врубелю. 
Фаворский считает, что, начиная с 
обложки, титула, шрифта и вплоть до 
концовки оформление должно следовать 
идее произведения, представляя единое 
пространственное изображение, которое 
не нарушает своим вторжением 
внутреннюю жизнь текста, а передает его 
стиль, не становясь при этом стилизацией. 
Прекрасны портреты Фаворского. В 
портрете   Ф.   М.   Достоевского   (1929) 

насыщенный драматизмом фон-олицетворение действительности. 
Фаворский напряженно сжал фигуру 
писателя, а наклон его головы и жесткие 
руки выражают непреклонное 
противодействие внешним силам. 
Углубленный в себя писатель дан на 
фоне темного проема двери, свет 
одинокой свечи выхватывает типично 
петербургскую комнату, на столе стопки 
книг, в руках писателя листы бумаги, он 
явно погружен в обдумывание сюжетов 
своих будущих произведений. Все 
внимание   зрителя   приковано  к   лицу 

Достоевского, выделенному яркими световыми пятнами. 



Основное содержание курса История советского периода: народ и власть, события и судьбы. А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 

Страница 14 

 

 

 

Пушкин-лицеист 1935 г. Перед нами тонкое, умное, 
воодушевленное лицо Пушкина-мальчика, с широко открытыми на 
мир глазами, обрамленное шапкой кудрявых волос, расстегнут 
ворот лицейской куртки. 

 
В 1950 г. он создает наиболее "монументальную" свою 

работу этого периода - оформляет 
"Слово о полку Игореве"; затем 
иллюстрирует "Бориса Годунова" А. С. 
Пушкина (1954-55). Последняя работа 
в области книжной графики - 
"Маленькие трагедии" А. С. Пушкина 
(1959-61). Иллюстрации к 
"Каменному гостю" можно отнести к 
шедеврам творчества Фаворского. 

 
Иллюст  рация "Каменный гост  ь" А.Пушкина 

В иллюстрациях к «Слову о полку Игореве» - трагическое 
напряжение исторических событий, удивительная поэтичность в 
гравюре, изображающей Ярославну, точны жесты отчаяния 
княгини, прекрасно передана панорама русской земли, увиденная 
как бы со стен древнего Путивля. Фаворский приблизил 
произведение 12 века к современникам. 

  
Иллюст  рации к «Слову о полку Игореве» 

 

Фаворский и в жизни, и в общественной деятельности, 
несмотря на множество тяжелых и сложных моментов, связанных с 
меняющимися взглядами власти на искусство, на ряд трагедий 
личного плана (в годы Отечественной войны у него погибли оба 
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сына), оставался верным своим принципам. Он воспринял и 
официальное признание с достоинством мудреца (в 1962 г. 
Фаворский стал лауреатом Ленинской премии, в 1963-м ему 
присвоили звание народного художника СССР). В искусстве 
Фаворского предстал целый сверкающий мир образов прошлого и 
настоящего. 

 
 

 
Иллюст  рации к «Моцарт  и Сальери» «Скупой рыцарь» «Борис Годунов» А.Пушкина 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. Фрагмент фильма «Волга-Волга» - 

http://io.ua/v3a204fd56b6277ab6c1b7c37dfbcce9e 
2. Художник П.П. Кончаловский - 

http://video.mail.ru/mail/larika1955/1233/41545.html 
3. Песня о Волге 

http://video.mail.ru/mail/larika1955/1233/41545.html 

http://io.ua/v3a204fd56b6277ab6c1b7c37dfbcce9e
http://io.ua/v3a204fd56b6277ab6c1b7c37dfbcce9e
http://video.mail.ru/mail/larika1955/1233/41545.html
http://video.mail.ru/mail/larika1955/1233/41545.html
http://video.mail.ru/mail/larika1955/1233/41545.html
http://video.mail.ru/mail/larika1955/1233/41545.html
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Кадр 12. Широка страна моя родная… 
 

В кадре: 
Песня о Родине .................................................................................................. 1 

Песня о Родине ............................................................................................................. 1 

Художник Александр Александрович ДЕЙНЕКА (1899- 1969) ......... 3 

Текст 1. ОСТ (общество станковистов) ............................................................... 5 

Текст 2. Творчество Александра Александровича ДЕЙНЕКИ .................... 5 

Текст 3. Биография Александра Александровича ДЕЙНЕКИ (1899- 
1969) ............................................................................................................................. 7 

МЕДИАТЕКА КАДРА: ................................................................................................ 13 
 

 
 

Песня о Родине 
Музыка: Исаак Дунаевский 

Слова: Василий Лебедев-Кумач 

Припев: 
Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек! 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек. 

 
От Москвы до самых до окраин, 
С южных гор до северных морей 
Человек проходит, как хозяин 
Необъятной Родины своей. 

 
Всюду жизнь и вольно, и широко, 
Точно Волга полная, течет. 
Молодым везде у нас дорога, 
Старикам везде у нас почет. 
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Припев: 
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Наши нивы глазом не обшаришь, 
Не упомнишь наших городов, 
Наше слово гордое - товарищ - 
Нам дороже всех красивых слов. 

 
С этим словом мы повсюду дома. 
Нет для нас ни черных, ни цветных. 
Это слово каждому знакомо, 
С ним везде находим мы родных. 
Припев: 

 
За столом никто у нас не лишний, 
По заслугам каждый награжден, 
Золотыми буквами мы пишем 
Всенародный советский закон. 

 
Этих слов величие и славу 
Никакие годы не сотрут: 
Человек всегда имеет право 
На ученье, отдых и на труд 
Припев: 

 
Над страной весенний ветер веет. 
С каждым днем все радостнее жить, 
И никто на свете не умеет 
Лучше нас смеяться и любить. 

 
Но сурово брови мы насупим, 
Если враг захочет нас сломать, 
Как невесту, Родину мы любим, 
Бережем, как ласковую мать. 
Припев: 
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Ист ория в лицах 

Художник Александр Александрович ДЕЙНЕКА (1899- 
1969)1 

 
 
 

Дейнека «Маяковский в РОСТА» 
 
 
 
 
 

1 http://www.youtube.com/watch?v=ovvknAXU_Fs 

http://www.youtube.com/watch?v=ovvknAXU_Fs
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«Оборона Пет  рограда" 

 
Советский  живописец, график и 

скульптор, один из  наиб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

олее интересных 
представителей революционного искусства. «Оборона 
Петрограда» 1928 г. – центральное произведение Дейнеки раннего 
периода. Минимальность средств языка при мощном воздействии 
на зрителя характерны для этого произведения. Картина строится на 
четком ритме разнонаправленного движения: колонна вооруженных 
рабочих, идущих на фронт внизу полотна, и группа раненых, 
движущаяся по мосту навстречу. Повторяются движения ног, 
промежутки   между   идущими,   согнутые   и   разжатые   руки. 
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Конструкции моста и ленты домов создают единый каркас картины. 
Фигуры типизированы, не конкретны, подвергнуты обобщению. 
Цвет предельно обобщенный. Во всем этом – приметы сурового 
времени на картинах Дейнеки «На стройках новых цехов», 
«Футболисты», «Текстильщицы». 

 

 
Текст  1. ОСТ (общест во ст анковист ов) 

 
Художники молодого поколения в 1925 г. объединились в 

общество станковистов (ОСТ). А. Дейнека, Ю. Пименов, П. 
Вильямс и др. составили ядро этого объединения. Они поставили 
задачу возродить станковую живопись, но их отличительным 
признаком стало стремление отразить новую индустриальную 
эпоху, взаимоотношения человека и производства. 

Жизнь города и городского человека стала важнейшей темой 
этих художников. Третьим кругом интересов их становится 
массовый спорт: футбол, теннис, спортивные соревнования и 
кроссы, гимнастика. Язык их живописи – это уже не 
передвижнические традиции, а европейский экспрессионизм с его 
динамизмом, остротой, выразительностью, плакатностью языка, 
влиянием кино. Они стремятся к фрагментарности 
пространственного построения, выдвигают на первый план 
выразительный силуэт человека, выделяют его цветом, 
контрастностью по отношению к остальному миру. 

 
Текст  2. Творчест во Александра Александровича 
ДЕЙНЕКИ 

Александр  Александрович ДЕЙНЕКА получил 
художественное образование в Харьковском художественном 
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училище. В 1918 году он работает фотографом, занимается 
оформлением агитпоездов, выпускает плакаты, принимает участие 
в театральных постановках. В 1919-1920 гг. служит в Красной 
Армии, участвует в обороне родного города Курска. После службы 
он получает возможность продолжить художественное 
образование в художественном училище, учится у художника, 
сценографа, книжного иллюстратора и теоретика живописи - 
Владимира Фаворского. В монументально-декоративных картинах 
1928 г. «На стройке новых цехов» и «Оборона Петрограда» 
художник распределяет, «монтирует» светлые и тёмные пятна, они 
как будто вырезаны и наклеены друг на друга. В 1928 г. он пишет 
одно из главных творений, патетическую историко- 
революционную картину, которую впоследствии назовёт "своей 
любимой вещью" - полотно "Оборона Петрограда" 

.  

А.А.Дейнека. «У моря» 
 

Настоящим шедевром в этом ряду становятся «Будущие 
лётчики» (1937), одна из самых романтических картин Дейнеки, на 
которой изображены трое подростков, они сидят спиной к зрителю 
и мечтательно смотрят вслед улетающему самолёту. Во время 
Великой Отечественной войны художник создаёт знаменитое 
героическое полотно «Оборона Севастополя» (1942), страшное и 
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величественное. 

Помимо собственно живописи Дейнека занимался и 
преподаванием. 

 
 

Текст  3. Биография Александра Александровича 
ДЕЙНЕКИ (1899- 1969) 

 
Родился Дейнека в 1899 года в городе Курске в семье 

рабочих железнодорожников. 

В 1914 году увлечение техникой и математикой, а также 
семейные традиции привели юного Александра в Курское 
железнодорожное училище. Одновременно с занятиями в учебном 
заведении он посещает художественную школу . Тяга к живописи 
круто меняет жизненный путь будущего художника, и Дейнека в 
1915 г. становится студентом Харьковского художественного 
училища. 

Однако во время февральской революции 1917 года занятия в 
училище были прекращены, и Александр Александрович 
возвратился в Курск. В родном городе он оказывается вовлеченным 
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в водоворот революционных событий: пишет плакаты для Курского 
отделения "Окон РОСТа", оформляет театры и агитпоезда. 

В 1921 году Александр Дейнека получил направление на 
учебу в Москву. Здесь он поступает на полиграфический факультет 
ВХУТЕМАСа. Учебное заведение было открыто годом ранее. В нем 
сочетались классические и новаторские методы подготовки 
художников. Среди преподавателей в мастерских были видные 
представители русского авангарда. Наставником художника стал 
Фаворский В. А.. 

В 1924 году Дейнека принимает активное участие в создании 
Общества художников - станкистов. В это время начинает 
формироваться собственный стиль мастера, основанный на 
графической манере, сдержанности колоритных решений, четкости 
композиционных построений. Складывается круг основных тем, к 
которым он будет обращаться на протяжении всей своей творческой 
деятельности: воспевание героического труда, спорт, 
индустриализация, техника. В 1928 году художником была создана 
картина «Оборона Петрограда», которая стала одним из самых 
значительных творений Дейнеки. 

Начиная с 30-х годов, изобразительный язык художника 
меняется. Его живопись становится менее графичной, колорит не 
столь сдержан, в его 
творчестве 
появляются 
лирические 
мотивы. Одним из 
лучших полотен 
этого этапа 
творчества Дейнеки 
является картина 
"Мать". 
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Александр Александрович остро переживал суровые испытания 
военной поры. В период Великой Отечественной войны Дейнека 
создал ряд выдающихся произведений. Особенно выделяются в 
этом ряду наполненная драматизмом, особым героическим 
пафосом картина "Оборона Севастополя" (1942 г.) и, пронизанное 
внутренним напряжением, полотно "Окраина Москвы. Ноябрь 1941" 
(1941 г.). 

 

Множество учебных рисунков Дейнеки посвящено 
человеческой фигуре. Во время учёбы Дейнека общается с одной 
из самых масштабных   личностей в истории советского искусства 
- поэтом Маяковским. Встречи эти окажут на художника огромное 
воздействие. Можно даже образно назвать Дейнеку Маяковским в 
живописи. И поэт, и художник выбирали схожие темы для своих 
произведений, их вдохновляло одно и то же - искренняя вера в 
революцию и советскую власть, любовь к пролетариату, 
восхищение физической силой и физическим здоровьем человека. 
Оба в своём творчестве уделяли большое место сатире, оба не 
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избегали работы над рекламными и агитационными плакатами, 
считая это своим долгом перед обществом. 

 

«Левый марш» 
 

В послевоенное время художник продолжает разрабатывать 
свои любимые темы. Языком искусства он стремится создать 
идеальный образ современного советского человека. 
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новых цехов» 

 

Немаловажную часть творческой деятельности 

«На ст  ройке 

 
 

Дейнеки 
составляли монументально-декоративные работы, в частности 
мозаики на плафонах станций московского метрополитена 
"Маяковская" и "Новокузнецкая" (1938 - 1939 гг.), панно и росписи 
в Центральном академическом театре Российской армии (1940 г.). 

Ст  анция «Маяковская» с мозаикой Дейнеки 
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Дейнека Александр Александрович один из самых 
значительных мастеров советского искусства. Его талант изменил 
границы живописи, расширив их художественными средствами 
фотографического монтажа и плаката. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Юност  ь» 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 

 
1. Музыка-широка страна моя родная 
Музыка http://sovmusic.ru/download.php?fname=shstrana 

 

2. О Дейнеке http://www.youtube.com/watch?v=ovvknAXU_Fs 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=shstrana
http://www.youtube.com/watch?v=ovvknAXU_Fs
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА в СССР в 1920-1930 гг. 

«И звонкой песнею, пускай прославят  ся среди героев 
наши имена…» 

 

 
Клен т ы мой опавший1 

слова С. Есенина, музыка В. Липатова 
 

Клен ты мой опавший, клен заледенелый, 
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой? 

 
Или что увидел? Или что услышал? 
Словно за деревню погулять ты вышел. 

 
И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу, 
Утонул в сугробе, приморозил ногу. 

 
Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий, 
Не дойду до дома с дружеской попойки. 

 
Там вон встретил вербу, там сосну приметил. 
Распевал им песни под метель о лете. 

 
Сам себе казался я таким же кленом, 
Только не опавшим, а во всю зеленым. 

 
И, утратив скромность, одуревши в доску, 

 

1 http://video.yandex.ru/users/alekse-iskhako/view/39/# 

http://video.yandex.ru/users/alekse-iskhako/view/39/
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Как жену чужую, обнимал березку. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА в 1920-1930 гг. 

Литературный процесс первых лет советской власти 
отличался большой сложностью. Руководители страны понимали 
необходимость совместной работы с деятелями науки и искусства 
и принимали меры по вовлечению их в органы государственной 
власти. 

 

По форме литературная жизнь во многом осталась 
прежней. Как в начале века, тон ей задавали литературные 
кружки,   многие   из   которых продолжали действовать: 
символисты, футуристы, акмеисты и пр. Возникают новые 
кружки и объединения. Однако соперничество между ними теперь 
часто приобретает политическую окраску. 

Наибольшее значение для развития литературы имели 
объединения РАПП, "Перевал", "Серапионовы братья" и ЛЕФ.2 

 

 
 
 
 

2 http://fenixclub.com/index.php?act=ST&f=96&t=135824 

http://fenixclub.com/index.php?act=ST&f=96&t=135824
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Литературные объединения 20-х гг. 
РАПП (Российская ассоциация пролет арских писателей) 

РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) 
оформилась в 1925 г. на I-ой Всесоюзной 
конференции пролетарских писателей. В ее состав 
входили писатели (из наиболее известных - А. 
Фадеев и Д. Фурманов) и литературные критики. 
Предшественником РАПП был "Пролеткульт" 

(Пролетарская культура) - одна из самых массовых 
организаций, основанных в 1917 г. 

По мнению идеологов "Пролеткульта" и РАПП, всякое 
произведение искусства имеет классовый характер. Для нового 
пролетарского общества не нужна литература прошлых эпох, так 
как она была создана не пролетариатом и, следовательно, 
отражает чуждые ему классовые интересы. 

На "свалку истории" пролеткультовцы предлагали 
выбросить: Пушкина, Толстого, Чайковского. По их мнению, 
необходимо было создать новую, всецело пролетарскую культуру. 
В стремлении к созданию новой культуры представители РАПП 
доходили до крайнего экстремизма. Они оценивали как 
"классовых врагов" практически всех писателей, не входивших в 
их организацию. Среди авторов, которые подвергались критике со 
стороны РАППовцев, были не только Анна Ахматова, Иван Бунин 
и др. , но даже такие признанные "певцы 

революции", как М. Горький и В. 
Маяковский. 
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"Перевал"(Всесоюзное объединение рабоче- крест ьянских 
писат елей) 

 
Идейную оппозицию РАПП составила литературная 

группа "Перевал" (Всесоюзное объединение рабоче- 
крестьянских писателей), лидером которой был литературный 
критик А. К. Воронский, основатель первого советского 
"толстого" (то есть литературного) журнала "Красная новь". 
"Переваловцы" (среди них были писатели - М. Пришвин, В. 
Катаев) отстаивали идею внеклассового, общечеловеческого 
значения искусства как средства понимания мира. Для них новая 
советская культура не могла развиваться без восприятия 
культурного наследия. В итоге противоборство между двумя 
идейными течениями закончилось разгромом "Перевала". 

"Серапионовы брат ья" 
 
 

Одним из интересных литературных объединений 20-х 
гг. является группа "Серапионовы братья", созданная в 1921 г. в 

петроградском Доме искусств. В группу входили 
такие известные писатели, как Всеволод Иванов, 
Михаил Зощенко, Константин Федин и др. По 
своим идейным 

позициям 
"серапионы" были 
близки "Перевалу". 

Они не принимали примитивизм и 
узкоклассовый подход в литературе, 
утверждали гуманистическую 
ценность искусства. 
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Группа -ЛЕФ (левый фронт  искусст в) 

 
Ещё одна группа -ЛЕФ (левый фронт искусств). Позиции 

членов этой организации (в нее входили: Владимир Маяковский, 
Николай Асеев, Сергей Эйзенштейн и др.) весьма 
противоречивы. Сочетая футуризм с новаторством в духе 
пролеткульта, они выступали с фантастической идеей создания 
"производственного" искусства, которое должно было выполнять 
в обществе утилитарную функцию обеспечения благоприятной 
атмосферы для материального производства. 

Искусство   рассматривалось       ими       как элемент 
технического строительства, лишенный личностного начала, 
вымысла, психологизма и т. д. Само творчество представителей 
ЛЕФ было, к счастью, шире и разнообразнее, чем те идейные 
принципы, о которых они заявляли. Величайшим поэтом ЛЕФ был 
Владимир Владимирович Маяковский. 

 
 

Особая ст раница в ист ории от ечест венной лит ературы 

 
Особую страницу в истории отечественной литературы 

составляет творчество поэтов и писателей, не принявших 
революцию и вынужденных покинуть страну. Среди них такие 
имена, как М.И. Цветаева, З.Н. Гиппиус, И.А. Бунин, А.Н. 
Толстой, В.В. Набоков. Некоторые из них впоследствии 
вернулись (Марина Цветаева, Алексей Николаевич Толстой). 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 

 
1. «Клен ты мой опавший…» - 

http://www.youtube.com/watch?v=DmqUT-fFGzM 

2. Литература 20-х годов (XX века) - 
http://www.youtube.com/watch?v=dBLvt55XGLk 

http://www.youtube.com/watch?v=DmqUT-fFGzM
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА в СССР 

 
в 1920-1930 гг. 

История в лицах 
Андрей Плат онович Плат онов (1899—1951) 

«Без ист  ины мне ст  ыдно быт  ь живым» 

В.С.Пименов. : « Плат  онов» 
 

Афоризмы писателя 

 
Любовь никогда не выглядит глупостью, а доверие - всегда, если оно не 
соединено с любовью. 

 
• Труд есть совесть. 

 
Взял себе за правило: ни под кого не подлаживаться, не подстраиваться, 
всегда быть равным самому себе, держаться естественно, не придираться 
по мелочам, прощать то, что можно простить. 

 
 

• Равнодушие может быть страшнее боязливости — оно 
выпаривает из человека душу, как воду медленный огонь, 
и когда очнешься — останется от сердца одно сухое место. 

 
Андрей Платонов (настоящее имя Андрей Платонович 

Климентов) — русский советский писатель, прозаик, один из 
наиболее самобытных по стилю русских литераторов первой 
половины XX века. 

 
Андрей Платонович родился 28 августа 1899 года в 

Воронеже в семье железнодорожного слесаря. Однако традиционно 
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его день рождения принято отмечать 1 сентября. В возрасте 15 лет 
(по некоторым данным, уже в 13 лет) начал работать, чтобы 
поддержать семью. По словам Платонова: "У нас семья была... 10 
человек, а я старший сын - один работник, кроме отца. Отец же... не 
мог кормить такую орду… Жизнь сразу превратила меня из ребенка 
во взрослого человека, лишая юности». 

 
После школы Платронов хотел немного поучиться, но 

пришлось идти «в люди», как тогда говорили. Темное и светлое 
вошло в его раннюю жизнь, создав характер особенный, мысли 
особенные и особенный способ их выражения. За первые уроки 
благодарил первую учительницу Аполлинарию Николаевну: «Я ее 
никогда не забуду, потому что я через нее узнал, что есть пропетая 
сердцем сказка про Человека, родимого «всякому дыханию», траве 
и зверю...» 

 
До 1917 года он сменил несколько профессий: был 

подсобным рабочим, литейщиком, слесарем и т.п., о чем написал в 
ранних рассказах. 

Поэт Иосиф Бродский об Андрее Платонове писал: 

«Платонов родился в 1899 году и умер в 1951-м от туберкулёза, 
заразившись от сына, освобождения которого из тюрьмы он после 
долгих усилий добился, для того лишь, чтобы сын умер у него на 
руках. С фотографии на нас смотрит худощавое лицо, простое, как 
сельская местность, смотрит терпеливо и как будто с готовностью 
принять и преодолеть всё, что выпадет. 
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По образованию инженер-мелиоратор (Платонов несколько 
лет работал на разных ирригационных проектах). Он начал писать 
довольно рано, в двадцать с чем-то лет, то есть в двадцатые годы 
нашего века. Он участвовал в Гражданской войне, работал в разных 
газетах и, хотя печатали его неохотно, в 
тридцатые годы приобрёл известность. 
Потом по обвинению в антисоветском 
заговоре был арестован его сын, потом 
появились первые признаки официального 
остракизма, потом началась Вторая мировая 
война, во время которой Платонов служил в 
армии, работая в военной газете. 

Завершенные и незавершенные 
рукописи частью пропали из его 
московской квартиры в начале 
Отечественной войны, на которую он ушел 
фронтовым корреспондентом газеты «Красная звезда». 

Рассказы военной поры составили книгу «Одухотворенные 
люди», она ходила по рукам в солдатских эшелонах. За войну 
власти как бы немножко простили Платонова. В рассказе, давшем 
название книге, комиссар Поликарпов, которому оторвало руку, 
«взял свою левую руку за кисть и встал на ноги, в гул свиста и огня. 
Он поднял над головой, как знамя, свою отбитую руку, сочащуюся 
последней кровью жизни, и воскликнул в яростном порыве своего 
сердца, погибающего за родивший его народ: «Вперед! За Родину, 
за вас!» Этот неестественный, кажется, эпизод случился в жизни. 

 
Все написанное Платоновым — из нее, из жизни, такой 

неестественной, уродливой и такой прекрасной. 

В войну умрет его сын Тоша. Горе болезненно отзовется в 
отце и придавит мать. Платонов сообщит жене: «...Я сделал здесь 
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на войне столь важные выводы из... смерти, о которых ты узнаешь 
позже, и это тебя немного утешит в твоем горе». И в другом месте: 
«Любовь, смерть и душа — явления, совершенно тождественные». 

Товарищи- 
газетчики, видя 
истощение 
Платонова, перед 
самым концом 
войны добыли для 
него путевку в 
санаторий.  Он 
отказывался. 
Уговорили. Поехал, 
а до санатория не 
доехал, куда-то делся. Когда явился в редакцию «Красной звезды», 
кротко объяснил: «Я наступал...» Выяснилось: присоединился к 
наступавшему полку. 

После войны его заставили замолчать; его рассказ, 
напечатанный в 1946 году, послужил поводом для разгромной 
статьи на целую полосу «Литературной газеты», написанной 
ведущим критиком, и это был конец. Самые главные его вещи 
напечатаны после смерти. 

После этого ему разрешали только изредка делать что- 
нибудь в качестве внештатного литературного сотрудника, 
например — редактировать какие-нибудь сказки для детей. Больше 
ничего. 
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Но к этому времени у него обострился туберкулёз, так что он 
всё равно делать почти ничего 
не мог. Он, его жена и дочь жили 
на зарплату жены, работавшей 
редактором; он иногда 
подрабатывал в качестве 
дворника или рабочего сцены в 
театре неподалёку». 

Платонов — писатель, который всегда был убежден в том, что 
чужой боли и чужого страдания не бывает, поэтому постоянно 
помнил о судьбах множества людей, старался вызвать в читателях 

сочувствие и сопереживание к жизни 
других людей. 

Одна из причин трагедии 
современного общества по Платонову 
— это разрыв традиций и потеря 
памяти поколений. Память 
объединяет   всех   живущих   людей. 

Память дает силы и помогает выбрать нужное направление в жизни. 

Есть писатели легкой судьбы. А есть – трудной. Такова судьба 
Платонова, у которого было все : талант выдающийся, обширная 
образованность, знание жизни, но не было возможности выйти к 
читателю, не давали ему такой возможности. 

«Вообще писатель — это жертва и экспериментатор в 
одном лице. Но не нарочно это делается, а само собой так 
получается. Но — это ничуть не облегчает личной судьбы писателя 
— он неминуемо исходит кровью». Он истекал кровью, когда писал 
главные вещи: «Ювенильное море», «Котлован», «Чевенгур», 
«Тринадцать    красных    избушек»    и    все    остальное.    Лозунг 
«Революция — паровоз истории» отозвался в нем понятным и 
родным звуком. Как и в народе. Народ жаждал, по Платонову, 
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«поскорее приобрести высшее знание: бессмысленность жизни, так 
же как голод и нужда, слишком измучила человеческое сердце». 
Народу, как и Платонову, показалось, что с революцией голод, 
нужда и бессмысленность уйдут. 

В прозе Платонова мир описан как противоречивая, часто 
трагическая целостность человеческого и природного 
существования (повести «Епифанские шлюзы». 1927, «Город 
Градов» . 1928, «Река Потудань». 1937). В романах «Чевенгур», 
«Счастливая   Москва»   (не   окончен),   повести   «Котлован»   , 
«Ювенильное море» , «Джан» — Платонов показывает своё 
несогласие с формами социалистического переустройства жизни. 
Одно его выражение: «бред жизни» — можно назвать золотой 
формулой мира и антимира, в каком жил его герой. 

Стиль и язык Платонова своеобразен, в произведениях 
много отвлеченных понятий и 
метафорических образов. 

 
 

Рис.Семья писат  еля 
 

Один из лучших в мировой литературе 
рассказов - рассказ Платонова о любви — «Фро». Любовь - 
мистическое, чудесное, космическое продолжает земное. 
Преобразует человека. «Как хорошо не только любить, но и верить 
в тебя как в Бога (с большой буквы)… В боготворении любимой есть 
высшая и самая прочная любовь». 
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Рассказ Андрея Плат онова 
«Фро»1 

Платонову 
принадлежит 

знаменитая фраза: 
«Народ там есть... а 
меня там нет... А без 
меня народ 
неполный». 

Рис.Памят  ник Плат  онову 

 

  
 

«Фро» 

Главная героиня произведения — двадцатилетняя девушка 
Фрося, дочь железнодорожника. Ее муж уехал далеко и надолго. 
Фрося очень сильно грустит по нему, жизнь теряет для нее всякий 
смысл,   она    даже    бросает    курсы    железнодорожной    связи 
и сигнализации. 

Отец Фроси, Нефед Степанович   вышел   по   возрасту 
на пенсию, но продолжает скучать по работе. Он каждый день ходит 
на бугор, плачущими глазами следит за паровозами. Иногда Нефед 

 
1 http://www.internetlook-online.com/blog/2011-02-05-1547 

http://www.internetlook-online.com/blog/2011-02-05-1547
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Степанович со своего высокого места кричит машинистам, указывая 
на их ошибки в управлении поездами. Вечерами старик 
возвращается уставший и просит у дочери вазелину натереть 
натруженные руки. 

Ежедневные походы старика на бугор заканчиваются тем, что 
его снова берут на работу в депо. Только теперь он выходит 

на работу реже, чем до пенсии, лишь тогда, когда требуется 
заменить заболевшего. Фрося, как правило, сердится на отца, на его 
постоянную рабочую готовность. Очень часто она выходит 
на перрон, думая о поезде, который увез ее мужа на Дальний Восток. 

В один из скучных и серых вечеров, гуляя по перрону, Фрося 
видит железнодорожных рабочих, четырех женщин и мужчину, 
которые несут лопаты. Фрося вызывается им помочь, чтобы 
некоторое время забыть свою тоску по мужу. Работая в шлаковой 
яме, она знакомится с Натальей Буковой. Вместе с нею она получает 
заработанные деньги идет на танцы в клуб. Там Фросю часто 
приглашают танцевать, потому что она одна из немногих, кто 
не стесняется и умеет это делать. Танцуя с диспетчером, Фрося 
часто кладёт голову на его грудь, чем вызывает его недоумение. 
Когда диспетчер интересуется ее именем, Фрося заявляет, что она 
иностранка по имени Фро, а потом начинает плакать и убегает. 

Дома   Фрося   вновь    начинает   вспоминать   мужа   Федора 
и не может найти себе место от тоски по нему. Попытка вернуться 
на курсы железнодорожной связи не имеет успеха: все 
бессмысленно без Федора. 

Фрося все время ждет от него письма, но он ей не пишет. Она 
устраивается письмоносцем, желая самой первой получать все 
письма, но от Федора снова нет ни строчки. 

Однажды все же наступает день, о котором она давно мечтала: 
от Феди приходит телеграмма с адресом его проживания. В эту ночь 
Фрося не спит, а сочиняет для него ответную телеграмму. Утром она 
просит отца отнести телеграмму на почту, не читая ее. Старик 
не слушая,   дочери,   читает   телеграмму.   В   ней   говорится 
о неожиданно развившемся воспалении легких и возможной скорой 
смерти Фроси. 

Через неделю приезжает Федор. Он говорит Фросе, что еще 
в поезде понял, что телеграмма ложная, но из-за тоски и любви 
к Фросе все же приехал. Фрося очень рада, она убирает квартиру, 
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а отца просит сходить в депо и узнать, не собираются ли его 
отправить в рейс. Нефед Степанович уходит. Фрося не расстается 
с Федором в течение двенадцати дней. На двенадцатый день она 
просыпается и видит, что Федора и вещей нет. 

Приходит отец и говорит, что в рейс его не вызывали, все 
эти дни он жил на вокзале, боясь им помешать. Так же отец 
добавляет, что на вокзале видел Федора, тот уехал на Дальний 
Восток и обещал, сделав все дела, вернуться, либо забрать к себе 
Фросю. 

 
 

МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. «Одинокий голос человека - 
http://www.youtube.com/watch?v=d06z1jmSwyk 

 

2. Андрей Платонов - 
http://www.youtube.com/watch?v=qCcIWUzwasQ 

3. «ФРО» - http://video.mail.ru/mail/oxvari/56/1271.html 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=d06z1jmSwyk
http://www.youtube.com/watch?v=d06z1jmSwyk
http://www.youtube.com/watch?v=qCcIWUzwasQ
http://www.youtube.com/watch?v=qCcIWUzwasQ
http://video.mail.ru/mail/oxvari/56/1271.html
http://video.mail.ru/mail/oxvari/56/1271.html
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА в СССР в 
1920-1930 гг. 

Ист ория в лицах. Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) 
 

Михаил Александрович Шолохов — русский советский писатель 
и общественный деятель, лауреат Нобелевской 
премии 1965 года, дважды герой труда. 

Шолохов родился в хуторе Кружилин станицы 
Вешенской Области Войска Донского - в семье 
приказчика. Рано обучился грамоте. Учился в 
церковно-приходской школе и в гимназии, 
четыре класса которой окончил в 1918 году. 
Участвовал в Гражданской войне и 

установлении Советской власти на Дону. Был учителем по 
ликвидации безграмотности, статистиком, делопроизводителем, 
продовольственным инспектором. Работал в комитетах бедноты 
(комбедах) по изъятию хлеба у богатых казаков и в 1922 г . 
был осужден условно на 1 год за превышение власти. 



К оглавлению А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 2013 

История советского периода: народ и власть, события и судьбы 

Страница 2 
В начало 

 

 

вступил в литературную группу 
"Молодая гвардия", затем в 
РАПП. В 1924 г. появился его 
рассказ "Родинка". В 1926 г. - 
первые сборники "Донские 
рассказы" и "Лазоревая степь". 

В 1924 г., вернувшись в станицу Вешенскую, Шолохов начал 
работу над романом "Тихий Дон", который принес автору мировую 
славу. 

Во время Второй мировой войны «Тихий Дон» был 
переведён на многие европейские языки и приобрёл 
популярность на Западе, а после войны переведён и на восточные 
языки. В марте 1941 года писатель за роман «Тихий Дон» был 
удостоен премии. 

Долгое время вокруг романа «Тихий Дон» не утихали 
страсти по поводу авторства. Шолохова обвиняли в том, что он 
присвоил чужую рукопись и выдает ее за свою. Сейчас в этих 
спорах поставлена точка. Найдена первоначальная рукопись 
романа и доказано, что она написана рукою Шолохова. 

Во время Великой Отечественной войны писатель работал в 
Совинформбюро, являлся военным корреспондентом газет 

"Правды" и "Красной Звезды", участвовал в 
боях под Смоленском. В 1943 г. стали 
печататься его книги "Они сражались за 
Родину", «Судьба человека». За роман 
"Поднятая целина" Шолохов был 
удостоен Ленинской премии. В 1965 
Шолохов стал лауреатом Нобелевской 
премии. 
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До конца 
дней Шолохов жил в своём доме в 
Вёшенской (сейчас там музей). 
премию он передал в Фонд обороны, 
Нобелевскую — на постройку 
школы в Вёшенской. Увлекался 
охотой и рыбной ловлей. С 
1960-х годов 

фактически отошёл от литературы. Памят  ник Михаилу Шолохову в Москве 

 
 

 

МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. «Донские рассказы» 

http://go2films.ru/video/dWlkPTIyMTExNDM1JmdpZD0xMT 
kyMz U2NzQ= 

2. Фильм «Тихий Дон» (1930) 
http://www.youtube.com/watch?v=1rG8PfANWyM 
3. Фильм «Поднятая целина» (1939) - 

http://www.youtube.com/watch?v=29ues 
8s9c 

4. «Отведу коня» - http:// 
5. www.youtube.com/watch?v=cCk4jIr6UM 

 
 

http://go2films.ru/video/dWlkPTIyMTExNDM1JmdpZD0xMTkyMzU2NzQ
http://go2films.ru/video/dWlkPTIyMTExNDM1JmdpZD0xMTkyMzU2NzQ
http://go2films.ru/video/dWlkPTIyMTExNDM1JmdpZD0xMTkyMzU2NzQ
http://www.youtube.com/watch?v=1rG8PfANWyM
http://www.youtube.com/watch?v=1rG8PfANWyM
http://www.youtube.com/watch?v=29ues8s9c
http://www.youtube.com/watch?v=29ues8s9c
http://www.youtube.com/watch?v=cCk4jIr6U4M
http://www.youtube.com/watch?v=cCk4jIr6U4M
http://www.youtube.com/watch?v=cCk4jIr6UM
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Поэзия 20-30 годов. Ист ория в лицах. 

«И вечный бой! Покой нам т  олько снит  ся…» 
 

«Москва майская» «Утро красит нежным светом стены 
древнего Кремля…»1 

Музыка: Дм. и Дан. Покрасс Слова: В.Лебедев-Кумач 

 
 

Утро красит нежным светом 
Стены древнего Кремля, 
Просыпается с рассветом 
Вся Советская земля. 
Холодок бежит за ворот, 
Шум на улицах сильней. 

 

1 http://video.mail.ru/bk/a-helga/690/694.html 

http://video.mail.ru/bk/a-helga/690/694.html
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С добрым утром, милый город,- 
Сердце Родины моей! 

Припев : 
Кипучая, 
Могучая, 
Никем не победимая,- 
Страна моя, 
Москва моя - 
Ты самая любимая! 

 
Разгорелся день веселый, 
Морем улицы шумят, 
Из открытых окон школы 
Слышны крики октябрят. 
Май течет рекой нарядной 
По широкой мостовой, 
Льется песней необъятной 
Над красавицей Москвой. 

Припев. 
День уходит, и прохлада 

Освежает и бодрит. 
Отдохнувши от парада, 
Город праздничный гудит. 
Вот когда встречаться парам! 
Говорлива и жива - 
По садам и по бульварам 
Растекается Москва. 
Припев. 

Стала ночь на день похожей, 
Море света над толпой. 
-Эй, товарищ! Эй, прохожий!- 
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С нами вместе песню пой! 
Погляди, поет и пляшет 
Вся Советская страна... 
Нет тебя светлей и краше, 
Наша красная весна! 
Припев. 

 
Голубой рассвет глядится 
В тишину Москвы-реки, 
И поют ночные птицы - 
Паровозные гудки. 
Бьют часы Кремлевской башни, 
Гаснут звезды, тает тень... 
До свиданья, день вчерашний, 
Здравствуй, новый, светлый день! 
Припев. 

 
Поэзия 20–х годов 

По обилию талантов, богатству, многообразию содержания и 
форм русская поэзия 20–х годов – ярчайшее явление в литературе 
ХХ века. Если поэзия конца Х1Х - начала ХХ века была по 
преимуществу лирической, то в 20-30 годы с небывалой силой 
зазвучала гражданская лирика, создаются обращенные к массам 
жанры: марш, песня, стихотворное воззвание, послание. Поэты 
пишут слова песен, которые сразу становятся популярными: В.И. 
Лебедев-Кумач, которого считают одним из создателей жанра 
советской массовой песни, М. Исаковский, А. Сурков и др. 

 
Поэты, используя старые формы, изменяют их, дают им 

новую     направленность     («Ода     революции»     В. 
Маяковского, «Первомайский гимн» В. Кириллова, «Кантата» С. 
Есенина). Делаются попытки создать новые жанры: «приказы» по 
армии искусств В. Маяковского, «призывы» пролеткультовцев. В 
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поэзии преобладали «баррикадные» звуки. Традиции лирики 
любви, природы, философских раздумий отступили на второй 
план. 

 
В 20-30-е годы широкое признание получила поэзия В. 

Маяковского, А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака, К.М. Симонова, В.А. 
Луговского, Н.С. Тихонова и др.. Лучшие традиции русской поэзии 
продолжал в своем творчестве А.Т. Твардовский (поэма «Страна 
Муравия»). Видное место среди произведений этого периода 
занимает поэма А. Блока «Двенадцать». Большое значение для 
развития русской литературы ХХ в. имело поэтическое 
творчество В. Я. Брюсова, Э. Г. Багрицкого, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 
Пастернака, "крестьянских" поэтов, ярчайшим представителем 
которых был С. Есенин. 

 
В начале 20-х годов в советской поэзии появляется ряд новых 

крупных имен, почти или совсем не известных в дооктябрьский 
период. Соратник Маяковского - Николай Асеев, Семен Кирсанов и 
Николай Тихонов. Героика гражданской войны сделалась ведущим 
мотивом творчества Михаила Светлова и Михаила Голодного. 
Романтика труда — основная тема лирики поэта-рабочего Василия 
Казина. Взволнованно и ярко сближал историю и современность 
Павел Антокольский. Романтику революции и свободного труда 
воспел Эдуард Багрицкий . Илья Сельвинский создал 
произведения большой поэтической силы. В самом конце 20-х 
годов привлекает к себе внимание поэзия Александра Прокофьева, 
выросшая на почве фольклора и народного языка русского Севера, 
и интеллектуальная, полная поэтической культуры лирика Николая 
Заболоцкого . 
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История в лицах 
Александр Александрович Блок (1880-1921) 

Блок Александр Александрович – великий русский поэт 
«серебряного века» русской поэзии, драматург, критик. 

«Александр Блок – «т  рагический т  енор 
эпохи» (А. Ахматова) 

Октябрь 1917 года он принимает сразу 
и в числе очень немногих представителей 
интеллигенции заявляет о своей готовности 
сотрудничать с молодой советской властью. 
Он увидел мощную народную стихию, 
способную разрушить прежний миропорядок, 
переустроить жизнь на новых началах. Блок 
пишет страстную публицистическую статью 
«Интеллигенция и революция», в которой выступает с призывом 
принять революцию: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием 
— слушайте Революцию!» 

В 1918 он пишет поэму "Двенадцать", стихотворение "Скифы" 
. Блоку казалось, что сам он улавливает в грохоте событий 
грозную, но величавую «музыку» революции. Двенадцать 
красногвардейцев поэмы символизировали движущую силу 
революции . «Россия — буря,— писал Блок в статье 
"Интеллигенция и революция".— Демократия приходит, 
"опоясанная бурей"». Для Блока главное состояло в том, чтобы 
мир   «взорвался», чтобы люди пробудились от «спячки», чтобы в 
«пожаре», раздуваемом русской революцией, погибло все, что 
искажает, уродует жизнь. 

Вокруг поэмы разгорелись страстные споры: одни 
восторженно приветствовали ее, другие с негодованием отвергали 
(среди противников были многие некогда близкие Блоку люди). 
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«Двенадцать» и стихотворение «Скифы» (1918) стали, по сути, 
заключительным аккордом поэтического творчества Блока. 

 
 
 

Иллюст  рации к поэме «Двенадцат  ь» 
 

«…В 1917-18 годах Блок, несомненно, был захвачен 
стихийной стороной революции. Мировой пожар не был для Блока 
даже символом разрушения: это был „мировой оркестр народной 
души“. И снова, и всегда —Музыка . „Музыка“ с большой буквы. 
„Те, кто исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души, если не 
сегодня, то завтра“,- говорил Блок . В 1917 году Блоку почудилось, 
что он её услышал. В 1918-ом, повторив, что „дух есть музыка“, Блок 
говорил, что „революция есть музыка, которую имеющий уши 
должен услышать“. 

(Ю.П.Анненков, «Воспоминания о Блоке»). 
 

Блок активно включился в работу по культурному 
строительству советской республики: трудился в 
правительственной комиссии по изданию классической 
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литературы, в учрежденном Горьким 
издательстве "Всемирная 
литература", избирался 
председателем управления 
Большого драматического театра, 
председателем Петроградского 
отделения Всероссийского Союза 
поэтов и др. 

Но чем дальше, тем больше 
его тяготили эти разнообразные 
обязанности, он испытывал резкий 
упадок духовных сил: ему казалось, 
что революция "теряет крылья", 
новое иногда казалось ему чуждым 

и малопонятным. Он с горечью чувствовал, что революционный 
дух начинает угасать, что желанного преображения жизни и 
человека так и не произошло. Наступил тяжкий кризис веры, 
который Блок не смог преодолеть. Тем не менее, он продолжал 
верить в исключительную роль России в истории человечества. 
Весной 1921 появились признаки тяжелой болезни сердца, от 
которой 7 августа Блок скончался. 

Афоризмы поэта 
 

• Прямая обязанность художника - показывать, а не 
доказывать. 

Пускай зовут: Забудь, поэт! 
Вернись в красивые уюты! 
Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой! 
Уюта - нет. Покоя - нет. 

• И вечный бой! Покой нам только снится… 
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Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы. 
Попробуйте, сразитесь с нами! 

• Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы, 
С раскосыми и жадными очами! 

Россия - Сфинкс. Ликуя и скорбя, 
И обливаясь черной кровью, 
Она глядит, глядит, глядит в тебя, 
И с ненавистью, и с любовью!.. 
Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924)2 

 
Валерий Яковлевич Брюсов - русский 
поэт, прозаик, драматург, переводчик, 
литературовед, литературный критик и 
историк, один из основоположников 
русского символизма. 

Брюсов принял революцию, он 
активно участвовал в литературной и 
издательской жизни Москвы, работал в 
различных советских учреждениях. 
Поэт по-прежнему был верен своему 
стремлению быть первым в любом 
начатом деле. Он возглавлял Комитет 

по регистрации печати; был председателем Президиума 
Всесоюзного союза поэтов, работал в Государственном 
издательстве, был членом Государственного учёного совета, 
профессором МГУ; в 1921 году организовал Высший литературно- 

 
 

 
2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0 
%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D1%80% 
D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2
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художественный институт (ВЛХИ) и до конца жизни оставался его 
ректором и профессором и т.д. 

После революции Брюсов продолжал и активную 
творческую деятельность. Некоторые постреволюционные стихи 
являются восторженными гимнами «ослепительному Октябрю»; в 
отдельных своих стихах он славил революцию, стал 
родоначальником «русской литературной Ленинианы», изменив 
своему принципу: — «не живи настоящим», «поклоняйся 
искусству». 

Афоризмы поэта 
 

...никогда не разорвутся звенья 
между душой и прелестью земли! 

• В любви душа вскрывается до дна, 
Яснеет в ней святая глубина, 
Где все единственно и не случайно. 

Великое вблизи неуловимо, 
Лишь издали торжественно оно, 
Мы все проходим пред великим мимо 
И видим лишь случайное звено. 

• Если можешь, иди вперед века, если не можешь, иди с 
веком, но никогда не будь позади века. 

Ты - женщина, и этим ты права. 
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Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930)3 

 
Революцию он воспринимал как художник: в ней его 

привлекала поэзия взрыва, крушения старого мира, катастрофы, 
в огне которой должно было появиться новое общество, 
построенное   на   началах    справедливости, разума, чистоты. 
Сама идея построения нового мира была близка ему как 
футуристу. 

Маяковский «вошел в революцию, как в собственный дом. 
Он пошел прямо и начал открывать в доме своем окна»,– заметил 
критик В. Шкловский. Понятия: «Маяковский» и «поэт революции» 
стали синонимами. Такое сопоставление проникло и за рубеж, где 
Маяковского воспринимают своеобразным «поэтическим 
эквивалентом» Октября». 

Маяковский в отличие от многих увидел в революции 
два лица: не только величие, но и черты низменности, не только 
человечную («детскую») ее сторону, но и жестокость («вскрытые 
вены»). И, будучи диалектиком, он мог предположить и «груду 
развалин» вместо «построенного в боях социализма». И это было 
выражено еще в 1918 г. в знаменитой «Оде революции»: 
О, звериная! 
О, детская! 
О, копеечная! 
О, великая! 

 
 

3 Видео http://video.mail.ru/mail/uan3/5156/24673.html 

http://video.mail.ru/mail/uan3/5156/24673.html
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Каким названием тебя еще звали? 
Как обернешься еще, двуликая? 
Стройной постройкой, 
грудой развалин? 

 
Маяковский не только "агитатор, горлан-главарь". Ведь 

помимо произведений, воспевающих революционную борьбу 
("Левый марш", "Владимир Ильич Ленин", "Хорошо") у него есть 
прекрасные лирические стихотворения и поэмы ("Облако в 
штанах"). 

По силе таланта и размаху литературной деятельности 
Маяковский принадлежит к числу титанических фигур русского 
искусства. Его поэзия — художественная летопись страны в эпоху 
Октябрьской революции и построения социализма. Маяковский — 
истинный певец Октября, он как бы живое олицетворение нового 
типа поэта — активного борца за светлое будущее народа. Его стихи 
и поэмы "весомо, грубо, зримо" навсегда вошли в историю XX века. 
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• Все, чем владеет моя душа, 
- а ее богатства пойдите смерьте ей! - 
великолепие, 
что в вечность украсит мой шаг 
и самое мое бессмертие, 
которое, громыхая по всем векам, 
коленопреклоненных соберет мировое вече, 
все это - хотите? - 
сейчас отдам 
за одно только слово 
ласковое, 
человечье. 

• Для веселия планета наша мало оборудована. 
Надо вырвать радость у грядущих дней. 
В этой жизни помереть не трудно. 
Сделать жизнь значительно трудней. 
("Сергею Есенину") 
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Уже второй. Должно быть, ты легла. 
В ночи Млечпуть - серебряной Окою. 
Я не спешу, и молниями телеграмм 
Мне незачем тебя будить и беспокоить. 
Как говорят, «инцидент исперчен». 
Любовная лодка разбилась о быт. 
С тобой мы в расчете, и не к чему перечень 
Взаимных болей, бед и обид. 

• Александр Сергеевич,разрешите представиться. 
Маяковский4. 

Может 
я 

 
что сегодня 

 

один 

 
 
действительно жалею, 

 
Мне 

нету вас в живых. 
 

при жизни 
с вами 

сговориться б надо. 
Скоро вот 

и я 
 

умру 

 
 
и буду нем. 

После смерти 
нам 

 
вы на Пе, 

стоять почти что рядом: 
 

а я 
на эМ. 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 Стихи о Пушкине. http://www.as-pushkin.ru/index.php?cnt=27&sub=4 

http://www.as-pushkin.ru/index.php?cnt=27&sub=4
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Сергей Александрович Есенин (1895-1925) 
 

Отговорила роща золотая5 

Слова С. Есенина 

Отговорила роща золотая 
Березовым, веселым языком, 
И журавли, печально пролетая, 
Уж не жалеют больше ни о ком. 

 
Стою один среди равнины голой, 
А журавлей относит ветер в даль. 
Я полон дум о юности веселой, 
Но ничего в прошедшем мне не жаль. 

 
Не жаль мне лет, растраченных 
Напрасно, 
Не жаль души сиреневую цветь. 
В саду горит костер рябины красной, 
Но никого не может он согреть. 

 
Сергей Есенин - любимейший поэт не только 
читающих, но и поющих русских людей, 
поскольку его мелодичные, полные 
лирической щемящей грусти стихи 
положены на музыку, как композиторами- 
профессионалами,    так    и    любителями- 

песенниками. 
Сергей Александрович  Есенин – 

крестьянский поэт. Свои произведения он 
посвящает крестьянской Руси, лирически описывая   ее природу 
(сборник "Радуница", "Сельский часослов").  Тонкие образы в 

 

5 http://video.mail.ru/bk/natusik_62/6000/7446.html 

http://video.mail.ru/bk/natusik_62/6000/7446.html
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поэзии Есенина никогда не были лишены глубокого, точного 
смысла. 

Крупнейшим достижением Есенина явились стихотворения 
«Возвращение на родину», «Русь советская», поэма «Анна Снегина» 
(1925 г.), в которых он стремиться понять новую действительность, 
сблизиться с ней. Поэма «Анна Снегина» с ее «простым» 
мастерством сближает его с Пушкиным в ясности и чистоте слова. 

• Но и тогда, 
Когда на всей планете 
Пройдёт вражда племён. 
Исчезнет ложь о грусть, - 
Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть земли 
С названьем кратким 
«Русь». 

 
• В грозы, в бури, 

В житейскую стынь, 
При тяжелых утратах 
И когда тебе грустно, 
Казаться улыбчивым и простым - 
Самое высшее в мире искусство. 
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Анна Андреевна Ахмат ова (1889-1966)6 

 
Замечательным, мировым 

явлением в культуре стала Анна 
Андреевна Ахматова (настоящая 
фамилия - Горенко). В лирике 
Ахматова создала образ женщины во 
всем многообразии женской судьбы: 
любовь, страдание непонятые 
чувства, жертвенный путь (сборники 
"Вечер" 1912 г., "Четки" 1914 г.). 
Такой была и ее личная судьба, 

полная страданий: расстрел первого мужа, поэта Н. Гумилёва, арест 
второго мужа и сына, запреты печатать ее стихи, публичная критика 
и брань в ее адрес. 

Произведениям Ахматовой свойственен глубокий 
психологизм, ее поэтический язык стремится к классическому 
стилю. Не случайно увлечение Ахматовой творчеством А. С. 
Пушкина. Сильна в поэзии Ахматовой и тема судьбы России, 
трагедия которой воспринималась поэтессой как личная боль, 
как трагедия ее собственной судьбы ("Реквием" 1940 г.). 

Сероглазый король 
Слава тебе, безысходная боль! 
Умер вчера сероглазый король. 

 
Вечер осенний был душен и ал, 
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал: 

 
"Знаешь, с охоты его принесли, 
Тело у старого дуба нашли. 

 
 
 

6 об Ахматовой http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/792/# 

http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/792/
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Жаль королеву. Такой молодой!.. 
За ночь одну она стала седой". 

 
Трубку свою на камине нашел 
И на работу ночную ушел. 

 
Дочку мою я сейчас разбужу, 
В серые глазки ее погляжу. 

 
А за окном шелестят тополя: 
"Нет на земле твоего короля..." 
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Осип Эмильевич Мандельшт ам (1891 - 1938)7 

 
Отношения с советской властью у 

Мандельштама не складывались, в 30- 
е годы его произведения практически 
не публикуются. 

Мандельштама арестовывают и 
отправляют в Воронеж за 
стихотворение о Сталине «Мы живем, 
под собою не чуя страны». Там он 
создает цикл стихов "Воронежские 

тетради" (который был опубликован только в 1966 году, а в 1967 
году была опубликована книга поэта "Разговор о Данте"). В мае 1938 
года Осипа Мандельштама вновь арестовали и 27 декабря 1938 года 
в пересыльном лагере "Вторая речка" около Владивостока поэт 
скончался. 

Мы живем, под собою не чуя страны, 
Наши речи за десять шагов не слышны, 
А где хватит на полразговорца, 
Там припомнят кремлёвского горца. 
Его толстые пальцы, как черви, жирны, 
А слова, как пудовые гири, верны, 
Тараканьи смеются усища, 
И сияют его голенища. 

 
А вокруг него сброд тонкошеих вождей, 
Он играет услугами полулюдей. 
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, 
Он один лишь бабачит и тычет, 
Как подкову, кует за указом указ: 

 
7 О Мандельштаме 
http://www.youtube.com/watch?v=udLq3EFzVgw 

http://www.youtube.com/watch?v=udLq3EFzVgw
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Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. 
Что ни казнь у него - то малина- 
И широкая грудь осетина. 

 
 

Марина Ивановна Цвет аева (1892 — 1941)8 

 
В годы Первой мировой войны, 
революции и гражданской войны Марина 
Ивановна Цветаева жила в Москве, много 
писала, но почти не публиковалась. 
Октябрьскую революцию не приняла, 
видя в ней восстание «сатанинских сил». 

В мае 1922   с дочерью Ариадной уехала 
за границу — к мужу, который, будучи 
прежде белым офицером, стал студентом 

Пражского университета. Сначала Цветаева с дочерью недолго 
жили в Берлине, затем три года в предместьях Праги, а в ноябре 
1925 после рождения сына семья перебралась в Париж. Жизнь была 
эмигрантская, трудная, нищая. Она пишет и печатается. Но, как она 
сама пишет: «В 1939 она с семьёй возвратилась на родину». Она 
мечтала, что вернется в Россию «желанным и жданным гостем». Но 
этого не случилось: муж и дочь были арестованы, сестра Анастасия 
была в лагере. Цветаева жила в Москве по-прежнему в одиночестве, 
кое-как перебиваясь переводами. Начавшаяся война, эвакуация 
забросили ее с сыном в Елабугу. Измученная, безработная и 
одинокая поэтесса 31 августа 1941 покончила с собой. 

 
8 Цветаева –Мне нравится, что вы больны не мной 
http://video.mail.ru/mail/fatum-mila2008/498/514.html о 
Цветаевой 
http://www.newstube.ru/media/120-let-so-dnya-rozhdeniya-mariny-cvetaevoj 

http://video.mail.ru/mail/fatum-mila2008/498/514.html
http://www.newstube.ru/media/120-let-so-dnya-rozhdeniya-mariny-cvetaevoj
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Вчера еще в глаза глядел, 
А нынче - всё косится в сторону! 
Вчера еще до птиц сидел,- 
Все жаворонки нынче - вороны! 

 
Я глупая, а ты умён, 
Живой, а я остолбенелая. 
О, вопль женщин всех времен: 
"Мой милый, что тебе я сделала?!" 

 
И слезы ей - вода, и кровь - 
Вода,- в крови, в слезах умылася! 
Не мать, а мачеха - Любовь: 
Не ждите ни суда, ни милости. 

 
Увозят милых корабли, 
Уводит их дорога белая... 
И стон стоит вдоль всей земли: 
"Мой милый, что тебе я сделала?" 

 
Вчера еще - в ногах лежал! 
Равнял с Китайскою державою! 
Враз обе рученьки разжал,- 
Жизнь выпала - копейкой ржавою! 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 

1. «Москва майская» «Утро красит нежным светом стены древнего 
Кремля…» - http://video.mail.ru/bk/a-helga/690/694.html 

2. О Маяковском - http://video.mail.ru/mail/uan3/5156/24673.html 

3. О Есенине - 
http://video.mail.ru/mail/eleprokosheva/15898/16906.html 

4. Отговорила роща золотая - 
http://video.mail.ru/bk/natusik_62/6000/7446.html 

5. об Ахматовой http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/792/# 

6. Цветаева Музыка к тексту –Мне нравится, что вы больны не мной 
http://video.mail.ru/mail/fatum-mila2008/498/514.html 

7. о Цветаевой 
http://www.newstube.ru/media/120-let-so-dnya-rozhdeniya- 
mariny-cvetaevoj 

 
 
 

http://video.mail.ru/bk/a-helga/690/694.html
http://video.mail.ru/mail/uan3/5156/24673.html
http://video.mail.ru/mail/eleprokosheva/15898/16906.html
http://video.mail.ru/bk/natusik_62/6000/7446.html
http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/792/
http://video.mail.ru/mail/fatum-mila2008/498/514.html
http://www.newstube.ru/media/120-let-so-dnya-rozhdeniya-mariny-cvetaevoj
http://www.newstube.ru/media/120-let-so-dnya-rozhdeniya-mariny-cvetaevoj
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Писат ели-прозаики 

 
«Свет  ит  ь! И никаких гвоздей! Вот  лозунг мой - и 
солнца» 

 

 
Прощальная комсомольская 
Музыка: Дмитрий Покрасс Слова: М. Исаковский 

 
Дан приказ: ему - на запад, 
Ей - в другую сторону... 
Уходили комсомольцы 
На гражданскую войну. 

 
Уходили, расставались, 
Покидая тихий край. 
"Ты мне что-нибудь, родная, 
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На прощанье пожелай". 
 

И родная отвечала: 
"Я желаю всей душой, — 
Если смерти, то - мгновенной, 
Если раны - небольшой. 

 
А всего сильней желаю 
Я тебе, товарищ мой, 
Чтоб со скорою победой 
Возвратился ты домой". 

 
Он пожал подруге руку, 
Глянул в девичье лицо: 
"А еще тебя прошу я — 
Напиши мне письмецо". 

 
"Но куда же напишу я? 
Как я твой узнаю путь?" — 
"Все равно, - сказал он тихо, 
Напиши... куда-нибудь!" 

 

Дан приказ: ему - на запад, 
Ей - в другую сторону... 
Уходили комсомольцы 
На гражданскую войну. 

1937 
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Художест венная проза 1920-е -30 гг. 

Немало интересного было создано в 20-е -30 гг. 
писателями-прозаиками. Художественная проза того времени 
весьма разнообразна как по стилю, так и по тематике: В. Г. 
Короленко "История моего современника" (1921) , А. Н. Толстой 
"Хождение по мукам" (1921), «Петр Первый», М.Горький "Дело 
Артамоновых" (1925), "Жизнь Клима Самгина" (1925-36), М. А. 
Булгаков "Белая гвардия"(1925), И. Ильф и Е. Петров 
"Двенадцать стульев" (1928 ) и "Золотой теленок" (1931) А.С.Грин 
«Алые паруса», «Бегущая по волнам» и многие другие. В 20-е гг. 
начинается литературная деятельность М. А. Шолохова ("Донские 
рассказы",1926 г.) 

 

 



К оглавлению А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 2013 

История советского периода: народ и власть, события и судьбы 

 

 

 
 

Модернистские тенденции в литературе проявились в 
творчестве Е. И.Замятина, автора 
фантастического  романа-антиутопии 
"Мы" (1924 г.), произведения, в котором 
автор изображает картину жизни некого 
тоталитарного общества "Единого 
государства", построенного на 
обезличивании и глобальном контроле 
над жизнью людей в 32 веке. В 
антиутопии Замятина отчетливо видны 
черты    нарождающегося советского 
тоталитаризма, подчеркивается его 
антигуманистическая сущность. 

В русле модернизма написан роман Б. Пильняка "Голый 
год" (1923 г.). Особое место в литературе тех лет занимает Андрей 
Платонов. 

Сатирическая литература 20-х гг. представлена 
рассказами М. Зощенко; романами соавторов И. Ильфа и Е. 
Петрова "Двенадцать стульев" (1928 г.) и "Золотой теленок" (1931 
г.) , М. Булгакова «Собачье сердце», «Роковые яйца» и др. 
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Многие писатели и драматурги 20-х годов обращались к 
историческому прошлому страны (роман А.П. Чапыгина «Разин 
Степан» ). Тема минувшей гражданской войны заняла большое 
место в творчестве писателя М.А. Булгакова (роман «Белая 
гвардия», пьеса «Бег») и драматурга К.А. Тренева (пьеса «Любовь 
Яровая»). В 1930-е гг. эта тенденция сохранилась: С.Н.Сергеев- 
Ценский («Севастопольская страда»), А.С.Новиков-Прибой 
(«Цусима»), А. Н.Толстой («Петр Первый»), Ю.Н.Тынянов 
(«Смерть Вазир-Мухтара»). 

 

 
 

Очень сильна была лирико-романтическая струя в 
литературе. На этот период приходится расцвет творчества 
А.С.Грина «Алые паруса», «Бегущая по волнам», появляются 
«экзотические» произведения К. Г. Паустовского, возобновляется 
интерес к научной фантастике: А.Р. Беляев «Голова профессора 
Доуэля» ( 1925), «Земля горит» , «Человек-амфибия» и др., В. А. 
Обручев «Земля Санникова», «Плутония», А. Н.Толстой « 
Аэлита»,“Гиперболоид инженера Гарина”. 

В целом литература 1920-30-х гг. характеризуется большим 
жанровым разнообразием и тематическим богатством. 
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Но проблема борьбы старой и новой жизни преобладает в 
литературе этого периода. Это особенно видно в романах – 
эпопеях, как: «Жизнь Клима Самгина» М.Горького, «Хождение по 
мукам» А.Н.Толстого, «Тихий Дон» М.А.Шолохова, «Белая 
гвардия» М.А. Булгакова. 

 

Афиша и кадр из фильма «Жизнь Клима Самгина» 
 

В начале 30-х гг. закончился расцвет свободных 
творческих кружков и групп. Постановлением ЦК ВКП (б) от 23 
апреля 1932 г. "О перестройке литературно-художественных 
организаций" был ликвидирован РАПП. А в 1934 г. на I 
Всесоюзном съезде советских писателей был организован "Союз 
писателей", в который вынуждены были вступать все люди, 
занимавшиеся литературным трудом. Союз писателей стал 
инструментом контроля власти над творческим процессом. 
Помимо "Союза писателей" были организованы другие 
"творческие" союзы: "Союз художников", "Союз архитекторов", 
"Союз композиторов". В советском искусстве наступал период 
единообразия. 

После проведения организационной унификации, 
началась унификация стилистическая и идеологическая. В 1936 
г. развернулась "дискуссия о формализме". Началась жесткая 
критика тех писателей, эстетические принципы которых 
отличались от "социалистического реализма". Под критику 
попали символисты, футуристы, импрессионисты, имажинисты и 
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др . В число "чуждых" были включены: композитор Д. 
Шостакович, режиссер С. Эйзенштейн, писатели Б. Пастернак, 
Ю. Олеша и др . 

Определяющим стилем в литературе, живописи и 
музыке стал так называемый "социалистический реализм" 
(термин вошел с 1932 г.). Стиль этот имел мало общего с 
настоящим реализмом. При внешней похожести он не отражал 
действительность, как реализм, а стремился выдать за реальность 
то, что должно было быть с точки зрения официальной 
идеологии. 

Тем не менее, в 30-х гг. появляется несколько крупных 
произведений, вошедших в историю русской культуры. Самой, 
пожалуй, масштабной фигурой в официальной литературе тех 
лет был Михаил Александрович Шолохов (1905-1984), 
написавший роман "Тихий Дон". Шолохову удалось создать 
объемную картину произошедших событий, показать трагедию 
братоубийственной вражды в казачьей среде, развернувшейся на 
Дону в послереволюционные годы. Творчество Шолохова 
получило мировое признание: за писательские заслуги он был 
удостоен Нобелевскойпремии (1965 г.). 

В тридцатые годы завершает свой последний роман- 
эпопею "Жизнь Клима Самгина" М. Горький. 

Философская глубина характерны для прозы Л. М. 
Леонова ("Вор" 1927 г., "Соть" 1930 г.), сыгравшей особую роль в 
развитии советского романа. 

Большую популярность имело творчество Н. А. 
Островского, автора романа "Как закалялась сталь" (1934 г.), 
посвященного эпохе становления советской власти. Главный герой 
романа - Павка Корчагин был образцом пламенного комсомольца. 
В творчестве Н. Островского четко прослеживается воспитательная 



К оглавлению А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 2013 

История советского периода: народ и власть, события и судьбы 

 

 

функция советской литературы.   Идеальный персонаж Павка 
стал в реальности примером для широких масс советской 
молодежи. 

Классиком советского исторического романа стал А. 
Н.Толстой (роман "Петр Первый" 1929-1945 гг.). 

Несмотря на идеологический давление , продолжала 
развиваться и свободная литература. В 1928 г. М. А. Булгаков 
безо всякой надежды на публикацию начинает писать свой 
лучший роман "Мастер и Маргарита". Работа над романом 
продолжалась до самой смерти писателя в 1940 г. Произведение 
это было издано только в 1966 г. 

Еще позже, в конце 80-х, увидели свет произведения А. 
П. Платонова "Чевенгур", "Котлован", "Ювенильное море". "В 
стол" работали поэты А. А. Ахматова, Б.Л. Пастернак. 
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 

 

Максим Горький ( 1868 - 1936). «В жизни всегда 
ест  ь мест  о подвигам»1 

 
Афоризмы писат  еля: 
Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет 
разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, 
она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и 
сердце чувством любви к миру, к человеку. 

• Ложь - религия рабов и хозяев. Правда - бог свободного 
человека. 

А вы на земле проживете, 
Как черви слепые живут: 
Ни сказок о вас не расскажут, 
Ни песен про вас не споют. 

• В совершенствовании человека - смысл жизни... 
В жизни всегда есть место подвигам. 

• Высота культуры всегда стоит в прямой зависимости от 
любви к труду... 

Когда труд - удовольствие, жизнь - хороша! Когда труд - 
обязанность, жизнь - рабство! 

• Лучшее наслаждение, самая высокая радость в жизни - 
чувствовать себя нужным и близким людям! 

 
 
 
 
 

1 Музыка Прокофьева. Вальс. «Война и мир» 
http://video.mail.ru/list/kabanova1956/80/1542.html 

http://video.mail.ru/list/kabanova1956/80/1542.html
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«Дет ст во» Горького»2 

Максим Горький (настоящая фамилия и имя 
Пешков Алексей Максимович) родился в рабочей 
семье. Отец - столяр-краснодеревщик, мать из мещан. 

Алексей был четвертым ребенком Пешковых (два его брата 
и сестра умерли в младенчестве). Своего доброго, веселого отца 
Алексей почти не помнил: он умер , заразившись холерой от 
четырехлетнего Алеши, за которым самоотверженно ухаживал. 
После смерти мужа Варвара с сыном поселилась у своего отца, 
деда писателя. Дед, Василий Каширин в молодости был бурлаком, 
потом открыл в Нижнем Новгороде небольшое красильное 
заведение. 

Большая семья Кашириных, где поселились Варвара с 
сыном , не была дружной, часто возникали ссоры и даже драки. 

Но от детства у писателя остались и светлые 
воспоминания, и одно из самых ярких - бабушка Акулина 
Ивановна, "изумительно добрая и самоотверженная ", которую 
писатель всю жизнь вспоминал с чувством любви и уважения. 
Нелегкая жизнь, семейные заботы не озлобили и не ожесточили ее. 
Бабушка рассказывала внуку сказки, учила любить природу, 
вселяла в него веру в счастье, не давала жадному, корыстному 
каширинскому миру завладеть душой мальчика. 

"До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но 
явилась она, разбудила, вывела на свет, связала все вокруг меня 
в непрерывную нить, сплела в разноцветное кружево и сразу стала 
на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым 
понятным и дорогим человеком, - это ее бескорыстная любовь 
к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной 

 
2 http://video.mail.ru/mail/lida.nishchymenko/26738/26795.html 

http://video.mail.ru/mail/lida.nishchymenko/26738/26795.html
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жизни". О своей жизни Максим Горький написал в трилогии: 
"Детство", "В людях", "Мои университеты". 

«В людях» 
Алеша проучился в школе два года и дальше учиться не 

пришлось. В августе 1879 года от туберкулеза легких умерла мать, 
а через несколько дней после похорон дед сказал: 

- Ну, Лексей, ты - не медаль, на шее у меня - не место тебе, а 
иди-ка ты в люди... 

Алеше было в это время одиннадцать лет. 

Кем только он ни работал, с какими людьми ни встречался. 
Он жил в трущобах, среди босяков; голодал, но не сломался, не 
опустился. Спасли юношу от преступного пути хорошие книги, 
которые возбуждали стремление к интересной и содержательной 
жизни, и хорошие люди, которых он знал. В числе его знакомых – 
рабочие, подпольщики-революционеры, студенты. 

Он страстно любил читать, любил и художественную 
литературу, и книги по естествознанию - в частности "Рефлексы 
головного мозга" И.М. Сеченова. Интересовала его история - 
труды Соловьева, Костомарова, Ключевского. Не раз 
перечитывал он многотомную "Историю упадка и разрушения 
Римской империи" Э. Гиббона. 

Странствуя по России, он побывал в Поволжье, на Дону, на 
Украине, в Южной Бессарабии, в Крыму, на Кавказе. Батрачил, 
кашеварил, добывал соль, рыбачил, даже читал молитвы по 
покойнику... 

В херсонской деревне Алексей увидел "вывод". Нагую 
женщину, обвиненную в измене мужу, привязали к телеге рядом с 
лошадью. Ее муж, стоя на телеге, не спеша бил хлыстом : раз - 
лошадь, раз - жену, раз - лошадь, раз - жену... За телегой шла толпа, 
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с любопытством смотревшая на все это. И никто не заступился за 
несчастную женщину - никто, кроме случайно проходившего 
Алексея Пешкова. Его избили жестоко, до потери сознания, и 
бросили в придорожную грязь. Проезжий шарманщик отвез 
Алексея в город Николаев, в больницу. 

Дошел Горький и до Москвы. Он хотел встретиться с 
Львом Толстым, надеясь просить, чтобы тот дал ему и его друзьям 
земли, на которой можно было бы жить трудами рук своих - без 
начальства, без хозяев... Но ни в Ясной Поляне, ни в Москве 
писателя не было. Жена Толстого отвела пришельца на кухню и 
угостила кофе с булкой, заметив, что к Толстому ходит немало 
"темных бездельников". 

 
 

Начало творчества 
Свой долгий путь Алексей закончил в Тифлисе в Грузии 

(теперь Тбилиси). Здесь он поступил в железнодорожные 
мастерские и стал активным участником революционных кружков 
русских и грузинских рабочих и интеллигентов. Здесь в 1892 году 
в газете "Кавказ" появился первый рассказ писателя - "Макар 
Чудра" - легенда о красавице Радде и Лойко Зобаре, о гордости 
и любви. Подписан рассказ - "Максим Горький". 

Событий в жизни Горького такое множество, что хватило 
ему не только на трилогию, а еще на многие произведения. Он 
несколько раз пытался покончить с собой, и всякий раз его спасала 
неведомая сила, например, в 1887 году отклонившая пулю, 
направленную в сердце, на миллиметр от цели. Правда, эта пуля 
пробила лёгкое, что позже развилось в туберкулёз легких. Но, не 
смотря на эту тяжелую болезнь, он выкуривал по 75 папирос в 
сутки. 
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В Горьком было много загадочного. Например 
рассказывают, что он не чувствовал физической боли, но при этом 
настолько болезненно переживал чужую боль, что когда описывал 
сцену, как женщину ударили ножом, на его теле вздулся огромный 
шрам. 

Семейная жизнь 
Осенью 1893 года Горький жил в Нижнем Новгороде и 

завёл себе гражданскую жену Ольгу Юльевну Каминскую 
(девичья фамилия - Гюнтер), которая была на 11 лет старше его. 
Горькому было 25 лет. А ей - 36. Позже Горький описал эти 
события в своем рассказе «О первой любви». Через два года они 
расстались. 

А в августе 1896 года Горький венчается с Екатериной 
Павловной Волжиной. Екатерина Павловна была дочерью 
небогатого помещика Ее семья в то время нуждалась в деньгах, и 
поэтому после окончания гимназии Катя работала корректором в 
"Самарской газете», где работал и Горький. Горький печатает 
обозрения и фельетоны , в 1895 выходит его рассказ о босяках - 
"Челкаш", потом "Старуха Изергиль", "Песня о Соколе». В 1899 - 
роман "Фома Гордеев". 

 
 

Горький-драматург 
У писателя устанавливаются тесные связи с лучшим 

русским театром тех лет - Московским Художественным театром 
(МХТ): "Художественный театр - это так же хорошо и 
значительно, как Третьяковская галерея, Василий Блаженный и все 
самое лучшее в Москве. Не любить его - невозможно, не работать 
для него  - преступление..." - писал Горький Чехову. 

Слава Горького-драматурга началась с его первой пьесы 
"Мещане" (1900-1901), поставленной на сцене Московского 



К оглавлению А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 2013 

История советского периода: народ и власть, события и судьбы 

 

 

Художественного театра. Спектакль МХТа стал большим 
событием культурной жизни России. Вторым драматическим 
произведением Горького стало "На  дне» . 

В пьесе "На дне" - писатель обвиняет государственный 
строй, порождающий нищету, в которой гибнут лучшие 
человеческие качества - ум, талант, воля. "На дне" имело 
невиданный успех. В успехе спектакля была большая заслуга 
великолепной       постановки       МХТа,   руководимого К.С. 
Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко, а также 
замечательной игры артистов (И.М. Москвина, К.С. Станиславского, 
В.И. Качалова). 

В это время, в 1900 г. Горький сближается с 
промышленником Саввой Морозовым, "исключительным 
человеком по широте образования, по уму, социальной 
прозорливости и резко революционному настроению", который 
давал деньги на издание "Искры", на организацию побегов 
революционеров. 

В 1901 Горький пишет революционную "Песню о 
Буревестнике". По недосмотру цензуры ему удалось опубликовать 
"Песню о Буревестнике", которая стала любимым 
произведением революционно настроенной молодежи. 

"Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и 
морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный. 

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он 
кричит, и - тучи слышат радость в смелом крике птицы. 

В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и 
уверенность в победе слышат тучи в этом крике... 

Ветер воет, гром грохочет. 
Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море 

ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные 
змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний. 

- Буря! Скоро грянет буря! 
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Это смелый Буревестник гордо реет между молний над 
ревущим гневно 
морем, то кричит пророк победы: 

- Пусть сильнее грянет буря!.." 
 

А в феврале 1902 года Академия наук выбрала Горького 
почетным академиком. В докладе, сообщавшем об этом, царь 
Николай II написал: "Более чем оригинально!" Было 
направлено императорское письмо в министерство : "Я глубоко 
возмущен этим и поручаю вам объявить в Академии, что по моему 
повелению выбор Горького отменяется". Выборы Горького сочли 
недействительными. 

Узнав об этом решении, отказались от звания почетных 
академиков избранные вместе с М. Горьким писатели В.Г. 
Короленко и А.П. Чехов, а известный критик В.В. Стасов (он вместе 
с В.Г. Короленко и выдвигал кандидатуру Горького в почетные 
академики) в знак протеста отказался посещать заседания 
Академии. Отменить принятое по царскому приказу решение 
требовал и академик, математик А.А. Марков. 

В 1902 году в Крыму, где Горький лечился, он встречался 
с А.П. Чеховым, Ф.И. Шаляпиным, часто посещал Льва Толстого, 
отдыхающего там после тяжелой болезни. 
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Горький с А.Чеховым, Л.Толст  ым, Ф.Шаляпиным 

Горький участвует в марксистских рабочих кружках , пишет 
прокламации, призывающие к борьбе с самодержавием. Не раз 
Горький арестовывался за общественно-политическую 
деятельность, он был участником революции 1905 г., был 
некоторое время членом партии РСДРП (российская социал- 
демократическая партия), но разошелся с большевиками в вопросе 
о своевременности социалистической революции в России. За 
революционную прокламацию и в связи с расстрелом 9 января был 
арестован, но затем под давлением общественности освобожден. 

Горький познакомился с В. Лениным и в советский период 
пользовался его покровительством. 

В 1906 - A. M. Горький едет за границу, создает 
сатирические памфлеты о "буржуазной" культуре Франции и США 
("Мои интервью", "В Америке"). Пишет пьесу "Враги", создает 
роман "Мать". 

Из-за болезни (у него был туберкулез) Горький поселяется 
в Италии на острове Капри, где живёт 7 лет. Здесь он пишет 
"Исповедь" (1908), где четко обозначились его расхождения с 
большевиками. 
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В Италии Горький был очень популярен. На сюжет "Макара 
Чудры" итальянскими композиторами было написано несколько 
опер. Каприйские носильщики всегда спрашивали приезжавших на 
остров русских, к какой партии они принадлежат - к "партии 
Максима Горького" или к "партии царя". С первых они брали 
немного денег или не брали вовсе, зато со вторых брали во всю. 

Итальянские впечатления легли в основу горьковских 
"Сказок об Италии". Горьковские "Сказки" не ставили своей 
задачей этнографически точное изображение жизни Италии. Цель 
писателя в другом - показать в трудовом итальянском народе 
черты, общие для рабочих всех стран. В героях "Сказок" читатели 
многих стран - в том числе и России - видели черты, свойственные 
своему народу, труженикам всего мира. 

К 1910-м гг. имя Горького стало одним из самых 
популярных в России, а затем и в Европе, его творчество вызвало 
огромную критическую литературу (за 1900-04 гг. опубликована 91 
книга о Горьком; а с 1896 по 1904 гг. критическая литература о нём 
составила более 1860 названий). Постановки его пьес на сцене 
Московского Художественного театра имели исключительный 
успех и сопровождались антиправительственными выступлениями 
публики. 

В 1913 г. A. M. Горький редактирует большевистские газеты 
"Звезда" и "Правда", художественный отдел большевистского 
журнала "Просвещение", издает первый сборник пролетарских 
писателей. В 1912-1996 гг. A. M. Горький создает серию рассказов 
и очерков, составивших сборник "По Руси", автобиографические 
повести "Детство", "В людях". "Мои университеты" были написаны 
в 1923 г. 

С первых дней Первой мировой войны Горький занял 
антимилитаристскую, интернационалистическую позицию. 
Февральскую революцию 1917 г. он встретил восторженно, видя в 
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ней победу демократических сил страны, восставшего народа. Его 
квартира в Петрограде в это время "напоминала штаб", где 
собирались политические и общественные деятели, рабочие, 
литераторы, художники, артисты. Горький стал инициатором ряда 
культурных начинаний, уделял большое внимание 
охранепамятников культуры, вошёл в состав "Особого совещания 
по делам искусства». 

По убеждению Горького, "без демократии нет будущего", 
"сильный человек - это разумный человек", а потому необходимо 
"вооружиться точными знаниями", "привить уважение к разуму, 
развить в себе любовь к нему, почувствовать его универсальную 
силу". 

За неделю до октября 1917 г. в статье "Нельзя молчать!" он 
призывает большевиков отказаться от "выступления", боясь, что "на 
сей раз события примут ещё более кровавый и погромный характер, 
нанесут ещё более тяжкий удар революции" ("Новая Жизнь", 1917, 
18 октября). 

В советский период, в 1918-1920гг. A. M. Горький ведет 
большую общественную и политическую работу, но критикует 
"методы" большевиков, осуждает их отношение к старой 
интеллигенции, в цикле публицистических статей выступает 
против интервенции, а также против того, как "осуществляется" 
"Власть Советов ". 

После покушения на Ленина (30 августа 1918г ) Горький 
вновь сблизился с большевиками. Впоследствии Горький, 
оценивая свою позицию 1918 г., признавал её ошибочной. 

В 1921 г. M. Горький в связи с возобновлением болезни и по 
настоянию Ленина уехал лечиться за границу. С 1924 г. жил в 
Италии, в Сорренто. Здесь он публикует воспоминания о Ленине. 
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В 1925 г. A. M. Горький выпускает роман "Дело 
Артамоновых". В 1928 г. - по приглашению советского 
правительства совершает поездку по стране, во время которой ему 
показывают достижения в Советском Союзе, которые он описал в 
цикле  очерков "По Советскому Союзу". 

В 1933г. Горький навсегда возвращается в Советский Союз. 
Здесь же Горький получает "социальный заказ" - подготовить 1- 
ый съезд советских писателей, а для этого провести среди них 
подготовительную работу. Горький в 1934 г. "проводит" 1-й съезд 
советских писателей, выступает с основным докладом, в котором 
говорит о новом методе в литературе – соцреализме. 

В 1925-36 гг. A. M. Горький пишется роман " Жизнь Клима 
Самгина", который так и не был окончен. 

В 1936, 18 июня - A. M. Горький умер в Москве, похоронен 
на Красной площади. 

Смерть Горького была окружена атмосферой таинственности, как и 
смерть его сына Максима Пешкова. Однако версии о 
насильственной смерти обоих до сих пор не нашли 
документального подтверждения. 

История в лицах. Любимые женщины Максима Горького 

  Ольга Юльевна Каминская 
 

Ольга Юльевна Каминская до Горького уже была два раза 
замужем. У нее была малолетняя дочь. Каминская, безусловно, была 
человеком разносторонне одаренным. Она получила хорошее 
воспитание, писала портреты маслом, великолепно шила, 
изготавливала дамские шляпы по последней моде. И была 
революционеркой. Во время зарубежных скитаний (Лондон, 



К оглавлению А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 2013 

История советского периода: народ и власть, события и судьбы 

 

 

Болгария, Румыния) познакомилась с крупнейшими 
революционерами Петром  Лавровым, Петром Кропоткиным. 

В Нижнем Новгороде, в той квартире, где и произошло 
знакомство с Горьким, она занималась подделкой паспортов, 
изготовлением париков, устанавливала конспиративные связи. 

Ольга Юльевна была женщиной образованной и вначале 
являлась не только слушательницей или читательницей сочинений 
Горького, но отчасти и их редактором. Именно она направила 
начинающего литератора к Владимиру Короленко, с которым была 
знакома и который, кстати, жил в двух шагах от ее дома. 

Ольга Каминская, стала прототипом Изергиль в рассказе 
Горького «Старуха Изергиль». У них много общего: возраст обеих - 
старухи в рассказе и Ольги Каминской того времени - одинаков 
(чуть более 30 лет), обе путешествовали по загранице и были в 
одних и тех же местах, у обеих философия жизни сводилась к тому, 
что главное в жизни- это любовь. 

 
 

Екатерина Павловна Пешкова (1876-1965) 
 
 

Екатерина Павловна 
Пешкова всю жизнь была 
верным другом писателя. В 
первые годы советской власти 
Е.П. Пешкова работала в 
художественном  Союзе 
рабочих организаций и в 
Красном Кресте . В период 
Великой Отечественной войны 
она много сделала для 
помощи эвакуированным и 
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пострадавшим от войны детям. За сорок лет жизни с писателем 
она получила от Горького более 600 писем. 

После смерти Горького она вела работу по подготовке 
собраний его сочинений, летописи жизни и творчества, изданию 
материалов горьковского архива, писем писателя. 

У Горького и Екатерины в 1896 г. родился сын Максим 
Максимович Пешков (1896-1934). Позже – будут две внучки. И был 
приемный сын, Зиновий Михайлович Пешков (позже он стал- 
генералом французской армии). Зиновий Михайлович - родной 
брат революционера Якова Свердлова. 

 

 

Горький с сыном Максимом. Горький, Максим Пешков, Надежда Пешкова (жена 
сына), внучки Марфа и Дарья Пешковы, 1928 год. Горький  с внучками 
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Мария Федоровна Андреева (1868-1953) 
 

В жизнь Горького входит Мария 
Федоровна Андреева, в которую 
страстно был влюблен 
промышленник, друг Горького, Савва 
Морозов. Но взаимностью она 
ответила Горькому и стала его 
гражданской женой. "Я женился 
церковным браком в 1896 г. и через 
семь лет по взаимному согласию с 
женой мы разошлись, - писал 
Горький в 1906 году. - Церковный 
развод обставлен в России столь 
унизительными и позорными 
формальностями, что мы его не 

требовали и нужды в нем по условиям русской жизни не имели. С 
первой женой мы сохраняем добрые отношения, она живет на мои 
средства, и мы встречаемся как друзья. Со второй женой живу 
гражданским браком, принятым в России как обычай, хотя и не 
утвержденным как закон". 

Мария Федоровна Андреева, дочь главного режиссера 
Александринского театра, одаренная умом, талантом и красотой, 
была актрисой МХТа . Ее знакомство с Горьким произошло в Крыму, 
когда МХТ приезжал к Чехову. Но не только артисткой была 
Мария Федоровна. Она была членом большевистской партии, ее 
партийная кличка была "Феномен". Она хранила нелегальную 
литературу, доставала документы, собирала средства для 
партийной работы. 

Положение жены действительного статского советника 
(генерала) - брак фактически прекратился в 1896 году, - 
позволяло ей до поры до времени оставаться вне подозрений 
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со стороны царской охранки. В ее квартире скрывался от полиции 
революционер Н.Э. Бауман; она была переводчицей при встрече 
Ленина с Каутским в 1907 году. 

Андреева стала другом Горького на долгие годы, женой, 
ближайшей помощницей, переводчиком и секретарем. Мария 
Федоровна любила Горького горячо, самоотверженно: "Пока я 
нужна, - писала она в одном из писем, - пока я могу хоть немного 
облегчить, помочь, сделать хоть что-нибудь, - для меня не 
существует вопросов самолюбия, личности, личной боли или 
слабости - пусть это не покажется... слишком громким. Надо, 
чтобы ему было легче". 

"Удивительный человек, - писал Горький о ней в 1912 году. 
- Энергии в ней заложено на десяток добрых мужчин. И ума - 
немало. И -  славное, верное сердце". 

Мария Федоровна прожила долгую интересную жизнь (она 
умерла в 1953 году, 85 лет). После Октября она руководила 
театрами Петрограда. С 1919 года М.Ф. Андреева - комиссар 
Петроградского отделения Народного Комиссариата внешней 
торговли. В 1921 году правительство посылает ее за границу 
реализовать отобранные на экспорт художественные ценности - 
страна голодала, и ей нужны были валюта и хлеб. Позднее 
она занималась и экспортом кинофильмов. В 1931-1948 годах 
М.Ф.Андреева руководила московским  Домом ученых. 

Дружеские отношения с Горьким она сохраняла до конца 
его жизни, хотя их личные судьбы разошлись. 

 
 

Мария Игнатьевна Закревская-Бенкендорф 
 

В 1919 году в жизни 52-летнего Горького появилась Мария 
Игнатьевна Закревская-Бенкендорф. Их познакомил Корней 
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Чуковский, порекомендовав Горькому Марию Игнатьевну в качестве 
секретаря. Мария Закревская была моложе писателя на 24 года. 
Однако к моменту их встречи она уже успела побывать замужем и 
родить двоих детей. Об этой женщине ходили самые невероятные 
слухи, ее подозревали в связях с английской разведкой и НКВД, 
называли «русской миледи». 

Горький увлекся ею и очень скоро сделал Марии Закревской 
предложение руки и сердца. Мария Федоровна Андреева, его 
гражданская жена в то время, не простила измены. И даже не в 
измене было дело. Мария Федоровна не могла пережить, что 
человек, которому она отдала всю себя, запросто взял и выкинул ее 
из своей жизни. 

Закревская предложения писателя не приняла, однако 
поселилась в его квартире. Семейную идиллию Горького и 
Закревской нарушил приезд знаменитого английского писателя 
Герберта Уэллса, который в 1920 году решил посетить 
революционную Россию. В те времена найти приличный номер в 
гостинице было проблемой, поэтому Уэллса пригласил в свой дом 
Горький. Мария Игнатьевна вызвалась быть переводчицей Уэллса. 

Перед отъездом Уэллса произошла пикантная история. 
Якобы англичанин ошибся дверью и случайно оказался в комнате 
Марии Игнатьевны. Утром Алексей Максимович застал Герберта 
Уэллса в постели Закревской. Успокаивая Горького, Мария 
Игнатьевна говорила: «Алексей Максимович, какой вы, право! Ведь 
даже для самой любвеобильной женщины сразу два знаменитых 
писателя — это слишком много! И потом, Герберт старше вас!» 
Горький простил измену. Они прожили с Закревской 16 лет вплоть 
до смерти писателя в 1936 году. Общих детей у них не было. 

После смерти Горького 45-летняя Мария Закревская уехала в 
Англию, где поселилась в доме своего старого знакомого Герберта 
Уэллса. Уэллс много раз предлагал ей замужество, однако Мария 
Игнатьевна не соглашалась, всякий раз отвечая, что это не подобает 
ее возрасту. 

От большевиков Закревская получила все права на 
зарубежные издания Горького. От Уэллса ей также досталось 
неплохое наследство. 
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Русская лит ерат ура в иммиграции 

Составной частью отечественной культуры 20-х — 30-х 
годов является творчество представителей художественной и 
научной интеллигенции, оказавшихся за рубежом. 

К концу гражданской войны численность эмигрантов из 
советской России достигла 1,5 млн. человек. В последующие годы 
эмиграция продолжалась. Почти две трети от общего числа 
покинувших Россию лиц осталось во Франции, Германии и Польше. 
Многие эмигранты поселились в странах Северной и Южной 
Америки, в Австралии. Оторванные от родины, они стремились 
сохранить свои культурные традиции. За рубежом были создано 
несколько русских издательств. В Париже, Берлине, Праге и 
некоторых других городах печатались газеты и журналы на русском 
языке. Выходили в свет книги В.В. Набокова, И.А. Бунина, М.И. 
Цветаевой, В.Ф. Ходасевича, И.В. Одоевцевой, Г.В. Иванова и 
др. 

 

В эмиграции оказались многие крупные ученые- 
философы. Находясь далеко от родины, они пытались осмыслить 
место и роль России в истории и культуре человечества. Н.С. 
Трубецкой, Л.П. Карсавин и другие стали основоположниками 
евразийского движения. В программном документе евразийцев 
«Исход к Востоку» говорилось о принадлежности России двум 
культурам и двум мирам — Европе и Азии. В силу особого 
геополитического положения, считали они, Россия (Евразия) 
представляла особую историческую и культурную общность, 
отличную и от Востока, и от Запада. 

Одним из научных центров российской эмиграции был 
Экономический кабинет С.Н. Прокоповича. Объединившиеся вокруг 
него ученые-экономисты занимались анализом социально- 
экономических процессов в Советской России 20-х годов, 
публиковали научные труды на эту тему. 
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Многие представители эмиграции вернулись в конце 30-х 
годов на родину. Другие остались за рубежом, и творчество их стало 
известным в России лишь спустя несколько десятилетий. 

В 30-е гг. Советский Союз постепенно начинает 
отгораживаться от остального мира. За "железным занавесом" 
остались многие русские литераторы, которые продолжали 
работать. В их произведениях нередко звучит тоска по ушедшей 
России. 

Это поэты, критики, переводчики: Георгий Викторович 
Адамович (1892-1972) и Константин Дмитриевич Бальмонт (1867- 
1942), писатель, поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 
1933 года Иван Алексеевич Бунин (1870-1953), Зинаида 
Николаевна Гиппиус (1869-1945) поэтесса, жена писателя 
Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866-1941), поэты: Георгий 
Владимирович Иванов (1894-1958), Игорь Северянин (1887-1941) , 
Владислав Ходасевич (1886-1939) , Саша Чёрный (1880-1932), 
поэтесса Марина Ивановна Цветаева (1892-1941) позже 
вернувшаяся в Россию. Владимир Владимирович Набоков (1899- 
1977) , американский писатель, рожденный в России, получивший 
образование в Англии. 
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Ист ория в лицах 

 

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) 

 

 
" Нет, не пейзаж влечет меня, 
Не кpаски я стpемлюсь подметить, 
А то, что в этих кpасках светит, 
Любовь и pадость бытия." 

Все ритм и бег. Бесцельное стремленье! 
Но страшен миг, когда стремленья нет. 

*** 
Какая радость - существовать! Только видеть, хотя бы видеть 

лишь один этот дым и этот свет. Если бы у меня не было рук и 
ног и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее 
солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно только - видеть и 
дышать. Ничто не дает такого наслаждения, как краски... 

*** 
Венец каждой человеческой жизни есть память о ней, - высшее, 

что обещают человеку над его гробом, это память вечную. И нет 
той души, которая не томилась бы втайне мечтою об этом венце. 

 
Писателем первой величины был поэт и прозаик Иван 

Алексеевич Бунин. Он родился в имении своих родителей под 
Воронежем. 

И отец, и мать писателя были дворянами. Из-за отмены 
крепостного права в 1861 г. и неумелого ведения дел хозяйство 
Буниных находилось в запущенном состоянии, и к началу XX в. 
семья была на грани разорения. До 11 лет Иван Бунин воспитывается 
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дома, а в 1881 г. поступает в Елецкую гимназию, но через четыре 
года покидает её, и продолжает образование дома под 
руководством старшего брата Юлия. Брат был тем человеком, кто 
открыл в Иване Бунине литературный дар. Он познакомил его с 
русской классической литературой, советовал писать самому. 
Бунин с увлечением читал Пушкина, Гоголя, Лермонтова и других 
классиков, а в 17 лет начал писать стихи сам. 

1895 год - переломный в судьбе писателя. Он переехал в 
Москву, где состоялись его литературные знакомства с Л. Н. 
Толстым, чья личность и философия оказали сильнейшее влияние 
на Бунина. Он встречался с А. П. Чеховым, М. Горьким, Н. Д. 
Телешовым, у которого бывал на литературных «средах». 

Бунин дружил и со многими известными художниками. 
Живопись его всегда притягивала к себе, недаром его поэзия так 
живописна. Весной 1900, находясь в Крыму, познакомился с С. В. 
Рахманиновым и актерами Художественного театра, труппа 
которого гастролировала в Ялте. 

 
В 1900 г. появился рассказ Бунина 

"Антоновские яблоки", позднее вошедший во 
все хрестоматии русской прозы. В 1906 г. 
Бунин познакомился с Верой Николаевной 
Муромцевой (1881-1961), ставшей спутницей 
писателя на протяжении всей его 
последующей жизни. Муромцева, обладая 
большими литературными способностями, 
оставила      замечательные      литературные 

воспоминания о своем муже ("Жизнь Бунина", "Беседы с памятью"). 

В 1907 г. Бунины отправились в путешествие по странам 
Востока - Сирии, Египту, Палестине. Не только яркие, красочные 
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впечатления от путешествия, но и ощущение нового наступившего 
периода истории дали творчеству Бунина новый, свежий импульс. 

Октябрьская революция укрепила его уверенность в 
приближающейся катастрофе, что он описывает в книге "Окаянные 
дни" (1918 ). 

Бунины уезжают из Москвы в Одессу (1918), а затем - за 
границу, во Францию (1920). Во Франции и прошла вторая половина 
его жизни. Разрыв с Родиной был мучителен для писателя. 
Произведения этого периода пронизаны мыслью о России, о 
трагедии русской истории 20 века, об одиночестве современного 
человека, которое только на краткий миг нарушается вторжением 
любовной страсти. 

В эмиграции были созданы лучшие его 
произведения, в которых описывается дореволюционная, 
дворянская Россия. Удивительно поэтично передана атмосфера 
жизни тех лет. Вершиной его творчества считаются повесть 
"Митина любовь", автобиографический роман "Жизнь Арсеньева", 
сборник рассказов "Темные аллеи". Бунинскую прозу отличает 
красота языка, особая лиричность. 

В 1933 Бунин стал первым русским писателем, удостоенным 
Нобелевской премии. 

 
 

Как светла, как нарядна весна! 
Погляди мне в глаза, как бывало, 
И скажи: отчего ты грустна? 
Отчего ты так ласкова стала? 
Но молчишь, ты, слаба, как цветок… 
О, молчи! Мне не надо признанья: 
Я узнал эту ласку прощанья, — 
Я опять одинок! 
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Писатель Владимир Владимирович 

Набоков (1899-1977)  

 

Владимир Владимирович   Набоков   - 
русский и американский писатель, поэт, 

переводчик и энтомолог. Он любил подчеркивать, что родился "в 
один день с Шекспиром и через сто лет после Пушкина", 

О себе он писал : «Я американский писатель, рождённый 
в России, получивший образование в Англии, где я изучал 

французскую литературу перед тем, как на пятнадцать лет 
переселиться  в Германию. …Моя голова  разговаривает по- 
английски, мое сердце — по-русски, и мое ухо — по-французски» 

Владимир Набоков родился в аристократической 
семье. Набоковы были знатным и богатым дворянским родом. Его 
отец, Владимир Дмитриевич - юрист , известный политик. Мать 
Елена     Ивановна происходила из рода крупных 
золотопромышленников. В семье Набокова использовалось три 
языка: русский, английский и французский, — таким образом, 
будущий писатель в совершенстве владел тремя языками с раннего 
детства. 

Литература, энтомология и 
шахматы - основные увлечения 
Набокова, хотя его интересы довольно 
широкие. Осенью 1916, за год до 
революции, Владимир Набоков 
получил имение и миллионное 
наследство от Василия Ивановича 
Рукавишникова, дяди со стороны 
матери. В 1916 году Набоков на 

собственные деньги издаёт в Петербурге первый сборник своих 
стихов. 

Революция 1917 года заставила Набоковых переехать в 
Крым, а затем, в 1919-м, эмигрировать из России. Некоторые из 
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семейных драгоценностей удалось вывезти с собой, и на эти 
деньги семья Набоковых жила в Берлине, в то время как Владимир 
получал образование в Кембридже, где писал русские стихи и 
переводил на русский язык «Алису в стране чудес» Луиса Кэррола. 
В Кембриджском университете Набоков основал Славянское 
общество (впоследствии - это Русское общество Кембриджского 
университета) 

В марте 1922 года был убит отец Владимира Набокова, 
Владимир Дмитриевич Набоков. Это 
произошло на лекции П. Н. Милюкова в 
здании Берлинской филармонии. В. Д. 
Набоков попытался защитить Милюкова от 
черносотенца, но был застрелен его 
сообщником. 

 
Справка. Павел Николаевич Милюков 

(1859-1943)-русский ист  орик, социолог, один из 
лидеров парт  ии кадет  ов. 

 
В 1922 году   Владимира Набоков 

переезжает в Берлин, где женится на Вере Слоном. Вскоре после 
женитьбы он завершает свой первый роман — «Машенька» (1926). 
После чего создаёт еще 8 романов на русском языке . 

Приход фашистов к власти в Германии в конце 30-х годов 
стал для семьи Набокова невозможен для жизни в Берлине (Вера 
Слоном- еврейка ). Они переезжают в Париж, а с началом Второй 
мировой войны эмигрируют в США. 

В Америке Набоков читает лекции по русской и мировой 
литературе в американских университетах. И пишет романы на 
английском языке. В 1960 г. Набоков возвращается в Европу, живет 
в Швейцарии, где создаёт свои последние романы. Вот отдельные 
темы и произведения, которые выделяют критики: Детство 
(“Другие берега”, “Дар”), Россия (“Машенька”, “Подвиг”, “Дар”), 
Любовь (“Камера обскура”, “Король, дама, валет”, «Лолита»), 
Свобода (“Приглашение на казнь”, “Bend Sinister”), Творчество 
(“Подлинная жизнь Себастьяна Найта”, “Пнин”, “Дар”) и др. 
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Роман Владимира Набокова «Камера обскура» — 
самое мрачное произведение писателя. Это в полном смысле 
«книга пессимизма». 

 
 
 
 
 

МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. Прощальная комсомольская (Прощание) – 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=proshal2 
 

2. «12 стульев». Белеет мой парус такой одинокий… - 
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY 

 
 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=proshal2
http://sovmusic.ru/download.php?fname=proshal2
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY
http://www.youtube.com/watch?v=J07_f2bxSIY
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Сат ирические произведения 1920-40-х годов советского 
периода 

 

 
Есть писатели, которые остаются только в своем времени. 

Они были нужны современникам, но потомки их забывают. С 
произведениями же Ильи Ильфа и Евгения Петрова , Михаила 
Зощенко, Андрея Платонова, Михаила Булгакова произошло 
совсем иное. Как ни замалчивали их, как ни травили писателей при 
жизни, их книги прорвали «громаду лет» и стали любимыми у 
потомков. 

Удивительно плодотворным был союз Ильи Ильфа и 
Евгения Петрова. Путешествия великого комбинатора Остапа 
Бендера в популярных романах «12 стульев» и «Золотой теленок» 
высмеивали недостатки и пороки общества: бюрократов, 
начальников, которые перестали думать и заменили себя 
резолюциями на штампах. 
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О чем пишет  Зощенко?1 

О неустроенном быте, о 
квартирных ссорах, о бюрократах, 
о чиновничьих нововведениях, о 
пустоте жизни обывателя. 

Но разве не это же бичуют 
Булгаков и авторы «Золотого 
теленка»? «Его подвига не может 
забыть и не забудет честная 
русская интеллигенция 
переходного периода, так как его 
мысли и его муки — это ее думы, 
ее страдания», — писал о 
Михаиле Булгакове критик Н. 
Захаров. 

 
Если сатира Булгакова несколько напоминает гротеск 

писателя 19 века Салтыкова-Щедрина, то рассказы Михаила 
Зощенко скорее сродни ранним рассказам Чехова. На страницах 
рассказов Зощенко — вся Москва 1920—30-х годов с ее 
коммуналками, тесными общими кухнями, где разгораются ссоры, 
а то и драки. Мы смеемся над жуликами, боящимися вызова в 
прокуратуру (очень похожие типы есть и в «Золотом теленке»); над 
беспечными молодыми людьми, которые могут жениться, даже не 
разглядев невесты; над банями, где нужно привязывать номерок к 
ноге; и над больницами, где на глаза больным попадается 
объявление: «Выдача трупов с 3-х до 4-х». 

 
 
 
 
 
 

1 видео Зощенко 
«Не может быть» по произведениям Зощенко 
http://video.mail.ru/mail/gagosova55/118022/119059.html 
Зощенко М.М. 
http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/949/# 

http://video.mail.ru/mail/gagosova55/118022/119059.html
http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/949/
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История в лицах 
 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО (1894–1958) 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ   ЗОЩЕНКО, 
русский писатель, родился в Санкт- 
Петербурге в семье художника. 

Первые литературные опыты 
относятся к детским годам. В одной из 
своих записных тетрадей он отметил, 
что в 1902–1906 уже пробовал писать 
стихи, а в 1907 написал рассказ 
«Пальто». 

В 1913 Зощенко поступил на 
юридический  факультет Санкт- 

Петербургского университета. Учеба была прервана Первой 
мировой войной. В 1915 г. Зощенко добровольцем ушел на фронт, 

командовал батальоном, 
стал Георгиевским 
кавалером. В 1917 был 
демобилизован из-за 
болезни  сердца, 
возникшей после 
отравления газами. 

 
В 1918, несмотря на 

болезнь, Зощенко ушел 
добровольцем в Красную армию и воевал на фронтах Гражданской 
войны до 1919. 

Вернувшись в Петроград, зарабатывал на жизнь, как и до 
войны, разными профессиями: сапожника, столяра, плотника, 
актера, инструктора по кролиководству, милиционера, сотрудника 
уголовного розыска и др. Учился в литературной студии. 

 
В 1920–1921 Зощенко написал первые рассказы из тех, что 

впоследствии были напечатаны: «Любовь», «Война», «Старуха 
Врангель», «Рыбья самка». Первая же публикация сделала его 
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знаменитым. С 1922 по 1946 гг. его книги выдержали около 100 
изданий. К середине 1920-х годов Зощенко стал одним из самых 
популярных писателей. 

Произведения, созданные писателем в 20-е годы, 
были основаны на конкретных фактах, взятых или из 
непосредственных наблюдений, или из многочисленных 
читательских писем. В цикле сатирических новелл М. Зощенко 
зло высмеивал циников, расчетливых чиновников, 
интеллигентных подлецов и хамов, показывал в истинном свете 
пошлых и никчемных людей, готовых растоптать все 
человеческое ("Матренища", "Гримаса нэпа", "Дама с цветами", 
"Няня", "Брак по расчету"). 

В 1935 г. вышел сборник рассказов «Голубая книга» . 
Зощенко считал «Голубую книгу» по внутреннему содержанию 
романом, определял ее как «краткую историю человеческих 
отношений» и писал, 
что она «двигается не 
новеллой, а 
философской идеей, 
которая делает ее». 
Рассказы о 
современности 
перемежались в этом 
произведении 
рассказами, действие 
которых происходит в 
прошлом – в различные 
периоды истории. После публикации «Голубой книги», 
вызвавшей разгромные отзывы в партийных изданиях, Зощенко 
фактически было запрещено печатать произведения, выходящие за 
рамки «положительной сатиры на отдельные недостатки». 

В 1930-е годы писатель работал над книгой, которую считал 
главной в своей жизни «Перед восходом солнца» о подсознании. 
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Современный ученый мир отмечает, что в этой книге писатель на 
десятилетия предвосхитил многие открытия науки о 
бессознательном. Журнальная публикация глав книги вызвала 
такой скандал, на писателя был обрушен такой шквал критической 
брани, что печатание «Перед восходом солнца» было прервано. 
Зощенко обратился с письмом к Сталину, прося его ознакомиться с 
книгой «либо дать распоряжение проверить ее более обстоятельно, 
чем это сделано критиками». Ответом стал очередной поток ругани 
в печати, книга была названа «галиматьей, нужной лишь врагам 
нашей родины» (журнал «Большевик»). 

 
В 1946, после выхода постановления ЦК ВКП(б) «О журналах 

„Звезда“ и „Ленинград“», партийный руководитель Ленинграда 
А.Жданов вспомнил в своем докладе о книге «Перед восходом 
солнца», назвав ее «омерзительной вещью». Постановление 1946 
года привело Зощенко и А. Ахматову публичной травле и запрету 
на издание их произведений. 

 
В 1954 г. на встрече с английскими студентами Зощенко 

вновь попытался изложить свое отношение к постановлению 1946 
года, после чего травля началась по второму кругу. Самым 
печальным следствием этой идеологической кампании стало 
обострение душевной болезни, не позволявшее писателю 
полноценно работать. 

 
Рассказ Зощенко “Ист ория болезни” 

 
Начинается рассказ так: “Откровенно говоря, я предпочитаю 

хворать (болеть) дома. Конечно, слов нет, в больнице, может быть, 
светлей и культурней. И калорийность пищи, может быть, у них 
более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома (и 
солому можно съесть)”. 

Больного с диагнозом “брюшной тиф” привозят в больницу, и 
первое, что он видит в помещении для регистрации — огромный 
плакат на стене: “Выдача трупов от 3-х до 4-х”. Герой говорит, что 



К оглавлению А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 2013 

История советского периода: народ и власть, события и судьбы 

Страница 7 В начало 

 

 

“больным не доставляет интереса это читать”. В ответ же он слышит: 
“Если... вы поправитесь, что вряд ли, тогда и критикуйте, а не то мы, 
действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, что тут 
написано”. 

Далее медсестра приводит его в ванную комнату и 
предлагает залезть в ванну, где уже купается какая-то старуха. 
Казалось бы, медсестра должна извиниться и отложить на время 
процедуру “купанья”. Но она привыкла видеть перед собой не 
людей, а пациентов. А с пациентами что церемониться? Она 
спокойно предлагает ему залезть в ванну и не обращать на старуху 
внимания: “У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. 
Так что вы раздевайтесь без смущения”. 

На этом испытания больного не заканчиваются. Сначала ему 
выдается халат не по росту. Затем, через несколько дней, уже начав 
выздоравливать, он заболевает коклюшем. Все та же медсестра ему 
сообщает: “Наверно, вы подхватили заразу из соседнего флигеля. 
Там у нас детское отделение. И вы, наверно, неосторожно покушали 
из прибора, на котором ел коклюшный ребенок”. 

Когда же герой окончательно поправляется, ему никак не 
удается вырваться из больничных стен, потому что его то забывают 
выписать, то “кто-то не пришел, и нельзя было отметить». 

Наконец, уже после того, как больной все же покидает 
больницу, дома его ждет последнее испытание: жена рассказывает, 
как неделю назад она получила из больницы извещение (позже 
выяснилось, посланное по ошибке) с требованием: “По получении 
сего срочно явитесь за телом вашего мужа”. 
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Сат ира И.Ильфа и Е.Пет рова2 

 
 

И. Ильфу и Е. Петрову приходилось 
доказывать право сатиры на жизнь, и не раз они 

слышали: 
Над кем и над чем смеетесь? 
На что 
замахиваетесь? 

Неизбежно вставал 
вопрос: а нужна ли сатира 
советскому обществу? 
Ответ на этот вопрос 
вылился в 
настоящую дискуссию. Советский критик Блюм утверждал, что 
сатира в России умерла в 1917 году и может существовать лишь как 
антисоветская. Но некоторые, например, В.В. Маяковский и М. 
Кольцов активно поддерживали молодых сатириков. На I 
Всесоюзном съезде советских писателей М. Кольцов сказал: 
«Сатира нужна. На нее громадный спрос и в бытовой и в 
политической жизни». 

Биография писателей. Илья Ильф (1897-1937) и Евгений 
Пет ров (1903—1942) 

До 1925 года сатирики не знали друг друга. 
 
 
 
 
 

2 Видео 12 стульев 
http://serials-online.org/video_65809.html 
Видео «Золотой теленок» 
http://video.mail.ru/mail/n_semenuta/6837/6975.html 

http://serials-online.org/video_65809.html
http://video.mail.ru/mail/n_semenuta/6837/6975.html
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Илья Ильф (настоящее имя — Илья Арнольдович Файнзильберг) 
родился в Одессе в 1897 г. в семье банковского служащего. В 1913 
г. окончил техническую школу. В 
1923 г., переехав в Москву, 
становится профессиональным 
литератором. Работает в газете, 
печатает очерки, фельетоны, 
рецензии на фильмы, которые 
обнаруживают его склонность к 
сатире. 

 
Евгений Петров (настоящее имя — 
Евгений Петрович Катаев) родился 
в Одессе в 1903 г. в семье учителя истории. В 1923 году тоже 
переезжает в Москву, где также начинает заниматься 
журналистикой. Работает в сатирическом журнале , печатает 
фельетоны на международные темы и юмористические рассказы. 

В 1925 году происходит знакомство будущих соавторов и 
начинается их совместная деятельность, вначале состоящая в 
сочинении тем для рисунков и фельетонов. 

 
Романы Ильфа и Петрова. Первой значительной совместной 
работой Ильфа и Петрова был роман “Двенадцать стульев”, 
опубликованный в 1928 г. Роман сразу же завоевал признание 
читателей. 
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«Двенадцат ь ст ульев» 

Это история поисков драгоценностей мадам Петуховой, 
спрятанных в одном из 
двенадцати стульев. И 
обстановка, в которой 
развертывается действие романа, 
и отдельные его эпизоды — все 
это живые сатирические картины 
действительности. 

Главный герой Бендер узнает о бриллиантах, спрятанных в 
мебельном гарнитуре, от Ипполита Матвеевича Воробьянинова, 

бывшего мелкопоместного 
дворянина, а нынешнего 
регистратора советского 
загса. Тот, в свою очередь, 
узнал о наследстве от 
умирающей тещи Клавдии 
Ивановны. Но не только эти 

два человека знают о кладе и 
ищут его. Памят  ник последнему, 12 ст  улу, из романа Ильфа и Пет  рова 

 
Отец Федор, священник, исповедовавший мадам Петухову, 
использовал тайну исповеди в своих интересах. Он мечтал найти 
клад, чтобы купить свечной заводик в 
Самаре,— цель всей его жизни. 

 
И начинаются невероятные приключения 
героев романа. Стулья, как будто спасаясь от 
погони, расползаются, подобно тараканам, в 
разные стороны. 
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Ильфом и Петровым был создан яркий персонаж, образ которого 
до сих пор актуален и популярен у читателя — главный герой 
романа Остап Бендер, великий комбинатор, проходимец, тонкий 
психолог, играющий на пороках человека и несовершенстве 
общества. Остап — человек, сочетавший в себе беззастенчивость 
и — обаяние, наглость и — тонкий юмор, цинизм и — неожиданное 
великодушие. 

Попутно с изложением процесса поиска стульев авторы 
открывают перед нами панораму 
мира обывателей того времени. 
Это и “людоедка” Эллочка 
Щукина, словарный запас 
которой составлял тридцать 
слов, и мастер острот Авессалом 
Владимирович Изнуренков, и 
“поэт”        Никифор        Ляпис- 
Трубецкой, который продавал различным изданиям свои плохие 
стихи про многоликого Гаврилу: 

Гаврила шел кудрявым лесом, 
Бамбук Гаврила порубал…и т.п. 

В конце романа жадный Киса Воробьянинов перерезает 
бритвой горло великого комбинатора. У авторов, как они сами 
пишут в воспоминаниях, возникла крупная ссора по следующему 
поводу: убить ли главного героя “12 стульев” Остапа Бендера, или 
оставить его в живых? Участь героя решил жребий. В сахарницу 
были положены две бумажки, на одной из которых был изображен 
череп . Вынулся череп — и через полчаса великого комбинатора не 
стало. Читатели не согласились с таким концом. В многочисленных 
письмах они требовали продлить жизнь Остапа. И авторы не дали 
герою умереть. 
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Когда Ильф и Петров 
принимались за свой 
первый роман, они еще 
были мало известны. И не 
было у них опыта 
совместного писания. 

В 1929 году, когда они сели 
за свой второй сатирический 
роман, они уже писательски 

не представляли себя друг без друга. Позади были восторженные 
отзывы, выступления, письма читателей и ругательные рецензии. 
За первый роман садились два начинающих автора. За второй — два 
прославленных мастера сатиры. 

«Золот ой т еленок» 

В первом романе Остап охотился за двенадцатью стульями. 
Во втором романе “товарищ Бендер” ведет трудное и долгое 

единоборство с одним из служащих 
учреждения ”, тайным обладателем десяти 
миллионов Александром Ивановичем 
Корейко. 

 
 
 
 

Казалось бы, силы 
неравны: Остап 
энергичен, 
изобретателен, 
находчив, неутомим. 
Корейко на службе “исполнителен, трудолюбив и туповат”. 
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Однако он наделен огромной волей, выдержкой, способностью 
упорно и терпеливо ждать своего часа. 

Остап Бендер не расстается с шуткой. Смех — постоянный 
союзник Остапа. Например, когда Корейко неожиданно исчезает, 
Остап невесело шутит: 

 
— В конце концов, ничего страшного нет. Вот в Китае 

разыскать нужного человека трудновато: там живет четыреста 
миллионов населения. А у нас очень легко: всего лишь сто 
шестьдесят миллионов, в три раза легче, чем в Китае. 

 
Остап Бендер — не только сатирический персонаж, но и 

юмористический. Он состоит не только из одних лишь грехов, 
авторы не упускают случая, чтобы напомнить о его хороших 
человеческих качествах, о том, кем он мог бы стать, если бы не был 
“комбинатором”. 

Главная цель Бендера во втором романе — добыть миллион. 
Но вот цель достигнута. “Вот я и миллионер! — воскликнул Остап 
с веселым удивлением. — Сбылись мечты идиота!” “Остап вдруг 
опечалился”. И дальше: “Стало ему немного скучно”. 

В “Золотом теленке” сатира слита с юмором. Вот авторы 
описывают тихое июньское утро в Черноморске. “В городе светло, 
чисто, и тихо, как в государственном банке. В такую минуту 
хочется плакать и верить…” “…что простокваша на самом деле 
полезнее и вкуснее хлебного вина…” 

Многие фразы Ильфа и Петрова стали крылатыми: 
 

“Командовать парадом буду я!” 
“Лед тронулся, господа присяжные заседатели!” 

“Ключ от квартиры, где деньги лежат”. 
“Утром деньги — вечером стулья”. 
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“Спасение утопающих — дело рук самих утопающих”, 
“Заграница нам поможет!” 

“Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения”. 
“Дышите глубже: вы взволнованы!” 

“Пилите, Шура, пилите!” и др. 
  «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

 
 

Роман М. Булгакова «Маст ер и Маргарит а» 

В произведении — две сюжетные линии, каждая из которых 
развивается самостоятельно. Действие первой разворачивается в 
Москве в течение нескольких майских дней в 30-х гг. ХХ века, 
действие же второй происходит тоже в мае, но в городе Ершалаиме 
(Иерусалиме) почти две тысячи лет тому назад — в самом начале 
новой эры. 

 

Роман начинается так. В один 
из жарких майских дней в Москве 
появляется некто Воланд, 
выдающий себя за специалиста по 
черной магии, а на самом деле — 
сатана. Его сопровождает странная 
свита: хорошенькая ведьма Гелла; 
развязный тип Коровьев, или 
Фагот; мрачный и зловещий 
Азазелло и веселый толстяк 
Бегемот, который по большей 

части предстает перед читателем в обличье черного кота 
невероятных размеров. 

Первыми встречаются с Воландом на Патриарших прудах 
редактор журнала Михаил Александрович Берлиоз и поэт Иван 
Бездомный, написавший антирелигиозную поэму об Иисусе 
Христе. Воланд вмешивается в их разговор, утверждая, что Христос 
существовал в действительности. В качестве доказательства того, 
что есть нечто, неподвластное человеку, Воланд предсказывает 
Берлиозу страшную смерть под колесами трамвая. На глазах 



К оглавлению А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 2013 

История советского периода: народ и власть, события и судьбы 

Страница 15 В начало 

 

 

потрясенного Ивана Берлиоз тут же попадает под трамвай, Иван 
безуспешно пытается преследовать Воланда и попадает в 
психиатрическую клинику профессора Стравинского, где он и 
встречает главного героя романа — 
мастера. 

Роман М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» — произведение 
многоплановое. Но сатира занимает 
в ней особое место. С помощью 
Воланда разоблачаются доносчики, 
развратники, обыватели, которые 
заботятся лишь об улучшении своих 
«жилищных условий», ведут тяжбы 
из-за квартир. Недаром Воланд 
замечает, что квартирный вопрос 
совершенно испортил москвичей. 

 
В романе описаны и начинавшиеся в 30-е годы массовые 

аресты. Так, квартира номер 50, в которой поселился Воланд, и 
прежде «пользовалась дурной славой», потому что и до его 
появления из нее бесследно исчезали жильцы. Атмосфера доносов 
и подозрительности, типичная для 30-х годов, — вся в этом 
романе. 
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История в лицах 
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1932)3 

«Рукописи не горят  » 

 
 

 
Михаил Афанасьевич Булгаков 

- один из самых читаемых писателей 
XX,    автор    знаменитого    романа 
«Мастер и Маргарита». Роман "Мастер 

и Маргарита" принес писателю мировую известность, но стал 
достоянием широкого советского читателя с опозданием почти на 
три десятилетия (первая публикация в сокращенном виде была в 
1966). 

Булгаков сознательно писал свой роман как итоговое 
произведение, вобравшее в себя многие мотивы его 
предшествующего творчества, а также философский опыт русской 
классической и мировой литературы. 

Первыми с «Мастером и Маргаритой» познакомились 
близкие друзья писателя. Чтение происходило в доме М.А. 
Булгакова в апреле— мае 1939 года. «Последние главы слушали, 
почему-то закоченев. Все их испугало…» — записала Елена 
Сергеевна, жена Михаила Афанасьевича. Испугало и удивило 
одновременно: «Роман пленителен и тревожащ», — таковы были 
первые отзывы. 
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Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1932).Биография 

 
Афоризмы писателя 

Ласка... единственный способ, который 
возможен в обращении с живым существом. 
Террором ничего поделать нельзя с 
животным, на какой бы ступени развития оно 
ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду 
утверждать. Они напрасно думают, что террор 
им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, 
красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует 
нервную систему. – 

• Писатель всегда будет в оппозиции к политике, пока сама 
политика будет в оппозиции к культуре. 

Рукописи не горят. 

• Счастье как здоровье : когда оно налицо, его не замечаешь. 

Ранние годы. Родился Михаил Булгаков 15 мая 1891 г., 
когда в Киеве зацветали каштаны и набухала сирень, в семье 
преподавателя Киевской духовной академии Афанасия Ивановича 
и его жены Варвары Михайловны . Он был первым ребенком. Дед 
со стороны отца, был сельским священником. Другой дед, со 
стороны матери был протоиереем. А по фамилии бабушки по 
матери, Анфисы Ивановны Турбиной Булгаков впоследствии 

назовет автобиографических 
персонажей романа «Белая 
гвардия» и пьесы «Дни 
Турбиных» -Турбиными. 

Семья Булгаковых на даче в 1913 г. 
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У Михаила было шесть братьев и сестер . В семье была 
непринужденная атмосфера, о которой вспоминала его сестра, 
Надежда: «…основным методом воспитания детей… была шутка, 
ласка и доброжелательность… это то, что выковало наши 
характеры… У нас в доме все время звучал смех… Это был лейтмотив 
нашей жизни». После смерти отца детей воспитывала мать, она 
говорила детям: «Я хочу вам всем дать настоящее образование. Я не 
могу вам дать приданое или капитал. Но я могу вам дать 
единственный капитал, который у вас будет, — это образование. 

Булгаков закончил киевскую гимназию. Писатель К.Г. 
Паустовский, учившийся вместе с ним, так описывает Михаила : 
«Булгаков был переполнен шутками, выдумками, 
мистификациями. Все это шло свободно, легко, возникало по 
любому поводу. В этом были удивительная щедрость, сила 
воображения, талант импровизатора…» 

В 1916 году Булгаков окончил Киевский университет , 
медицинский факультет. Тогда же стал заниматься литературой, 

нигде не печатаясь до 1919 года. А за год до поступления, летом 
1908-го, он познакомился с саратовской 
гимназисткой Татьяной Николаевной Лаппа (1892— 
1982), своей первой женой, которая прошла с 
Михаилом «и огни, и воды, и медные трубы». Это — 
правда, как и то, что оба испытывали друг к другу 

безумные чувства. 

Родители Татьяны Лаппа были против этих встреч и уж тем 
более против брака, переживала и мать Михаила. Было море слез и 
нешуточных страстей, но, в конце концов, влюбленные 
повенчались, и у Татьяны началась героическая семейная жизнь. 

1913- 1921 годы. Первый брак. После свадьбы в 1913 году 
она оставила учебу в Киеве на историко-филологическом 
отделении Высших женских курсов и летом 1916 года вместе с 
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мужем, окончившим университет, уехала на фронт, где он служил 
врачом, а она сестрой милосердия в полевых госпиталях . 

После фронта Лаппа и Булгаков оказались в Смоленской 
губернии, куда Михаила Афанасьевича направили земским врачом. 
В этой глухой провинции именно Татьяна Николаевна не дала ему 
погибнуть от морфия, здесь же он бегал за ней с револьвером, 
требуя наркотики… Потом были Вязьма, Киев, Владикавказ, где 
Булгаков служил врачом в Вооруженных силах Юга России и где 
Лаппа выхаживала его после тифа. Здесь же голодали. 

Вплотную с событиями революции и гражданской войны 
Булгаков столкнулся в своем родном Киеве, куда возвратился в 
марте 1918 г. В условиях постоянной смены властей в столице 
Украины 1918— 1919 гг. остаться в стороне от политических 
событий было невозможно. Сам Булгаков в одной из анкет напишет 
об этом так: "В 1919 г., проживая в г. Киеве, последовательно 
призывался на службу в качестве врача всеми властями, 
занимавшими город". О значении для его творчества этих полутора 
лет пребывания в Киеве свидетельствуют роман "Белая гвардия", 
пьеса "Дни Турбиных", рассказ "Необыкновенные приключения 
доктора" (1922). 

После взятия Киева генералом Деникиным (август 1919 г.) 
Булгаков был мобилизован в «белую» армию и отправлен на 
Северный Кавказ военным врачом. Здесь появилась первая его 
публикация — газетная статья под заглавием "Грядущие 
перспективы" (1919), в которой высказал свое неприятие 
революции. 

В годы 1919-1921 жил на Кавказе, писал фельетоны, изредка 
помещаемые в газетах, изучал историю театра, иногда выступал в 
качестве актера. О жизни того периода писатель расскажет в 
повести "Записки на манжетах" (1922—1923). 
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В самом конце гражданской войны, находясь еще на Кавказе, 
Булгаков готов был покинуть родину и уехать за границу. Но вместо 
этого осенью 1921 г. он появился в Москве и с тех пор остался в ней 
навсегда. Возможно, этот шаг он сделал не без влияния О. Э. 
Мандельштама, с которым встречался в последние дни своего 
пребывания на Кавказе. 

1921-1924 годы. Начальные годы в Москве были очень 
трудными для Булгакова не только в бытовом, но и в творческом 
отношении. Чтобы выжить, он брался за любую работу. Со временем 
он стал хроникером и фельетонистом ряда известных московских 
газет. 17 ноября 1921 года Булгаков писал матери: «…Очень жалею, 
что в маленьком письме не могу Вам передать подробно, что из себя 
представляет сейчас Москва... Идет бешеная борьба за 
существование и приспособление к новым условиям жизни… 
Работать приходится не просто, а с остервенением. С утра до вечера, 
и так каждый без перерыва день. … Оба мы носимся по Москве в 
своих пальтишках. Я поэтому хожу как-то одним боком вперед 
(продувает почему-то левую сторону). Мечтаю добыть Татьяне 
теплую обувь. У нее ни черта нет, кроме туфель». 

И вроде бы в их отношениях с женой было все как всегда, но 
однажды Михаил Афанасьевич пришел к любимой с шампанским 
— на последнее слово… Он уходил. 

«Ты для меня все», — говорил он ей когда-то… 

Булгаков и Лаппа расстались в 1924 году в Москве. Она 
прожила с ним очень трудный период жизни, но, похоже, она 
продолжала любить его до конца дней. Не случайно третий муж 
Татьяны Николаевны так ревновал ее к Булгакову, что однажды 
уничтожил все фотографии, письма и документы, связанные с этой 
большой, красивой и очень печальной историей. 
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Второй брак. Второй супругой Михаила Афанасьевича была 
Любовь Евгеньевна Белозерская (1895 — 1987), которая, скорее 
всего, была одним из прототипов Маргариты. Она родилась в 
Польше, в дворянской семье, окончила гимназию в Санкт- 
Петербурге и балетную школу. Жила в Константинополе, Марселе, 
Париже, Берлине (будучи замужем за литератором И.М. 
Василевским), потом вернулась в Москву, где в начале января 1924 
года встретилась с Михаилом Афанасьевичем на писательском 
вечере, а с октября этого года они уже жили вместе. Интересная, 
много повидавшая, чувственная Любовь Евгеньевна, похоже, была, 
что называется, «роковой женщиной». Позже в книге «О, мед 
воспоминаний», посвященной Михаилу Афанасьевичу, Любовь 
Евгеньевна опишет бесконечно интересный, живой образ 
замечательного человека и большого юмориста. Ну, представьте, 
например, как постоянно опаздывающий Булгаков бежит за 
уходящим трамваем, но при этом все время приговаривает: 
«Главное — не терять достоинства!» 

 
Любовь Евгеньевна Белозерская 

 
Творчество 20- 40 годов. Публиковаться 
Булгакову становилось все сложнее. В 1923 
году, по окончании работы над повестью 
«Дьяволиада», он писал другу Ю.Л. Слезкину: 
«Дьяволиаду» я кончил, но вряд ли она где- 
нибудь пройдет…» Однако по невероятному 
стечению обстоятельств повесть была 
опубликована в 1925 году . В том же 1925 году 

была опубликована еще одна повесть писателя, «Роковые яйца», в 
заключительной сцене которой на фоне мертвой Москвы красуется 
огромный змей, обвившийся вокруг колокольни Ивана Великого… В 
названных повестях отчетливо обнаружилось своеобразие 
литературной манеры Булгакова-сатирика. 
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Рубежом, отделяющим раннего Булгакова от зрелого, явился 
роман "Белая гвардия", две части которого были опубликованы в 
журнале "Россия" (1925), полностью роман вышел в Советском 
Союзе в 1966 г. Этот роман был самой любимой вещью писателя. 
Позднее на основе романа и в содружестве с МХАТ Булгаков 
написал пьесу "Дни Турбиных" (1926), которая до известной 
степени является самостоятельным произведением. У нее своя 
судьба. Именно она принесла Булгакову широкую известность. 
"Дни Турбиных" пользовались небывалым успехом у зрителя, но 
не у критики, которая развернула разгромную кампанию против 
"апологетичного" по отношению к белому движению спектакля, а 
следовательно, и против "антисоветски" настроенного автора 
пьесы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дом-музей Булгакова в Москве...4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 http://www.dombulgakova.ru/menu.php?inid=10001 

http://www.dombulgakova.ru/menu.php?inid=10001
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И вот 7 мая 1926 года, «в один прекрасный вечер», как 
описывает Любовь Евгеньевна, к ним постучали — оказалось, с 
обыском. В результате было изъято: два экземпляра «Собачьего 
сердца», три дневника за 1921— 1923 и 1925-й годы, «Послание 
Евангелисту Демьяну Бедному» и др. Писатель тут же написал 
заявление с просьбой все вернуть — «Собачье сердце» вернули 
через два года не без участия М. Горького. 

Нужно признать, учитывая содержание этих произведений, а 
также идеологические доктрины времени, при всех гонениях в 

1920-х годах Михаилу Афанасьевичу на 
удивление везло в самом главном — он 
оставался цел, будто неведомая сила 
берегла его. 

 
Атаки критики привели в 1929 г. к 

отмене спектакля »Дни Турбиных» в МХАТ 
(в 1932 г. он был возобновлен). И все же 
сценический успех, а также многократные 
посещения "Дней Турбиных" И. Сталиным, 
проявившим странный и непонятный для 

театральных чиновников интерес к "контрреволюционному" 
спектаклю, помогли ему выжить и пройти на мхатовской сцене (с 
перерывом в несколько лет) почти тысячу раз при неизменном 
аншлаге. 

 
После «Бега» и даже несколько раньше началась открытая 

травля писателя. В октябре 1928 года в газете «Комсомольская 
правда» один из критиков «Бега» назвал идеи автора «философией 
разочарованного таракана». Пресса пестрела призывами: «Ударим 
по булгаковщине!» По словам самого Михаила Афанасьевича, из 
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301 опубликованного отзыва о его творчестве 298 были 
«враждебно-ругательскими». 

В архивном фонде М.А. Булгакова хранится 
альбом с собранными отзывами из газет, 
сделанный самим Михаилом Афанасьевичем. 
Там есть и такое: «Булгаков — литературный 
уборщик, который подбирает объедки». 

 
Другие его пьесы, если даже и пробивались на 

короткий срок на сцену, впоследствии запрещались. Драма 
"Александр Пушкин (Последние дни)" (1939) появилась на сцене 
МХАТа лишь через три года после смерти автора. 

Ни одна из пьес и инсценировок Булгакова, включая и 
знаменитые "Дни Турбиных", не была опубликована при его жизни. 
Лишь в 1962 г. издательство "Искусство" выпустило сборник пьес 
Булгакова. 

В 1930-е гг. едва ли не главной в творчестве писателя 
становится тема взаимоотношений художника и власти, 
реализованная им на материале разных исторических эпох: 
мольеровской (пьеса "Мольер", биографическая повесть "Жизнь 
господина де Мольера", 1933), пушкинской (пьеса "Последние 
дни"), современной (роман "Мастер и Маргарита"). 

 
Результат кампании «против» оказался печальным — 

Булгакова перестали печатать, ставить, уволили из театра. 
В июле 1929 года Булгаков решается на отчаянный шаг — 

пишет письмо Сталину, в котором излагает, что все его пьесы («Дни 
Турбиных», «Зойкина квартира», «Багровый остров») сняты, «Бег» 

— запрещен во время работы театра над 
пьесой. 

А 10 мая 1930 года Булгакова 
зачислили во МХАТ, где с 1932-го по 
личному распоряжению вождя восстановили 
пьесу «Дни Турбиных». 

 
Третий брак. Третьей женой Булгакова 

стала Елена Сергеевна (1893—1970). Они 
встречались тайно, потом не тайно, потом 
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надолго расставались и все-таки встретились вновь: «…Любовь 
выскочила перед ними, «как из-под земли выскакивает убийца в 
переулке, и поразила» . 

Елена Сергеевна к тому времени была второй раз замужем. Ее 
супруг Е.А. Шиловский, начальник штаба 16-й армии, души не чаял 
в своей Люси (так он называл супругу). А она была бесконечно 
привязана к детям: Евгению и Сергею. Ее уход из семьи оказался 
очень непростым, с объяснениями и сценами, в том числе между 
Шиловским и Булгаковым. Шиловский даже прибегал в дом к 
писателю и хватался за пистолет… И все же она ушла. И принесла 
автору самого загадочного романа XX века столько новых сил, что 
он вновь взялся за сожженных «Мастера и Маргариту». Они прожили 
вместе с октября 1932 года до смерти Михаила Афанасьевича. 

 
Последние годы Булгаков жил с ощущением загубленной 

творческой судьбы. И хотя он продолжал активно работать, создавая 
либретто опер, это говорило скорее о неистощимости его 
творческих сил, а не об истинной радости творчества. 

Через год, 10 марта 1940 года в 16 часов 39 минут Михаил 
Афанасьевич Булгаков умирает. Мастера не стало. А за несколько 
недель до кончины, 13 февраля, он прервал правку своего романа 
на фразе Маргариты: «Так это, стало быть, литераторы за гробом 
идут?» 
— Ну что же, — обратился к Мастеру Воланд с высоты своего коня, 
— все счета оплачены? Прощание совершилось? 
— Да, совершилось, — ответил Мастер и, успокоившись, поглядел 
в лицо Воланду прямо и смело. Тут вдалеке за городом возникла 
темная точка и стала приближаться с невыносимой быстротой. 
Два-три мгновения, точка эта сверкнула, начала разрастаться. 
Явственно послышалось, что всхлипывает и ворчит воздух. 
— Эге-ге, — сказал Коровьев, — это, по-видимому, нам хотят 
намекнуть, что мы излишне задержались здесь. А не разрешите ли 
мне, мессир, свистнуть еще раз? 
— Нет, — ответил Воланд, — не разрешаю. 
— Он поднял голову, всмотрелся в разрастающуюся с волшебной 
быстротою точку и добавил: — У него мужественное лицо, он 
правильно делает свое дело, и вообще все кончено здесь. Нам 
пора! (М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита») 
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«Все кончено здесь» — и это было правдой. 
Кончилось в романе и кончилось в жизни. Мастер уходил, 

угасая день ото дня. А страницы самого мистического романа XX 
века, не успев остыть от его руки, начинали жить своей жизнью. 
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Булгаков и Сталин 
Известно, что И. Сталин проявил странный и непонятный 

интерес к "контрреволюционному" спектаклю «Дни Турбиных». 
Драматург В. Билль-Белоцерковский пишет, что вождь в феврале 
1929-го ему написал : «Бег» есть проявление попытки вызвать 
жалость, если не симпатию к некоторым слоям антисоветской 
эмигрантщины, — стало быть, попытка оправдать или 
полуоправдать белогвардейское дело. «Бег» в таком виде, в каком 
он есть, представляет антисоветское явление». Тогда как о пьесе 
«Дни Турбиных» Сталин отозвался иначе: «…она не так уж плоха, 
ибо дает больше пользы, чем вреда». 

Сталину действительно нравилась пьеса, он смотрел ее во 
МХАТе около 20 раз. И однажды из-за этого «пристрастия» он 
попал в недвусмысленную ситуацию. Беседуя с делегацией 
украинских писателей, которым не лень было приехать в Москву, в 
основном для того, чтобы громить Булгакова, Сталин практически 
вышел из себя. Несмотря на приведенную вождем оценку пьесы, 
украинские писатели не сдавали позиций и продолжали требовать 
«снятия пьесы». И тут вождь вскипел : «Вы чего хотите, 
собственно?.. Вы хотите, чтобы он (Булгаков) настоящего 
большевика нарисовал? Такого требования нельзя предъявить!» 
Ситуация комичная, чтобы не отказываться от собственных слов, 
Сталину пришлось защищать и оправдывать «антисоветскую 

личность». 
Сохранился еще один любопытный отзыв вождя о 
писателе, переданный писателем А.Н. Тихоновым, 
когда тот в компании с М. Горьким говорил со 
Сталиным о судьбе пьесы «Самоубийца» Н.Р. Эрдмана: 
«Эрдман мелко берет, поверхностно берет. Вот 

Булгаков!.. Тот здорово берет! Против шерсти берет! Это мне 
нравится!»,-говорил Сталин. 

 
В июле 1929 года Булгаков решается на отчаянный шаг — 

пишет письмо Сталину, в котором излагает, что все его пьесы («Дни 
Турбиных», «Зойкина квартира», «Багровый остров») сняты, «Бег» 
— запрещен во время работы театра над пьесой. Далее писатель 
просит руководителя государства об «изгнании» его за пределы 
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СССР, объясняя, что силы его надломились, и он доведен до 
нервного расстройства. 

Вождь ответил звонком. Елена Сергеевна Булгакова, третья 
супруга писателя, так описала со слов писателя содержание 
этого телефонного разговора: «…Голос с явно грузинским 
акцентом: 
— Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков… 
— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. 
— Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по 
нему благоприятный ответ иметь… А может быть, правда, вы 
проситесь за границу? Что, мы вам очень надоели?.. 
— Я очень много думал в последнее время — может ли русский 
писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может. 
— Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В 
Художественном театре? 
— Да, я хотел. Но я говорил об этом, и мне отказали. 
— А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. 
Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами. 
— Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с Вами 
поговорить…» 

Этот разговор — не миф. Его подтверждает и Любовь 
Евгеньевна, вторая жена писателя, которая слышала все по второй 
трубке. 

 
ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ. Зачем Сталин позвонил Булгакову, как 

вы думаете? 
 

А теперь прочитайте мнение литературоведов: 
Во-первых, чтобы литературные интеллигентские круги 

увидели и оценили «подлинное лицо товарища Сталина» . Это 
была своего рода кампания для подъема авторитета в 
«неблагонадежных» кругах. Вождь уже тогда владел приемами, 
которые сегодня называются PR-технологиями. 

Во-вторых, резолюция «Дать работу» от 12 апреля 1930 года, 
которую Г. Ягода, разумеется, с ведома Сталина, наложил на письмо 
Булгакова (от 28 марта 1930 года), всего лишь на два дня отстоит от 
даты смерти В.В. Маяковского— 14 апреля. Список можно 
продолжить: 1925-й — гибель поэта С.А. Есенина, 1926-й — 
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писателя А. Соболя… Так что арест Булгакова на фоне похорон 
Маяковского стал бы слишком показательным. 

И наконец, в-третьих, и самое главное, у вождя, по всей 
видимости, были свои счеты  с Булгаковым — он проявил 
«великодушие», чтобы продолжить «занимательное» для него 
противостояние. 

 

10 мая 1930 года Булгакова зачислили во МХАТ, где с 1932- 
го по личному распоряжению вождя восстановили пьесу «Дни 
Турбиных». И с этого момента между Сталиным и Булгаковым 
начался еще один этап отношений: Михаил Афанасьевич писал 
генсеку письма (памятуя о его «великодушии» и желании 
встретиться) о судьбе своих произведений . Но вождь молчал. 

И лишь в феврале 1936 года аккуратно ликвидировал со 
сцены, сразу после премьеры, булгаковского «Мольера». Сам он 
пьесы не видел, но — до сведения донесли. Ликвидировал — с 
помощью разгромной заказной статьи в «Правде». 

И тогда, не дождавшись ни одного ответа на свои письма, 
Михаил Афанасьевич решает создать другое письмо — пьесу о 
вожде. Не раболепства ради, ради — общения. Идея вызревала 
недолго: это будет пьеса под названием «Батум» о героической 
революционной молодости Сталина. 

Пьеса была готова, ее одобрило руководство МХАТа, в том 
числе режиссер В.И. Немирович-Данченко. Вождь получился 
живым, колоритным, выразительным, вот он обращается к 
демонстрантам: «Солдаты в нас стрелять не будут, а их командиров 
не бойтесь. Бейте их прямо по головам…» 

Уже выбирались актеры, и 14 августа 1939 года совместно с 
театральной бригадой Михаил Афанасьевич должен был 
отправиться в Батум для ознакомления с местностью и 
последующего создания декораций. И вдруг в поезде, на станции 
Серпухов, ему принесли в вагон телеграмму, что командировка 
отменяется. Пьеса запрещена. 

На обратной дороге писатель почувствовал себя плохо — 
произошел приступ нефросклероза (наследственной болезни). В 
последующие месяцы болезнь начала резко прогрессировать. 

За «Батум» были выплачены все гонорары, а объяснение 
отказу нашлось простое и опять-таки «великодушное»: «Все дети и 
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все молодые люди одинаковы. Не надо ставить пьесу о молодом 
Сталине», — так передали руководителям театра мнение вождя. 

 
 

МЕДИАТЕКА КАДРА: 

1. Музыка Прокофьев. «Ромео и Джульета» 
http://video.mail.ru/list/tatiana_47/659/356.html 

 
2. Видео Зощенко 
«Не может  быт  ь» по произведениям Зощенко 
http://video.mail.ru/mail/gagosova55/118022/119059.html 

 
Зощенко М.М. 

http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/949/# 
 

3. Видео 12 стульев 
http://serials-online.org/video_65809.html 

 
4. Видео «Золотой теленок» 
http://video.mail.ru/mail/n_semenuta/6837/6975.html 

 
5. Видео Биография 

Булгакова.http://video.mail.ru/mail/vako62/103/2896.html 
 

http://video.mail.ru/mail/yuriy.gavrilov.2011/166/188.html 

Видео М.Булгаков «Мастер и Маргарита» 

Видео М.Булгаков «Белая гвардия», 
http://video.yandex.ru/users/milfyac/view/120/# 

 
Видео -М. Булгаков «Бег» 
1 серия- http://video.mail.ru/inbox/okrasova/663/309.html 
2 серия-http://video.mail.ru/mail/lira_1965/88/830.html 

 
Собачье сердце. Булгакова 
http://video.mail.ru/mail/gorgona_2012/1/2730.html 

http://video.mail.ru/list/tatiana_47/659/356.html
http://video.mail.ru/mail/gagosova55/118022/119059.html
http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/949/
http://serials-online.org/video_65809.html
http://video.mail.ru/mail/n_semenuta/6837/6975.html
http://video.mail.ru/mail/vako62/103/2896.html
http://video.mail.ru/mail/yuriy.gavrilov.2011/166/188.html
http://video.yandex.ru/users/milfyac/view/120/
http://video.mail.ru/inbox/okrasova/663/309.html
http://video.mail.ru/mail/lira_1965/88/830.html
http://video.mail.ru/mail/gorgona_2012/1/2730.html
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Иван Васильевич меняет профессию 
http://video.mail.ru/mail/utkinva/875/812.html 

 
Музыка Прокофьев. «Ромео и Джульета» - 
https://www.youtube.com/watch?v=RRd8mDtBdw8 
Мультфильм «Мастер и Маргарита» 
[диск] - http://www.youtube.com/watch?v=D1FpknGc7Zg 

 
 
 

http://video.mail.ru/mail/utkinva/875/812.html
https://www.youtube.com/watch?v=RRd8mDtBdw8
http://www.youtube.com/watch?v=D1FpknGc7Zg
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Кадр 19. По улице шагает весёлое звено… 
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Весёлое звено Музыка: М. Блантер Слова: С. Михалков .................................. 3 
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Корней Иванович Чуковский(1882-1969) «Добрый доктор Айболит!» 
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Трагедия на Дубровке в Москве .................................................................. 22 

МЕДИАТЕКА КАДРА: ................................................................................................ 24 



К оглавлению А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 2013 

История советского периода: народ и власть, события и судьбы 

Страница 2 В начало 

 

 

Дет ская лит ерат ура 
 

 
 
 



К оглавлению А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 2013 

История советского периода: народ и власть, события и судьбы 

Страница 3 В начало 

 

 

Весёлое звено1 

Музыка: М. Блантер Слова: С. Михалков 
По улицам шагает 
Весёлое звено; 
Никто кругом не знает, 
Куда идёт оно; 
Друзья шагают в ногу, 
Никто не отстаёт, 
И песни, всю дорогу, 
Тот, кто с нами, тот поёт: 

 
Припев: 
Если песенка всюду поётся, 
Если песенка всюду слышна, 
Значит, весело всюду живётся, 
Значит, песенка всюду нужна! 

 
Таким друзьям на свете 
Не страшно ничего: 
Один за всех в ответе, 
И все - за одного. 
И если кто споткнётся, 
С дороге упадёт, 
Он встанет, улыбнётся, 
И по-прежнему споёт: 
Припев. 

 
И можно все на свете 
Дороги обойти - 
Дружнее нас не встретить, 
Счастливей не найти. 

 

1 Музыка Весёлое звено. 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=veseloez 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=veseloez
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1937 

И нет страны светлее, 
Чем та, где мы живём. 
Давайте же дружнее 
Нашей Родине споём: 
Припев. 

 

Дет ская поэзия2 

Двадцатые-тридцатые годы - время расцвета детской 
литературы. Несколько поколений советских детей выросло на 
книгах К. И. Чуковского, Даниила Хармса, С. Я. Маршака, А. 
Л. Барто, С. В. Михалкова, А. П. Гайдара , В. А. Каверина, 
Л. А. Кассиля, В. П. Катаева. 

 

 
 
 

 
2 Барто 
http://video.mail.ru/mail/hiatari/1323/6924.html 
Хармс 
http://video.mail.ru/mail/vitalnemo/3592/3627.html 

http://video.mail.ru/mail/hiatari/1323/6924.html
http://video.mail.ru/mail/vitalnemo/3592/3627.html
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Среди детских стихов, созданных в эти годы, есть стихи 
лирические, юмористические, сатирические, парадоксальные, но 
есть и некоторые общие черты, свойственные детской поэзии тех 
лет. Эти стихи никогда не поучают ребенка: у поэтов находятся 
другие средства - юмор, ирония, наконец, игра. Именно игровое 
начало характерно для детской поэзии того времени, хотя у разных 
поэтов оно проявляется по-разному. 

Детская игра может стать основой сюжета, как в 
стихотворении А. Барто "Рукавички я забыла": 

На бульваре - снежный бой. 
Здесь и я, само собой! 

 
Ой, что было! 
Ой, что было! 
Столько было хохота! 

 
Рукавички я забыла, 
Вот что было плохо-то! 
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Стихотворение может не только описывать какую-то игровую 
ситуацию, но и передавать даже ритм игры, как в стихотворении С. 
Маршака "Мяч": 

Мой 
Веселый, 
Звонкий 
Мяч, 
Ты куда 
Помчался 
Вскачь? 

Более сложную игру - игру словом и звуком – предлагает ребятам 
Д. Хармс: 

А вы знаете, что НА? 
А вы знаете, что НЕ? 
А вы знаете, что БЕ? 
Что на небе 
Вместо солнца 
Скоро будет колесо? 

Вообще детские поэты того времени пытаются взглянуть на мир 
глазами ребёнка. Это свойство проявляется и в стихотворном 
цикле С. Маршака "Детки в клетке", и в ранних стихотворениях А. 
Барто, написанных от первого лица: 

Я кошку выставил за дверь, 
Сказал, что не впущу. 
Весь день ищу ее теперь, 
Везде ее ищу. 
Из-за нее 
Вторую ночь 
Все повторяется, 
Точь-в-точь, 
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Во сне, как наяву: 
Я прогоняю кошку прочь, 
Я прогоняю кошку прочь, 
Потом опять зову. 
("Совесть") 

Можно без преувеличения сказать, что детская поэзия 1920-30-х 
годов ХХ века открыла новую страницу в истории детской 
литературы: доступным поэтическим языком рассказывает детям о 
них самих, о тех эмоциях, которые знакомы каждому ребёнку, о 
жизни детской души. 

С.Я. Маршак. Багаж3 
 
 

Дама сдавала в багаж: 
Диван, 
Чемодан, 
Саквояж, 
Картину, 
Корзину, 

 
 

3 http://video.mail.ru/mail/onlami/_myvideo/40.html 

http://video.mail.ru/mail/onlami/_myvideo/40.html
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Картонку 
И маленькую собачонку. 

Выдали даме на станции 
Четыре зелёных квитанции 
О том, что получен багаж: 
Диван, 
Чемодан, 
Саквояж, 
Картина, 
Корзина, 
Картонка 
И маленькая собачонка. 

Вещи везут на перрон. 
Кидают в открытый вагон. 
Готово. Уложен багаж: 
Диван, 
Чемодан, 
Саквояж, 
Картина, 
Корзина, 
Картонка 
И маленькая собачонка. 

Но только раздался звонок, 
Удрал из вагона щенок. 
Хватились на станции Дно: 
Потеряно место одно. 
В испуге считают багаж: 
Диван, 
Чемодан, 
Саквояж, 
Картина, 
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Корзина, 
Картонка... 
- Товарищи! 
Где собачонка? 

Вдруг видят: стоит у колёс 
Огромный взъерошенный пёс. 
Поймали его - и в багаж, 
Туда, где лежал саквояж, 
Картина, 
Корзина, 
Картонка, 
Где прежде была собачонка. 

 

Приехали в город Житомир. 
Носильщик пятнадцатый номер 
Везёт на тележке багаж: 
Диван, 
Чемодан, 
Саквояж, 
Картину, 
Корзину, 
Картонку, 
А сзади ведут собачонку. 

Собака-то как зарычит. 
А барыня как закричит: 
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- Разбойники! Воры! Уроды! 
Собака - не той породы! 

Швырнула она чемодан, 
Ногой отпихнула диван, 
Картину, 
Корзину, 
Картонку... 
- Отдайте мою собачонку! 

- Позвольте, мамаша На 
станции, 
Согласно багажной квитанции, 
От вас получили багаж: 
Диван, 
Чемодан, 
Саквояж, 
Картину, 
Корзину, 
Картонку 
И маленькую собачонку. 
Однако 
За время пути 
Собака 
Могла подрасти! 
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История в лицах 
Корней Иванович Чуковский(1882-1969) 
«Добрый докт  ор Айболит  !»4 

 
Произведения писателя Корнея Ивановича Чуковского : 

«Мойдодыр» и «Тараканище» (1923), 
«Муха-Цокотуха» (1924), и 
«Бармалей» (1925), «Телефон» 
(1926) — это шедевры литературы 
«для маленьких», издающиеся до 
сих пор и любимые всеми 
малышами. 

 
 

Корней Иванович Чуковский .Биография 

 
Чуковский Корней  Иванович, 

настоящее имя и фамилия 
Николай Васильевич 
Корнейчуков,   русский 
писатель,    поэт, 

переводчик, 
литературовед. Его мать — 

полтавская крестьянка Екатерина 
Осиповна Корнейчукова. 

Учился Корней Иванович в Одессе 
в гимназии, но в пятом классе его 
отчислили из-за низкого происхождения. Эти события он описал в 

 
4 Видео мойдодыр 
http://video.mail.ru/mail/tutova56/27/733.html 

 

Айболит 
http://video.yandex.ru/users/4611686018765751529/view/77063848/ 

http://video.mail.ru/mail/tutova56/27/733.html
http://video.yandex.ru/users/4611686018765751529/view/77063848/
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автобиографической повести «Серебряный герб». Он занялся 
самообразованием, изучил английский язык. 

С 1901 года Чуковский начинает писать статьи в «Одесских 
новостях». 1903 г. он был отправлен корреспондентом в Лондон, где 
познакомился с английской литературой. Вернувшись в Россию во 
время революции 1905 года, Чуковский был захвачен 
революционными событиями, посетил броненосец «Потёмкин», 
сотрудничал в журналах. 

В 1906  году Корней 
Иванович приезжает в финское 

местечко  Куоккала,  где 
знакомится  с  художником 
Репиным и писателем Короленко. 

К нему в Куоккала 
приезжало много писателей и 
художников, и он завел журнал, 
где они оставляли свои 
автографы от И. Репина до А.И. 
Солженицына. Со временем журнал превратился в бесценный 
культурный памятник. 

Здесь он прожил около 10 лет. От сочетания слов Чуковский 
и Куоккала образовано «Чукоккала» (придумано художником Ильей 
Репиным) — название рукописного юмористического альманаха, 
который Корней Иванович вёл до последних дней своей жизни. 

С 1907 г. и до конца жизни 
Чуковский 

занимался 
переводом 
английской 

литературы  и 
исследованием 
творчества Н. 

Некрасова 
(«Мастерство Некрасова», 1952. Ленинская 

премия, 1962). Попутно Чуковский изучал поэзию Т.Г. Шевченко, 
литературу 1860-х годов, биографию и творчество А.П. Чехова. 
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Увлечение детской литературой начинается, когда Горький 
пригласил его в детский отдел 
издательства «Парус». Чуковский и сам 
начал писать стихи (затем и прозу) для 
детей, изучать особенности детского 
языка. Вышли его знаменитые сказки 
«Мойдодыр» и «Тараканище» (1923), 
«Муха-Цокотуха» (1924), «Бармалей» 
(1925), «Телефон» (1926) . В этих 
сказках Чуковский использовал знание 
детского восприятия мира и родной 
речи. Он записал свои наблюдения за 
детьми, за их словесным творчеством в 
книге     «Маленькие     дети»     (1928), 
получившей затем название «От двух до пяти». 

 
В 30-х годах и позднее, Чуковский много занимается 

переводами и пишет мемуары, над которыми работал до конца 
жизни. Чуковский открыл для русского читателя У. Уитмена 
(которому он также посвятил исследование «Мой Уитмен»), Р. 
Киплинга, О. Уайльда. Переводил М. Твена, Г. Честертона, О. Генри, 
А.К. Дойла, У. Шекспира, написал для детей пересказы 
произведений Д. Дефо, Р.Э. Распэ, Дж. Гринвуда. 

 
В 1957 г. Чуковскому была присвоена ученая степень доктора 

филологических наук, в 1962 — почетное звание доктора 
литературы Оксфордского университета. Как лингвист Чуковский 
написал остроумную книгу о русском языке «Живой как жизнь» 
(1962), решительно выступив против бюрократических штампов, 
так называемого «канцелярита». Как переводчик Чуковский 
занимался теорией перевода, создав одну из самых авторитетных в 
этой области книг — «Высокое искусство» (1968). 
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В 60-х годах К. Чуковский начал   писать также пересказ 
Библии для детей. К этому проекту 
он привлек писателей и 
литераторов, и редактировал их 
работу. Сам проект был очень 
трудным, в связи с антирелигиозной 
позицией советской власти. Книга 
под названием «Вавилонская башня и 
другие древние легенды» была 
издана в издательстве «Детская 
литература» в 1968 году. Однако весь 

тираж был уничтожен цензурой. Первое книжное издание, 
доступное читателю, состоялось в 1990 году. 

На даче в Переделкино (Подмосковье), где писатель прожил 
большую часть жизни, действует его музей. 

О Чуковском - человеке, писателе детской литературы, 
хочется сказать его же словами, он «добрый доктор Айболит, что 
под деревом сидит, приходи к нему лечиться и ворона, и лисица, и 
жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит, исцелит, добрый 
доктор Айболит». 

 
Дет ская проза 1920-40-х годов 

Сказка о мальчише -Кибальчише5 

В эти годы появляются самые разнообразные 
литературные сказки: комический эпос К. Чуковского, повести- 
сказки А. Волкова "Волшебник изумрудного города" и А. Толстого 
"Золотой ключик", пьесы-сказки С. Маршака и Е. Шварца. Самой 
характерной чертой литературной сказки становится 
двухадресность, она обращена одновременно и к детям, и к 
взрослым. При этом "взрослое" содержание сказки часто остаётся в 
подтексте, как в сказках К. Чуковского и в сказке "Золотой ключик" 

 
 
 
 

5   http://rusmultik.ru/video/detskie-multfilmy/skazka-o-malchishe-kibalchishe-1958.html 

http://rusmultik.ru/video/detskie-multfilmy/skazka-o-malchishe-kibalchishe-1958.html
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А. Толстого. В этом случае сказочный подтекст часто связан с 
изображением современной автору действительности. 

Важными темами детской прозы 1920-30 гг. были темы 
революции и гражданской войны. Но темы войны и революции 
пересекаются с другими темами, например, темой дружбы. Она 
становится основной в рассказах и повестях А. Гайдара «Тимур и 
его команда», «Чук и Гек», В. Каверина «Два капитана», 
повести     В.     Катаева     «Белеет     парус     одинокий. 

  

 
 

В центре внимания Катаева ("Белеет 
парус одинокий") - судьба двух мальчиков, 
ставших участниками революционных 
событий в Одессе. Это дети из разных 
семей: Петя - сын учителя, Гаврик - внук 
рыбака, и во многом они не похожи, у них 
разный образ жизни, разные привычки, 
говорят и ведут себя они по-разному. 
Однако их дружба становится возможной 
благодаря сходству представлений о 
честности, порядочности, справедливости. 
Многие события повести показаны с точки 
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зрения юных героев, увидены глазами ребёнка, и это стало 
причиной огромной популярности произведения у подрастающих 
читателей. 

 
Кроме того, детская проза 1930-х годов открывает новые 

темы, которые позднее будут продолжены и развиты несколькими 
поколениями писателей. Это, например, тема взаимоотношений 

детей и взрослых в повести Л. 
Кассиля "Кондуит и 
Швамбрания" и тема природы в 
повестях К. Паустовского и 
рассказах В. Бианки. Но главное 
достижение прозы, 
адресованной детям, 
заключается не столько в 
разнообразии тематики, сколько 
в      утверждении      тенденций, 

зародившихся ещё в конце XIX в. Главным предметом изображения 
становится мир детской души и мир детства во всей его 
многогранности. 

В. Каверин. «Два капит ана»6 

  Справка. Каверин Вениамин Александрович , русский совет  ский 
писат  ель, окончил инст  ит  ут  вост  очных языков (1923) и ист  орико- 
филологический факульт  ет  в университ  ет  е Ленинграда (1924). Первый 
рассказ опубликовал в 1922. В начале 1920-х гг. Каверин входил в группу 
"Серапионовы брат  ья". Особенно част  о писат  ель избирает  в качест  ве героев 
учёных и лит  ерат  оров, весь смысл жизни кот  орых сосредот  очен в любимой 
работ  е и в от  ст  аивании своих принципиальных позиций. Он рассказывает  об 
их жизни и борьбе. 

 
6 http://video.mail.ru/mail/sanmarini/2098/8037.html 

http://video.mail.ru/mail/sanmarini/2098/8037.html
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Краткое содержание романа 

Однажды в городе Энске, на берегу реки, был найден 
мертвый почтальон и сумка с письмами. Тетя Даша каждый день 
читала своим соседям вслух по одному письму. Особенно 
запомнились Сане Григорьеву строчки о дальних полярных 
экспедициях… 

 

Саня живет в Энске с   родителями   и   сестрой   Сашей. 
По случайности Саниного   отца   обвиняют   в   убийстве 
и арестовывают. О настоящем убийце знает только маленький Саня, 
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но из-за немоты, от которой лишь позже избавит его чудесный 
доктор Иван Иванович, он ничего не может сделать. Отец умирает 
в тюрьме, через какое-то время мать выходит замуж. Отчим 
оказывается жестоким и подлым человеком, который мучает 
и детей, и жену. 

После смерти матери тетя Даша и сосед Сковородников решают 
отправить Саню с сестрой в приют. Тогда Саня и его друг Петя 
Сковородников бегут в Москву, а оттуда — в Туркестан. «Бороться 
и искать, найти и не сдаваться» — эта клятва поддерживает 
их в пути. Мальчики пешком добираются до Москвы, но Петькин 
дядя, на которого они рассчитывали, ушел на фронт. После трех 
месяцев почти бесплатной работы у спекулянтов им приходится 
скрываться. Петьке удается бежать, а Саня попадает сначала 
в распределитель для беспризорников, оттуда — в школу-коммуну. 

Сане нравится в школе: он читает и лепит из глины, у него 
появляются новые друзья — Валька Жуков и Ромашка. Однажды Саня 
помогает донести сумку незнакомой старушке. Здесь же Саня 
встречает Катю Татаринову, хорошенькую девочку с косичками 
и темными живыми глазами. Через некоторое время Саня вновь 
оказывается в знакомом доме Татариновых. Он знакомится с Ниной 
Капитоновной, Марьей Васильевной, мамой Кати, Николаем 
Антоновичем. Николай Антонович уже давно влюблен в Марью 
Васильевну, но пока та «безжалостна» к нему. 

Прошло четыре года — Сане семнадцать лет. В школе идет 
представление инсценированного «суда над Евгением Онегиным», 
именно здесь Саня вновь встречает Катю и раскрывает ей свою 
тайну: уже давно он готовится стать летчиком. Саня узнает от Кати 
историю капитана Татаринова. 

В июне двенадцатого года капитан Татаринов, заехав в Энск 
попрощаться с семьей, вышел на шхуне «Св. Мария» из Петербурга 
во Владивосток. Экспедиция не вернулась. Мария Васильевна 
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безрезультатно посылала прошение о помощи царю: считалось, что 
Татаринов погиб    по собственной вине: он «небрежно обращался 
с казенным имуществом». После этого семья капитана Татаринова 
переехала к Николаю Антоновичу. 

Саня часто встречается с Катей: они вместе ходят на каток, 
в зоопарк. На школьном балу Саня и Катя остаются наедине, 
но их разговору мешает Ромашка, который затем обо всем 
докладывает Николаю Антоновичу. Саню больше не принимают 
у Татариновых, а Катю отправляют к тетке в    Энск.    Саня 
тоже уезжает в Энск. 

В родном городе Саня находит и тетю Дашу, и старика 
Сковородникова, и сестру Сашу. Он узнает, что Петька тоже живет 
в Москве и собирается стать художником. Еще раз Саня 

перечитывает старые письма — и вдруг 
понимает, что они впрямую относятся 
к экспедиции капитана Татаринова! 

С волнением Саня узнает, что не кто иной, 
как Иван Львович Татаринов, открыл 
  Северную землю 
  и назвал её в честь 

своей жены Марьи Васильевны, что 
именно по вине Николая Антоновича, 
этого «страшного человека», большая 
часть снаряжения оказалась негодной. 
Строки, в которых прямо 
названо имя Николая, размыты 
водой и сохранились лишь 
в памяти Сани, но Катя верит ему. 

Саня твердо и решительно обвиняет Николая Антоновича 
перед Марьей Васильевной и даже требует, чтобы именно она 
«предъявила обвинение». Только потом Саня понимает, что этот 
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разговор «убил» Марью Васильевну, и она покончла с собой. Ведь 
Николай Антонович к   тому   времени   уже   был   её   мужем… 
На похоронах Саня подходит к Кате, но та отворачивается от него. 

Николаю Антоновичу удалось убедить всех в том, что речь 
в письме шла совсем не о нем, а о каком-то «фон Вышимирском» 
и что Саня виновен в смерти Марьи Васильевны. 

Саня занимается в летной школе и одновременно работает 
на заводе в Ленинграде; в Академии художеств учатся и сестра 
Саша, и её муж Петя Сковородников. Наконец Саня добивается 
назначения на Север. В городе Заполярье он встречается с доктором 
Иваном Ивановичем, тот показывает ему дневники штурмана «Св. 
Марии» Ивана Климова, умершего в 1914 году в Архангельске. 
Терпеливо расшифровывая записи, Саня узнает о том, что капитан 
Татаринов, отправив людей   на   поиски   земли,   сам   остался 
на корабле. Штурман    с восхищением и уважением отзывается 
о своем капитане. Саня понимает, что следы экспедиции нужно 
искать именно на Земле Марии. 

От Вали Жукова Саня узнает о некоторых московских новостях: 
Ромашка стал «самым близким человеком» в доме Татариновых и, 
кажется, «собирается жениться на Кате». Саня постоянно думает 
о Кате — он решает поехать в Москву. А пока они с доктором 

получают задание лететь в глухое 
становище Ванокан, но попадают 
в пургу. Благодаря вынужденной 
посадке    Саня    находит     багор 
со шхуны «Св. Мария». Постепенно 
из «осколков» истории капитана 
составляется стройная картина. 

В Москве Саня планирует выступить 
с    докладом    об     экспедиции. 
Но сначала выясняется, что 
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Николай Антонович уже отчасти опередил его, напечатав статью 
об открытии капитана Татаринова, а затем тот же Николай 
Антонович со своим помощником Ромашкой публикуют в «Правде» 
клевету на Саню и тем самым добиваются отмены его доклада. 

С помощью героя Советского Союза летчика Ч. Саня все же 
получает разрешение на экспедицию, в «Правде» печатают его 
статью с выдержками из дневника штурмана. 

Проходит пять лет. Саня и Катя, теперь Татаринова- 
Григорьева, живут то на Дальнем Востоке, то в Крыму, то в Москве. 
В конце концов, они поселяются в Ленинграде. Саня участвует 
в войне в Испании, а затем уходит на фронт. 

Однажды Катя вновь встречает Ромашку, и тот рассказывает 
ей о том, как он, спасая раненого Саню, пытался выбраться 
из окружения немцев и как Саня пропал. Катя не хочет верить 
Ромашке, в это трудное время она не теряет надежды. 

И    действительно,     Ромашка     врет: 
на самом деле он не спас, а бросил 
тяжелораненого Саню, отобрав у него 
оружие и документы. Сане удается 
выбраться:   он   лечится   в   госпитале, 
а оттуда   отправляется   в   Ленинград 
на поиски Кати. 

В Ленинграде Кати нет, зато Саню 
приглашают лететь на Север, где уже 
тоже идут сражения. Саня, так и не найдя 
Катю   ни   в   Москве,   где   он   просто 

разминулся с ней, ни в Ярославле, думает, что она в Новосибирске. 
Во время успешного выполнения одного из боевых заданий экипаж 
Григорьева совершает вынужденную посадку недалеко от того 
места, где, по мнению Сани, нужно искать следы экспедиции 
капитана Татаринова. Саня находит тело капитана, а также его 
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прощальные письма и отчеты. А вернувшись в Полярный, Саня 
находит и Катю. 

Летом 1944 г. Саня и Катя проводят отпуск в Москве, где 
видятся со всеми друзьями. Сане нужно выполнить два дела: он дает 
показания по делу осужденного Ромашова, а в Географическом 
обществе с большим успехом проходит его доклад об экспедиции, 
об открытиях капитана Татаринова, о том, из-за кого эта экспедиция 
погибла. Николай Антонович с позором изгоняется из зала. 

В   Энске   семья 
вновь  собирается 
за столом. Старик 
Сковородников в своей 
речи объединяет 
Татаринова    и    Саню: 
«такие капитаны 
двигают  вперед 
человечество и науку». 

 
 

Памят  ник героям романа В.А. Каверина "Два капит  ана" Сане Григорьеву и 
капит  ану Тат  аринову в г. Пскове, уст  ановлен в 1995 г. у здания Псковской 
област  ной библиот  еки для дет  ей и юношест  ва им. В.А. Каверина, где 
размещает  ся музей романа В.А. Каверина "Два капит  ана", авт  оры эт  ого 
памят  ника пет  ербургские скульпт  оры Михаил Белов и Андрей Ананьев. 

Трагедия на Дубровке в Москве7 

С произведением «Два капитана» связана трагическая 
история в Москве на Дубровке. Во время мюзикла «Норд-Ост», 
написанного по роману В.Каверина «Два капитана», группа 
вооружённых боевиков захватила и удерживала заложников из 

 
 

7 Танго из мюзикла « Норд –Ост» (Два капитана) 
http://video.mail.ru/mail/puhlik_the_best/1189/3912.html 

http://video.mail.ru/mail/puhlik_the_best/1189/3912.html
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числа зрителей спектакля с 23 по 26 октября 2002 года. Боевики 
были вооружены огнестрельным 
оружием, боеприпасами и взрывными 
устройствами. Общее число 
захваченных заложников составило 916 
человек. 

Памят  ник жерт  вам т  еракт  а 

В результате операции по 
освобождению заложников были 
ликвидированы все террористы и 
освобождено большинство заложников. 
По официальным данным, погибло 

130 человек из числа заложников (по утверждению общественной 
организации «Норд-Ост», 174 человека). 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 
 

1.Музыка Весёлое звено 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=veseloez 
2.Барто 
http://video.mail.ru/mail/hiatari/1323/6924.html 
3.Хармс 
http://video.mail.ru/mail/vitalnemo/3592/3627.html 
4.С.Я. Маршак. Багаж 
http://video.mail.ru/mail/onlami/_myvideo/40.html 
5.Видео «Мойдодыр» 
http://video.yandex.ru/users/mult-on/view/22/# 
6 «Айболит» 
http://video.yandex.ru/users/4611686018765751529/view/7706384 
8/ 
7. Сказка о мальчише -Кибальчише 
http://rusmultik.ru/video/detskie-multfilmy/skazka-o-malchishe- 
kibalchishe-1958.html 
8. Видео «Два капитана» 

http://video.mail.ru/mail/sanmarini/2098/8037.html 
9.Танго из мюзикла « Норд –Ост» (Два капитана) 
http://video.mail.ru/mail/puhlik_the_best/1189/3912.html 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=veseloez
http://video.mail.ru/mail/hiatari/1323/6924.html
http://video.mail.ru/mail/vitalnemo/3592/3627.html
http://video.mail.ru/mail/onlami/_myvideo/40.html
http://video.yandex.ru/users/mult-on/view/22/
http://video.yandex.ru/users/4611686018765751529/view/77063848/
http://video.yandex.ru/users/4611686018765751529/view/77063848/
http://rusmultik.ru/video/detskie-multfilmy/skazka-o-malchishe-kibalchishe-1958.html
http://rusmultik.ru/video/detskie-multfilmy/skazka-o-malchishe-kibalchishe-1958.html
http://video.mail.ru/mail/sanmarini/2098/8037.html
http://video.mail.ru/mail/puhlik_the_best/1189/3912.html
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Кадр 20. Музыка Шостакович. Вальс 
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ТЕАТР 

 

 
В 1919 г. был принят советским правительством декрет о 

национализации театров. Начался поиск форм сценического 
воплощения новых тем и новых характеров. А также поиск путей 
доступности искусства народу, поэтому всемерной поддержкой 
пользовались театры, в особенности оперное и балетное 
искусство, прежде недоступное народу. В предвоенное 
десятилетие в театрах работали блестящие исполнители 
балетного и оперного искусства: в опере певцы -С.Я.Лемешев и 
И.С.Козловский, А.С.Пирогов и М.О.Рейзен, А.В.Нежданова и 
Н.А.Обухова, В.В.Барсова. Балетную школу представляли: 
М.Т.Семёнова, Г.С.Уланова, О.В.Лепешинская и др. 
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ТЕКСТ 1. МХАТ 

 
Продолжали театральную деятельность режиссеры 

К.Станиславский и В. Немирович-Данченко. Началом нового 
этапа в творческой жизни МХАТа была постановка пьесы М. 
Булгакова «Дни Турбиных», которая была поставлена в 1926 г., а в 
1957г. - пьеса «Бег». В 1933 г. была поставлена пьеса писателя В. 
Вишневского «Оптимистическая трагедия». В ней автор показал 
героику гражданской войны, романтический пафос борьбы за 
социализм. 
Московский Художест венный т еат р и сист ема К.С. 
Станиславского 

 

"От  цы-основат ели" МХАТ – 
К.С.Ст  аниславский (1863 - 1938) и В.И.Немирович- 
Данченко (1858 — 1943) 

Еще в конце XIX века неудовлетворённость состоянием 
сцены, желание сценических реформ, отрицание сценической 
рутины привели двух реформаторов русского театра 
К.С.Станиславского и В.И. Немировича-Данченко к созданию нового 
реалистического театра МХТ – Московского Художественного 
театра (в январе 1932 театр получил название МХАТ СССР, в 
сентябре 1932 театру присвоено имя М.Горького). 
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Чт  ение Чеховым пьесы в МХАТ 
 

Деятельность Станиславского в 
1920—30-е годы ХХ века 
определялась, прежде всего, его 
желанием отстоять 
художественные ценности 
русской сцены. С 1929 он 
сосредоточился на создании 
теоретических      основ      своей 

системы подготовки актера, написав книги «Моя жизнь в искусстве» 
(американское издание — 1924, русское — 1926) и «Работа актёра 
над собой» (издана в 1938, посмертно). 

В 30-е гг., опираясь на учение о высшей нервной 
деятельности русских физиологов И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 
Станиславский пришёл к признанию ведущего значения 
физической природы действия в овладении внутренним смыслом 
роли. Прежде чем заучивать и произносить слова автора, надо 
возбудить потребность в их произнесении, понять причины, их 
порождающие, и усвоить логику мыслей действующего лица. 

 
В противоположность ранее существовавшим театральным 

системам, система Станиславского строится не на изучении 
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конечных результатов творчества, а на выяснении причин, 
порождающих тот или иной результат. 

 
В ней впервые решается проблема сознательного овладения 

подсознательными творческими процессами, исследуется путь 
органического перевоплощения актёра в образ. Система 
Станиславского является теоретическим 
выражением того реалистического 
направления в сценическом искусстве, 
которое Станиславский назвал искусством 
переживания, требующим не имитации, а 
подлинного переживания в момент 
творчества на сцене, создания заново на 
каждом спектакле живого процесса по 
заранее продуманной логике жизни образа. 
Раскрыв самостоятельно или при помощи 
режиссёра основной мотив («зерно») 
произведения, исполнитель ставит перед 
собой идейно-творческую цель, названную 
Станиславским сверхзадачей. Жена К.Ст  аниславского, 

Мария Пет  ровна Лилина (1866-1943) — акт  риса МХАТ со дня основания, народная 
арт  ист  ка 

 
Стремление к достижению сверхзадачи он определяет как 

сквозное действие актёра и роли. Учение о сверхзадаче и сквозном 
действии - основа системы Станиславского. Целенаправленное, 
органическое действие актёра в предлагаемых автором 
обстоятельствах пьесы - основа актёрского искусства. 
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Здание МХАТ было реконст  руировано знаменит  ым архит  ект  ором 
Федором (Францом) Шехт  елем . На вопрос:Сколько пот  ребует  он денег за 
реконст  рукцию? Он от  вет  ил: «Заказ т  еат  ра, украшающего Москву, я почит  аю 
за чест  ь выполнит  ь безвозмездно". Основат  ели т  еат  ра Ст  аниславский и 
Немирович оцепенели. Русский меценат  Морозов рассмеялся: "Знай наших! 
Фамилия Шехт  ель иност  ранная, а размах у Франца Осиповича ист  инно 
русский!" 
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Текст  2. Теат р В. Э. Мейерхольда. 

Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1874 – 1940) 

 
 

Б.Д.Григорьев. Порт  рет  режиссера В. Э. Мейерхольда 

Наряду с   традиционным театром, 
в котором работали актеры старшего 
поколения (М. Н. Ермолова, А. М. Южин, 
А. А. Остужев, В. И. Качалов, О. Л. 
Книппер-Чехова), возникает новый 
революционный театр, проникнутый 
духом новаторства и творческого 
поиска. Поиски новых форм 
сценической выразительности 
характерны для театра, работавшего 
под руководством В. Э. Мейерхольда 
(сейчас театр им. Мейерхольда). На сцене этого театра были 
поставлены пьесы В. Маяковского "Мистерия-буфф" (1921 г.), 
"Клоп" (1929 г.) и др. Постановкам Мейерхольда свойственна 
зрелищность, публицистическая заостренность. 

 
ГОЛОВИН, Александр Яковлевич: Порт  рет 

режиссера В. Э. Мейерхольда, 1917 
 

Без вклада В. Э. Мейерхольда в 
искусство режиссуры попросту нельзя 
себе представить развитие передового 
театра XX века, как нельзя его 
представить без 

 
К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко , без Е. Б. Вахтангова и Б. Брехта. 
В. Мейерхольд хотел, чтобы создаваемый им новый театр 

был театром открыто тенденциозным, агитационным, 
политическим. Порт рет  режиссера Всеволода Эмильевича Мейерхольда. 
Художник П.Кончаловский 

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=650795
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Стиль агитационного и в то же 

время ярко зрелищного театра, который 
использует традиции народного 
представления на площади, впервые был 
использован Мейерхольдом в работе над 
пьесой В.Маяковского "Мистерия-буфф". 

Мейерхольд строил действие на 
резких контрастах буффонады, героики 
и сатиры. Используя приемы преувеличения, порой откровенно 
гротеска , средства броского плаката , режиссер достигал большого 
воздействия. Мейерхольд разделял концепцию конструктивизма и 
ЛЕФ («левого фронта искусств»). 

 

Теат  р им. В.Э. Мейерхольда Пенза 
 

 
Музей-кварт  ира В.Э. Мейерхольда в Москве. Всеволод Эмильевич 

 
Мейерхольд (1874 – 1940) 

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=650795
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ТЕКСТ 3. Теат р Е.Б. Вахтангова1 

Евгений Багратионович Вахтангов (1883 — 1922) 

 
Крупный вклад в развитие театра были сделаны режиссером 

3-й студии МХАТ Е.Б.Вахтанговым; организатором и 
руководителем Камерного театра, 
реформатором сценического искусства А. 
Я. Таировым. 

. 
Театр Е.Б. Вахтангова. В конце 1913 года 
группа совсем молодых — лет по 
восемнадцать-двадцать — московских 
студентов организовала Студенческую 
драматическую студию, решив заниматься 
театральным искусством по системе 
Станиславского. Слухами о ней была полна 

тогдашняя Москва. Руководить занятиями согласился Евгений 
Багратионович Вахтангов, тридцатилетний актер и 
режиссер Художественного театра, уже 
составивший себе репутацию лучшего педагога 
по «системе». Кадр из фильма о Вахт  ангове 

Была организована   в   1921   г.   студия, 
первоначальное название -Студия Вахтангова (3-я Студия МХТ); 
современное название «Театр Вахтангова» с 1926. Основатель 
театра - Е. Б. Вахтангов, ученик и последователь К. С. 
Станиславского, стремился к созданию театра, созвучного 
революции, проникнутого духом современности, добивался яркой 
и острой театральной формы. Значительным явлением стал 
поставленный Вахтанговым спектакль «Принцесса Турандот» 

 
 

1 http://video.yandex.ru/users/podkolzinland/view/1144/# 

http://www.biografii.ru/biogr_dop/vahtangov_e_b/vahtangov_e_b.php
http://video.yandex.ru/users/podkolzinland/view/1144/
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Гоцци (1922), отличающийся оптимизмом, жизнерадостностью, 
определивший во многом особенности театра. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Сказка К.Гоцци. Пост  ановка 

Е.Б.Вахт  ангова 
 
 
 

ТЕКСТ 4 Теат р А. Я. Таирова 

Александр Яковлевич Таиров 
(1885–1950) 

25 декабря 1914 года Таиров открыл в 
Москве новый театр — 
Камерный, ставший для 
молодого поколения 

1910–1920 годов символом нового искусства. 
Таиров ставил произведения   «чистых» 
жанров — трагедии и комедии («мистерии» и 
«арлекинаде» в его терминологии), причём 
отбирал    для    репертуара    преимущественно 
западные пьесы. Таиров стремился к созданию синтетического 
театра, уделяя большое внимание актёрскому движению и 
пластике. Наиболее полно замысел Таирова воплощала актриса 
Алиса Коонен (жена режиссера). 

Порт  рет  акт  рисы Алисы Коонен. 1920.(1889—1974) , жены А. Я. Таирова. Художник 
т еат  ральный декорат  ор т  еат  ра Таирова - Георгий Якулов 
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Трагическая сосредоточенность, страсть 
составляла основное содержание ее образов. 
Гастроли в 1923 и в 1925 годах во Франции и 
Германии запомнились многим… На 
Международной выставке в Париже в 1925 
году Камерный театр завоёвывает Большой 
приз. Таиров вернулся из поездки 
победителем. Но в 1950 году в советской 
стране развернулась так называемая «борьба 

с низкопоклонством перед Западом». Камерный театр был 
переименован в Московский драматический театр имени А.С. 
Пушкина и тем самым фактически ликвидирован. 

 

Сцена из спект  акля "Ромео и Джульетт  а" 1921 г. Эскиз т  еат  рального кост  юма к 
спект  аклю "Ромео и Джульетт  а" 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. Музыка Шост  акович.Вальс-2 - 

http://video.mail.ru/mail/lee48/1435/1451.html 

2. Теат  р Е.Б. Вахт  ангова - 

http://video.yandex.ru/users/podkolzinland/view/1144/# 
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http://video.mail.ru/mail/lee48/1435/1451.html
http://video.mail.ru/mail/lee48/1435/1451.html
http://video.mail.ru/mail/lee48/1435/1451.html
http://video.mail.ru/mail/lee48/1435/1451.html
http://video.mail.ru/mail/lee48/1435/1451.html
http://video.mail.ru/mail/lee48/1435/1451.html
http://video.mail.ru/mail/lee48/1435/1451.html
http://video.mail.ru/mail/lee48/1435/1451.html
http://video.mail.ru/mail/lee48/1435/1451.html
http://video.yandex.ru/users/podkolzinland/view/1144/
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Известные оперные певцы1/ 

«Средь шумного бала, случайно…» 
 
 
 

 
Опера в СССР1 - это был культовый жанр. "В оперу" 

водили детей по абонементам. Певцов оперы: Лемешева, 
Штоколова, Козловского и позднее Атлантова, Синявскую, 
Образцову - знала вся страна наравне со спортсменами 
Михайловым, Харламовым, Третьяком. А ещё в памяти истории 
Большого театра были настоящие оперные бои! 

Знаменитые оперные певцы - Сергей Лемешев и Иван 
Козловский, два солиста Большого театра, два кумира того 
времени, два великих русских тенора - имели партии фанаток: 

 
 

1 Романсы исполняет Козловский 
http://video.mail.ru/mail/olga_shved/10122/10134.html 
Лемешистки 
http://troitsa1.livejournal.com/246226.html 
фильм Музыкальная история 
http://video.mail.ru/mail/fabri-62/380/16219.html 

http://video.mail.ru/mail/olga_shved/10122/10134.html
http://troitsa1.livejournal.com/246226.html
http://video.mail.ru/mail/fabri-62/380/16219.html
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«лемешистки» и «козловитянки» («козловчане», "козлетянки" и, 
наконец, "сыры"). 

 
Когда-то каждое представление «Онегина» в Большом театре 

превращалось в соперничество двух групп 
поклонниц. «Лемешистки» поддерживали 
тенора Сергея Лемешева, «козловитянки» 
— тенора Ивана Козловского. 

Пятнадцатиминутные 
аплодисменты, крики «браво» хором, 
толпы у служебного подъезда, выпадения 
из лож и драки были в порядке вещей. 
Вокруг Лемешева всегда крутились 
девушки одна симпатичнее другой. 
Никита Богословский говорил: «У 

Сережи, кроме качества голоса, было личное обаяние». 

Партия Ленского была фирменной арией Сергея 
Яковлевича Лемешева, так что его фанатки-"лемешистки" после 
убийства Ленского демонстративно уходили из зала – слушать им 
больше некого. 

"Козлетянки" – фанатки Ивана Семеновича Козловского, также 
блиставшего в этой же партии, – такого себе не позволяли. Легенды 
рассказывают, что «лемешистки» платили огромные деньги 
швейцару, чтоб просто постоять в галошах Лемешева. 
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Сергей Яковлевич ЛЕМЕШЕВ (1902—1977)2 

 
 

Сергей Яковлевич ЛЕМЕШЕВ (1902—1977) -певец 
(лирический    тенор), народный артист    СССР , 
«артист, озаряющий счастьем». Он стал легендой 
минувшего века, непревзойденным русским 
тенором. У Лемешева был не только сладкий 

голос и красота, но и мужество: шесть лет из-за болезни он пел "на 
одном легком". Лемешев был единственным, кто в цикле из пяти 
концертов исполнил абсолютно все романсы Петра Ильича 
Чайковского, открыв для слушателей удивительный мир камерного 
творчества великого русского композитора. 

«Лемешев был одарен голосом исключительной красоты, 
неповторимого тембра. Но прежде всего он художественная 
личность. Внутреннее духовное богатство и позволило ему выйти 
на передовые рубежи вокального искусства». 

Сергей Яковлевич Лемешев родился 10 июля 1902 года в 
деревне Старое Князево Тверской губернии в бедной крестьянской 

 

2 http://www.belcanto.ru/lemeshev.html 

http://www.belcanto.ru/lemeshev.html
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семье. Матери одной приходилось тянуть троих ребятишек, 
поскольку отец ушел в город на заработки. Уже с восьми-девяти лет 
Сергей помогал матери:   молотил хлеб или сторожил лошадей 
в ночном. Но ему нравилось ходить в лес: «В лес я любил ходить 
в одиночку. Только здесь, в обществе тихих приветливых березок, 
я отваживался петь. Песни давно волновали мою душу, но петь в 
деревне при взрослых детям не полагалось. Пел я песни главным 
образом грустные. Меня захватывали в них трогательные слова, 
рассказывающие об одиночестве, неразделенной любви. И хотя 
далеко не все из этого мне было понятно, горькое чувство 
охватывало меня, вероятно под влиянием выразительной красоты 
печального напева…». 

После Октября 1917 г. в деревне организовалась ремесленная 
школа для сельской молодежи, которой руководил инженер- 
строитель Николай Александрович Квашнин. Это был настоящий 
энтузиаст-просветитель, страстный театрал и любитель музыки. С 
ним Сергей стал заниматься пением, обучался нотной грамоте. 
Тогда же он выучил первую оперную арию — арию Ленского из 
оперы Чайковского «Евгений Онегин». 

Был в жизни Лемешева и судьбоносный случай. О нем 
рассказывает известный музыковед Е.А. Трошева: «В студеное 
декабрьское утро 1919 года в рабочий клуб имени Третьего 
Интернационала явился деревенский парнишка. Одетый в короткий 
ватный пиджачок, валенки и бумажные брюки, он выглядел совсем 
юным: и действительно — ему было только семнадцать пет… 
Застенчиво улыбаясь, юноша попросил, чтобы его прослушали: 

— У вас сегодня концерт, — сказал он, — я хотел бы на нем 
выступить. — А что вы умеете делать? — спросил заведующий 
клубом.— Петь, — последовал ответ. — Вот мой репертуар: русские 
песни, арии Ленского, Надира, Левко. 
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В тот же вечер новоявленный артист выступил в клубном концерте. 
Паренек, который прошел пешком по морозу 48 верст, чтобы спеть 
в клубе арию Ленского, живо заинтересовал слушателей… За 
Ленским последовали русские песни… Триумф был неожиданный 
и полный! Аплодисменты, поздравления, рукопожатия — все 

слилось для юноши в одну 
торжественную мысль: «Буду 
певцом!»» 

В 1921 году Лемешев 
сдает вступительные 
экзамены в Московскую 
консерваторию. На двадцать 
пять вакансий вокального 
факультета подано пятьсот 
заявлений! Но молодой 
деревенский  паренек 

покоряет строгую приемную комиссию 
горячностью и природной красотой голоса. В 
1925 году Лемешев окончил консерваторию. 
«После занятий в консерватории, — пишет 
Лемешев, — я был принят в студию 
Станиславского», а в 1931 году – в Большой 
театр. Уже очень скоро имя нового солиста 
Большого театра приобрело широкую 
известность. Поклонницы Лемешева 
составляли целую армию, беззаветно 
преданную своему кумиру. Популярность 
артиста еще больше увеличилась после того, 

как он сыграл роль шофера Пети 
Говоркова в фильме 
«Музыкальная история». 
Прекрасный фильм, и, конечно, 
его успеху во многом 
способствовало  участие 
знаменитого певца. За двадцать 
пять лет на сцене Большого театра 
Лемешев спел немало партий в 
произведениях       русской       и 
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западноевропейской классики. Но была у Лемешева и самая 
любимая и 
Кадр из фильма 

самая удачная роль — это Ленский. Партию из «Евгения Онегина» 
он исполнял свыше 500 раз. Известная певица Людмила Зыкина 
говорит: «В сознание людей моего поколения Сергей Яковлевич 
вошел прежде всего неповторимым по своей задушевности и 
чистоте образом Ленского из оперы Чайковского „Евгений Онегин“. 
Его Ленский — натура открытая и искренняя, вобравшая в себя 
характерные черты русского национального характера. Эта роль 
стала содержанием всей его творческой жизни, прозвучав 
величественным апофеозом на недавнем юбилее певца в Большом 
театре, который многие годы рукоплескал его триумфам». 

 
В Большом театре Сергей Яковлевич нередко выступал на 

сцене, когда за пультом оркестра стоял дирижер Борис 
Эммануилович Хайкин. Вот что говорил Хайкин о певце: «Я 
встречался и выступал со многими выдающимися артистами 
разных поколений. Но среди них есть только один, которого я 
особенно люблю — и не только как товарища по искусству, но 
прежде всего как артиста, озаряющего счастьем! Это — Сергей 
Яковлевич Лемешев. … Где бы ни появилась афиша, извещающая о 
концерте Лемешева, заведомо известно, что зал будет переполнен 
и наэлектризован! И так на протяжении пятидесяти лет. Когда мы с 
ним выступали вместе, я, стоя за дирижерским пультом, не мог 
отказать себе в удовольствии украдкой посмотреть в боковые ложи, 
доступные моему взгляду. И я видел, как под воздействием 
высокого артистического вдохновения одушевлялись лица 
слушателей». 
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Иван Семенович Козловский (1900 – 1993)3 

 
 

Иван Семенович Козловский (1900 – 
1993) – советский оперный и камерный 
певец, лирический тенор, обладатель 
необычного тембра и высокой вокальной 
техники. Исполнял не только оперную, 
камерную, но и духовную вокальную 
музыку. Чистоту и прозрачность своего 
голоса сумел сохранить до преклонных лет. 
Он был «чародеем оперы». 

Козловский в роли Ленского 
 

Поклонниц Козловского 
называли «сыры». Откуда 
пошло это название? Есть 
версия, по которой жаркие 
почитательницы его таланта 
узнали, какой сорт сыра их 

кумир как-то купил в магазине. Они тут же купили его и 
поделили между собой. Песня индийского гост  я в исполнении Козловского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

http://video.yandex.ru/users/yu-977/view/2/# 

http://video.yandex.ru/users/yu-977/view/2/


К оглавлению А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 2013 

История советского периода: народ и власть, события и судьбы 

Страница 9 В начало 

 

 

Родился Козловский в 1900 году 
недалеко от Киева — в селе Марьяновка. В 
семь с половиной лет мальчик уже пел в хоре 
при Свято-Михайловском монастыре в Киеве. 
В 15 лет участвовал в постановках Общества 
украинских актеров снова как хорист, а затем 
учился в Киевском музыкально- 
драматическом институте им. Лысенко и 
параллельно часто посещал спектакли и 
концерты. Впервые как оперный певец 
Козловский вышел на сцену в театре Садовского. В 24 года 
Козловский становится солистом Харьковской оперы (Харьков в то 
время был столицей Украины). Через два года его приглашают в 
Большой театр. Но в конце 30-х годов его увольняют, так как 
дирекция считает, что он излишне требовательный, а характер его 
— неуживчивый. 

Разучивая партию, он знал не только свою роль, но и всю 
партитуру. Со свойственной ему непосредственностью он прямо во 
время репетиции начинал останавливать оркестр и указывать на то, 
что арфа или флейта сфальшивили. 

 
В это же время, совершенно неожиданно для самого 

Козловского, он становится любимцем Сталина. Вождь возвращает 
его в театр на исключительных условиях, присвоив звание 
народного артиста СССР и наградив орденом Ленина. С этого 
момента начинается звездная пора Ивана Козловского. Он 
становится ведущим тенором Союза, оспаривая это звание у своего 
коллеги и соперника Сергея Лемешева. У него появляется масса 
поклонниц. 

 
В 54 года певец оставил сцену Большого театра, хотя был в 

прекрасной физической и вокальной форме и выступает с 
сольными концертами вплоть до восьмидесяти лет, исполняя 
сложные произведения Рахманинова, Чайковского, Верди, Вагнера. 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. Романсы исполняет Козловский 
http://video.mail.ru/mail/olga_shved/10122/10134.html 

 

2. О Лемешеве 
http://www.belcanto.ru/lemeshev.html 

 

Лемешистки и козлистки 
http://troitsa1.livejournal.com/246226.html 

 

3. видео о Козловском 
http://video.yandex.ru/users/yu-977/view/2/# 

 
 

4. И. Козловский «Средь шумного бала» - 
http://www.youtube.com/watch?v=n3N2RE0v0bA 

 

5. Песни и романсы - http://video.mail.ru/mail/olga_shved/10122/10134.html 
 

6. Фильм «Музыкальная история» - http://video.mail.ru/mail/fabri- 
62/380/16219.html 

 
 

http://video.mail.ru/mail/olga_shved/10122/10134.html
http://www.belcanto.ru/lemeshev.html
http://troitsa1.livejournal.com/246226.html
http://video.yandex.ru/users/yu-977/view/2/
http://www.youtube.com/watch?v=n3N2RE0v0bA
http://www.youtube.com/watch?v=n3N2RE0v0bA
http://video.mail.ru/mail/olga_shved/10122/10134.html
http://video.mail.ru/mail/olga_shved/10122/10134.html
http://video.mail.ru/mail/fabri-62/380/16219.html
http://video.mail.ru/mail/fabri-62/380/16219.html
http://video.mail.ru/mail/fabri-62/380/16219.html
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Кадр 22. Музыка. Вальс М. Мошковского 
 

В кадре: 
Балет Большого театра «Обыкновенные богини» ...................................................... 2 

Ольга Васильевна Лепешинская (1916- 2008) ................. 2 

Галина Сергеевна Уланова - легенда балета (1909/ 1910 -1998) ... 5 

МЕДИАТЕКА КАДРА: .................................................................................................. 7 
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Балет Большого театра «Обыкновенные богини» 
 

 
 

Ольга Васильевна Лепешинская (1916- 2008)1 

 
Ольга Васильевна Лепешинская - 
народная артистка СССР, четырежды 
лауреат Государственных премий СССР, 
академик Международной академии 
творчества, действительный член 
четырех иностранных академий, доктор 

гуманитарных наук Филиппин . 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/1087/# 
http://video.mail.ru/inbox/liv_/1314/1318.html 

http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/1087/
http://video.mail.ru/inbox/liv_/1314/1318.html
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Ольга с детства любила танцевать, под любую музыку и даже 
без музыки. Однако она мечтала стать 
инженером, как отец, и строить мосты. 
Отдать девочку в хореографическое 
училище родителей Лепешинской 
убедила бывшая балерина Большого 
театра, с которой Лепешинские 
познакомились в 1925 году. Однако 
приемной комиссии Московского 
балетного техникума девочка не 
понравилась. Тогда Ольга начала 
заниматься    хореографией    сама.    Все 
свободное время она училась танцевать, несколько раз в неделю 
ездила брать уроки. И, когда одна из принятых в техникум девочек 
заболела, на освободившееся место взяли Лепешинскую. 

В 1933 году Ольга окончила техникум и   танцевала   в 
филиале Большого театра, а в 1935 году Лепешинская получила 

известность , танцуя на премьере балета «Три толстяка». 

Во время Великой 
Отечественной  войны 
Лепешинская выступала перед 
фронтовиками в составе Первой 
фронтовой бригады Большого 
театра. Работала она и в тылу: 
танцевала на сцене Большого, а 
также давала сольные концерты, 
сбор средств от которых 
поступал в фонд обороны и на 
строительство танковой 
колонны "Советский артист". С 
фронтовой бригадой она прошла 
всю войну. Площадка грузовика, 

поляна в лесу, палата в госпитале, сцена театра... Ей приходилось 
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танцевать и на обычном грунте. 
И тогда на ее знаменитых фуэтэ 
нога просто ввинчивалась в 
песок. Но радость зрителей 
была выше боли и травм. 
Лепешинская  старалась 
выступать как можно лучше. В 
ответ получала письма от 
офицеров и  солдат, 
благодаривших артистку за 
короткие минуты радости и 
счастья, подаренные ею. 

В 1945 года на сцене Большого прошла первая послевоенная 
премьера - балет "Золушка" на музыку Прокофьева. Партию 
главной героини исполнила Лепешинская, за которую получила 
сталинскую премию. С этого времени она ведущая балерина театра. 
О.В. Лепешинская много и успешно выступала на сцене, даже 
исполнила главную партию в фильме-балете «Граф Нулин». Это 
был первый в истории фильм-балет. 

В 1956 году Лепешинская вышла замуж за генерала армии 
Алексея Иннокентьевича Антонова. Их брак был счастливым, но 
недолгим. Смерть мужа в 1962 году Лепешинская перенесла 
тяжело: в результате шока она ослепла. 

В 1963 году итальянские врачи сумели 
вернуть ей зрение. В Италии же началась ее 
педагогическая карьера: Лепешинскую убедили 
дать несколько уроков в Римской академии танца 
"Санта Чечилия". Лепешинская приехала в Москву, 

но на сцену уже не вернулась. А вскоре руководители немецкой 
"Комише опер" пригласили артистку помочь им в создании 
балетной труппы. Этой труппе Лепешинская отдала почти 10 лет. 
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Потом она преподавала в Дрездене, Штутгарте, Мюнхене, 
Будапеште, Вене, Белграде, Стокгольме, Нью-Йорке, Токио. 

 
 

Галина Сергеевна Уланова - легенда балет а (1909/ 1910 
-1998)2 

Родилась она в семье балетных артистов прославленной 
Мариинки. Отец, Сергей Николаевич 
Уланов, танцевал, потом служил в театре 
помощником режиссера. Первым педагогом 
будущей балерины стала мать – Мария 
Федоровна Романова, двадцать лет 
исполнявшая в театре сольные партии, по 
словам ее воспитанниц, «добрая, уютная, 
сердечная» женщина». В нелегкие 
послереволюционные годы отец и мать 
выступали в кинотеатрах перед сеансами. 
Маленькую Галю неизменно брали с собой: оставить ее дома было 
не с кем. Через весь Петербург, пешком, в дождь и снег они с 
маленькой дочкой на руках шли в нетопленые залы, где Мария 
Федоровна, ежась от холода, стаскивала валенки и надевала 
атласные туфельки, чтобы вскоре, улыбаясь, выйти к зрителям… 

Галя не хотела учиться балету и поначалу плакала: «Возьми 
меня отсюда!» Она обожала носить матроску, ловить с отцом рыбу, 
плавать… И вообще мечтала стать моряком. 

Юная Галя Уланова вышла из стен училища 16 мая 1928 года. 
Балет «Бахчисарайский фонтан», поставленный Ростиславом 
Захаровым, стал большим событием в театральной жизни 

 
2 http://video.yandex.ru/users/sashaarish/view/20/# 
Уланова и Плисецкая в балете «Бахчисарайский фонтан» 
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html 

http://video.yandex.ru/users/sashaarish/view/20/
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html
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Ленинграда. Французский писатель Ромен Роллан побывал на 
представлении нового спектакля. Корреспонденту «Правды» он 
признавался: «Я с огромным восхищением смотрел балет 
«Бахчисарайский фонтан» и очаровательную Уланову. 

 
«Вскоре после войны мне дали понять: пора переезжать в 
Большой театр. Можно сказать, приказали, – вспоминала Галина 
Сергеевна. – Сначала в столице я жила по гостиницам. Но вообще- 
то Москва и Большой театр 
отнеслись ко мне по-доброму». 

 
«Говорят, Уланова танцует 

любовь, – подчеркивал ее 
партнер по многим спектаклям 
Михаил Габович. – Вообще 
говоря, это справедливо. 
Достаточно назвать имена: 
Джульетта, Мария, Жизель, 
Одетта, Золушка, Тао Хоа, 
Катерина...» 

 
Не случайно кинорежиссер С. Эйзенштейн хотел снять Уланову в 
своем фильме «Иван Грозный» в роли царицы Анастасии. Что-то 
помешало… 

Тему любви, преданности и чистоты олицетворяла старинная 
«Жизель» в исполнении Улановой, которая сразу же полюбила 
свою героиню. Эта партия оставалась в репертуаре балерины 
вплоть до ее ухода со сцены. 29 декабря 1960 года на сцене 
Большого театра Уланова простилась со зрителем. Она танцевала 
«Шопениану». 

 
В 1990-е годы в Стокгольме проходило торжественное 

открытие монумента в честь Улановой. Это был первый и 
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единственный памятник русскому человеку за границей, 
поставленный при жизни. «Обыкновенная богиня», – сказал об 
Улановой Алексей Толстой. «Человеком другого измерения» 
называл ее Сергей Эйзенштейн. «Гением русского балета» – Сергей 
Прокофьев. «Я из другого века», – обронила как-то Уланова 
печально и с легким недоумением. 

 
 
 
 
 

МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. Ольга Лепешинская и Петр Гусев в "Вальсе" М. Мошковского - 
https://www.youtube.com/watch?v=LWYfsKvAV5w 
2. Ольга Васильевна Лепешинская - 
http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/1087/# 

 

http://video.mail.ru/inbox/liv_/1314/1318.html 
 

3. Галина Сергеевна Уланова - легенда балета - 
http://video.yandex.ru/users/sashaarish/view/20/# 

 

4. Уланова и Плисецкая в балете «Бахчисарайский фонтан» - 
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LWYfsKvAV5w
http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/1087/
http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/1087/
http://video.mail.ru/inbox/liv_/1314/1318.html
http://video.mail.ru/inbox/liv_/1314/1318.html
http://video.yandex.ru/users/sashaarish/view/20/
http://video.yandex.ru/users/sashaarish/view/20/
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html
http://video.mail.ru/mail/nadezhda-ulisova/1376/1452.html
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МУЗЫКА 

 
«Сколько песен мы любимой нашей спели, сколько 
мы еще с т  обой споем…» 

 
Дорогие мои москвичи. Песня Л.Утесова1 

 
Затихает Москва, стали синими дали, 
Ярче блещут кремлёвских рубинов лучи, 
День прошёл, скоро ночь, вы, наверно, устали, 
Дорогие мои москвичи. 

 
Можно песню окончить и простыми словами, 
Если эти простые слова горячи, 
Я надеюсь, что мы ещё встретимся с вами, 
Дорогие мои москвичи. 

 
Припев: 
Что сказать вам,москвичи, на прощанье, 
Чем наградить мне вас за вниманье? До свиданья! 
Дорогие москвичи, доброй ночи, 
Доброй вам ночи, вспоминайте нас. 

 
Но когда по домам вы отсюда пойдёте, 
Как же к вашим сердцам подберу я ключи, 
Чтобы песней своей помогать вам в работе, 
Дорогие мои москвичи. 

 
Синей дымкой окутаны стройные здания, 
Ярче блещут кремлёвских рубинов лучи. 
Ждут вас завтра дела, скоро ночь. До свиданья, 
Дорогие мои москвичи. 

 
Припев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 http://video.mail.ru/mail/asadnako/4/692.html 

http://video.mail.ru/mail/asadnako/4/692.html
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Развит ие массовой песни 

Песни этого периода отражали злободневные темы: пафос 
революции и переустройства мира: «Паровоз», »Молодая 
гвардия», «Взвейтесь кострами, синие ночи», «По долинам и по 
взгорьям шла дивизия вперед» (обработка А.В.Александрова). На 
рубеже 1920 — 30-х годов в литературу и искусство пришло новое 
поколение поэтов, композиторов. Авторами песен выступали 
поэты: В.И. Лебедев-Кумач, М.В. Исаковский, А.А. Прокофьев 
и др. В песенном жанре работали композиторы: И.О. 
Дунаевский, братья Покрасс, А.В. Александров и др. 

В 30-е годы создавались монументальные гимны, 
прославляющие партию и народ, оптимистические мелодии , 
зовущие на подвиги, лирические песни. 
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Джаз в СССР 
 

 
Первый в РСФСР эксцент  рический оркест  р джаз-банд 4ра т ории4 Парнаса 

 
Джаз зарождается в СССР2 в 20-е годы одновременно с её 

расцветом в США. Первый джаз-оркестр России был создан в 
Москве в 1922 г. Поэтом, переводчиком, танцором, театральным 
деятелем В.Парнасом Первым профессиональным джазовым 
составом, выступившим в радиоэфире и записавшим пластинку 
считается оркестр пианиста и композитора Александра Цфасмана 
(Москва). Ранние советские джаз-банды специализировались на 
исполнении модных танцев (фокстрот, чарльстон). 

Джаз приобрел широкую популярность в 30-е годы, во 
многом благодаря ленинградскому ансамблю под руководством 
актёра и певца Леонида Утёсова . 

Кинокомедия с его участием «Весёлые ребята» (1934) была 
посвящена истории джазового музыканта и имела 

 

3 http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html 
Фильм «Мы из джаза» 
http://video.mail.ru/mail/fox1953/440/3757.html 

Утесов «Дорогие мои москвичи» 
http://video.mail.ru/mail/asadnako/4/692.html 

http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
http://video.mail.ru/mail/fox1953/440/3757.html
http://video.mail.ru/mail/asadnako/4/692.html
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соответствующий саундтрек, написанный Исааком Дунаевским. 
Утёсов сформировал оригинальный стиль «теа-джаз» (театральный 
джаз), основанный на смеси музыки с опереттой. 

Заметный вклад в развитие советского джаза внёс Эдди 
Рознер — композитор, музыкант и руководитель оркестров. Начав 
свою карьеру в Германии, Польше и других европейских странах, 
Рознер переехал в СССР и стал одним из пионеров свинга в СССР и 
зачинателем белорусского джаза. Среди других известных биг- 
бэндов тех лет — оркестры Александра Цфасмана , Олега 
Лундстрема и др. 

Отношение советских властей к джазу было неоднозначным: 
отечественных джаз-исполнителей, как правило, не запрещали, но 
была распространена жёсткая критика джаза как такового, в 
контексте критики западной культуры в целом. В конце 40-х гг. во 
время борьбы с космополитизмом в СССР джаз переживал особо 
сложный период, когда коллективы, исполняющие «западную» 
музыку, подвергались гонениям. Об этом прекрасно рассказано в 
фильме К. Шахназараова «Мы из джаза» 
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История в лицах 
Леонид Осипович Ут ёсов (1895-1982) 

 
Леонид Утесов (настоящее имя- 
Вайсбейн Лазарь Иосифович) 
родился в семье мелкого 
одесского   коммерсанта в 
Одессе… В детстве Леонид Утесов 
никогда не думал о театре. 

Сказать больше – никогда в нем даже не был. До десяти лет мечтал 
быть пожарным, а после десяти – моряком. 

 

Леонид Утесов был самородком, не имевшим ни среднего, ни 
музыкального образования. Совсем, правда, необразованным 
Утесова назвать никак нельзя: учился в Одессе в коммерческом 
училище, откуда в 1909 был отчислен за плохую успеваемость и 
неудовлетворительную дисциплину. 
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И, тем не менее, с детства он 
стремился стать знаменитым 
дирижером. Уже в четырнадцать лет он 
играл в разных оркестрах на скрипке, 
ничуть не смущаясь, пел на улицах под 
гитару, в пятнадцать выступал в цирке 
на кольцах и трапеции. И к двадцати 
годам он успел побывать почти во всех 
крупных городах Украины – с театрами 
и балаганами. Однажды известный 
одесский артист Скавронский, с которым Утесов играл скетч, 
посоветовал партнеру выбрать сценический псевдоним. 

 

«Я решил взять себе фамилию, которой никогда еще ни у кого 
не было, то есть просто изобрести новую, - писал потом артист, - 
Естественно, что все мои мысли вертелись около возвышенности. 
Что же есть еще на земле выдающееся, мучительно размышлял я, 
стоя на Ланжероне и глядя на утес с рыбачьей хижиной. Боже мой, 
подумал я. Утесы, утесы!» Так появился Леонид Утесов! 

 
А в 1917 Леонид Утесов занял 1-е место на конкурсе 

куплетистов в Гомеле и в том же году организовал в Москве 
небольшой оркестр, с которым выступал в саду «Эрмитаж». 
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Кинематографическая биография Леонида Осиповича 
Утесова, началась в Одессе – в 1919г. Дебют в роли адвоката в 
фильме «Лейтенант Шмидт – борец за свободу».   Вторым фильмом 

1926 года, в котором снимался 
Леонид    Утесов,    была    картина 
«Чужие» режиссера Бориса Светлова. 
В ней Утесов играл красноармейца 
Егорова, который после окончания 
гражданской войны и 
демобилизации приходит в суд с 
повинной – он убил женщину. 

Затем был снят фильм «Веселые 
ребята». «Веселые ребята» родились 
непосредственно из очередного 
спектакля утесовского Теа – джаза 

«Музыкальный магазин». Главным героем ее оставался Костя 
Потехин, правда, из крестьянина-единоличника он превратился в 
фильме в колхозного пастуха. 

Успех фильма превзошел все ожидания. После просмотра 
фильма «Веселые ребята» за рубежом, лента демонстрировалась 
под названием «Москва смеется», Чарли Чаплин    писал: 
«До 
«Веселых ребят» американцы знали Россию Достоевского . Теперь 

они увидели большие перемены в психологии людей. Люди 
смеются. Это большая  победа. Это агитирует больше, чем 
доказательство  стрельбой   и  речами». 

Для Утесова стали писать ведущие поэты . Леонид Утесов 
стал первым исполнителем всенародно известных песен. 
Музыкальные критики часто обвиняли Утесова в отсутствии 
певческого голоса. Леонид Осипович неизменно отвечал: «Пусть 
так! Я пою не голосом — я пою сердцем!» 
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Песня из кинофильма «Веселые ребята» сыграла особую 
роль и в истории отечественного кино. Она была не 
иллюстративным материалом – она была действующим лицом 
фильма. Тогда это был новаторский шаг, определивший многое. 
Советская песня в кино в дальнейшем развивалась по пути 
«Веселых ребят» - песни становились знаменем фильма, выражали 
главную мысль, были его героями. 

Личность Утесова необыкновенно многогранна – он и актер, и 
певец, и дирижер, и организатор, и замечательный рассказчик. Он 
блестяще владел жанром юмористического рассказа. В утесовском 
Теа-джазе были налицо все признаки театрального спектакля – 
невиданный доселе эксперимент, когда музыканты- 
инструменталисты становились актерами. 

Выст  упление 9ра т ори на фронт  е во время Великой от  ечест  венной войны 

 
 

Леонид Утесов 
достиг небывалых 
успехов в актерском 
мастерстве. Его 
программа «От 
трагедии до трапеции» 
включала в течение 
одного вечера        все 

разновидности 
актерского мастерства. Афиши, расклеенные по городу, сообщали: 
«Палас-театр приглашает всех желающих на показательный 
синтетический вечер-спектакль Леонида Утесова. От трагедии до 
трапеции Утесов показывает все…». Представление начиналось в 
восемь часов вечера и длилось до двух часов ночи. 
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Как вспоминали очевидцы, это был незабываемый спектакль. 
Первым номером шла сцена у следователя из спектакля 
«Преступление и наказание» по Достоевскому. Утесов играл 
Раскольникова. Далее был показан первый акт из оперетты Ж. 
Оффенбаха «Прекрасная Елена». Утесов исполнял остроумно и 
смешно роль Менелая, а в роли Елены была одна из ведущих актрис 
Елизавет Тим. После этого демонстрировали скетч «Американская 
дуэль». Затем следовал дивертисмент: Утесов исполнял куплеты, 
читал комические рассказы. В качестве скрипача принимал участие 
в концертном трио. И вместе с Орловым исполнял эксцентрические 
танцы, а с Лопуховой – два 

опереточных дуэта из «Пупсика» и «Сильвы». А затем в 
паре с балериной 
Пильц танцевал 

классический 
вальс на музыку 

Дриго, пел 
романсы  и 

пародии, 
аккомпанируя 

себе на гитаре. 

 
 

Памят  ник 10ра т ори в Одессе 
 

Кроме того, им были исполнены цирковые номера – Утесов 
был клоуном, акробатом, жонглером и музыкальным эксцентриком. 
А еще дирижировал своим комическим хором. И под конец вечера 
Утесов исполнял номер на трапеции, как напоминание о своих 
успехах в цирке  . 

На долю Леонида Осиповича Утесова выпало немало 
счастья. По воспоминаниям оркестрантов, Леонид Осипович был 
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прекрасным семьянином. Его жена, Елена Иосифовна Голдина, 
которую он очень любил, создавала ему домашний настоящий уют 
и всегда прощала мужу его увлечения особами прекрасного пола. У 
него была обожаемая им дочь Эдит, которая пела в его джазе. Его 
окружали замечательные друзья. Он был признан, и любим 
народом, для которого пел. 

 
Жизни Утёсова посвящён российский сериал «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь» (2005). 

 
 

Классическая музыка 

За отражение в творчестве композиторов тем, связанных с 
созданием нового общества, выступала 
Российская ассоциация пролетарских 
музыкантов (РАПМ). Ассоциации 
боролись с так называемыми 
непролетарскими писателями и 
композиторами. 

Пат  риарх композит  орского цеха Сергей Прокофьев 
 

Постепенно классическая, 
симфоническая и оперная музыка СССР 
переходила от революционных 
экспериментов 1920-х годов к более 

академическому стилю. Наиболее известными композиторами 
этого времени были Сергей Прокофьев, Дмитрий Кабалевский, 
Георгий Свиридов, Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян. 
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Ист ория в лицах 

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891- 1953)3 
 

Прокофьев начал заниматься музыкой с пяти лет. В 1902- 
1903 гг. брал частные уроки теории и композиции у Р. М. Глиэра. В 
1904 г., тринадцати лет, он поступил в Петербургскую 
консерваторию, где учился у Н.А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова 
; окончил консерваторию как композитор в 1909 г., как пианист — в 
1914 г. Первые публичные выступления Прокофьева-пианиста с 
исполнением собственных произведений относятся к 1908 г., 
первые нотные публикации — к 1911 г., первые зарубежные 
гастроли — к 1913 г. 

С первых шагов Прокофьев зарекомендовал себя как 
сторонник шокирующих, «экстремальных» (для начала 20 века) 
средств выразительности. Критика 1910-х годов часто называла его 
музыкальным футуристом. 
Музыка раннего Прокофьева 
проникнута сокрушающей 
радостной энергией. 

Весной 1918г. Прокофьев 
покинул Россию. До 1922 г. Он 
жил в США, затем переехал в 
Этталь (Баварские Альпы), а в 
1923г. Поселился в Париже. 
Первые годы пребывания за 
границей были для Прокофьева 
очень плодотворными. Его симфония №3, созданная в 1928 на 
материале музыки «Огненного ангела», приобрела широкую 

 
 

4 Музыка. Вальс. «Война и мир» 
http://www.youtube.com/watch?v=LlvCJpFxKc
o 

http://www.youtube.com/watch?v=LlvCJpFxKco
http://www.youtube.com/watch?v=LlvCJpFxKco
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известность как одно из наиболее эффектных, оригинальных 
произведений композитора. 

Весной 1936 Прокофьев с семьей возвращается в Москву. 
Он пишет балет «Ромео и Джульетта». В том же 1936г. В Московском 
театре для детей была поставлена симфоническая сказка «Петя и 
волк». Значительной удачей явилась вторая монументальная 
кантата Прокофьева «Александр Невский» (1939), созданная на 
основе музыки к одноименному фильму С. М. Эйзенштейна. В 1941 
году он начал работать над оперой «Война и мир» по роману Л. Н. 
Толстого. Работа эта растянулась на 11 лет. В первоначальных 
редакциях оперы основное внимание уделялось бытовым, 
семейным мотивам романа, но ее окончательная версия (премьера 
— Ленинград, 1955, в более полном виде — Москва, 1959) 
представляет собой грандиозную народно-патриотическую 
эпопею. В военные годы Прокофьевым было создано еще одно 
крупное сценическое произведение — балет «Золушка» (1945) 

Постановлением ЦК ВКП(б) в 1948 г. Музыка Прокофьева, 
наряду с произведениями других крупнейших советских 
композиторов, была объявлена «формалистической», «чуждой 
советскому народу». От этого удара Прокофьев не оправился до 
конца жизни. Он пытался, но не смог «упростить» свой 
музыкальный язык. Прокофьев умер в один день со Сталиным. Его 
смерть почти не была замечена советскими средствами массовой 
информации. 
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Дмит рий Дмит риевич Шост акович (1906- 1975) 

 
 
 

«Я хочу, чтобы после исполнения 
симфонии слушатели уходили с 
мыслью: жизнь прекрасна!» 
(Дмитрий Шостакович) 

 

 
Дмитрий Дмитриевич Шостакович4 – один из крупнейших 

композиторов современности, выдающийся 
пианист, педагог и общественный деятель. 
Шостакович был удостоен звания народного артиста 
СССР, героя социалистического труда, награждался 
государственными премиями СССР , премией им. 
Сибелиуса, Международной премией мира . 
Шостакович – почетный член академий и 
университетов многих стран мира. 

Борис Куст  одиев Порт  рет  Д. Шост  аковича 
 
 

5 Музыка Шостаковича 
http://video.yandex.ru/users/kornevgen/view/2/# 

http://video.yandex.ru/users/kornevgen/view/2/
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Дмитрий Дмитриевич Шостакович родился в Санкт- 
Петербурге в 1906 г . Отец – инженер-химик, любитель музыки. 
Мать – одаренная пианистка, она дала сыну первоначальные навыки 
игры на фортепиано. 

 
После занятий в частной музыкальной школе в 1919 г. 

Шостакович был принят в Петроградскую 
консерваторию по классу фортепиано, позже 
стал заниматься композицией. В 1923 г. 
Шостакович окончил консерваторию как 
пианист, а в 1925 г. – как композитор. Его 
дипломной работой была Первая симфония. Она 
стала крупнейшим событием музыкальной 
жизни и положила начало мировой известности автора. Уже в 
Первой симфонии можно видеть, как автор продолжает традиции 
П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского . 

 
В эти же годы Шостакович выступает как пианист и получает 

почетный диплом на первом Международном конкурсе им. Ф. 
Шопена в Варшаве. После Первой симфонии началась краткая 
полоса экспериментов, поиска новых музыкальных средств. В это 
время появились: Первая соната для фортепиано , Вторая 
симфония «Октябрь» , третья Симфония «Первомайская» . Он 
пишет оперу «Нос» (по Н.В. Гоголю ) и оперу «Леди Макбет 
Мценского уезда» («Катерина Измайлова») по Н.С. Лескову .В 1934 
г. Опера была поставлена в Ленинграде и Москве, шла под 
названием «Катерина Измайлова»; затем последовал ряд премьер 
в театрах Северной Америки и Европы (опера 36 раз выходила в 
Ленинграде, 94 раза в Москве, ее также ставили в Стокгольме, 
Праге, Лондоне, Цюрихе и Копенгагене). 

 
Это был триумф, и Шостаковича поздравляли как гения. В 

январе 1936г. Спектакль «Катерина Измайлова» посетил Сталин. 
Опера шокировала его. В газете «Правда» была опубликована 
статья «Сумбур вместо музыки». Спустя несколько дней «Правда» 
напечатала еще одну редакционную статью на музыкальную тему 
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«Балетная фальшь»; на этот раз уничтожающей критике был 
подвергнут балет Шостаковича «Светлый ручей». 

 

 

Фот  о – Дмит  рий Шост  акович с женой Ниной на премьере 16ра т ории «Песнь о 
лесах» 

 
После статей «Правды» большинство произведений 

Шостаковича, написанных до 1936 г., практически исчезло из 
репертуара страны. Композитор был вынужден отменить 
назначенную на осень 1936 г. Премьеру симфонии N4 (впервые 
она была исполнена в 1961). «Катерина Измайлова» была 
«реабилитирована» на родине только в 1962 г. Сочинения 1920-х 
годов (за исключением симфонии N1 и некоторых миниатюр) не 
исполнялись в СССР вплоть до середины 1960-х годов, а «Нос» 
был возобновлен только в 1974 г. 
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Но Шостакович продолжает 
работать, в это время он пишет 
Четвертую (1934), Пятую(1937), 
Шестую (1939) симфонии 
одновременно создает камерно- 
инструментальную музыку. Седьмая 
симфония (1941) стала музыкальным 
памятником Великой Отечественной 
войне. Продолжением ее идей стала 
Восьмая симфония. В послевоенные 
годы все больше внимания 
Шостакович уделяет вокальному 
жанру. 

 

В феврале 1948г. Было опубликовано Постановление ЦК 
ВКП(б) об опере В. И. Мурадели «Великая дружба», в котором 
музыка крупнейших советских композиторов в том числе 
Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна объявлялась 
«формалистической» и «чуждой советскому народу». Новая 
волна 

нападок обрушилась на 
Шостаковича. 

 
Но он создает 

глубоко философское, 
лирическое произведение 
Четырнадцатую симфонию 
на стихи Ф. Гарсия Лорки, Т. 
Аполлинера,   В. 
Кюхельбекера и Р.М. 
Рильке. Завершением 
большой работы по 
развитию симфонического 
жанра явилась Пятнадцатая 
симфония,  которая 
объединила все лучшее, 

что было достигнуто на различных этапах творчества Д.Д. 
Шостаковича. 
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Громадный объем, высочайший уровень творчества 
Шостаковича – это не только вклад в судьбу и историю 
отечественной музыки, но и вклад в развитие мировой культуры. 
Шостакович был как зеркало: каждый видел в нем себя, свое. Это 
свойство величайших художников. Потому мы и зовем их 
«вечными спутниками». 

 
Личная жизнь композитора вызывает интерес у многих 

биографов, музыкантов, искусствоведов и многочисленных 
поклонников. Любопытно, что, обладая удивительным 
музыкальным талантом, даром виртуозного пианиста, – добившись 
славы и признания, Дмитрий Дмитриевич Шостакович был очень не 
уверен и робок с женщинами. В 13 лет юный композитор влюбился 
в 10-летнюю Наталью Кубе, посвятил ей небольшую прелюдию. 
Тогда Дмитрию казалось, что это чувство останется с ним на всю 
жизнь. Однако первая любовь постепенно угасла, но желание 
сочинять и посвящать свои произведения любимым женщинам у 
композитора осталось на всю жизнь. 

 
В то же время в жизни начинающего композитора появилась 

девушка, в которую он влюбился с новой, уже юношеской страстью. 
Татьяна Гливенко была ровесницей Шостаковича, хороша собой, 
прекрасно образована и отличалась живым и веселым характером. 
Завязалось романтичное и долговременное знакомство. В год 
встречи с Татьяной впечатлительный Дмитрий принялся за 
создание Первой симфонии. 

 
Через три года в Петербурге состоялась премьера этого 

музыкального произведения, облетевшего спустя много лет весь 
мир. Глубина чувств, которые выразил молодой композитор в 
симфонии, была вызвана и начавшейся болезнью Дмитрия, которая 
появилась вследствие бессонных ночей, любовных переживаний и 
развивающейся на этом фоне тяжелейшей депрессии. Испытывая 
самые нежные чувства к любимой, Шостакович не думал о 
предстоящем браке даже через несколько лет знакомства. Татьяне 
хотелось детей и законного мужа. И однажды она открыто заявила 
Дмитрию, что уходит от него, приняв предложение руки и сердца 



К оглавлению А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 2013 

История советского периода: народ и власть, события и судьбы 

Страница 19 В начало 

 

 

от другого поклонника, за которого вскоре и вышла замуж. 
Композитор даже не попытался остановить девушку от этого 
решительного шага, и тогда Татьяна предпочла больше не 
поддерживать с ним никаких отношений. Забыть Татьяну не 
получилось: композитор продолжал встречать ее на улице, писать 
пылкие письма, говорить о любви . Через три года, все-таки 
набравшись смелости, он попросил Гливенко уйти от мужа и стать 
его женой, но та не восприняла предложение Шостаковича 
серьезно. К тому же она в то время уже ждала ребенка. В апреле 1932 
года Татьяна родила сына и попросила Шостаковича навсегда 
вычеркнуть ее из своей жизни. 

 
Окончательно убедившись, что любимая к нему никогда не 

вернется, в мае того же года композитор женился на молодой 
студентке Нине Варзар. Этой женщине предстояло 
провести с Дмитрием Дмитриевичем более 
двадцати лет, родить композитору дочь и сына, 
пережить измены мужа и его увлечения другими 
женщинами и умереть раньше обожаемого супруга. 

 

После смерти Нины Шостакович женился 
еще два раза: на Маргарите Кайоновой, с которой прожил 
непродолжительное время, и на Ирине Супинской, окружившей уже 
стареющего мужа теплотой и заботой, которые сохранились в их 
семье до конца жизни великого композитора. 

 
 

МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1.Утесов. Дорогие мои москвичи 
http://video.mail.ru/mail/asadnako/4/692.html 
2.“Веселые ребята” 
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html 
3. Фильм «Мы из джаза» 
http://video.mail.ru/mail/fox1953/440/3757.html 

4. Фильм «Леонид Утесов» - 
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html 

http://video.mail.ru/mail/asadnako/4/692.html
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
http://video.mail.ru/mail/fox1953/440/3757.html
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
http://video.mail.ru/mail/iriskulov_shuhrat/335/1513.html
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5. Музыка Шостаковича – 
http://video.yandex.ru/users/kornevgen/view/2/# 
6. «У самовара я и моя Маша» – 
http://www.youtube.com/watch?v=p7buHBQmPp0 
 
7. Музыка. Вальс. «Война и мир» - 
http://www.youtube.com/watch?v=LlvCJpFxKco 

 
 

http://video.yandex.ru/users/kornevgen/view/2/
http://video.yandex.ru/users/kornevgen/view/2/
http://www.youtube.com/watch?v=p7buHBQmPp0
http://www.youtube.com/watch?v=p7buHBQmPp0
http://www.youtube.com/watch?v=LlvCJpFxKco
http://www.youtube.com/watch?v=LlvCJpFxKco
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Кадр 24. Д. Шостакович. Вальс-шутка 
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ДЗИГА ВЕРТОВ (1895/1896—1954) ................................... 3 

ЛЕВ КУЛЕШОВ (1899—1970) .......................................... 4 

СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН (1898-1948) Ошибка! Закладка не 
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КИНО 

"Важнейшим из искусст  в для нас являет  ся кино" 
 

Одним из важных и интересных явлений в истории 
культуры 1920-30-х гг. было начало развития советского 
кинематографа. Ленин понял его воздействие на широкие 
народные массы: "Важнейшим из искусств для нас является 
кино", - писал он. Развивается кинодокументалистика, 
ставшая одним из самых эффективных инструментов советской 
идеологической борьбы и агитации наряду с плакатом. 
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Ист ория в лицах. ТРИ ИМЕНИ МОЛОДОЙ 
КИНЕМАТОГРАФИИ 

 
 

ДЗИГА ВЕРТОВ (1895/1896—1954) 1 

 
Дзига Вертов (1895/1896—1954) - студент 

Психоневрологического института, страстный 
поклонник приключенческих романов и 
футуристических манифестов. Денис Кауфман , 
взявший себе позже псевдоним Дзига Вертов, 
начал свою кинодеятельность в 1918 году со 
скромной должности секретаря отдела хроники 
Московского кинокомитета. 

Вскоре он переходит на работу по монтажу 
материала. Он составляет номера журнала 
«Кинонеделя» и редактирует хронику, 
посвященную         наиболее         интересным 

событиям, 
 
 
 
 
 
 
 
 

например: «Годовщина революции» (1918). «Бой под 
Царицыном» (1920), «Вскрытие мощей Сергея Радонежского» 
(1920) и многие другие. 

 
1 http://video.mail.ru/mail/shelmi_74/749/907.html 

http://video.mail.ru/mail/shelmi_74/749/907.html
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Параллельно Вертов пробует экспериментировать с 
монтажом и делает вывод, что при помощи монтажа можно из 
документальных снимков создавать новое, условное время и новое, 
условное пространство. 

Результаты экспериментов Вертов описывает в своем 
«манифесте»: 

«Я — киноглаз”,— сообщает он — Я создаю человека более 
совершенного, чем созданный Адам, я создаю тысячи разных 
людей по разным предварительным чертежам и схемам. Я — 
киноглаз. Я у одного беру руки самые сильные и самые ловкие, у 
другого беру ноги самые стройные и самые быстрые, у третьего 
голову самую   красивую   и   самую   выразительную   и 
монтажом создаю нового совершенного человека». 

 
Вертов и его брат и единомышленник, молодой оператор 

Михаил Кауфман, ищут способы усиления подвижности камеры. 
Кауфман прикрепляет съемочную камеру к рулю 

мотоциклета и, врываясь в гущу уличного движения, снимает 
«жизнь врасплох». Он садится в вагонетку воздушной дороги, 
протянутой над рекой, и с движения снимает широкую панораму 
Волховстроя. Он роет на полотне железной дороги яму и, 
укрывшись в ней, снимает проходящий над головой поезд. Он 
взбирается на верхушку заводской трубы и оттуда фиксирует общий 
вид рабочего поселка. 

 
Д. Вертов — неожиданно для себя—открыл новый вид 

киноискусства — документально-образный фильм. Это открытие 
было исключительно плодотворным и привело к созданию 
большой отрасли кинематографии — документально-образного 
кино: «Человека с киноаппаратом» (1929). 

 
ЛЕВ КУЛЕШОВ (1899—1970) 

В предисловии к книге Лев Владимирович Кулешова 
«Искусство кино» его бывший ученик В. Пудовкин писал: 
«Кинематографии у нас не было — теперь она есть. Становление 
кинематографии пошло от Кулешова. ...Кулешов — первый 
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кинематографист, который стал говорить об азбуке, организуя 
материал, и занялся слогами, а не словами Мы делаем картины,— 
Кулешов сделал кинематографию». 

 
Это было опубликовано в 1929 году. Подобно Вертову, свою 

деятельность в кино Кулешов начинает с 
экспериментальных поисков особенностей нового 
искусства. Но между обоими мастерами есть 
существенное и принципиальное различие. Если 
Вертов экспериментирует на материале 
кинохроники и категорически отрицает 
художественный фильм, то Кулешов работает в 
области игрового, актерского кинематографа, 

справедливо считая его искусством более богатых возможностей. 
 

Его первые шаги в кино относятся еще к 
предреволюционному времени. В 1916 году семнадцатилетним 
юношей, после непродолжительной учебы в Московском училище 
живописи, он поступает в киноателье Ханжонкова и в течение двух 
лет работает там художником-декоратором и помощником 
режиссёра. Он увлекается американской кинематографией, 
особенно жанром детективного фильма. 

 
В 1918 году, еще у Ханжонкова, 

Кулешов снимает 
свою первую   приключенческую 
картину «Проект инженера Прайта», в 
которой применяет многие приемы 
съемки и монтажа американских 
детективов. В 1919 году Кулешов 
переходит на работу в советские 
киноорганизации: снимает хронику, 
начинает преподавать в Московской 
государственной школе кинематографии. 

 
В школе создает мастерскую 

«кинонатурщиков», в которой: постепенно собирается группа 
талантливой молодежи. Киношколу тех лет трудно было назвать 
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учебным заведением. Это была, скорее, экспериментальная 
лаборатория, в которой ученики вместе с преподавателями искали 
специфику актерского поведения перед съемочной камерой. «В 
сущности, школы... не было,— вспоминает В. Пудовкин.— Был 
коллектив молодежи, жадно вбиравший разнообразные, 
разорванные сведения от специалистов, увлеченно 
экспериментировавший и изобретавший вместе с ними». 

 
Считая приключенческий фильм жанром, наиболее 

популярным, Кулешов «поддерживал и воспитывал в своих 
учениках любовь к острому ощущению динамики, любовь к 
четкости и ясности физического движения, к быстрым темпам и 
лаконичности, к актерской паузе» 
Кинематограф должен быть не фотографией театра, не тенью 

«литературного, а 
отдельным, независимым 
искусством. 

 
В чем же, по его мнению, 
состоит эта специфика? 
И здесь молодой художник 
впервые в истории 
формулирует положение, 
вошедшее впоследствии во 

все теоретические работы по вопросам киноискусства. 
 

Отталкиваясь от общеизвестной истины, что каждое 
искусство обладает своими характерными, именно для него 
выразительными средствами, Кулешов пишет: «В кинематографе 
таким средством выражения художественной мысли является 
ритмическая смена отдельных неподвижных кадров или 
небольших кусков с выражением движения, то есть то, что 
технически называется монтажом. Монтаж в кинематографе то же, 
что композиция красок в живописи или гармоническая 
последовательность звуков в музыке». 
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Заслуга Кулешова прежде всего в том, что он первым в 
русской и советской кинематографии выдвинул мысль о научном, 
сознательном подходе к кино . 

Заслуга его в том, что одновременно и параллельно с 
Вертовым он определил основные отличия нового искусства от 
искусства сцены. 

Заслуга Кулешова в том, что он п е р в ы м в русской и 
советской кинематографии объявил борьбу против кустарщины и 
дилетантизма в производстве фильмов, за высокую режиссерскую 
культуру, за профессионализм в работе, за постоянный съемочный 
коллектив. 

 
 

СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН (1898-1948). Ошибка! Закладка не 

определена.2 

Сергей Эйзенштейн пришел в кино в 
1924 году, то есть несколькими годами 
позже Вертова и Кулешова. Но он 
пришел более зрелым мастером, с 
большим запасом культуры, с опытом 
работы в живописи и театре. И при 
выдающихся природных данных это 
помогло ему быстрее освоиться в новой 
художественной области. 

 

В 1918 году, захваченный 
пафосом революции, двадцатилетний 

юноша разрывает связь с отцом, бросает институт, начинает 
самостоятельную жизнь. Во время гражданской войны два года 
работает художником-декоратором и плакатистом в частях 
Западного фронта. Затем получает командировку в Москву на 
отделение восточных языков Академии генерального штаба, где 

 

2 1.Сергей Эйзенштейн 
http://12kb.ru/?p=32516 
2.«Иван Грозный»1 серия 
http://video.mail.ru/inbox/galina.zvereva/644/1341.html 

http://12kb.ru/?p=32516
http://video.mail.ru/inbox/galina.zvereva/644/1341.html


К оглавлению А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 2013 

История советского периода: народ и власть, события и судьбы 

Страница 8 В начало 

 

 

изучает японские иероглифы и знакомится с восточным 
искусством. 

 
Вскоре Эйзенштейн покидает Академию и с конца 1920 года 

включается в работу Московского театра Пролеткульта. 
Параллельно учится в Высших 
режиссерских мастерских у 
одного из вдохновителей и 
ведущих мастеров «Левого 
фронта искусств» (ЛЕФ)— Вс. 
Мейерхольда. 

 
Вместе с Пролеткультом и 

ЛЕФом, отрицая культурно- 
художественное наследство 
прошлого, Эйзенштейн объявляет 
поход против всех старых форм 
искусства :   живописи, оперного 
и драматического театра. 

Втянутый в водоворот классовой борьбы, Эйзенштейн, как и 
Маяковский, Мейерхольд и многие другие, видит основную задачу 
современного искусства в прямой политической агитации, в 
популяризации лозунгов и мероприятий советской власти. 

 
Первым произведением Эйзенштейна в кино был фильм 

«Стачка». Он был посвящён революционному движению русского 
рабочего класса. Сценарий «Стачки» строился с соблюдением 
следующих принципов: а) «долой индивидуальные фигуры» 
(«героев, выделенных из массы») , б) «долой индивидуальную цепь 
событий» («интригу, фабулу»). Всё это являются «продукцией 
индивидуалистического мировоззрения» и «несовместимы с 
классовым подходом к кино» . 
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Фильм Эйзеншт ейн «Броненосец «Пот емкин» 
Затем Эйзенштейн начал съёмки о 
восстании на броненосце 
«Потёмкин»: начало восстания на 
корабле, захват «Потемкина» 
матросами, приход броненосца в 
Одессу , расстрел на одесской 
лестнице и встречу «Потемкина» с 
адмиральской эскадрой. 

Фильм снимался вдохновенно. 
Фильм рождался как песня. Он был 
отснят в три месяца и в декабре 
1925 года был показан. 

 
«Броненосец «Потемкин» оказался 
большим событием советской и 

мировой культуры, величайшим произведением, открывшим новую 
эру в истории кино. Это был прорыв в художественном кино . 
Режиссёр по-новому делал монтаж кадров, использовал крупные 
планы, чередовал эпизоды разной эмоциональной насыщенности. 

В 20-30 гг. снимают фильмы также режиссеры: А.П. 
Довженко , В.П.Пудовкин, Г.Александров . 

 
ЗАДАНИЕ. Давайте обсудим: 

1. Почему советское правительство пропагандировало 
классические виды искусств: оперу и балет? 

2. Согласны ли вы с утверждением, что из всех искусств 
наиболее массовым является – кино? 

3. С развитием кинематографии высказывалось мнение, что 
театр погибнет. Но этого не произошло. Почему? 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 
 

1. Д. Шостакович. Вальс-шутка - 
http://video.mail.ru/mail/kochetcovmihan/86/385.html 
2. ДЗИГА ВЕРТОВ - 
http://video.mail.ru/mail/shelmi_74/749/907.html 
3. Сергей Эйзенштейн - 
http://12kb.ru/?p=32516 
4. «Иван Грозный»1 серия - 
http://video.mail.ru/inbox/galina.zvereva/644/1341.html 

 
 

http://video.mail.ru/mail/kochetcovmihan/86/385.html
http://video.mail.ru/mail/kochetcovmihan/86/385.html
http://video.mail.ru/mail/kochetcovmihan/86/385.html
http://video.mail.ru/mail/kochetcovmihan/86/385.html
http://video.mail.ru/mail/kochetcovmihan/86/385.html
http://video.mail.ru/mail/kochetcovmihan/86/385.html
http://video.mail.ru/mail/kochetcovmihan/86/385.html
http://video.mail.ru/mail/kochetcovmihan/86/385.html
http://video.mail.ru/mail/kochetcovmihan/86/385.html
http://video.mail.ru/mail/kochetcovmihan/86/385.html
http://video.mail.ru/mail/kochetcovmihan/86/385.html
http://video.mail.ru/mail/kochetcovmihan/86/385.html
http://video.mail.ru/mail/kochetcovmihan/86/385.html
http://video.mail.ru/mail/shelmi_74/749/907.html
http://video.mail.ru/mail/shelmi_74/749/907.html
http://12kb.ru/?p=32516
http://12kb.ru/?p=32516
http://video.mail.ru/inbox/galina.zvereva/644/1341.html
http://video.mail.ru/inbox/galina.zvereva/644/1341.html
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Кадр 25. Леонид утёсов. «Как много девушек хороших… 
 

В кадре: 
Актеры кино ................................................................................................................... 2 

Леонид Утесов - Сердце ..................................................................... 2  

История в лицах ...................................................................................................... 4 

Фаина Раневская (1896-1984): женщина-легенда российского кино 
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Игорь Владимирович ИЛЬИНСКИЙ (1901-1987) - народный 
артист, любимец публики ............................................................................... 7 

Зоя Алексеевна Фёдорова (1909-1981) –популярная актриса кино 
с трагической судьбой .................................................................................... 12 

Виктория, дочь Зои Федоровой (1946-2012) ........................16 

МЕДИАТЕКА КАДРА: ................................................................................................ 18 
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Акт еры кино 

«Жизнь слишком корот  ка, чт  обы т  рат  ит  ь ее на 
диет  ы…и плохое наст  роение» 

 
 
 

 

Леонид Утесов - Сердце1  

Как много девушек хороших, 
Как много ласковых имён! 
Но лишь одно из них тревожит, 
Унося покой и сон, когда влюблён. 

 
Любовь нечаянно нагрянет, 
Когда её совсем не ждёшь. 
И каждый вечер сразу станет 
Удивительно хорош, и ты поёшь! 
Припев: 

 
 
 

1   http://megalyrics.ru/lyric/%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4- 
%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8 
6%D0%B5.htm#ixzz2OvTZ0jHU 

http://megalyrics.ru/lyric/%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5.htm#ixzz2OvTZ0jHU
http://megalyrics.ru/lyric/%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5.htm#ixzz2OvTZ0jHU
http://megalyrics.ru/lyric/%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5.htm#ixzz2OvTZ0jHU
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Сердце, тебе не хочется покоя! 
Сердце, как хорошо на свете жить! 
Сердце, как хорошо, что ты такое! 
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить! 

 
Ничто не вечно под луною, 
Нельзя всю жизнь быть молодым. 
И сразу с первой сединою 
Всё рассеется, как дым, сном золотым. 

 
Ах, эти дни былого счастья 
Мы с вами будем вспоминать! 
И словно луч среди ненастья 
Нас будет снова озарять, опять, опять... 
Припев. 

 
Как много девушек хороших, 
Как много ласковых имён! 
Но лишь одно из них тревожит, 
Унося покой и сон, когда влюблён. 

 
Любовь нечаянно нагрянет, 
Когда её совсем не ждёшь. 
И каждый вечер сразу станет 
Удивительно хорош, и ты поёшь! 

 
Припев. 
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Ист ория в лицах 
 

Фаина Раневская (1896-1984): женщина-легенда 
российского кино2 

 
Фаина Георгиевна 

Раневская (урождённая Фаина 
Григорьевна Фельдман)— 
советская актриса театра и 
кино, народная артистка СССР, 
трижды лауреат сталинской 
премии. 

Фаина Раневская была, 
как говорится, актрисой от Бога, 

актрисой, которая запоминалась 
зрителям по эпизодическим 
ролям. Увы, кино любило ее 
только в качестве "характерного 
персонажа". Она не сыграла ни 
одной великой роли мирового 
репертуара, однако Британская 
энциклопедия именно ее имя 
включила в десятку великих 
актеров ХХ столетия. 

 
Раневская родилась и училась в Таганроге, увлеклась театром 

в 14 лет. В 1915 году уехала в Москву. Именно в эти годы она 
познакомилась с Мариной Цветаевой, Осипом Мандельштамом, 
Владимиром Маяковским, произошла её первая встреча с актером 
В.И. Качаловым. Как вспоминает сама Раневская, она была 
влюблена в Качалова и восхищалась его игрой. 

 
 

2 Видео в кадре- «Подкидыш» 
http://video.yandex.ru/users/alekx2016/view/1874/# 
«Золушка» 
http://video.mail.ru/mail/bigsmile08/136/158.html 
Свадьба (по Чехову) 
http://video.mail.ru/mail/wikki0508/2400/1546.html 

http://video.yandex.ru/users/alekx2016/view/1874/
http://video.mail.ru/mail/bigsmile08/136/158.html
http://video.mail.ru/mail/wikki0508/2400/1546.html
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С 1931 года Раневская стала актрисой московского Камерного 
театра, после чего работала также в Центральном театре Красной 
Армии и в Театре им. Моссовета. «Когда мне позже пришлось 
выбирать псевдоним, я решила взять фамилию чеховской героини. 
У нас есть с ней что-то общее, далеко не всё, совсем не всё…», - 
говорила актриса. 

 
В кино Раневская пришла в 38-летнем возрасте, снявшись в 

"Пышке" у Михаила Ромма. Затем был "Подкидыш", с ним началась 
невероятная популярность актрисы...Замечательна её игра в 
фильмах «Золушка» и «Весна». 

 
Раневская прожила долгую жизнь - если считать (как она 

говорила) "по головам правителей", то в этот отрезок времени 
вместятся несколько эпох: Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев. О 
Раневской написано многое - биографии, воспоминания ее 
современников и исследования потомков... Но нигде так ярко не 
чувствуется ее личность, не видны ее симпатии, антипатии и 
отношение к жизни, как в ее собственных высказываниях, например: 
«Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи". 

 
Многие высказывания Раневской (как и те, что 

приписываются ей) превратились в крылатые выражения. Крылатая 
фраза из фильма «Подкидыш»: «Муля, не нервируй меня!» - всю 
оставшуюся жизнь преследовала Раневскую: так кричали 
мальчишки при виде её на улицах, эту фразу первой вспоминали 
при знакомстве с ней. Даже Брежнев на вручении ей в 1976 году (в 
связи с 80-летием) ордена Ленина вместо приветствия сказал: «А 
вот идёт наш Муля, не нервируй меня!». Раневская ответила: 
«Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или 
хулиганы!». Брежнев смутился и добавил: «Простите, но я вас очень 
люблю». 

 
Вот некоторые из афоризмов этой великой актрисы: 

• Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, 
жадных мужчин и плохое настроение. 
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Однажды Раневская поскользнулась на улице и упала. Навстречу ей 
шел какой-то незнакомый мужчина. 
— Поднимите меня! — попросила Раневская. — Народные 
артистки на дороге не валяются... 

 
• Одиночество — это когда в доме есть телефон, а звонит 

будильник. 
 

Когда мне было 20 лет, я думала только о любви. Теперь же 
я люблю только думать. 

 
• Талант — это неуверенность в себе и мучительное 

недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда 
не встречала у посредственности. 

 
Оптимизм — это недостаток информации. 

 
Думайте и говорите обо мне, что пожелаете. Где вы видели 
кошку, которую бы интересовало, что о ней говорят мыши? 

 
Крат кое содержание фильма «Подкидыш» 

 
 
 

Мать      в      своё 
отсутствие просит 
присмотреть  за 
пятилетней Наташей её 
старшего брата, но тот, 
занятый делами, не 
замечает, что девочка 
ушла из  квартиры.   На 

улице она знакомится с семейной парой — Лялей и Мулей. Ляля, 
властная   женщина   решает   оставить   девочку   себе,   и   Муля, 
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привыкший быть «под каблуком» у жены, не может отговорить её 
от такого серьёзного шага. 

Тем временем брат Наташи, обнаружив её отсутствие, мечется 
по улицам в поисках девочки. В конце концов, девочка нашлась, а 
люди, познакомившиеся с ней, будут с радостью вспоминать 
доставленные ею счастливые хлопоты. 

 
Игорь Владимирович ИЛЬИНСКИЙ (1901-1987) - 
народный артист, любимец публики3 

 

Игорь Владимирович ИЛЬИНСКИЙ - 
народный артист СССР , лауреат ленинской 
премии, лауреат государственных премий  . 

Начиналось всё с театра. Когда 
Ильинскому исполнилось шестнадцать лет, 
он поступил учиться в театральную студию 
Комиссаржевской. В первой театральной 
роли И.В.Ильинский выступил в комической 
роли и запомнился как комический актер. 

Ильинский выступал в оперетте, в 
кабаре , в первой студии Художественного театра… 

В 1920 году Игорь Ильинский пришел в 
театр Всеволода Мейерхольда и 
вскоре стал основным актером этого театра. 
В этом театре он проработал более 
десяти лет. Надо заметить, что 
некоторое время Ильинский был 
единственным молодым актёром, которого 
Мейерхольд называл по имени отчеству - 
Игорь Владимирович… 

 
3 1.“Волга-Волга» 
http://video.mail.ru/mail/lutaks/11889/12536.html 
2.«Карнавальная ночь» 
http://video.mail.ru/mail/pawlad79/7177/7178.html 

http://video.mail.ru/mail/lutaks/11889/12536.html
http://video.mail.ru/mail/pawlad79/7177/7178.html
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Во второй половине двадцатых годов Ильинский начинает 
сниматься в кино, где ему также достаются яркие комедийные 
образы. Он снимается в фильмах Якова Протазанова, и к молодому 

актеру приходит первый большой 
успех. 
В 1926-м году, выходит три 
картины с участием Ильинского! 
Зритель влюбляется в него. Картины 
идут с большим успехом. 

 
В 20-е начале 30-х годов все 
фильмы с Ильинским становятся 
событием и делают большие сборы. 
То ли великий клоун, то ли великий 
акробат… "Я могу играть на крыше 
вагона, на радиаторе движущейся 
машины, на скачущей лошади, 

плавать в море", - писал актер. Многие трюки актёр придумывает 
сам. Талант Ильинского, наконец, раскрывается с неожиданной 
стороны. Он уже не только и не столько смешит зрителя, сколько 
заставляет его сочувствовать своему герою. 

 
Главным оружием Ильинского был крупный план. 

Незабываемые выражения лиц героев, гримасы, сменяемые с 
завидной быстротой. Или просто одна поднятая бровь - и уже 
смешно… 

В 1938 году Ильинский поступает в любимый ещё с 
гимназических лет Малый театр. И задержится в Малом театре 
почти на пятьдесят лет. То есть до самой смерти. 

 
Чрезвычайно плодотворный период в жизни артиста связан с 

его работой в кино вместе с известным режиссером Г. 
Александровым. В 1938 году Ильинский великолепно сыграл роль 
Бывалова в комедии "Волга-Волга". Он сознательно лишил своего 
героя каких-либо комических черт, создав нарицательный образ 
бюрократа. Основное качество героя фильма Бывалова - неумение 
делать что бы то ни было. 
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Получив небольшой руководящий пост, на котором, казалось 
бы, вообще нечего делать, он умудряется и здесь проявить свою 
полную бестолковость, раздавая исключительно дурацкие 
указания. Но убедительнее всего Ильинский передает 
ограниченность героя, его любование собой. 

Для образа Бывалова Ильинский 
придумал не только особую манеру 
речи, но и выразительные внешние 
штрихи - маленькие прищуренные 
глазки, семенящую походку и 
беспомощное помахивание короткими 
ручками. За эту роль Ильинский 
получает государственную премию и 
новую волну народной любви. 

 

 

 
эстраде. 

Ильинский напряженно работает 
в театре, записывается на радио, Кроме 
того, Ильинский много выступает на 

 

Правда, в пятидесятые годы Ильинского снова начинают 
много снимать, на этот раз в фильмах-спектаклях, поскольку 
Министерство культы приняло решение снять на кинопленку 
основные постановки Малого и Художественного театров. 

 
По настоящему 

звездную роль в кино 
после "Волги-Волги" 
Ильинскому удалось 
сыграть только спустя 18 
лет. Он снялся в 
знаменитой комедии 
Эльдара  Рязанова 
"Карнавальная ночь", в 
роли бюрократа 
Огурцова. 

Вспоминает Эльдар 
Рязанов: "Снимать самого Игоря Ильинского в "Карнавальной ночи" 
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я не собирался - робел, понимал, что корифей меня просто задавит. 
И когда Пырьев предложил его на роль Огурцова, я запаниковал: 
он же мой кумир с детства, знаменитый артист Мейерхольда, 
любимый народом Бывалов, потрясающий Хлестаков и 
Городничий, Фамусов и Счастливцев, первый, кто сыграл 
Присыпкина! А на другой чаше весов - я, снимающий свою первую 
игровую картину! 

Ильинский читал сценарий, а я мечтал, чтобы он отказался. 
Но на первой же встрече кумир и классик меня сразил - был 
необыкновенно деликатен и ничем не выказывал своего 
старшинства. Немного поговорили о Бывалове, и я понял, что мы 
единомышленники. Партнером Ильинский оказался прекрасным - 
совсем лишен гонора и самоуверенности, и у нас не было ни одного 
конфликта. Как безупречный профессионал, он привык серьезно 
относиться к профессии режиссера, и это именно он задал на 
съемочной площадке тон уважительного отношения ко мне. Ничем 
не давал почувствовать разницы в опыте, положении, возрасте, и я 
открыл в нем еще один талант, которым обделены столь многие, - 
талант чуткости и такта. Тогда я понял: чем крупнее личность, тем 
меньше в ней фанаберии". 

 
Без этой картины долгое время не обходился ни один Новый 

год в стране. Появилась целая народная традиция: 31 декабря с 
друзьями или с семьёй обязательно смотреть по телевизору 
"Карнавальную ночь". Это была третья волна (после "немого" 
периода и "Волги-Волги") народной любви к Ильинскому. 

 
В 1962 году он вновь 

снимается в картине 
Эльдара Рязанова. В 
"Гусарской балладе" он 
сыграл совершенно 
противоположную по 
стилистике роль, создав 
запоминающийся образ 
маршала Кутузова. 
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Любопытно, что в работе над ним актер исходил из описания 
полководца, данного Л. Толстым в романе "Война и мир". И тем не 
менее этот образ великолепно вписался в героико-комическую 
стилистику фильма. 

Вспоминает Эльдар Рязанов: "К 150-летию Бородина я затеял 
поставить "Гусарскую балладу". Но в Министерстве культуры сочли 
пьесу Гладкова легкомысленной для юбилея. К тому же роль 
Кутузова я предложил Ильинскому - это вызвало на студии шок: 
когда появится такой Кутузов, говорили мне, зрители покатятся со 
смеху! Дальше - больше: сам Ильинский категорически отказался: 
"Я ж намного моложе тогдашнего Кутузова!". Но я был уверен в 
своем выборе и сказал Ильинскому, что вся студия мечтает видеть 
его в этой роли. ... Так удалось снять с Ильинским эпизод проезда 
фельдмаршала перед войсками. А потом снег стаял, и переснимать 
было уже невозможно - студия 

 
оказалась перед свершившимся фактом. А Ильинский увлекся и 
играл с удовольствием. Он вызывал не только смех, но, мне 
казалось, и любовь». 
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На сцене же Малого театра Ильинский 
перешел к образам глубоко трагических 
героев. 

Последняя роль в кино сыграна 
Ильинским в 1971 году. 

В глубокой старости Игорь 
Ильинский много играл на радио - его 
приводили в студию под руки, он был почти 
слеп, и ассистент режиссера переписывал 

для него роль огромными шестисантиметровыми буквами. Но, взяв 
в руки текст, артист преображался: немощь исчезала, наступало 
чудо театра - Игоря Ильинского заменял его персонаж. 

Зоя Алексеевна Фёдорова (1909-1981) –популярная 
актриса кино с трагической судьбой4 

 
Жизнь великой советской актрисы 

Зои Федоровой напоминает кинодраму. 
Актерская карьера, великая любовь и 
роман с иностранцем, арест, 
воссоединение с любимым и трагическое 
убийство. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 "Фронтовые подруги" 
http://video.mail.ru/mail/sv61/911/50117.html 
«Свадьба» (по Чехову) 
http://video.mail.ru/mail/wikki0508/2400/1546.html 
«Музыкальная история» 
http://video.mail.ru/mail/fabri-62/380/16219.html 

http://video.mail.ru/mail/sv61/911/50117.html
http://video.mail.ru/mail/wikki0508/2400/1546.html
http://video.mail.ru/mail/fabri-62/380/16219.html
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Зоя Федорова была одной из самых известных актрис советского кино. 
Вот некоторые из фильмов, в которых снималась Зоя Фёдорова: 
"Подруги" (1935), "Лётчики" (1935), 
"Женитьба" (1936), "Человек с ружьем" 
(1938), "Музыкальная история" (1940), 
"Фронтовые подруги" (1941), "Свадьба" 
(1944), "Жених с того света" (1958), 
"Взрослые дети" (1961), "Свадьба в 
Малиновке" (1967) и др. Фрагмент  из 
фильма «Свадьба» 

 
 

Родилась актриса в 1909 года в Петербурге в рабочей семье. В 1918 
году семья переехала в Москву. Ещё в школьные годы Зоя Федорова 
занималась в драмкружке и мечтала стать актрисой, однако по настоянию 
родителей после окончания школы начала работать счетчицей в 
Госстрахе. В 1928 году Зоя Алексеевна поступила в театральное 
училище, а после его закрытия продолжила учёбу в училище при 
московском Театре Революции, которое окончила в 1934 году. В том же 
году Зоя стала женой оператора Владимира Раппопорта. Но их брак не 
удался: супруги много работали и жили в разных городах. Брак с трудом 
просуществовал пять лет, после чего супруги развелись. 

 
Всесоюзная популярность к Зое Фёдоровой пришла в 1936 году 

после исполнения ею одной из главных ролей в фильме "Подруги", а в 
1942 году она получила сталинскую премию за роли в картинах 
"Музыкальная история" и "Фронтовые подруги". Во время войны Зоя 
Алексеевна Федорова, как и другие 
популярные актеры, давала 
концерты на фронте. Фрагмент  фильма 
«Музыкальная ист  ория» 

 
 

В 1945 году Зоя Федорова 
познакомилась с американским 



К оглавлению А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 2013 

История советского периода: народ и власть, события и судьбы 

Страница 14 В начало 

 

 

дипломатом Джексоном Тейтом. Роман 32-летней киноактрисы и 
46-летнего капитана военно-морских сил США был обречен. Но еще 
не зная о том, что их скоро навсегда разлучат, Зоя и Джексон в День 
Победы договорились назвать своего будущего ребенка Виктором 
или Викторией. В январе 1946 года Зоя Федорова родила дочь 
Викторию. Тейт к тому времени уже покинул СССР. Пытаясь скрыть 
факт рождения ребенка от иностранца, актриса вышла замуж за 
композитора Александра Рязанова. Однако в конце 1946 года 
актриса все-таки была арестована за связь с иностранцем и через 
год приговорена к 25 годам лишения свободы за шпионаж. 

На свободу она вышла только в 1955 году, после начала 
массовой реабилитации осужденных по политическим статьям, и 
практически сразу вернулась в кино. Нужно было начинать жизнь с 
нуля. Долгожданная встреча с дочерью придала ей силы. Зоя 
Федорова не только смогла перечеркнуть тяжелые тюремные будни 
, она вернулась в кино и сыграла свои новые прекрасные роли. 

Перед зрителем появилась другая Зоя Федорова: 
талантливая актриса с комедийным дарованием. 
Она сыграла более чем в пятидесяти фильмах, в том числе 

вахтершу тетю Пашу в фильме «Москва 
слезам не верит». 
В сентябре 1973 года Зоя Федорова 

получила письмо от Джексона Тейта. Он 
писал, как любил ее все эти годы, как 
ждал встречи, как хочет повидаться с 
дочерью, о которой узнал лишь недавно. 

 
В 1974 году Зоина дочка Виктория уехала к отцу в США. Два 

года спустя разрешение на выезд из СССР получила и Зоя 
Алексеевна. Она могла бы, как и дочь, остаться с Тейтом, тем более 
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что он был почти при смерти. Но по неясной для всех причине 
актриса вернулась на родину. 

 
В 1976 году Зоя Алексеевна снова выехала в США, где она 

снова встретилась с Джексоном Тейтом, а после смерти Тейта в 
1978 году ещё дважды приезжала в США к дочери (эмигрировавшей 
в 1975-м в США), а затем начала собирать документы для выезда 
туда на постоянное место жительства. 

11 декабря 1981 года Зоя Федорова была убита в своей 
квартире. Убийство до сих пор не раскрыто. По одной версии, 
актриса входила в состав так называемой «бриллиантовой мафии» 
(в которой предположительно была и дочка Л.И. Брежнева) и 
занималась скупкой и перепродажей драгоценностей и 
антиквариата. Целью ее убийства служило ограбление. 

 
Есть и еще одна, маловероятная гипотеза. Знакомые актрисы 

уверены, что убийца был хорошим знакомым Зои Алексеевны, 
возможно, даже родственником. В связи с этим появилось мнение, 
будто Федорову убил... ее зять Кристофер Александер Федор Пуи, 

муж дочери Виктории. Он был летчиком в США 
и часто летал в Москву. После смерти 
Федоровой он якобы стал крупным 
бизнесменом. 

Известно также, что Виктория наняла 
частных детективов для раскрытия убийства 
матери. Но получив документы, называющие 

убийцу, не стала ничего делать и вернулась в США... 
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Викт ория, дочь Зои Федоровой (1946-2012) 

 
 

Виктория     Федорова, актриса и 
писательница, дочь знаменитой советской 
актрисы Зои Федоровой и американского 
военного атташе Джексона Тейта, умерла в США, 

ей было 66 лет. 
Она родилась в 1946 году и была 
единственной дочерью актрисы 
Зои Федоровой, которая, не 
побоявшись  страшных 
последствий своего поступка, родила 
ее от американского атташе Джексона Тейта. 

В детстве Виктория мечтала стать актрисой, как ее мама. 
Окончив школу в 1962 году, девушка поступила в студию 
драматического искусства. Она дебютировала в кино в 1964 году, 
исполнив эпизодическую роль Жени в фильме "До свидания, 
мальчики!". В 1969 году она окончила ВГИК. После этого Виктория 
снялась в нескольких фильмах. 

Она трижды успела побывать замужем до отъезда в США. 

В 1975 году Виктория вместе с матерью приехала в США, где 
впервые увидела своего отца. Адмирал в это время был женат на 
многодетной женщине, усыновив ее шестерых детей. В Нью-Йорке 
Вика познакомилась с будущим мужем - летчиком "Рап American". 
За несколько дней до окончания срока действия визы она вышла за 
него замуж. Можно было бы подумать, что это был фиктивный брак, 
но через год у них родился сын - Кристофер Александер Федор Пуи. 
А в 1978 году Виктория получила американское гражданство. 
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В 1981 году потрясенная известием об убийстве матери, 
Виктория не смогла приехать на ее похороны: ее попросту не 
впустили в страну. 

Отец Виктории умер еще раньше, в 1978 году. За год до его 
смерти Виктория написала автобиографическую книгу "Дочь 
адмирала". На титульном листе книги стояло посвящение: "Моей 
дорогой мамочке, чья любовь согревала меня и в добрые, и в тяжкие 
времена, где бы я ни была - рядом или вдали от нее, - и которая 
всегда будет жить в моей памяти". 

В годы жизни в США Виктория пыталась сделать актерскую 
карьеру, как и в СССР, но не очень успешно. Она в основном 
снималась в эпизодических ролях в кино и на телевидении. 

В 1990 году Виктория развелась с мужем. Она жила в 
Пенсильвании в уединении, редко была на публике и общалась 
лишь с узкой группой друзей. Позже Виктория вышла замуж за 
преданного человека по имени Джон, который вышел на пенсию 
и полностью посвятил себя любимой, у которой появились 
проблемы со здоровьем. 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 
 

1. «Подкидыш» 
http://video.yandex.ru/users/alekx2016/view/1874/# 

 
2. «Золушка» 
http://video.mail.ru/mail/bigsmile08/136/158.html 

 
http://video.mail.ru/mail/sv61/911/50117.html 

 
3. Свадьба (по Чехову) 
http://video.mail.ru/mail/wikki0508/2400/1546.html 

 
4. “Волга-Волга» 
http://video.mail.ru/mail/lutaks/11889/12536.html 

 
5. “Волга-Волга’ 
http://video.mail.ru/mail/valera.tomsk/11234/12852.html 

 
6. «Карнавальная ночь» 
http://video.mail.ru/mail/pawlad79/7177/7178.html 

 
7. Музыкальная история 
http://video.mail.ru/mail/fabri-62/380/16219.html 

 
8. Леонид Утесов «Сердце» - 

http://www.youtube.com/watch?v=65Tsuq7ZfO8 
9. Женские образы в советском кино 30-х годов - 

http://rbtube.ru/video/zhenskie-obrazy-v-sovetskom-kino-30-h- 
shedevry.html 

 
 

http://video.yandex.ru/users/alekx2016/view/1874/
http://video.mail.ru/mail/bigsmile08/136/158.html
http://video.mail.ru/mail/sv61/911/50117.html
http://video.mail.ru/mail/wikki0508/2400/1546.html
http://video.mail.ru/mail/lutaks/11889/12536.html
http://video.mail.ru/mail/valera.tomsk/11234/12852.html
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