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Кадр 1. Кузнецы. Мы кузнецы и дух наш молод 
 

В кадре: 
1. Кузнецы. Мы кузнецы и дух наш молод 
2. Марсельеза 

3. Н. Островский. «Жизнь надо прожить так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно прожитые годы 

4. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
Кузнецы. Мы кузнецы и дух наш молод. 
 
МЫ - КУЗНЕЦЫ1 
Слова Филиппа Шкулева 
 
Мы – кузнецы, и дух наш молод,  
Куем мы счастия ключи. 
Вздымайся выше, наш тяжкий молот, 
В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи! 
 
Мы светлый путь куем народу,  
Свободный путь для всех куем,  
И за желанную свободу 
Мы все боролись и умрем, умрем, умрем! 
 
Мы – кузнецы Отчизны милой,  
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И мы недаром тратим силы, 
Мы только лучшего хотим, 
Недаром молотом стучим, стучим, стучим! 
 
И после каждого удара  
Редеет мгла, слабеет гнет,  
И по полям земного шара 
Народ измученный встает, встает, встает! 

 

Эта песня создана на основе стихотворения Филиппа Шкулева, 
написанного в декабре 1905 или в 1906 году в связи с баррикадными боями в 
Москве на Пресне, в которых участвовал сам Шкулев. 

 
Марсельеза. 
Справка: 

До 1917 года гимном Российской империи был гимн «Боже, царя 
храни». С февраля 1917 г. Россия запела совсем другие песни. На волне 
всеобщей радости по поводу падения самодержавия к власти пришли 
либералы. Они считали себя новыми Маратами и Робеспьерами на 
русской почве. Их идеалом стали антимонархические установки времен 
французской революции. Зазвучала «Марсельеза». Но она не могла стать 
гимном России, поскольку уже была гимном Франции. А на открытие 
Учредительного собрания нужен был Русский национальный гимн, и 
начались обсуждения, каким должен быть новый гимн. 

Поиски нового гимна приобрели иное направление в связи с приходом 
к власти большевиков в октябре 1917 г. 

Текст 
Отречёмся от старого мира,  
Отряхнём его прах с наших ног!  
Нам не нужно златого кумира,  
Ненавистен нам царский чертог. 
Мы пойдём к нашим страждущим братьям,  
Мы к голодному люду пойдём, 
С ним пошлём мы злодеям проклятья - 
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На борьбу мы его поведём. 
 
Припев: 
Вставай, подымайся, рабочий народ!  
Вставай на врага, люд голодный! 
Раздайся клич мести народной! 
Вперёд, вперёд, вперёд, вперёд, вперёд! 
 
Богачи-кулаки жадной сворой  
Расхищают тяжёлый твой труд.  
Твоим потом жиреют обжоры,  
Твой последний кусок они рвут.  
Голодай, чтоб они пировали,  
Голодай, чтоб в игре биржевой  
Они совесть и честь продавали,  
Чтоб глумились они над тобой.  
Припев. 
 
Тебе отдых - одна лишь могила.  
Весь свой век недоимку готовь.  
Царь-вампир из тебя тянет жилы,  
Царь-вампир пьёт народную кровь.  
Царю нужны для войска солдаты –  
Подавайте ему сыновей. 
Царю нужны дворцы и палаты - 
Подавай ему крови своей. 
Припев. 
 
Не довольно ли вечного горя?  
Встанем, братья, повсюду зараз –  
От Днепра и до Белого моря, 
И Поволжье, и Дальний Кавказ –  
На воров, на собак - на богатых  
И на злого вампира-царя. 
Бей, губи их, злодеев проклятых,  
Засветись, лучшей жизни заря. 
Припев. 
 
 
И взойдёт за кровавой зарёю 
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Солнце правды и братской любви,  
Хоть купили мы страшной ценою –  
Кровью нашею - счастье земли. 
И настанет година свободы: 
Сгинет ложь, сгинет зло навсегда,  
И сольются в одно все народы 
В вольном царстве святого труда. 
Припев. 
 

 
 
Н. Островский. «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно 

больно за бесцельно прожитые годы…» 2 
 
Из романа (ч. 2, гл. 3) «Как закалялась сталь» (1932—1934) 

советского писателя Николая Алексеевича Островского (1904—1936): 
«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и 

прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно 
прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и 
чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному 
в мире: борьбе за освобождение человечества. 

  МЕДИАТЕКА КАДРА: WWW- ссылки: 

1. «Как закалялась сталь» - [диск] 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=z0LylT RC_zE 

2. «Мы кузнецы…» - [диск] 
http://sovmusic.ru/sam_download.php?fname=s12494 

 
3. «Марсельеза» - [диск] 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=otrechem 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=z0LylTRC_zE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=z0LylTRC_zE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=z0LylTRC_zE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=z0LylTRC_zE
http://sovmusic.ru/sam_download.php?fname=s12494
http://sovmusic.ru/download.php?fname=otrechem
http://sovmusic.ru/download.php?fname=otrechem
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Крейсер «Аврора» 

 
 
 
 
 
 

 
Савицкий Г.К. "Штурм 

Зимнего дворца 

 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрьское восстание 

 
 
Кадр 2. Мы наш, мы новый мир построим 

В кадре: 
1. ................................................................................................ ОК

ТЯБРЬ 1917г 
2. ................................................................................................ ИН

ТЕРНАЦИОНАЛ 
3. ................................................................................................ Су

дьбы людей этого периода… А.Ф. Керенский 
4. ................................................................................................ МЕ

ДИАТЕКА КАДРА 
____________________________________ 
ОКТЯБРЬ 1917г. 

 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

Справка: 

Первым Советским гимном стал партийный гимн большевиков 
«Интернационал». Он был гимном партии большевиков с1906 г. Его 

словесный текст еще в 1780 г. написал Эжен Потье, а в 1888 г. Пьер 
Дегейтер на эти стихи сочинил музыку. В начале ХХ в. революционер А.Я. 
Коц создал русский текст на популярную в среде социал- демократов   
музыку.   С 1918   и   до   конца   1943 года   он был 
государственным гимном СССР. Интернационал также являлся гимном 
коммунистических партий и многих социалистических движений по всему 
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миру. 

Интернационал 

слова Эжена Потье (Париж, 1871) музыка Пьера Дегейтера (1888) 
перевод на русский Аркадия Яковлевича Коца 
 
 
Вставай, проклятьем заклейменный,  
Весь мир голодных и рабов, 
Кипит наш разум возмущённый  
И в смертный бой вести готов.  
Весь мир насилья мы разрушим 

До основанья, а затем 
Мы наш мы новый мир построим,  
Кто был никем, тот станет всем! 

Припев: 
 
Это есть наш последний  
И решительный бой. 
С Интернационалом  
Воспрянет род людской(2раза) 
Никто не даст нам избавленья: 
Ни бог, ни царь и не герой,  
Добьемся мы освобожденья  
Своею собственной рукой. 
 
Припев: 
 
Лишь мы, работники всемирной  
Великой армии труда 
Владеть землёй имеем право,  
Но паразиты — никогда! 
 
Припев: 
И если гром великий грянет  

Над сворой псов и палачей, 
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Для нас все так же солнце станет  
Сиять огнем своих лучей. 

Припев: 

 

«Интернационал» 

Первым   советским   гимном   стал   партийный   гимн   
большевиков «Интернационал».   Он   был   гимном   партии   с   1906   г.         
Стихи 

«Интернационала» написал еще в 1780 г. французский 
революционер, участник Парижской коммуны 1871 года Эжен Потье, а в 
1888 г. рабочий любитель-музыкант Пьер Дегейтер на эти стихи сочинил 
музыку. Любопытно, что в 1927 году вождь СССР И. Сталин пригласил 
Дегейтера в СССР и с 1928 года назначил композитору пожизненную 
пенсию, которая стала единственным источником дохода композитора в 
последние годы его жизни. Дегейтер умер в 1932 году. На его похоронах 
присутствовало около 50 тысяч людей. Ему установлен памятник, его 
именем названы колледж и площадь в одном из городов. 

В начале ХХ в. революционер, советский поэт и переводчик А.Я. 
Коц (1972-1943. Печатался под псевдонимом А. Данин) перевел текст на 
русский язык. С 1918 и до конца 1943 года «Интернационал» был гос 

Интернационал также являлся гимном коммунистических партий и 
многих социалистических движений по всему миру. 

 
Судьбы людей этого периода… 

Александр Федорович Керенский (1881-1970)  

- забытый вождь февральской революции 
1917 года 

 
 

Рис..Порт рет Керенского работ ы Исаака Бродского. Мода 1917 
года — фасон «Керенский» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Александр Федорович Керенский — российский общественный и 
политический деятель, глава Временного правительства после 
Февральской революции 1917 года; автор мемуаров, исторических 
исследований. По линии отца     предки из духовенства. Его дед Михаил 
Иванович с 1830 года служил священником в селе Керенки. От названия 
этого села и происходит фамилия   Керенских.    Мать Александра 
Керенского Н. Адлер была дворянкой, но ее мать была внучкой 
крепостного крестьянина, который еще до отмены крепостного права 
сумел выкупиться на волю и, впоследствии, стал богатым московским 
купцом. Он оставил внучке значительное состояние. Отец Александра, 
Федор Михайлович работал в Симбирске директором мужской гимназии и 
средней школы для девочек. Самым знаменитым учеником Ф. М. 
Керенского стал Владимир Ульянов (Ленин). Именно Ф. М. Керенский 
выдал золотую медаль после окончании школы Володе Ульянову. 

Александр Керенский закончил школу на 11 лет позже Ульянова, 
хотя и знал его, так как семьи Керенских и Ульяновых дружили. После 
окончания университета Александр Керенский начал работать адвокатом в 
Петербурге. Первая русская революция произвела радикальный переворот 
в образе мышления многих интеллигентов. Молодой Керенский был 
охвачен революционным нетерпением. Его симпатии были отданы партии 
социалистов-революционеров, он тесно общался с эсерами. А. Ф. 
Керенский был убежденным противником монархии, сторонником 
установления в России демократической республики. Александр 
Керенский выступал с критическими речами в адрес правительства и 
приобрел славу одного из лучших ораторов левых фракций. 

В молодости Керенский думал о карьере оперного певца, и даже 
брал уроки актёрского мастерства. Писатель Набоков В. Д. так 
описывает его выступления: «„Я говорю, товарищи, от всей души… из 
глубины сердца, и если нужно доказать это… если вы мне не доверяете… 
Я тут же, на ваших глазах… готов умереть…“. Увлёкшись, он 
проиллюстрировал „готовность умереть“ неожиданным, отчаянным 
жестом». Уже в старости Керенский с сожалением замечает, что «если бы 
тогда было телевидение, никто бы меня не смог победить!». 
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Керенскому удаётся 
«очаровать» даже свергнутого царя: в июле имнератор Николай 

Второй записывает в своём дневнике о Керенском: «Этот человек 
положительно на своём месте в нынешнюю минуту; чем больше у него 
власти, тем лучше». 

В 1912 году, он был принят в масонскую ложу «Великий Восток 
народов России». С 1916 по февраль 1917 года был членом Верховного 
совета масонов России. Февральскую революцию Александр Керенский 
принял восторженно и с первых дней был активным ее участником. В 
февральские дни Александр Керенский выступал перед восставшими 
солдатами, принимал от них арестованных министров царского 
правительства, получал конфискованные в министерствах денежные 
средства и секретные бумаги. Под руководством Керенского была 
произведена замена охраны Таврического дворца отрядами восставших 
солдат, матросов и рабочих. 

При прямом участии Керенского определялось будущее России. 
Убежденный республиканец, он приложил максимум усилий     для     
свержения     монархии.  

Решительность, целеустремленность, революционная риторика 
Керенского сделали его популярным и авторитетным среди рабочих , 
солдат и среди интеллигенции.. В первые дни революции Александр 
Керенский стал депутатом Петроградского совета рабочих и солдатских 
депутатов, и был избран 27 февраля 1917 года заместителем 
председателя Петроградского совета. Одновременно он вошел во 
Временное правительство. 

Став министром Временного правительства, Александр Керенский 
поселился в Зимнем дворце. Он старался поддерживать репутацию 
народного министра, приказал убрать из своего кабинета не только 
дорогую мебель и предметы роскоши, но и даже портьеры. Поэт 
Маяковский высмеивал жизнь   Керенского во дворце: 

Царям дворец построил Растрелли.  

Цари рождались, жили, старели. 
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Дворец не думал о вертлявом постреле, не гадал, что в кровати, 
царицам вверенной, раскинется какой-то присяжный поверенный 
(должность Керенского в суде).  

 
Забывши и классы, и партии, идёт на дежурную речь. 
Глаза у него бонапартьи и цвета защитного френч. 

 

Для выступлений в Петроградском совете министр одевался в 
темную рабочую куртку со стоячим воротничком, а перед солдатскими 
массами одевался в защитного цвета полувоенный френч. Но главным 
козырем Керенского были его прекрасные ораторские данные. Он не 
боялся выступать перед многотысячной аудиторией и охотно ездил на 
митинги. Его речи-импровизации, насыщенные эмоциями и некоторой 
истеричностью, завораживали слушателей. Популярность и политический 
вес Александра Керенского быстро росли. 

По его инициативе Временное правительство приняло такие решения: 
амнистия политических заключенных, провозглашение свободы слова, 
собраний, печати, деятельности политических партий, отмена 
национальных и религиозных ограничений, признание независимости 
Польши, восстановление конституции 

Финляндии. Керенский лично распорядился освободить из ссылки 
большевиков, начал судебную реформу. 17 марта 1917 года в России была 
отменена смертная казнь за уголовные преступления. 

В марте 1917 года А. Ф. Керенский вступает в партию социалистов-
революционеров, становится одним из самых заметных членов этой партии. 
Поддержку Керенскому оказывали связанные с ним масоны. На пике 
славы и политической карьеры сломалась семейная жизнь Керенских. 
Ольга Керенская с мужем не поехала в Зимний дворец, а осталась с 
сыновьями Олегом и Глебом в старой квартире на Тверской улице. 

На пике славы газеты называют Керенского: «рыцарем революции», 
«львиным сердцем», «первой любовью революции», «народным 
трибуном», «гением русской свободы», 

«солнцем свободы России», «народным вождь», «спасителем 
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Отечества», «пророком и героем революции», «добрым гением русской 
революции». Современники описывают «мартовскую» истерию вокруг 
личности Керенского в таких словах: 

«Тернист путь Керенского, но автомобиль его увит розами. 
Женщины бросают ему ландыши и ветки сирени, другие берут эти цветы 
из его рук и делят между собою как талисманы и амулеты. 

<…> Его несут на руках. И я сам видел, как юноша с 
восторженными глазами молитвенно тянулся к рукаву его платья, чтобы 
только прикоснуться. Так тянутся к источнику жизни и света! <…>  

Керенский — это символ правды, это залог успеха; Керенский — это 
тот маяк, тот светоч, к которому тянутся руки выбившихся из сил 
пловцов, и от его огня, от его слов и призывов получают приток новых и 
новых сил для тяжёлой борьбы. 

В мае 1917 года петроградские газеты даже всерьёз рассматривают 
вопрос об учреждении «Фонда имени Друга Человечества А. Ф. 
Керенского». 

В июле 1917 года неудачи на фронте обострили 
внутриполитическую обстановку. На следующий день в Петрограде 
начались вооруженные демонстрации, организованные большевиками, 
которые попытались использовать кризисную ситуацию для захвата власти. 
Однако Временному правительству удалось удержать власть, а Керенский 
стал главой правительства. Став главой государства, Керенский снова    
ввел смертную казнь на фронте , заменил царские деньги на новые, 
получившие в народе название «керенки». 

Но остановить волну глобального кризиса в России Керенскому не 
удавалось. Армия разлагалась на глазах, крестьяне, одетые в солдатские 
шинели, не желали воевать — уходили домой делить помещичьи земли. В 
Советах увеличивалось число большевиков. Правые, консервативные силы 
оправлялись от февральского шока. Их лидером стал генерал Корнилов, 
который предлагал милитаризовать фабрики, заводы, железные дороги, 
ввести смертную казнь в тылу, восстановить жесткими мерами престиж 
органов власти. На этом фоне популярность Александра Керенского стала 
блекнуть. 



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

Страница 
 

 

 

Керенский вел с Корниловым сложную игру, пытаясь с его помощью   
удерживать   контроль   над   армией. Корнилов 
предполагал сформировать Петроградский фронт, ввести в столице 
военное положение, энергичными действиями уничтожить источник 
разложения и разрухи. Началась переброска к Петрограду воинских частей, 
прежде всего казаков, способных, по мнению Корнилова, навести порядок 
в столице. На словах, соглашаясь с Корниловым, Керенский боялся 
потерять свою власть и вел двойную игру. 

Но Корнилов не собирался останавливаться. Он двинул к столице 
Третий казачий корпус генерала Крымова. Керенский заявил, что это 
мятеж и надо арестовать Корнилова. Для ликвидации корниловского 
мятежа Александр Керенский обратился за помощью к социалистическим 
партиям, в том числе к большевикам, к Советам, к рабочим отрядам. Он 
приказал раздать оружие рабочим, выпустить из тюрем арестованных 
большевиков. 

Под влиянием агитаторов казаки отказались подчиняться своим 
генералам. К 30 августа движение войск на Петроград прекратилось, 
генерал Крымов покончил жизнь самоубийством, Корнилов был арестован. 
Новым главнокомандующим    стал сам А. Ф. Керенский. 

1 сентября 1917 года в России была провозглашена республика, что 
соответствовало росту левых настроений в народных массах и отвечало 
убеждениям самого Керенского. 

Положение постоянно ухудшалось из-за спада 
производства и инфляции, росла безработица и 
недовольство среди городского населения. Попытка 
решать продовольственные проблемы за счет 
продразверстки вызвала крестьянские волнения. 
Армия 

превратилась в неуправляемую многомиллионную                     
Временное правительство понимало грозящую 
опасность, но недооценивало силы большевиков. 

Правительство лишь пассивно наблюдало за развитием событий. 
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25 октября отряды Красной гвардии при поддержке частей 
петроградского гарнизона и матросов-балтийцев захватывали важнейшие 
здания столицы. Какого-либо сопротивления 

Керенский организовать не cмог и на автомобиле выехал из 
Петрограда навстречу вызванным с фронта войскам. В это время 
красногвардейцы овладели Зимним дворцом. Временное правительство 
было свергнуто. 

Командующий Северным фронтом генерал В. А. Черемисов 
отказался снимать войска с фронта для подавления восстания в Петербурге 
. Но в Пскове оказался командир Третьего конного корпуса казачий 
генерал Краснов, который повел своих казаков на Петроград. В ходе боев 
на подступах к столице Красной гвардии удалось остановить наступление 
казачьего корпуса. Под давлением рядовых казаков, командование 
корпуса 31 октября заключило с большевиками перемирие. Керенский 
вынужден был скрыться. Так закончилось его пребывание у руля 
государственной власти. 

После Октября еще несколько месяцев бывший глава правительства 
оставался в России. Конец 1917 года Александр Федорович провел в 
селениях под Петроградом и Новгородом. Керенский намеревался 
примкнуть к антисоветскому мятежу Чехословацкого корпуса, но против 

этого выступило руководство партии эсеров. В июне 
1918 года через Мурманск Александр Федорович 
эмигрировал из России. Общего языка с руководством 
Антанты он не нашел: западные союзники делали 
ставку на реакционные силы России во главе с 
бывшими царскими 

генералами, а не на либеральных демократов. 

В эмиграции Александр Керенский оказался, в 
сущности, в изоляции. Для большинства русских эмигрантов он был 
символом начала того процесса, который привел их к потере родины. Сам 
Керенский пытался продолжить активную политическую деятельность, 
писал мемуары, печатался в газетах. С 1922 года до начала Второй 
мировой войны жил во Франции. В Париже он вступил во второй брак с 
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богатой австралийкой. 

Александр Керенский публично приветствовал нападение 
фашистской Германии на СССР, но позднее, когда стало ясно, что Гитлер 
ведет войну на уничтожение восточнославянских народов, пересмотрел 
свои взгляды. Из оккупированного немцами Парижа Керенский с женой 
уехал в Великобританию, но английские власти попросили его покинуть 
страну, объясняя это решение публичными прогерманскими 
высказываниями бывшего русского премьера. 

В 1940 году А. Ф. Керенский перебрался за океан, в США. Он жил в 
Нью-Йорке, долгие годы преподавал русскую историю в Нью-Йоркском и 
Стенфордском университетах. В 1940-1950-х годах Керенский написал 
трехтомную «Историю России», которая охватывала период с древнейших 
времен до начала 20 века. Этот труд не нашел издателей. С конца 1950-х 
годов Александр Керенский работал над книгой «Россия на историческом 
повороте», которая была опубликована в 1965 году и довольно широко 
использовалась западными, а затем и российскими историками. 

Первая семья А. Ф. Керенского все годы гражданской войны провела 
в России. Ольга Керенская с сыновьями жила в нужде и притеснениях до 
1921 года. Затем советские власти разрешили им эмигрировать. Они 
поселились в Великобритании. Несмотря на недостаток в средствах, 
сыновья Керенского получили инженерное образование. Олег стал 
мостостроителем, а Глеб — строителем электростанций. В послевоенные 
годы А. Ф. Керенский неоднократно приезжал к сыновьям в Англию. 

Олег Александрович Керенский (1905 — 1984) стал корифеем в 
мостостроении, под его руководством был спроектирован и построен мост 
через Босфор, соединяющий Европу и Азию, множество мостов в 
Великобритании и других странах мира. За свои выдающиеся заслуги О. А. 
Керенский был удостоен титула командора Британской империи. После 
его смерти, с середины 1980-х годов каждые два года стали проводиться 
«Керенские чтения» — научные конференции, посвященные памяти Олега 
Керенского, на которые съезжаются виднейшие мостостроители всего 
мира. Внук А. Ф. Керенского — Олег Олегович Керенский (1930-1993) — 
балетный и театральный критик, автор книг «Мир балета» , «Анна 
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Павлова» , «Новая британская драма» . 

Александр Керенский запомнился как крайне упрямый, 
несговорчивый человек. Он был умен, умел четко формулировать свои 
мысли, имел прекрасное образование, но ему не хватало такта. Керенский 
не отличался крепким здоровьем, но это не помешало дожить ему до 89 
лет. Александр Федорович Керенский скончался на девяностом году жизни 
и был похоронен в Лондоне, где сейчас существует музей А.Ф.Керенского. 

Post Scriptum 

Говоря о Керенском, невольно вспоминаешь другую фамилию - 
Ленин. Судьбы этих совершенно непохожих друг на друга 
провинциальных интеллигентов связаны мистической нитью. Они 
действительно родились в один день, в одном городе - Симбирске, только 
Керенский на одиннадцать лет позже. Они действительно ходили в одну 
гимназию. Директором гимназии был Федор Михайлович Керенский, отец 
будущего премьера. Вообще семья Керенских дважды имела возможность 
обуздать буйную натуру Владимира Ульянова. 

Когда Александр Ульянов совершил покушение на царя, власти 
потребовали удалить из школы младшего брата. Керенский-старший 
отказался. Второй раз Керенский-младший (успевая к тому времени 
сделать карьеру адвоката и вступить в партию трудовиков) встретил 
Ульянова тридцать лет спустя, причем уже не в коридорах симбирской 
уездной гимназии, а в кулуарах столичной политической элиты. Вскоре 
Керенский стал премьер-министром Временного правительства, а 
Владимир Ульянов - лидером еще подпольной, но стремительно 
набиравшей вес политической партии. Почти через полвека, в 1955 году, у 
Керенского спросили: "Почему вы не застрелили Ленина, ведь в ваших 
руках тогда была власть?" - "Я не считал его важной фигурой", - ответил 
бывший премьер". 

(по материалам Самин Д. К. Самые знаменитые эмигранты России. 
- М.: Вече, 2000). 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 

WWW-ссылки: 

1. «Интернационал» - [диск] 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=internat 

 
2. «Человек с ружьем» - [диск] 

http://video.yandex.ru/users/nektoby2/view/43/# 
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Кадр 3. Наш паровоз, вперед лети! / В коммуне остановка 

В кадре: 
1. Наш паровоз, вперед лети! / В коммуне остановка 
2. СОЗДАНИЕ РСФСР 
3. История в лицах 
4. Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924 
5. Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879-1940) 
6. Дзержинский Феликс Эдмундович(прозвище Железный Феликс) 

(1877-1926) 
7. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
__________________________________________ 
 
Наш паровоз, вперед лети! / В коммуне остановка 
Справка: 

Начальные строки припева песни «Паровоз», написанной (1922) в 
Главных железнодорожных мастерских Киева, где работал Н. А. 
Островский, автор романа «Как закалялась сталь». 

Авторство точно не установлено, возможно, что автором был сам Н. 
А. Островский, или комсомолец А. Красный (А. Спивак), или 
поэт Б. Скорбин. Музыку к этой песне написал руководитель 
самодеятельного оркестра П. Зубов (Шилов А. Из истории первых 
советских песен. М., 1963). 

Текст песни1Наш паровоз, вперед лети! 
Мы дети тех, кто наступал  
На белые отряды, 
Кто паровозы оставлял  
И шел на баррикады. 
 
Припев: 
Наш паровоз, вперед лети!  
В Коммуне остановка,  
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Иного нет у нас пути, 
В руках у нас винтовка. 
 
Пойдем на бой мы, сыновья,  
В рядах с отцами вместе,  
Мы бьем врага –      
одна семья,  
Горя единой местью.  
 
Припев. 
Мы в недрах наших мастерских  
Куем, строгаем, рубим. 
Не покладая рук своих, 
Мы труд фабричный любим. 
 
Припев. 
Наш паровоз мы пустим в ход,  
Такой, какой нам нужно. 
Когда прикажет нам народ,  
Пойдем врага бить дружно.  
 
Припев. 
1922 
 
СОЗДАНИЕ РСФСР 
В 1917 году в революционном Петрограде в Смольном состоялся (7-9 

ноября) II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских     
депутатов. В  воззвании «Рабочим, солдатам и крестьянам!», написанном 
В.И. Лениным, съезд объявил о переходе власти к Советам. 

Первыми Декретами Совета рабочих и солдатских депутатов были 
те, которые ожидались восставшими: 

о земле (отменялась частная собственность на землю,  
земля передавалась в пользование крестьянам), 

о 8-часовом рабочем дне для рабочих, 
об уничтожении сословий 
(все люди – граждане Российской республики), 
о праве наций на самоопределение, 
о мире (отменить тайную дипломатию и в политике 
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руководствоваться принципом уважения прав больших и малых 
народов). 

Церковь отделена от государства, школа от церкви. 

Права женщин и мужчин уравнивались. Национализированы 

крупные банки и заводы. 

Создана Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией 
(ВЧК) (во главе – Феликс Дзержинский). 
 

 
 
 

7 января 1918 правительством принято решение о 
создании Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (РСФСР). В 
июне 1918 г. была принята Конституция 
РСФСР. По конституции 1918 г. 
установлена новая форма 
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государственности 
– диктатура пролетариата в форме советской власти. 
 
История в лицах 
Государственные деятели первых лет советской власти 
 
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924)  
Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – российский 

политический и государственный деятель; основатель коммунистической 
партии один из лидеров международного коммунистического движения, 
глава советского государства. Он  был сыном директора народных училищ. 
Большое влияние на В. Ульянова оказал его старший брат, казненный за 
покушение на царя на Александра Третьего в 1887 году. Ленин учился в 
Казанском университете, был исключен за участие в студенческих 
выступлениях. Сдал экзамены экстерном в Петербургском университете. 
Ленин рано стал последователем учения Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса. Работал в нелегальных кружках. Был арестован, сослан на 3 года 
в Сибирь, эмигрировал, издавал газету 

«Искра» и журнал «Заря». Был известен как ведущий теоретик 
российской социал-демократии. Ему принадлежит разработка идеи партии 
нового типа. Ленин участвовал в создании Российской социал-
демократической партии, возглавив в ней большевистскую фракцию, когда 
партия раскололась на меньшевиков и большевиков. Временное 
правительство пыталось, но не смогло, арестовать Ленина, объявив его 
немецким шпионом, когда он во время Первой мировой войны вернулся в 
Россию из эмиграции в немецком поезде. Ленин сыграл главную роль в 
Октябрьской революции 1917 года. «Не было бы Ленина — не было бы 
Октября» (Троцкий). После революции Ленин 
становится лидером партии большевиков, главой 
государства : Председатель Совнаркома, глава Совета 
труда и обороны. Умер Ленин из-за тяжелой болезни 
сосудов головного мозга 21 января 1924 г. 

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879-1940) 
родился в семье зажиточного еврейского землевладельца. В социал-

демократическом движении с 1890 г., большевик с 1917. Организатор и 
руководитель Петроградского вооруженного восстания 1917 г., 
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организатор Красной армии, хороший оратор, сторонник теории 
перманентной революции (революция в России должна дать толчок 
социалистическому движению в других странах мира) В 1927 г. был 
исключен из партии большевиков, в 1929 – выслан из СССР. Был убит в 
1940 г. в Мексике советскими спецслужбами. 

 
Дзержинский Феликс Эдмундович (прозвище Железный Феликс) 

(1877-1926) 
- советский, партийный, государственный, деятель, 

участник польского и российского революционного 
движения, по происхождению польский дворянин, 

основатель Чрезвычайной комиссиии по борьбе с 
контрреволюцией (ВЧК) . 1895 году вступил в 
Литовскую социал-демократическую организацию, в 1900 
- в Социал-демократию Королевства Польши и Литвы 
(СДКПиЛ). Вел партийную работу в Вильно, городах 

Царства Польского, Петербурге. Один из руководителей Революции 1905-
1907 (Варшава). Неоднократно арестовывался, дважды бежал, несколько 
раз освобождался по амнистии; провел на каторге и в ссылке 11 лет. В 
1917 вступил в РСДРП(б). В 1918 г. после покушения на Ленина     
осуществлял «красный террор». Возглавлял Особый отдел ВЧК - военная 
контрразведка, и охрана границ. Нарком внутренних дел в 1919- 1923, 
одновременно с 1921 нарком путей сообщения, с 1924 председатель 
Высшего Совета Народного Хозяйства - ВСНХ СССР; с 1921 
председатель Комиссии по улучшению жизни детей . Умер в 1926г.   

 
МЕДИАТЕКА КАДРА: 
 
WWW- ссылки: 

1. «Наш паровоз вперед лети …» - [диск] 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=nashparo 

2. «Человек с ружьем»- [диск] 
http://video.yandex.ru/users/nektoby2/view/43/# 

 
__________________________________________________ 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=nashparo
http://sovmusic.ru/download.php?fname=nashparo
http://video.yandex.ru/users/nektoby2/view/43/
http://video.yandex.ru/users/nektoby2/view/43/
http://video.yandex.ru/users/nektoby2/view/43/
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Кадр 4. Вперёд, заре навстречу… 

В кадре: 
1. ................................................................................................ Вп

еред, заре навстречу Слова: А.Безыменский1 
2. ................................................................................................ Ху

дожник Владимир Александрович СЕРОВ (1910—1968)2 
3. ................................................................................................ МЕ

ДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
  
Вперед, заре навстречу  

Слова: А. Безыменский1 
 
Вперёд, заре навстречу,  
Товарищи в борьбе! 
Штыками и картечью  
Проложим путь себе. 
 
Смелей вперёд, и твёрже шаг,  
И выше юношеский стяг! 
Мы - молодая гвардия                      
Рабочих и крестьян. 
 
Ведь сами испытали  
Мы подневольный труд, 
 Мы юности не знали 
В тенетах рабских пут. 
 
На душах цепь носили мы –  
Наследье непроглядной тьмы.  
Мы - молодая гвардия  
Рабочих и крестьян. 
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И, обливаясь потом,  
Творили мы работой  
Богатство для других. 
Но этот труд в конце концов  
Из нас же выковал борцов,  
Нас - молодую гвардию  
Рабочих и крестьян. 
 
Мы поднимаем знамя!  
Товарищи, сюда! 
Идите строить с нами  
Республику Труда! 
 
Чтоб труд владыкой мира стал  
И всех в одну семью спаял, -  
В бой, молодая гвардия Рабочих и крестьян! 

Справка. «Вперёд, заре навстречу!» — песня времён СССР. 
Впервые прозвучала в 1922. Слова Арнульфа Айльдерманна 1907 года, 
перевод А.И.Безыменского (1922 год) на музыку австрийского 
композитораЛеопольда Кнебельсбергера . Считалась неофициальным 
гимном комсомола . Текст Безыменского представлял собой перевод 
текста песни немецких социал-демократов, с отличием в двух строках 
последней строфы.  

 
Художник Владимир Александрович СЕРОВ (1910—1968)  

- советский живописец и график, педагог; 
Народный художник СССР действительный член 
Академии художеств СССР, дважды лауреат 
Сталинской премии, первый секретарь правления Союза 
художников РСФСР и президент Академии Художеств 
СССР, представитель официальной 

 
 

государственной идеологии, сторонник метода социалистического 
реализма. 
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В 1931 окончил Всероссийскую Академию художеств, учился в 
аспирантуре Института живописи, скульптуры, архитектуры в Ленинграде 
у Исаака Бродского. Преподавал в ленинградской Академии художеств. Во 
время Великой Отечественной войны, будучи председателем 
Ленинградского отделения Союза советских художников, работал в 
осажденном Ленинграде, участвовал в работе объединения 

«Боевого карандаша». 

Автор картин на историко-революционные темы, портретов, 
пейзажей, натюрмортов. В картинах Серова, посвященых 

событиям Октябрьской революции и первых лет советской власти 
исторические события интерпретирируются в духе официальной 
историографии. Ему также принадлежат иллюстрации 

Рис. «Встреча» 
 
к произведениям русских классиков: поэма Н. А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо», романа Л. Н. Толстого 
«Война и мир», произведения  
А. С. Пушкина, 

М. Горького и др. Он 
создал графическую 
серию к «Слову о 
полку Игореве» 

 
Рис. Иллюст 

рация к сказке 
А.Пушкина о золот ой рыбке 

 
Рис. Плакат Владимира Серова 
 

 

 

Серов — автор ряда политических плакатов: «Овладевай техникой, 
будь в первых рядах строителей социализма»,  «Заменим!»,    «Защитим 
город Ленина», «Мы отстояли Ленинград. Мы восстановим его!». 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 
WWW-ссылки: 

1. «Вперед заре навстречу ….» - [диск] 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=zare3 

 
2. Советские художники - Вл. Серов – [диск] 

http://www.youtube.com/watch?v=K5o7jPmMEXw 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=zare3
http://sovmusic.ru/download.php?fname=zare3
http://sovmusic.ru/download.php?fname=zare3
http://www.youtube.com/watch?v=K5o7jPmMEXw
http://www.youtube.com/watch?v=K5o7jPmMEXw
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Кадр 5. Замучен тяжелой неволей… 

В кадре: 
1. Песня. Замучен тяжелой неволей 
2. Гражданская война: (1917/1918- 1920/1922) 
3. Лавр Георгиевич Корнилов (1870-1918) 
4. Александр Васильевич Колчак (1874-1920) 
5. Командующие Красной армией 
6. История в лицах 
7. Михаил Васильевич Фрунзе (1885-1925) 
8. Михаил Николаевич Тухачевский (1893-1937) 
9. МЕДИАТЕКА КАДРА: 

___________________________________________ 
 
Песня. Замучен тяжелой неволей… 
(слова: Григорий Мачт ет ) 
 
Замучен тяжелой неволей,  
Ты славною смертью почил.  
В борьбе за народное дело  
Ты голову честно сложил… 
 
Служил ты недолго, но честно  
Для блага родимой земли. 
И мы – твои братья по делу – 
Тебя на кладбище снесли… 
Наш враг над тобой не глумился,  

Кругом тебя были свои. 
Мы сами, родимый закрыли  
Орлиные очи твои… 
 
Не горе нам душу давило,  
Не слёзы блистали в очах, 
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Когда мы, прощаясь с тобою,  
Землей засыпали твой прах. 
 
Нет, злоба нас только душила,  
Мы к битве с врагами рвались,  
И мстить за тебя беспощадно  
Над прахом твоим поклялись!...  
 
 
Гражданская война (историками приводятся разные даты: 1917/1918-

1920/1922) 

 

 

 

 

 

 

 

Б.М. Кустодиев «Большевик» 
Советское правительство заключило 3 марта 
1918 года временный мир с Германией в городе Брест- 
Литовске. Россия отказалась от всех территорий, занятых Германией 

и ее союзниками (Австро-Венгрия, Турция, Болгария) и передала 245,5 
тонн золота. Страна потеряла территории с развитой промышленностью и 
плодородными землями. Обострились экономические проблемы: 
закрывались заводы, крестьяне не снабжали города хлебом, бывшие 
чиновники саботировали советскую власть, в деревне сопротивление 
приобретало вооруженный характер. Подписание договора советским 
правительством еще больше раскололо общество: его осудили как 
предательство левые эсеры, патриотически настроенные офицеры 
вступили на путь вооруженной войны с советской властью, ухудшилось 
отношение со странами Антанты и присоединившимися к войне США. 
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Взаимная нетерпимость сторонников и противников советской власти 
привела к развязыванию гражданской войны. 

В ноябре 1917 года началось формирование Добровольческой Белой 
армии . Армию возглавил генерал Л.Г.Корнилов. 

Советская республика была в кольце фронтов. Началось 
формирование регулярной Красной армии. Проводилась мобилизация в 
армию, это позволило довести численность Красной армии до нескольких 
миллионов (1,5 млн. в конце 1918 года, более 5 млн. в конце 1920 года). К 
службе было также привлечено примерно 50 тыс. офицеров и 25 тыс. 
военных чиновников и врачей («военспецов») . Красная армия стала самой 
многочисленной армией мира. 

Гражданская война была самым страшным военным и социальным 
потрясением российского общества первой трети XX века. Она имела 
тяжелые последствия и наложила свой отпечаток на последующее 
развитие страны. 

Общие потери России от Первой мировой войны, интервенции и 
Гражданской войны были 25 миллионов человек. Около 3 миллионов 
населения эмигрировало за границу. Сельское хозяйство сократилось на 
40%, промышленность - в 5 раз. Голод и разруха царили в стране. 

Во главе Добровольческой белой армии стояли командующие: П.Н. 
Краснов (на Дону), А.И. Деникин (на юге), А.В. Колчак (на востоке), П.Н. 
Врангель (в Крыму), Н.Н. Юденич (на севере). Командующие 

Добровольческой белой армией 

Л. Г. Корнилов. А.И. Деникин. П. Н. Краснов. П.Н. Врангель. Н.Н. 
Юденич, А.В. Колчак 
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История в лицах 
Главнокомандующий Русской армии в августе 1917 г., участник 

Гражданской войны, один из организаторов Добровольческой Белой 
армии, вождь Белого движения. Родился в Сибири, отец - казак, мать - 
казашка. Корнилов совершил ряд длительных исследовательских и 
разведывательных экспедиций в Восточном Туркестане, Афганистане и 
Персии. Кроме обязательных для выпускника Генерального штаба 
немецкого и французского языков, хорошо владел английским, 
персидским, казахским и урду. С 1903 по 1904 года находился в Индии 
с целью «изучения языков и нравов народов », а фактически — для 
анализа состояния британских колониальных войск. В 1907—1911 годах, 
имея репутацию специалиста-востоковеда, Корнилов служил военным 
агентом в Китае. В 1915 г во время Первой мировой войны, генерал 
Корнилов, был дважды ранен в руку и ногу попал в австрийский плен, 
пытался бежать два раза неудачно, в третий раз удалось. В 1917 г. Л. Г. 
Корнилов назначается Верховным Главнокомандующим. Арестован по 
ложному обвинению Керенского в так называемом «корниловском 
мятеже». Во время Гражданской войны организует Добровольческую 
армию. Был убит при штурме Екатеринодара. 

Корнилов – одна из известных, но малопонятных фигур. В том 
роковом треугольнике, в котором развивались события в России в 1917 
году, были три знаковые фигуры – это Ленин, Керенский и Корнилов. 
Между этими личностями существует какая-то мистическая связь. Во-
первых, двое из них - Керенский и Ленин родились в одном городе, в 

Симбирске, учились в одной гимназии, директором 
которой был отец Александра Керенского - Федор 
Керенский. Именно он подписал аттестат на золотую 
медаль Ленину. Ну, правда, Александр Федорович был 
младше Ленина на 11 лет. А Ленин и Корнилов родились 
в один год. Корнилов родился в Усть-Каменогорске, в 
семье казака, который уже не служил, и по одной из 
версий матерью Корнилова была казашка из кочевого 

рода. Будучи знатоком восточных языков, - 
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все-таки восточная кровь в нем чувствовалась, - он, переодевшись в 
туркмена, пробирался в те места, где нельзя было появляться белому 
человеку. 

Александр Васильевич Колчак (1874-1920) –политический деятель, 
адмирал, полярный исследователь и учёный, участник Русско- Японской, 
Первой мировой и Гражданской войн, 

руководитель Белого движения, Верховный правитель России (1918-
1920). 

С XVIII века, с тех пор, как предок Колчака хорват Булюбаш 
Колчак, попал к русским в плен и осел в Петербурге, чуть не все мужчины 
рода становились профессиональными военными, и рано или поздно 
переживали плен. Василий Иванович Колчак, отец Александра, даже 
написал книгу “О войне и плене” — после того, как сам был взят тяжело 
раненным на Малаховом кургане. И даже позже сын Александра Колчака, 
Ростислав, мобилизованный во французскую армию на Вторую мировую 
войну (он эмигрировал с матерью во Францию), попал к немцам в 1940 
году — к счастью, сумел вернуться. 

“Война выше справедливости, выше личного счастья, выше самой 
жизни”, — вполне серьезно считал Александр Колчак. 

Колчак сделал головокружительную карьеру. Русско- японскую 
войну Колчак начал лейтенантом, а закончил - капитаном 2-го ранга. По 
инициативе Колчака был создан Морской генеральный штаб, и он сам 
вошел в него в качестве заведующего отдела. В войну с Германией Колчак 
не только не пустил германские корабли в Финский залив, хитроумно 
заминировав вход туда, но и, подорвал 4 крейсера, 8 миноносцев и 

11 транспортов в тылу противника. То, что немцам осенью 1915 года 
не удалось взять Ригу — тоже заслуга Колчака, который во время 
высадил там десант. Летом 1916 года Колчак уже был вице- адмиралом, 
командующим Черноморским флотом. 

Во время Гражданской войны он был Верховным 
Главнокомандующим белого движения, командовал Сибирским фронтом, 
установил в Сибири военную диктатуру и принял титул 

«Верховного правителя Всероссийского правительства» в Омске 
(ноябрь 1918 г. – декабрь 1919 г.). Зимой 1918 г. – летом 1919 г. 
организовал наступление для захвата Москвы и свержения Советского 
правительства, но потерпел поражение. Бежал из Омска в Иркутск. 
Расстрелян по приговору Иркутского Ревкома. 
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Командующие Красной армией 
 

 

С.М.Будённый.К.Е.Ворошилов.М.Н.Тухачевский.А.И.Егоров.И.И.Ва
цет ис.С.С.Каменев.Л.Д.Троцкий 

 
Председатель Революционно-военного совета (РВС) Советской 

России - Лев Троцкий. Первым главнокомандующим был Иоаким 
Вацетис. 

 
История в лицах 
 

Михаил Васильевич Фрунзе (1885-1925)- 
военачальник, революционер, политический 

деятель, один из наиболее крупных военачальников 
Красной армии во время Гражданской войны, 
военный теоретик. Сын фельдшера из крепостных 
крестьян. Большевик с 1903 г., участник революции 

1905-1907 гг., участвовал в шествии 9 января 1905 г., был ранен в руку. 
Позже признавался, что именно это событие привело его в «генералы от 
революции». Во время Гражданской войны сыграл большую роль в 
разгроме войск адмирала Колчака, руководил военными операциями в 
Средней Азии. Разбил армию Врангеля. В 1920-1924 гг. возглавлял 
вооруженные силы Украины и Крыма. Провел военные реформы, став 
председателем РВС СССР.  Пользовался широким авторитетом в армии. 
Умер после операции язвы желудка. Дети после смерти полководца 
воспитывались в семье К.Е. Ворошилова. 
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Михаил Николаевич Тухачевский(1893-1937)- 
дворянин, подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка, участник 

Первой мировой войны. За 6 месяцев Первой мировой 
войны был награжден 6 орденами, проявив незаурядное 
командирское мастерство. В феврале 1915 был взят 
немцами в плен. За два с половиной года заключения пять 
раз пытался бежать, пройдя до 1500 км пешком, но лишь 
в октябре 1917 сумел пересечь швейцарскую границу. 
После возвращения в Россию демобилизован. В 1918 

вступил в РКП(б ). Ценитель музыки, эстет, поклонник Бетховена… 27- 
летний полководец славится кроме побед уменьем четко наладить 
армейскую работу. В годы гражданской войны командовал армиями на 
Восточном фронте; был награжден Золотым оружием "за личную 
храбрость, широкую инициативу, энергию, распорядительность и знание 
дела. С 1931 г.- заместитель наркома обороны СССР, военный теоретик, 
создатель новой модернизированной Красной Армии. 1935 он первым в 
истории Красной Армии провел тактическое учение с применением 
воздушного десанта, положив начало воздушно-десантных войск, 
поддержал предложение ученого С.Г. Королёва о создании Реактивного 
института для проведения исследований в области ракетостроения. 
Творческая мысль Тухачевского обогатила все отрасли современной 
военной науки. Полководец Г.К. Жуков оценивал Тухачевского так: 

"Гигант военной мысли, звезда первой 
величины в плеяде военных нашей Родины". 
Расстрелян в 1937 г. по обвинению в 
антиправительственном заговоре. Впоследствии 
реабилитирован. 

 
Кинофильм «Сорок первый»2 (впервые 

снят в 1927 г,второй раз- в 1956, режиссер- 
Г.Чухрай по новелле 

Бориса Лавренёва) 
 
 

Гражданская война. Пустыня. После 
сражения с белыми в живых остались комиссар 
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Евсюков, двадцать три красноармейца и снайпер Марютка. У них несколько 
верблюдов, немного пищи- вот и все. 

Марютка - круглая сирота … С семи лет она работала - чистила 
рыбу... Когда началась Гражданская война она добровольно ушла воевать. 

«Марютка- тоненькая тростиночка … а глаза Марюткины с желтым 
кошачьим огнем.» Она мечтательная девушка, пишущая плохие, но от 
чистого сердца, стихи. Их не принимают в печать, но она с упорством 
пишет новые. Если ее стихи не были хороши, то стреляла Марютка без 
промаха «и говорила каждый раз: - Тридцать девятый, рыбья холера. 
Сороковой, рыбья холера.» Такая была Марютка, шедшая вместе с двадца 

Переход был сложным, еда заканчивалась, боевой дух угасал. На 
совете отряда было решено идти до Аральского моря, в киргизские земли. 
Однажды утром Марютка разбудила Евсюкова - недалеко проходил 
караван. Комиссар поднял отряд, началась перестрелка. Караван был 
захвачен красными. В караване оказалось несколько белогвардейцев. Один 
из белых сдался - это был поручик Говоруха-Отрок, который должен был 
передать в штаб белых важное донесение. Марютка стреляла в него - но 
промахнулась. 41-й остался жив. 

Охрану пленного поручили 
Марютке. Холод и голод истощали силы 
людей. Но они все же смогли добраться 
до киргизских земель. Там красных 
приняли, накормили, дали отдохнуть, и 
они узнали, что на берег выбросило бот. 
Евсюков 

решает отправить пленного, 
Марютку и еще двух красноармейцев в 
штаб на этом боте. 

Во время плавания шторм выносит бот на берег небольшого 
рыбацкого острова. Товарищи Марютки погибают, а ей и Говорухе-Отроку 
удается спастись. Чтобы спрятаться от грозы, они находят рыбный сарай, 
где есть продукты, оставленные рыбаками. Ночью бот уносит в море и они 
вынуждены остаться на острове до весны, когда начнут ходить корабли 
и их спасут. 
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Поручик заболевает. Марютка его лечит, заботится о нем. 
Постепенно, ухаживая за больным, она в него влюбляется. Говоруха-Отрок 
выздоравливает. В Марютке все больше крепнут чувства к поручику, и он 
тоже полюбил ее за простоту и искренность. Каждый вечер Говоруха-
Отрок рассказывает 
девушке истории, которые 
когда-то читал. Он 
говорит, что устал, и не 
хочет больше воевать. 
Поручик предлагает 
Марютке бросить все и 
уехать с ним. Но девушка 
твердо считает, что должна 
помочь свершиться   
пролетарской   революции.   
Она   за   победу красных. 
Однако классовые 
разногласия не мешают 
их чувствам. 

Проходит время… Однажды на горизонте появляется корабль. 
Кто там, белые или красные? Корабль приближается… Белые… 

Говоруха-Отрок ликует, бежит к воде, машет, зовет на помощь. 

Марютка строго помнила приказ Евсюкова: "На белых нарветесь 
ненароком, живым не сдавай". Она поднимает винтовку, целится и … 
стреляет в поручика. На этот раз она не промахнулась. 41- мертв. 

«Поручик упал головой в воду. В 
маслянистом стекле расходились 
красные струйки из раздробленного 
черепа. 

Марютка шагнула вперед, 
нагнулась. С воплем рванула  
гимнастерку на груди, выронив 
винтовку. 

Она шлепнулась коленями в воду, 
попыталась приподнять мертвую, 

изуродованную голову и вдруг упала на труп, колотясь, пачкая лицо в 
багровых сгустках, и завыла низким, гнетущим воем: 
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- Родненький мой!  
Что же я наделала! 
«Чухрай сотворил маленькое чудо. Причём чудо это было возможно, 

пожалуй, только тогда. Ибо до того времени если белый — то сволочь, гад 
и негодяй, а если красный — то образец в труде и в бою. 

Если приглядеться, то можно увидеть, что в фильме нет 
положительных героев. И вообще фильм очень чётко даёт понять, что в 
любой гражданской войне участвуют не две, а четыре стороны. Условно 
левые, правые, мирное население и природа. При этом, пока левые и 
правые решают свои дела — страдает мирное население. Как о тех, так и 
от других. И только природа доказывает, что человек с любой из 
враждующих сторон — ей безразличен. Всё равно, кого топить в море или 
жарить в песках». 

 
«Обстоятельства складываются так, что одной красной и одному 

белому даётся великолепнейший шанс забыть обо всем и почувствовать 
себя людьми. И в какой-то момент это даже удаётся. Оператор просто-таки 
творит чудеса своими символами. Приглядитесь, например, к наложению 
огня маленького костра на большое море. Итак — люди получили шанс. 
Они им даже воспользовались. Но вот появляется внешний фактор… 
Какая разница белые или красные. И всё. Трагедия неизбежна. «Выхода 
нет…». 

«Если люди, которые утверждают, что фильм получился излишне 
эмоционален, что много было воздействия на чувство. Может быть. Вот 
только муза и пушки штуки между собой несовместимые. Когда говорят 
одни, то другие молчат. Фильм получился необычайно мощным. Он такой, 
что после его просмотра я вот уже с неделю хожу под впечатлением и 
только сейчас решил написать рецензию. А знаете почему, потому что 
здесь полтора часа правды, а правда, она очень сильна. Если брать 
гражданскую войну, то этот фильм лучший». 

«Как захватывающе, здорово, на одном дыхании смотрится этот 
фильм. Насколько интересно и естественно он смотрится и сейчас! Первое, 
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на что обращаешь внимание, это — отличная игра актеров. Пара Олега 
Стриженова и Изольды Извицкой — это выше похвал, они как будто были 
рождены своими героями, а не играли их. Очень точно дополняя друг 
друга, у них получаются крайне живые, во многом, казалось бы, 
противоположные образы, но в то же время, и тот и другой столь 
притягательны». 

 
МЕДИАТЕКА КАДРА: 

1. Фильм «41-ый»- 
http://video.mail.ru/mail/lot52/10695/12350.html 

2. «Замучен тяжёлой неволей» - [диск] 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=zamuchen 

http://video.mail.ru/mail/lot52/10695/12350.html
http://sovmusic.ru/download.php?fname=zamuchen
http://sovmusic.ru/download.php?fname=zamuchen
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Кадр 6. Смело, товарищи, в ногу… 

В кадре: 
1. Песня. Смело, товарищи, в ногу 
2. Марина Цветаева «Все рядком лежат…» 
3. Марина Ивановна Цветаева (1892 - 1941) 
4. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
Справка 

Смело, товарищи, в ногу 

Песня профессионального революционера, химика и поэта Леонида 
Петровича Радина (1860—1900), слова и музыку которой он написал в 
одиночной камере московской Таганской тюрьмы: Смело, товарищи, в 
ногу! 

Духом окрепнем в борьбе, В царство свободы дорогу Грудью 
проложим себе. 

Впервые эта песня прозвучала 4 марта 1898 г.: ее пела колонна 
заключенных пересыльной тюрьмы, среди которых был и автор песни. Ее 
первая публикация (без указания автора) состоялась в Женеве (1902). 

 
Песня. Смело, товарищи, в ногу… 
(слова: Л.Радина)1 
Смело, товарищи, в ногу,  
Духом окрепнем в борьбе.  
В царство свободы дорогу  
Грудью проложим себе. 
 
Вышли мы все из народа, 
Дети семьи трудовой.  

Братский союз и свобода-  

Вот наш девиз боевой. 
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Долго в цепях нас держали,  
Долго нас голод томил,  
Тёмные дни миновали, 
Час искупленья пробил 
. 
Свергнем могучей рукою 
 Гнёт роковой навсегда,  
И водрузим над Землёю  
Красное Знамя Труда! 
 
Марина Цвет аева «Все рядком лежат …» 
 
Все рядком лежат –  
Не развесть межой.  
Поглядеть: солдат.  
Где свой, где чужой? 
Белый был — красным стал: 
Кровь обагрила. 
Красным был — белым стал: 
Смерть побелила. 
— Кто ты?— белый?— не пойму! — 

привстань!  
Аль у красных пропадал?— Ря—азань. 
И справа и слева  
И сзади и прямо 
И красный и белый: 
- Мама! 
 
Марина Ивановна Цветаева (1892 - 

1941) – 
русская поэтесса, прозаик, 

переводчица, одна из самых 
самобытных поэтов «Серебряного 
века», дочь ученого, специалиста в 
области античной истории, эпиграфики и 
искусства, Ивана Владимировича 
Цветаева, директора Румянцевского 
музея и основателя Музея изящных искусств (ныне       Государственный      
музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).  
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                                              Рис. Марина с от цом  
 
Мать происходила из   обрусевшей   польско-немецкой   семьи,  

была   талантливой пианисткой. Умерла в 1906, оставив двух дочерей на 
попечение отца. 

Марина Цветаева родилась 8 октября 1892 г. в Москве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Рис. Дом М. Цвет аевой. Борисоглебский пер., Москва. 
 
«Красною кистью  
Рябина зажглась. 
Падал и листья,  
Я родилась». 

Kрасная рябина навсегда вошла в поэзию Марины Цветаевой. 
 
Рябину Рубили Зорькою. Рябина — Судьбина Горькая.  
Рябина — Седыми Спусками.  
Рябина! Судьбина Русская. (1934) 

Стихи Марина начала писать с шести лет (не только по- русски, но и 
по-французски, и по-немецки), печататься с шестнадцати, а два года 
спустя тайком от семьи выпустила сборник «Вечерний альбом, который 
высоко оценили поэты того времени. 

 
«Моим стихам, написанным так рано,  
Что и не знала я, что я - поэт,  
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Сорвавшимся, как брызги из фонтана,  
Как искры из ракет» 

О своем имени Марина писала: 
 
«Кто создан из камня, кто создан из глины,-  
А я серебрюсь и сверкаю! 
Мне дело - измена, мне имя - Марина,  
Я - бренная пена морская». 

В стихах Цветаевой «ощущается стремление к сжатой, краткой и 
выразительной манере, где все ясно, точно и стремительно в ритме, но 
вместе с тем глубоко лирично». Её поэтическим кумиром был Александр 
Блок. Цветаева видела его дважды, во время его выступлений в Москве 
9 и 14 мая 1920 г. Свое преклонение перед поэтом, которого она 
называла 

«сплошной совестью», Цветаева пронесла через всю свою жизнь. 

«Стихи к Блоку» 
 
Имя твое - птица в руке,  
Имя твое - льдинка на языке 
Одно-единственное движенье губ.  
Имя твое - пять букв. 
 
Мячик, пойманный на лету, Серебряный бубенец во рту. Камень, 

кинутый в тихий пруд, 
Всхлипнет так, как тебя зовут. 

В 19 лет Марина Цветаева вышла 
замуж за Сергея Эфрона, который стал 
не только ее мужем, но и самым 
близким другом. 

Рис. Марина и Сергей 
 
Их знакомство состоялось в Коктебеле, где Марина отдыхала вместе 

с семьей Волошиных. Они встретились 5 мая 1911 года. 
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«Заглянув в его глаза и все прочтя наперед, Марина загадала: Если 
он найдет и подарит сердолик, то выйдет за него замуж. Конечно же, 

сердолик этот он нашел тотчас же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых 
глаз от ее зеленых» (Сердолик — оранжево-красный камень, камень цвета 
крови, цвета жизни, в связи с чем древние народы Востока приписывали 
ему свойство оберегать живых от смертей и болезней, нести любовь и 
счастье. Считалось, что он дарует богатство, укрепляет здоровье, 
поднимает настроение, успокаивает гнев, но, прежде всего, это камень 
счастливой любви.) 

Сестра Цветаевой Ася писала, что в первые годы семейной жизни 
Марина выглядела счастливой. С Сергеем она, наконец, сумела вырваться 
из мира неземных фантазий, где до сих пор пребывала, и испытать простые 
человеческие чувства. После революции Сергей Эфронт посвятил себя 
политической борьбе, примкнув к сторонникам белого движения. 

Годы Первой мировой войны, революции и гражданской войны были 
временем быстрого творческого роста Цветаевой. Она жила в Москве, 
много писала, но почти не публиковалась. Октябрьскую революцию она 
не приняла, видя в ней восстание 

«сатанинских сил». 

В мае 1922 она с дочерью Ариадной   уехала за границу — к 
мужу, который, пережив разгром 

Деникина, будучи белым офицером,                                   
перебралась в Париж. Жизнь была 

эмигрантская, трудная, нищая. 
Рис. Сергей Эфрон, Марина Цвет 

аева с сыном Георгием (Муром) и дочерью 
Ариадной Эфрон 

В 1939 Марина восстановила свое 
советское гражданство и вслед за мужем и дочерью 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, 
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эвакуация забросили ее с сыном в Елабугу (Татарстан). Измученная, 
безработная и одинокая поэтесса 31 августа 1941 покончила с собой. 

Муж Сергей Эфрон был расстрелян. Дочь Ариадна 16 лет провела в 
лагерях. Она была талантливой переводчицей. После ссылки посвятила 
оставшиеся годы жизни собиранию архивов матери, писала воспоминания, 
но не успела закончить книгу воспоминаний. Умерла в 1975 году. Сын 
Георгий погиб в Белоруссии в первом бою 7 июля 1944 года. 

Фильм «Очарование зла» (2005 год, режиссёр Козаков) рассказывает 
о жизни русской эмиграции в Париже в начале 30-х годов ХХ века. В 
киноленте затронута жизнь Марины Цветаевой в Париже, показано 
сотрудничество Сергея Эфрона с органами ОГПУ и его возвращение в 
СССР. 

Существуют документальные фильмы, один из них: «Мне девяносто 
лет, ещё легка походка…» (1989г. режиссер-Марина Голдовская) о сестре 
Марины Анастасии и её воспоминаниях о Марине Цветаевой 

Рис. Борис Мессерер. Памят ник Марины Цвет аевой в Тарусе, где 
прошло ее детство 

У ваятеля может остановиться рука (резец). 
У художника может остановиться рука (кисть). 
У музыканта может остановиться рука (смычок). 
У поэта может остановиться только Сердце. (М. Цветаева) 
МЕДИАТЕКА КАДРА: 

1. 120 лет со дня рождения Марины Цвет аевой – [диск] 
http://www.newstube.ru/media/120-let-so-dnya-rozhdeniya-mariny- cvetaevoj 

2. Смело, товарищи, в ногу… - [ диск] 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=vnogu 

http://www.newstube.ru/media/120-let-so-dnya-rozhdeniya-mariny-cvetaevoj
http://www.newstube.ru/media/120-let-so-dnya-rozhdeniya-mariny-cvetaevoj
http://www.newstube.ru/media/120-let-so-dnya-rozhdeniya-mariny-cvetaevoj
http://sovmusic.ru/download.php?fname=vnogu
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Кадр 7. «Гренада» Мы ехали шагом, мы мчались в боях… 

В кадре: 
1. МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ СВЕТЛОВ (1903–1964) 
2.Песня. «Гренада» 
3. Михаил Светлов « Двое» 
4. МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ СВЕТЛОВ 
5. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ СВЕТЛОВ 

          Михаил Светлов «Гренада» 
 

Мы мчались в боях 
И «Яблочко» — песню  
Держали в зубах. 
Ах, песенку эту  
Доныне хранит  
Трава молодая — 
Степной малахит. 
Но песню иную  
О дальней земле 
Возил мой приятель  
С собою в седле. 
Он пел, озирая  
Родные края: 
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«Гренада, Гренада,  
Гренада моя!» 
 
Он песенку эту Твердил наизусть...  
Откуда у хлопца Испанская грусть?  
Ответь, Александровск, И, Харьков, ответь:  
Давно ль по-испански Вы начали петь? 
 
Скажи мне, Украйна,  
Не в этой ли ржи  
Тараса Шевченко  
Папаха лежит? 
Откуда ж, приятель,  
Песня твоя: 
«Гренада, Гренада,  
Гренада моя»? 
 
Он медлит с ответом,  
Мечтатель-хохол: 
- Братишка! Гренаду   
Я в книге нашел. Красивое имя,  
Высокая честь — 

Гренадская волость   

В Испании есть! 
 
Я хату покинул,  
Пошел воевать, 
Чтоб землю в Гренаде  
Крестьянам отдать. 
Прощайте, родные!  
Прощайте, семья! 
«Гренада, Гренада, Гренада моя!» 
 
Мы мчались, мечтая  
Постичь поскорей  
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Грамматику боя —  
Язык батарей. 
Восход подымался  
И падал опять, 
И лошадь устала  
Степями скакать. 
 
Но «Яблочко»—песню  
Играл эскадрон  
Смычками страданий  
На скрипках времен...  
Где же, приятель,  
Песня твоя: 
«Гренада, Гренада, Гренада моя»? 
 
Пробитое тело  
Наземь сползло,  
Товарищ впервые 

Оставил седло. 
Я видел: над трупом  
Склонилась луна, 
И мертвые губы  
Шепнули: «Грена...» 
 
Да. В дальнюю область,  
В заоблачный плес  
Ушел мой приятель. 
И песню унес. 
С тех пор не слыхали  
Родные края: 
«Гренада, Гренада, Гренада моя!» 
 
Отряд не заметил  
Потери бойца 
И «Яблочко»—песню  
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Допел до конца. 
Лишь по небу тихо  
Сползла погодя  
На бархат заката  
Слезинка дождя... 
 
Новые песни  
Придумала жизнь...  
Не надо, ребята, 
О песне тужить. Не надо, не надо,  
Не надо, друзья... Гренада, Гренада,  
Гренада моя! 
  
Михаил Светлов « Двое» 
 
Они улеглись у костра своего, Бессильно раскинув тела, 
И пуля, пройдя сквозь висок одного, В затылок другому вошла. 
Их руки, обнявшие пулемет, Который они стерегли, 
Ни вьюга, ни снег, превратившийся в лед, Никак оторвать не могли. 
МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ СВЕТЛОВ (наст. фамилия – 

Шейнкман) 
(1903–1964) - советский поэт, 

драматург. На слова популярного 
стихотворения Светлова «Гренада» 
(1926) 2 около 20 композиторов разных 
стран написали музыку. 

Михаил Светлов родился в     

Екатеринославе    в    бедной семье. Окончил высшее начальное 
училище, но гражданская война не далa возможности продолжить 
образование. В 16 лет Светлов вступает в комсомол, идет на защиту своего 
города и в течение нескольких месяцев участвует в боях. Затем переезжает 
в Харьков, где работает в отделе печати ЦК комсомола Украины. Здесь 
была издана первая книга его стихов "Рельсы" , затем он приезжает в 
Москву, учится на рабфаке, затем на литературном факультете 1-го МГУ, в 
Высшем литературно-художественном институте им. В. Брюсова. В 1926 
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выходит книга стихотворений "Ночные встречи". Талант М. Светлова 
проявился в стихах о гражданской войне. В 1926 была написана 
знаменитая "Гранада", в 1930-е был создан другой шедевр поэта - 
"Каховка". Оба стихотворения стали песнями и приобрели редкую 
популярность. Спустя годы "Песня о Каховке" прошла по дорогам Великой 
Отечественной. 

В годы войны Светлов был военным корреспондентом газеты 
"Красная звезда" на Ленинградском фронте. В 1942 пишет поэму 
"Двадцать восемь". Громадную популярность получило стихотворение 
"Итальянец". Светлов известен не только как поэт, но и драматург. 

Поэт Лев Озеров одну из своих статей, посвященных стихам Михаила 
Светлова, назвал: «Спутник сердца», поэзию Светлова – 

«его сердцебиением». Этими словами дано точное поэтическое 
определение тайны магической силы, обаяния этого необычайного поэта. 

 
«Везде я.  
В городе и в поле,  
Могу шутить, могу всерьез». 
 
Не только творчество Светлова, но и весь его человеческий облик, 

исполненный благородства, душевной щедрости, мужества и 
самоотверженности, молодости и нравственной чистоты, участвовал в 
формировании души его современников. «Знаю это на своем опыте, на 
опыте моих друзей, - писал Л. Озеров. – Отнимите у меня Светлова, и я 
стану намного бедней. Его улыбка и негодование очень мне нужны. Они 
уже составляют часть моей жизни». 

 
И далее Озеров продолжает: «Я благодарен жизни за то, что встречал 

Светлова в его рабочей комнате, в студенческой аудитории, в кафе, в 
подъездах. Всюду предо мной был обязательный, ослепительно 
остроумный, добрый и задумчивый человек. С любым 

собеседником – от шофера такси до академика – он находил общий 
язык. Он обходился без переводчиков, потому что этот язык – доброта и 
сердечность. С  незнакомцем Светлов заговаривал, как с братом, он
 был застенчив и открыт одновременно. В этом была его сила». 

 
«Пригодись, моя сила, 
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Для слабых людей,  
Пригодись, мое сердце,  
Для светлых идей. 
Пригодись молодым,  
Мое множество лет,  
Пригодись, пригодись,  
Пригодись, мой рассвет!» 
 
Поэт Яков Хелемский вспоминает: «Светлов идет грустный, 

задумчивый, рассеянно отвечает на приветствия знакомых, может быть, 
даже не узнает их в эту минуту. Он работает: 

 
Нет! Жизнь моя не стала ржавой,  
Не оскудело бытие. 
Поэзия – моя держава, 
Я – вечный подданный ее». 
 

 
Рис. (слева направо) композит ор М. Блант ер, поэт М.Свет лов, 

композит ор Т. Хренников, редакт ор газет ы М. Козловский и др. в 
освобожденной совет скими войсками Польше. 

МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. Михаил Свет лов «Гренада» – [диск] 

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

2. Михаил Свет лов. Биография - [диск] 

http://video.mail.ru/mail/svetlana.ilyashik/11772/11861.html 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=grenada
http://sovmusic.ru/download.php?fname=grenada
http://video.mail.ru/mail/svetlana.ilyashik/11772/11861.html
http://video.mail.ru/mail/svetlana.ilyashik/11772/11861.html
http://video.mail.ru/mail/svetlana.ilyashik/11772/11861.html
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Кадр 8. Смело мы в бой пойдем… 

В кадре: 
1. Песня «Смело мы в бой пойдем» 
2. Поэты о Гражданской войне. Игорь Северянин 
« Крашеные» 
3. «КЛАССИЧЕСКИЕ РОЗЫ» 
4. Игорь Северянин (1887-1941) 
5. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
  
Песня «Смело мы в бой пойдем». .. Справка 

В годы Первой мировой войны в армии была популярна песня 
«Слышали, деды, война началася…» В годы Гражданской войны 

появилось несколько вариантов этой песни. Самой известной из них стала 
«Смело мы в бой пойдём» в Красной армии. В «белой» армии была 
популярна песня «Слышали, деды». Кроме этих вариантов существовали и 
другие. 

Фрагмент первоначального варианта (времён Первой мировой 
войны) 

Слыхали, деды,  
Война началася,  
Бросай свое дело —  
В поход собирайся.  

Припев: 
Смело мы в бой пойдём   
За Русь святую,  
И как один прольём    
Кровь молодую. 
 
Песня «красных» «Смело мы в бой пойдем» 
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Музыка: обр. Б. Александрова 
Слушай, рабочий,  
Война началася,  
Бросай свое дело,  
В поход собирайся.  
 
Припев: 
Смело мы в бой пойдем  
За власть Советов 
И, как один, умрем 
 В борьбе за это! 
 
Рвутся снаряды,  
Трещат пулемёты,  
Но их не боятся  
Красные роты. 
 
Припев: 
Вот показались  
Белые цепи, 
С ними мы будем  
Биться до смерти.  
 
Припев: 
Вечная память  
Павшим героям, 
 Вечная слава  
Тем, кто живёт!  
 
Припев: 

Поэты о Гражданской войне. Игорь Северянин 
 

« Крашеные» 

Сегодня «красные», а завтра «белые» 
-Ах! Не материи! ах, не цветы!  
Людишки гнусные и озверелые,  
Мне надоевшие до тошноты. 
Сегодня пошлые и завтра пошлые,  
Сегодня жулики и завтра то ж, 
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Они, бывалые, пройдохи дошлые,  
Вам спровоцируют любой мятеж.  
Идеи вздорные, мечты напрасные,  
Что в «их» теориях - путь к Божеству? 
Сегодня «белые», а завтра «красные» - 
Они бесцветные по существу. 
 
«КЛАССИЧЕСКИЕ РОЗЫ» 

В те времена, когда роились грезы 
В сердцах людей, прозрачны и ясны,  
Как хороши, как свежи были розы  
Моей прекрасной, голубой страны. 
 
Прошли лета, и всюду льются слезы...  
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...  
Как хороши, как свежи ныне розы  
Воспоминаний о минувшем дне! 
 
Но дни идут - уже стихают грозы.  
Вернуться в дом Россия ищет троп...  
Как хороши, как свежи будут розы,  
Моей страной мне брошенные в гроб! 
 
Игорь Северянин (1887-1941) 
 

Игорь    Северянин (большую      часть      
литературной деятельности автор предпочитал 
написание Игорь-Северянин , настоящее имя — 
Игорь Васильевич Лотарёв) — русский     поэт,     
переводчик     эпохи 

«Серебряного века», переводил 
стихотворения        А.    Мицкевича,     

 
П. Верлена, Ш. Бодлера и др. Северянин был основателем 

литературного движения эгофутуризма . 

Игорь Северянин родился в Петербурге в семье офицера, по 
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материнской линии был потомком писателя Карамзина и дальним 
родственником поэта Фета. Окончил реальное училище, стихи сочинял с 
детства, первое стихотворение о русско-японской войне появилось в 
печати в 1905 в журнале «Досуг и дело» «для солдат и нижних чинов». В 
феврале 1918 в зале Политехнического музея Северянина избирают 
«королем поэтов» (к досаде его соперников — В. Маяковского и К. 
Бальмонта). В этом же году он уезжает в Эстонию и после провозглашения 
ее самостоятельным государством оказывается отрезанным от родины. 

 
В годы эмиграции Северянин выпустил 17 книг, но читателей 

становилось все меньше, тиражи книг были маленькими, и даже они не 
продавались. Последние годы поэт провел в нужде и безвестности. 

Игорю Северянину принадлежат одни из самых известных строк в 
литературе русского рассеяния: «Как хороши, как свежи будут розы, Моей 
страной мне брошенные в гроб!» 

Афоризмы поэта: 

• Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!  

Удивительно вкусно, искристо, остро!    

Весь я в чем-то норвежском!  

Весь я в чем-то испанском!   

Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!.. 

Мы живем, точно в сне неразгаданном,  

На одной из удобных планет... 
Много есть, чего вовсе не надо нам,  
А того, что нам хочется, нет... 

• Величье мира – в самом малом.  

• Величье песни – в простоте. 

Слова без песен есть, и песни есть без слов, но вот что улови:  
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Любви без жертвы нет, и если  

Нет жертвы, значит нет любви. 
 

 
 
МЕДИАТЕКА КАДРА: 

1. Смело мы в бой пойдем – [диск] 

http://www.youtube.com/watch?v=lTbSrR0ErHo 

2. «Как хороши, как свежи были розы…» - [диск] 

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

http://www.youtube.com/watch?v=lTbSrR0ErHo
http://www.youtube.com/watch?v=lTbSrR0ErHo
http://www.youtube.com/watch?v=TJduZDncDgo
http://www.youtube.com/watch?v=TJduZDncDgo
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Кадр 9. Черный ворон, черный ворон, Что ты вьешься надо 

мной?… 

В кадре: 
1. Черный ворон (русская народная песня) 
2. Иностранная военная интервенция 1918-1920/22 гг. 
3. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
Черный ворон (русская народная песня)1 

Черный ворон, черный ворон,  

Что ты вьешься надо мной? 
Ты добычи не дождешься,  
Черный ворон, я не твой! 
 
Что ты когти распускаешь   
Над моею головой? 
Иль добычу себе чаешь,  
Черный ворон, я не твой! 
 
Завяжу смертельную рану  
Подаренным мне платком,  
А потом с тобой я стану  
Говорить все об одном. 
 
Полети в мою сторонку,  
Скажи маменьке моей, 
Ты скажи моей любезной,  
Что за Родину я пал. 
Отнеси платок кровавый  
Милой любушке моей. 
Ты скажи – она свободна,  
Я женился на другой. 
 
Взял невесту тиху-скромну  
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В чистом поле под кустом,  
Обвенчальна была сваха –  
Сабля вострая моя. 
 
Калена стрела венчала  
Среди битвы роковой. 
Вижу смерть моя приходит – 
Черный ворон, весь я твой! 

Иностранная военная интервенция 1918-1920/22 гг. 

 

 
Рис.Карт ина Грекова «Тачанка» 
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Как пишут историки, интервенты преследовали собственные   

интересы, а не интересы антибольшевистских сил. И Антанта, и 
Центральные державы, которые начали интервенцию, стремились 
захватить территорию с полезными ископаемыми и земли национальных 
окраин России (что противоречило интересам как красных, так и белых), 
при этом интересы интервентов часто сталкивались. Так, например, до 
окончания Первой мировой войны Франция и Германия одновременно 
претендовали на Украину и Крым, соответственно Британия и Османская 
империя — 

на Кавказ. А США противодействовали попыткам Японии захватить 
российский Дальний Восток. 
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27 июня 1918 г. в Мурманске высадился . 
британский десант в количестве 2 тыс. 

человек. В 1918 г. с помощью 17 военных 
кораблей произошла высадка 9- тысячного 
отряда 
Антанты 
в 

Архангельске. Рис. Брит анский  
русскоязычный плакат 

Английские и Белые войска пытались наступать на Москву.     Всего 
в 1918-1919 гг. на российском северном побережье было 29 тыс. англичан 
и 6 тыс. американцев . Через тюрьмы и концлагери интервентов прошел 
каждый 6-й житель оккупированного северного края. 

 
1 августа 1918 английские войска высадились во Владивостоке.     

Там же в течение августа появились американцы и японцы. Всего США 
высадили на Дальнем Востоке около 8 тыс. солдат. К осени 1918 г. под 
контроль белых и интервентов перешел весь Дальний Восток вплоть до 
Байкала 

Англичане вступили в Грузию и в Азербайджан, но вскоре были 
вытеснены из Баку турками. В Крыму были французские войска. Главной 
базой интервентов была Одесса.  

Красная армия, подполье, партизаны и отряды моряков и 
красногвардейцев боролись с интервентами-грабителями (они вывозили 
товары, лес, грабили суда, базы) и с интервентами-убийцами (они 
проводили массовые расстрелы, организовывали концентрационные 
лагеря). 

 
Большевистские агитаторы умело использовали присутствие на 

территории России иностранных войск. Они представляли участников 
Белой армии как тех сил, кто торгует национальными интересами и 
природными богатствами родины, а свою борьбу — как патриотическую и 
справедливую. 
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На протяжении всей интервенции и Гражданской войны интервенты 
избегали прямых боевых столкновений с регулярной Красной армией. 
Наиболее ожесточённые столкновения происходили в Балтийском море, 
где британская эскадра пыталась уничтожить Красный Балтийский флот. 

 
Интервенты больше ограничивались материальной поддержкой 

Белой армии, однако 
острый социально-экономический 

кризис в странах Европы существенно                   
«революционными средствами»: 

поставки белым оружия и снаряжения 
зачастую саботировались рабочими стран 
Антанты и левой интеллигенцией, 
которые сочувствовали большевикам и 
требовали прекратить поддержку 
«реакционных режимов». Проходили массовые выступления трудящихся 
под лозунгом 

«Руки прочь от Советской России». Международная поддержка 
большевиков стала существенным фактором, подорвавшим единство 
действий стран Антанты и ослабившим силу военного натиска на 
Советскую Россию. 

 
После поражения Германии в Первой мировой войне интерес 

союзников к внутрироссийскому конфликту быстро сошёл на нет. Уже в 
1919 солдаты французского 58-го полка отказались участвовать в боях, а в 
1919 произошло восстание моряков на французских кораблях. Нежелание 
солдат Антанты воевать и развернувшееся в Европе движение "Руки прочь 
от Советской России!" сделало интервенцию совершено неэффективной. В 
1919 интервенты оставили Одессу. Советская власть была восстановлена в 
Крыму. Летом 1919 началась эвакуация интервентов и на севере, там 
осталась только Белая армия . 21 февраля 1920 красными войсками был 
освобождён Архангельск, и в тот же день восстание освободило 
Мурманск. 13 марта 1920 в город вошли красные войска. Интервенция на 
Севере закончилась. 

Последними из всех интервентов 22 октября 1922 ушли из 
Владивостока военная армия Японии. Однако, отдельные ее части 
оставались на Дальнем Востоке до 21 января 1925, пока японское 
правительство официально не признало СССР. 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. Фильм «Чапаев»- 

[диск] - http://video.mail.ru/mail/el.corok16/2263/3503.html 

2. «ЧЁРНЫЙ ВОРОН, что ты вьёшься..» 

[диск] - http://video.mail.ru/bk/stanislav_makarov/3/1025.html 

http://video.mail.ru/mail/el.corok16/2263/3503.html
http://video.mail.ru/mail/el.corok16/2263/3503.html
http://video.mail.ru/bk/stanislav_makarov/3/1025.html
http://video.mail.ru/bk/stanislav_makarov/3/1025.html
http://video.mail.ru/bk/stanislav_makarov/3/1025.html
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Кадр 10. Ревела буря, дождь шумел… 

В кадре: 
1. РЕВЕЛА БУРЯ, ДОЖДЬ ШУМЕЛ. 
2. Фильм «Чапаев» 
3. Крылатые выражения из фильма 
4. История в лицах 
5. Песня о герое Гражданской войны, Василии Ивановиче 

Чапаеве 
6. Чапаев Василий Иванович (1887 - 1919) 
7. Эпизод поступления Чапаева в партию большевиков 
8. Эпизод во время учебы в Военной академии 
9. Чапаев при первой встрече1 
10. Личная жизнь героя 
11.  МЕДИАТЕКА КАДРА: 

___________________________________________ 
 
Рис. ФИЛЬМ «ЧАПАЕВ» 
(режиссёры - Г.Васильев и С. Васильев по произведению  Дмитрия 

Фурманова (1934) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕВЕЛА БУРЯ, ДОЖДЬ ШУМЕЛ 
Ревела буря, дождь шумел,  
Во мраке молнии блистали,  
И беспрерывно гром гремел,  
И ветры в дебрях бушевали… 



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

Страница 63 

 

 

 
Ко славе страстию дыша, 
В стране суровой и угрюмой,  
На диком бреге Иртыша  
Сидел Ермак, объятый думой. 
 
Товарищи его трудов, 
Побед и громкозвучной славы  
Среди раскинутых шатров  
Беспечно спали средь дубравы. 
 
Страшась вступать с героем в бой,  
Кучум к шатрам, как тать презренный,  
Прокрался тайною тропой, 
Татар толпами окруженный. 
 
Мечи сверкнули в их руках,  
И окровавилась долина, 
И пала, грозная в боях, 
Не обнажив мечей, дружина. 
 
Ермак воспрянул ото сна 
И, гибель зря, стремится в волны,  
Душа отвагою полна… 
Но далеко от брега челны! 
 
Иртыш волнуется сильней…  
Ермак все силы напрягает – 
 И мощною рукой своей  
Валы седые рассекает. 
 
Ревела буря… Вдруг луной  
Иртыш кипящий осребрился,  
И труп, извергнутый волной, 
 В броне медяной озарился. 
 
Носились тучи, дождь шумел,  
И молнии еще сверкали, 
И гром вдали еще гремел, 
И ветры в дебрях бушевали. 
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Две последние строки куплетов повторяются 
 
Справка. 
Песенная переработка думы декабриста Кондратия Рылеева "Смерть 

Ермака". Существует также много старинных традиционных народных 
песен о Ермаке, 16-17 веков . Вошла в народную героико-романтическую 
драму "Ермак" как финальная песня . Любимая песня героя Гражданской 
войны Чапаева. 

 
Фильм «Чапаев» 

(авторы сценария и 
режиссеры - братья – Георгий и 
Сергей Васильевы. По мотивам 
повести Фурманова «Чапаев». 

Операторы - А. Сигаев, А. 
Ксенофонтов. В роли Чапаева – 
актер Б.Бабочкин. Ленфильм. 
1934 г.) 

Рис. Акт ер Бабочкин в 
роли Чапаева в фильме 
"Чапаев" 

 
Как-то в предвоенные годы был проведен такой 
эксперимент. В кинематографический дом зашел соседский 

мальчуган лет десяти-одиннадцати. Показали ему подлинные фотографии 
Чапаева. "Кто это?" - "Чапаев". - "Не похож", - решительно заявил 
мальчик: он часто играл в 
"Чапаева", но мыслил героя 
только в облике актера 
Бабочкина. Никакого другого 
Чапаева признать не захотел. 
Такова была колдовская сила 
знаменитого фильма 1934 года. 
Его постановщики братья 
Васильевы -сами участники 
Гражданской войны. 

 
"Чапаев" поставлен по

 одноименной повести писателя Дмитрия Фурманова, который 
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в течение полугода был комиссаром 
25-й чапаевской дивизии. Первая запись о Чапаеве появляется в 

дневнике Фурманова 26 февраля 1919 года: "Здесь по всему округу можно 
слышать про Чапаева и про его славный отряд. Его просто зовут Чапай. 
Это слово наводит ужас на белую гвардию. Там, где заслышит она о его 
приближении, подымается сумятица и паника во вражьем стане. Казаки в 
ужасе разбегаются, ибо еще не было, кажется, ни одного случая, когда бы 
Чапай был побит. Личность совершенно легендарная". 

Это было написано до встречи с Чапаевым. Народная молва 
создавала легенду.   В фильме было сохранено   многое из того, что 
создано народным воображением, вошло в легенду... Но в фильм было 
включено и многое другое. Героическое и смешное, ирония и восторг 
перемешаны в фильме. Рис. Кадр из фильма. Чапаев и его адъютант 
Петька 

"Мы хотим показать людей, которые движут события, - заявляли 
братья Васильевы,- и события, которые движут и раскрывают этих людей. 
Взаимосвязь этих двух линий - человека и событий - является для нас 
центральной творческой 

задачей. Отсюда - наша ставка на работу с актером." 
 
Чапаев бывает разным, но всегда интересным. Авторы сумели 

показать и русскую широту Чапаева, и 
его вольнолюбие, и вместе с тем 
умение взять себя в руки, подчинить 
свой буйный характер интересам 
дела. 

 
Рис. Кадр из фильма.Пулемет 

чица Анка из дивизии Чапаева 
Покоряющей силой обладает не 

только главный герой фильма - 
покоряет весь фильм. Каждый его персонаж неповторимо своеобразен. 

Фурманов и Васильевы не стремились бесстрастно "стать над   
красными и белыми". 

 
Имевший небывалый, прямо-таки ошеломляющий успех при своем 

выпуске, "Чапаев" выдержал испытания временем. Он снова и снова 
возвращается на кинематографический и телевизионный экраны, вызывая 
восторги, иногда полемику и всегда – признание того, что это 
произведение - классика советского искусства. Фильм включен в число ста 
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лучших фильмов мирового кино. 
 
Фильм-легенда, признанный вершиной историко-революционного 

жанра, главные герои которого стали героями отечественного фольклора. 
Чапаев, Петька и Анка стали популярными героями множества анекдотов, 
что говорит о действительно всенародной любви и признании. 

«Чапаев» - фильм-шедевр, фильм-памятник! 
 
Крылатые выражения из фильма 
 
Александр Македонский тоже был великий   полководец, но 

зачем же табуретки ломать? 
Белые пришли – грабят, красные пришли – грабят. 
 Ну куды   крестьянину податься? 
Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне! Тихо, Чапай 

думать будет. 
Ты за большевиков аль за коммунистов? 
— Я за интернационал! 
Анекдоты 
Возвращается Петька в дивизию после неудачного поступления в 

Академию Генштаба: 
Срезался, - говорит Василию Ивановичу, - на Цицероне. Спросили, 

понимаешь, кто он такой. Я и говорю, что это конь из третьего эскадрона... 
Это я виноват, Петька, - признался Василий Иванович, - я этого коня 

Цицерона во второй эскадрон перевел. 
2.Петька и Чапаев прячутся от белых в колодце. Приходят белые, 

заглядывают в колодец: 
Есть здесь кто? 
Есть здесь кто? – эхом отвечает Петька. 
А может и нет здесь никого? 
А может и нет здесь никого? – доносится из колодца. 
А может гранату кинуть? 
А может не надо? 
Василий Иваныч и Петька прыгают с самолета с парашютами. Петька 

кричит: 
Василий Иваныч! Пора парашюты раскрывать! 
Нет, Петька, у нас затяжной прыжок. 
Василий Иваныч, 1000 метров осталось - пора! 
Рано. 
200 метров осталось! 
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Рано, Петька, рано. 
100 метров осталось, Василий Иваныч! 
Рано еще. 
2 метра, Василий Иваныч! 
Какой же ты, Петька, герой, если с двух метров без парашюта 

спрыгнуть не можешь . 
4/. Велел Василий Иванович Петьке написать объявление, что во 

вторник будет политучеба. 
Петька его спрашивает: 
А как писать "вторник" или "вторнек"? 
Не знаю, Петька, посмотри в словаре. 
На следующий день Василий Иванович видит объявление: "Днем 

раньше среды, будет политучеба". 
Он спрашивает Петьку: 
Ты что: слово "вторник" в словаре не нашел? 
Нет, Василий Иванович! Там на "Ф" только "флаг" и "фуфайка". 
 
История в лицах 
Песня о герое Гражданской войны, Василии Ивановиче    Чапаеве- 
Гулял по Уралу Чапаев-герой2 
 
Слова и музыка неизвестного автора 
 
Гулял по Уралу Чапаев-герой, 
Он соколом рвался с полками на бой. 
 
Блеснули штыки, мы все грянули Ура",  
И, бросив окопы, бежали юнкера. 
 
Вперёд же, товарищи, не смейте отступать,  
Чапаевцы смело привыкли умирать! 
 
Чапаев Василий Иванович (1887 - 1919) 
 

Василий Иванович Чапаев – человек-легенда, 
крупный организатор частей Красной армии, герой 
гражданской войны. Он родился в семье крестьянина-
плотника в деревне Казанской губернии. Чуть менее 
трёх лет проучился в 

Учился в церковно-приходской школе. После 
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обучения в ней вместе с отцом плотничал. Чапаевы семейной артелью 
строили коровники, бани, дома и даже церкви. 

Однажды при установке креста на церковь Василий Чапаев сорвался, 
но при приземлении не получил ни одного перелома. Из-за этого случая 
товарищи и родные прозвали его Ермаком. Такое прозвище сохранилось за 
ним на всю жизнь, поэтому и любимой его песнею была песня о Ермаке, 
казаке, участвовавшем в покорении Сибири, «Ревела буря, дождь шумел». 

В Первой мировой войне Чапаев за мужество и большую стойкость 
был четыре раза награжден и произведен в звание младшего офицера, а 
потом в фельдфебели. 

Эпизод поступления Чапаева в партию большевиков. 
В сентябре 1917 г. он вступил в партию большевиков. 
Один из руководителей Николаевского комитета большевиков А. А. 

Михайлов вспоминал, что в конце сентября 1917 г. в помещение комитета 
зашел «человек с военной выправкой, среднего роста. Темнорусые 
крученные усы. Большая черная лохматая папаха. Форма подпрапорщика, 
на груди - четыре георгиевских креста и две медали. На левом боку шашка, 
на правом— наган. Ноги обуты в ярко начищенные сапоги со шпорами. 

«Кольнув меня остро блестящими зрачками глаз, вошедший 
спрашивает: 

Здесь комитет партии большевиков? 
…После минутного колебания я ответил: 
Да, здесь. Вам что нужно? Подойдя ближе к столу, он поясняет: 
Я вот приехал из Саратова, состоял там в федерации анархистов–

коммунистов. Хочу записаться членом в вашу партию…Зовут меня Чапаев, 
Василий Иванович. Живу я на  Казацкой улице, в доме 144.» 

 
Во время гражданской войны Чапаев стал командиром дивизии. 

Воевал мастерски, не проиграв ни одного сражения. Среди главных его 
побед – взятие Уфы и Уральска, за что Чапаев награждён первым боевым 
орденом, учреждённым советской  властью – Орденом Красного Знамени. 
Но отношения с начальством у Чапаева часто не складывались, поскольку 
характер у него был вспыльчивый, своевольный. Он был человеком 
самоуверенным и нередко не считался с мнением других. А авторитет у 
красноармейцев был огромный. И они всегда готовы были встать на 
защиту своего командира. 

 
Эпизод во время учебы в Военной академии 
 
В ноябре 1918 Чапаев был командирован в Военную академию, где 
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он пробыл всего лишь два месяца, а затем отпросился на Уральский фронт. 
Приведем случай из его пребывания в Академии. 

Однажды Чапаев приходит к профессору академии (профессор - из 
бывших белых офицеров). 

Прошу! 
Чапаев перешагнул порог, стукнул шпорами, снял папаху. 
Виноват, Алексей Павлыч, но я по конфузному делу. Утром вы 

двойку вкатили мне по военной истории, — с ходу начал Чапаев. 
А я, товарищ профессор, начдив! Начальник дивизии Рабоче– 

крестьянской Красной армии, и это понимать надо. 
 
Ах, вот в чем дело. Понимаю, понимаю, слушатель Чапаев, — 

произнес Перовский, подходя к своему столу, — но ничем помочь не могу. 
В академии отметки ставят не по должностям, а по знаниям. «Может быть, 
закон суров, но это закон»,– как говорили римляне». 

Это, может быть, и верно, но верно и то, что для вас двойка — тьфу! 
И только. А для меня — слава, худая слава, товарищ профессор! Ваша 
двойка вот мне где засела. — Чапаев с силой ударил себя в грудь. — 
Правда, — продолжал Чапаев, — я гимназий не кончал, но и на парах не 
привык кататься. 

 
Так, так. Значит, пришли просить о замене двойки более приличной 

отметкой? — Перовский уже не скрывал насмешки. 
Чапаев никогда не просит милостей, товарищ профессор, — 
вспыхнул Василий Иванович. 
Зачем же вы в таком случае пришли? — спросил Перовский. 
Трудиться, товарищ профессор! Чтобы вы сегодня сорок потов 

согнали с меня, а завтра, да при всей честной аудитории, так  прошпыняли, 
чтобы все знали, кто такой Чапаев! — И, подкрутив правый ус, прибавил: 
— За честь красного начдива пришел драться, товарищ профессор! 

За честь красного начдива? — переспросил Перовский. — А вы 
знаете, в этом есть что-то гордое и благородное! Сдаюсь и преклоняюсь. 
Прошу к карте. 

Слушаюсь! — Чапаев подошел к карте, над которой работал 
Перовский, взял в руки указку. 

Покажите, пожалуйста, Апеннинский полуостров, — попросил 
Перовский. 

Пожалуйста, — ответил Чапаев. — Дамский сапожок у него примета. 
А вы действительно потрудились, — удивился Перовский. — 
Найдите Верден и доложите о нем все, что вам известно. 
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Верден, — уверенно начал Чапаев, — это отлично построенная 
крепость. А знаменита она стойкостью французских солдат и глупостью 
германского командования. 

Извините, но я не понимаю, — в недоумении развел руками 
Перовский. 

Что непонятного? — удивился Чапаев. — В наше время крепость 
надо не штурмовать, а обходить, отрезать ее от всех питательных пунктов, 
чтобы крепостной гарнизон или с голоду подох, или пардону попросил. 

 
А ведь в вашей мысли есть нечто интересное, — снисходительно 

заметил Перовский. — Попытайтесь разыскать реку Рейн, и на этом мы 
закончим. 

Рейн? Слыхал такую. — Расстегнув шинель и смахивая нот со лба, 
Чапаев сосредоточенно стал водить указкой по карте. 

А течет она, между прочим, по самой культурной полосе Западной 
Европы, — заметил Перовский. 

 
Ишь ты! А я ищу и думаю: почему никак не зацепляюсь, а она, 

оказывается, из культурных особ. Ну и прячется от меня, как черт от 
ладана. И все-таки… Ага! Попалась. Вот! — радостно воскликнул  Чапаев. 

Между прочим, в минувшую войну на этой реке произошло большое 
историческое сражение и закончилось оно в пользу одного иностранного 
государства. Не скажете, какого? 

Вот этого не знаю, — ответил Чапаев. 
А не знать таких элементарных вещей начдиву по меньшей мере 

неудобно, — укорил его Перовский. 
 
Что правда, то правда, — с сердцем выпалил Чапаев. — А помнить 

бы надобно и всему русскому народу, чтобы лучше знать бездарность 
царского генералитета. 

Перовский нахмурился. А в глазах Чапаева сверкнула искорка, и он 
тоном простака, с расстановкой проговорил: 

Слышь, профессор! А не разыщете ли вы такую речонку, которая 
Солянкой зовется? 

Солянкой? — переспросил Перовский. 
Именно Солянкой, — подтвердил Чапаев, добродушно смеясь 

умными, хитроватыми глазами. 
Совершенно незнакомое название. Однако попробую, — сказал 

Перовский и взял указку. 
А название, между прочим, — решил отыграться Чапаев, — 
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нашенское, степное. И течет эта речушка по родной земле, как Рейн по 
Европе. 

И по–видимому, в приволжских степях? — высказал предположение 
Перовский. 

Так точно. И я на этой Солянке двенадцать боев выдержал, — как бы 
между прочим заметил Чапаев, — и все в пользу Советской власти. 

Все может быть, все может быть, — смутился Перовский. 
И еще скажу: не знать своей родной земли, — торжествуя, 

продолжал Чапаев, — преподавателю академии по меньшей мере 
неудобно, товарищ профессор. А римляне, наверное, по такому случаю 
что-нибудь говорили. А?...» 

 
Чапаев при первой встрече 
Приведем еще несколько воспоминаний о Чапаеве. Вот как 

описывает встречу с Чапаевым жена Фурманова Анна Стешенко. 
«...Приехали в Уральск. По дороге от Самары до Уральска слушали 

легенды о Чапаеве, о его храбрости, что Чапаев не знает отступлений, что 
он, как орел, носится и побеждает. Хотелось не только слышать, хотелось 
увидеть Чапаева. 

Дней через пять-шесть на рассвете — стук в дверь, и, не дожидаясь 
ответа, настежь открывается дверь и вваливается целая ватага крепких, 
рослых, краснощеких людей. Среди них человек  невысокого роста. Вошёл, 
сбросил бурку, остался во френче защитного цвета, в оленьих сапогах. 

Здравствуйте. Я — Чапаев. 
Я осталась лежать, а Фурманов вскочил, кое-как натянул на  себя 

одежду. Я же из-под одеяла наблюдала за Чапаевым. 
Быстрые движения, походка немного лисья, быстрый взгляд. Он 

подозрительно посмотрел на меня, словно взглядом говорил: «А что это за 
баба?» 

Жена? — спросил Чапаев. 
Да, — ответил Фурманов. 
Я ещё глубже юркнула под одеяло. 
Зачем? 
Она политпросветом будет заведовать. 
А, культуру, значит, садить будет... На этом разговор закончился». 
 
А сам Фурманов 9 марта 1919 года   записал: «Часов в семь я увидел 

впервые Чапаева. Передо мной стоял типичный фельдфебель, глаза 
иссиня-голубые, понимающие, взгляд решительный. Росту он среднего, 
одет по-комиссарски, френч и синие брюки, на ногах прекрасные оленьи 
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сапоги. Перетолковав обо всем и напившись чаю, отправились в штаб. Там 
он дал командиру Андросову много ценных указаний и детально 
доразработал план завтрашнего выступления. То ли у него быстрая мысль, 
то ли навык имеет хороший, но он ориентируется весьма быстро и 
соображает моментально. Всё время водит циркулем по карте, вымеривает, 
взвешивает, на слово не верит. Говорит уверенно, перебивая, останавливая, 
всегда договаривая свою мысль до конца. Противоречия не терпит. 
Обращение простое, а с красноармейцами даже грубоватое». 

 
Личная жизнь героя. 
В 1909 году Чапаев женился на Пелагее Метлиной. Его отец Иван 

был против этого брака, так как брак был неравным - Пелагея была 
поповской дочкой. Вместе они прожили 6 лет, у них родилось трое детей. 
Затем началась Первая мировая война, и Чапаев ушёл на фронт. 
Пелагея пожила в доме его родителей, потом ушла к соседу-кондуктору. 

 
В начале 1917 года Чапаев заехал в родные места и намеревался 

развестись с Пелагеей, забрал у неё детей и вернул их в дом родителей. 
Вскоре после этого он сошелся с Пелагеей Камишкерцевой, вдовой его 
друга Петра, умершего от раны во время боев в Карпатах (Чапаев и Петр 
пообещали друг другу, что если кого-то из двоих убьют, оставшийся в 
живых позаботится о семье друга). В 1919 году Чапаев поселил Пелагею   с 
его детьми и дочерьми Петра в деревне при артиллерийском складе 
дивизии. Но и эта, вторая Пелагея изменила Чапаеву с начальником 
артиллерийского склада . 

В последний год жизни у Чапаева также были романы с дочерью 
казачьего полковника Таней. С ней он вынужден был расстаться под    
давлением красноармейцев его дивизии. И был 

короткий роман с женой комиссара         Фурманова, 
Анной Никитичной 

Стешенко, который привел к 
острому конфликту с Фурмановым 
и переводом Фурманова вместе с 
женой в другие место. 

 
 

Рис. Памятник Чапаеву в 
Санкт – Петербурге 
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Василий Иванович Чапаев погиб 5 сентября 1919 года в результате 
неожиданного нападения казаков на город Лбищенск,  хорошо охраняемый 
и находившийся в глубоком тылу Красной армии. 

 
 
 
МЕДИАТЕКА КАДРА: 
Фильм «Чапаев»- 

[диск] - http://video.mail.ru/mail/el.corok16/2263/3503.html 

«Ревела буря, дождь шумел» - [диск] 

http://video.mail.ru/mail/uriy52/1866/2461.html 

«Гулял по Уралу Чапаев-герой» 

Песня: http://sovmusic.ru/download.php?fname=gulyapou 

Фильм: http://video.mail.ru/mail/boris- semerninov/1093/5824.html 

[диск] 

http://video.mail.ru/mail/el.corok16/2263/3503.html
http://video.mail.ru/mail/el.corok16/2263/3503.html
http://video.mail.ru/mail/uriy52/1866/2461.html
http://video.mail.ru/mail/uriy52/1866/2461.html
http://sovmusic.ru/download.php?fname=gulyapou
http://video.mail.ru/mail/boris-semerninov/1093/5824.html
http://video.mail.ru/mail/boris-semerninov/1093/5824.html
http://video.mail.ru/mail/boris-semerninov/1093/5824.html
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Кадр 11. Ваше благородие, госпожа удача… 
 
В кадре: 
1. Песня «Ваше благородие, госпожа удача» 
2. Популярные фильмы, отражающие события Гражданской войны  
и интервенции 
3. «Неуловимые мстители» (режиссёр- Э.Кеосаян.1996) 
4. «Адъютант его превосходительства» (режиссёр- Е.Ташков. 1969) 
5. «Белое солнце пустыни» (режиссёр -Владимир Мотыль. 1970) 
6. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
Песня «Ваше благородие, госпожа удача» была написана 

специально для фильма «Белое солнце пустыни».. 
Текст - Булат Окуджава Музыка - Исаак Шварц 
 
Ваше благородие,  
Госпожа разлука, 
Мы с тобой родня давно,  
Вот какая штука. 
Письмецо в конверте, погоди, не рви! 
Не везет мне в смерти,  
Повезет в любви... 
 
Ваше благородие,  
Госпожа удача, 
Для кого ты добрая,  
А кому иначе. 
Девять граммов в сердце... 
Постой, не зови! 
Не везет мне в смерти,  
Повезет в любви. 
 
Ваше благородие, госпожа чужбина,  
Жарко обнимала ты,  
Да только не любила.  
В ласковые сети  
Постой, не лови, 
Не везет мне в смерти - 
Повезет в любви. 
Ваше благородие,  
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Некоторые советские фильмы, посвященные этому периоду: «Мы из 
Кронштадта»     режиссёра Е. Дзигана(1936), снятого по сценарию и 
одноименной пьесе Всеволода Вишневского, «Чапаев» режиссёров Г.Васильева 
и С.Васильева (1934), снятого по одноименному произведению Д. Фурманова, 
«Щорс»   А. Довженко (1939), «Александр Пархоменко»    Л.Лукова (1942), 
«Неуловимые мстители» и «Новые приключения неуловимых» Э. Кеосаяна 
(1966), «Адъютант его превосходительства» Е.Ташкова (1969), «Адмиралъ» В. 
Валуцкого (2008) и другие. Экранизированы романы о гражданской войне: 
М.Булгаков «Белая гвардия», «Бег»,    М. Шолохов «Тихий Дон» , А.Н. Толстой 
«Хождение по мукам» и др. 

Госпожа победа,  
Значит, моя песенка  
До конца не спета. 
Перестаньте, черти, клясться на крови.  
Не везет мне в смерти - 
Повезет в любви. 
 
Популярные фильмы, отражающие события Гражданской войны и 

интервенции 
 
 
 
 
 
 
 
Период Гражданской войны насчитывает много имен героев, как с 

одной, так и с другой стороны. В советской кинематографии и литературе 
воспеты подвиги таких красных командиров: Сергея Лазо, Александра 
Пархоменко, Василия Чапаева, Николая Щорса, Григория Котовского и др. 
Снят фильм об адмирале Колчаке. 
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«Неуловимые   мстители» 
(режиссёр - Э.Кеосаян, «Мосфильм» в 1996 г.) — цветной 

художественный фильм- истерн, поставленный 
на киностудии «Мосфильм» в 1996 г. режиссёром
  Э.Кеосаяном по мотивам   повести   
Павла   Бляхина 

«Красные дьяволята», о приключениях 
четырех подростков в годы гражданской войны.  

Действие фильма происходит в 1919-м году на 
юге        Украины.        В        «Новых приключениях 
неуловимых (второй фильм трилогии) действие 
разворачивается в степях Херсонщины. 

Бывший   гимназист Валерка, Яшка-цыган, 
а также деревенский парнишка Данька и его сестра 
Ксанка, оставшиеся сиротами после расстрела их отца 
атаманом, дали клятву отомстить этому атаману 
Бурнашу и его банде за смерть отца. Под видом сына 
старого друга атамана Данька проникает в 
расположение врага. Однако бандиты сумели узнать 
об этом. Даньку ждёт казнь, но друзья на то и друзья, 
чтобы не бросить своего товарища в беде. О подвигах 
«мстителей» узнаёт командир 

красных С.М. Будённый и принимает их в 
ряды Красной армии. 

 
«Адъютант его превосходительства» (режиссёр- Е.Ташков. 1969) 
 
«Адъютант его превосходительства» — телевизионный чёрно-белый 

пятисерийный художественный фильм о работе разведчика Павла 
Кольцова в годы Гражданской войны 

(прототип –Павел Васильевич 
Макаров). 

Павел Андреевич Кольцов (актер - 
Юрий Соломин) весной 1919 г. был 
направлен главой ЧК (Чрезвычайная 
комиссия) Лацисом в Добровольческую 
белую армию. В дороге он и другие 
белые офицеры попадают в плен к 
«зелёным». «Зелёными» в гражданскую 
войну называли группы сопротивления (в основном состояли из крестьян), 
выступающие как против «красных», так и против «белых» (например, 
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армия Нестора Махно). Воспользовавшись моментом, Кольцов завладевает 
оружием, офицеры с боем вырываются из плена «зелёных».. 

Выслушав рассказ о побеге, командующий Белой армией Владимир 
Ковалевский назначает Кольцова своим адъютантом. 

Кольцов проводит несколько секретных операций, при этом успешно 
проходит все проверки и не поддаётся на провокации «белой» 
контрразведки, которая, как известно, подозревает всех. 

Основанный на реальных событиях, фильм не только рассказывает об 
операциях разведки Красной армии, но и раскрывает сложный внутренний 
мир героев, живших в противоречивое, трагическое время. 

«Белое солнце пустыни» (режиссёр - ВладимирМотыль,1970) 
«Белое солнце пустыни», кинофильм 1970 

года режиссёра Владимира Мотыля, рассказывает о 
приключениях красноармейца «Закаспийского 
интернационального революционного 
пролетарского полка имени товарища Августа 
Бебеля» Фёдора Ивановича Сухова, спасающего от 
бандита Абдуллы его гарем в годы Гражданской 
войны. 

Один из самых известных фильмов в истории 
советского кинематографа. По мнению многих 
зрителей и критиков, фильм стал 

культовым, фразы героев устойчиво вошли в 
разговорный русский язык и стали крылатыми. 
Фильм получил Государственную премию в 1998 г. 

Действие фильма происходит приблизительно в начале 1920-х годов 
на восточном берегу Каспийского моря. Красноармеец Федор Сухов (актер- 
Анатолий Кузнецов) возвращается домой. 

Случайно встретив в пустыне голову человека, торчащую из песка, 
Сухов спасает от мучительной смерти местного жителя Саида, имеющего 
свои счёты с одним из бандитов, который убил его отца в спину, а самого 
Саида связал и закопал в песок. По пути Сухову встречается отряд 
красного командира Рахимова, который гоняется за бандитом Абдуллой 
и его бандой. Абдулла ранее сбежал из крепости и оставил там своих 
жен. Над женщинами гарема нависла смертельная угроза — если муж не 
может увезти всех жен с собой — он их убивает. Рахимов уговаривает 
Сухова охранять и защищать жён Абдуллы, а сам отправляется за 
Абдуллой в погоню, оставив в помощники Сухову молодого 
красноармейца Петруху . Сухов сопровождает бывших жен Абдуллы в 
близлежащий приморский поселок Педжент. В скором времени в поселок 
приходит и Абдулла со своей бандой, планирующий переправиться за 
границу на небольшом баркасе. Сухову нужно оружие и поддержка, чтобы 
противостоять бандитам и защитить женщин. Он обращается за помощью 
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на всё ещё функционирующий местный пост российской таможни к его 
начальнику Павлу Верещагину, но получает отказ. Сухов решает не 
допустить бегства басмачей за границу, ремонтирует старый пулемёт, 
находит ящик с динамитом и минирует баркас.Сухову удается захватить 
Абдуллу в плен, но тот сбегает, убив Петруху и самую молодую жену 
гарема — Гюльчатай. Сухов сумел вывести гарем из поселка по 
подземному ходу, показанному ему хранителем местного музея. Беглецы 
укрываются вместе в старом нефтяном резервуаре. 

  
Кадр из фильма.Павел Верещагин 
Бандиты осаждают резервуар. Верещагин, узнав о гибели Петрухи, 

разоружает басмачей на баркасе, направляет его к берегу, не зная, что он 
заминирован, и погибает при взрыве. 

 
Сухов, благодаря помощи Верещагина и Саида, выбирается из 

резервуара и уничтожает всех бандитов. Женщины гарема передаются 
под опеку Рахимова. Сухов отправляется на родину к любимой женщине. 

 
Крылат ые фразы из фильма: 
Восток – дело тонкое. 
Мертвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. 
 
Вопросы есть? Вопросов нет. Гюльчатай, открой личико, а? 
 
Дорога легче, когда встретится добрый попутчик. Опять ты мне эту 

икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть. Хоть бы хлеба 
достала. 

 
Хорошая жена, хороший дом, что еще надо человеку, чтобы встретить 

старость? 
Мне за державу обидно. 
За прошедшую отсрочку не обессудьте, видно, судьба моя такая. 
Однако ничего этого больше не предвидится, а потому спешу 

сообщить вам, что я жив, здоров, чего и вам желаю. 
Рис. Кадры из фильма. 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 

1. Фильм «Белое солнце пустыни»- 

[диск] - http://www.u-tube.ru/pages/video/117635 2. Песня «Ваше 

благородие, ...» 

[диск] - http://video.mail.ru/mail/ribakova- bereznenko/64/731.html 

3. Фильм «Неуловимые мстители»- 

[диск] - http://video.yandex.ru/users/ioanna-a-a/view/107/# 4. Фильм 

«Адъютант его превосходительства » 

[диск] - http://video.yandex.ru/users/alekx2016/view/3342/# 

http://www.u-tube.ru/pages/video/117635
http://www.u-tube.ru/pages/video/117635
http://video.mail.ru/mail/ribakova-bereznenko/64/731.html
http://video.mail.ru/mail/ribakova-bereznenko/64/731.html
http://video.mail.ru/mail/ribakova-bereznenko/64/731.html
http://video.yandex.ru/users/ioanna-a-a/view/107/
http://video.yandex.ru/users/alekx2016/view/3342/
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Кадр 12. Полотна художников о Гражданской войне и 

интервенции… 
 
В кадре: 
1. Полотна художников о Гражданской войне и интервенции. 

А.А.Дейнека  
2. Проводы 
3. ДЕЙНЕКА Александр Александрович (1899- 1969) 
4. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
__________________________________________ 
 
Полотна художников о Гражданской войне иинтервенции. 

А.А.Дейнека 
 
«Оборона Петрограда»(1928) 

 
Проводы 
Музыка: Д. Васильев-Буглай Слова: Демьян Бедный 
 
Как родная мать меня   
Провожала, 
Как тут вся моя родня  
Набежала: 
 
"А куда ж ты, паренек? 
 А куда ты? 
Не ходил бы ты, Ванек, 
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Да в солдаты! 
 
В Красной армии штыки,  
Чай, найдутся. 
Без тебя большевики  
Обойдутся. 
 
Поневоле ты идешь?  
Аль с охоты? 
Ваня, Ваня, пропадешь  
Ни за что ты. 
 
Мать, страдая по тебе,  
Поседела. 
Эвон в поле и в избе  
Сколько дела! 
 
Как дела теперь пошли:  
Любо-мило! 
Сколько сразу нам земли  
Привалило! 
 
Утеснений прежних нет 
 И в помине. 
Лучше б ты женился, свет,  
На Арине. 
 
С молодой бы жил женой.  
Не ленился!" 
Тут я матери родной  
Поклонился. 
 
Поклонился всей родне 
 У порога: 
"Не скулите вы по мне. 
 Ради бога. 
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Будь такие все, как вы,  
Ротозеи, 
Что б осталось от Москвы,  
От Расеи? 
 
Все пошло б на старый лад,  
На недолю. 
Взяли б вновь от вас назад  
Землю, волю; 
 
Сел бы барин на земле  
Злым Малютой. 
Мы б завыли в кабале  
Самой лютой. 
 
А иду я не на пляс –  
На пирушку,  
Покидаючи на вас  
Мать-старушку: 
 
С Красной армией пойду  
Я походом, 
Смертный бой я поведу 
 С барским сбродом, 
 
Что с попом, что с кулаком - 
Вся беседа: 
В брюхо толстое штыком  
Мироеда! 
 
Не сдаешься? Помирай, 
 Шут с тобою! 
Будет нам милее рай,  
Взятый с бою,- 
 
Не кровавый пьяный рай  
Мироедский,- 
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Русь родная, вольный край,  
Край советский!" 
 
 
 
 
 
         ДЕЙНЕКА Александр Александрович (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 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 
(Высшие художественно-технические мастерские, учебное заведение, 
созданное в 1920 году в Москве). В нем сочетались классические и 
новаторские методы подготовки художников. Среди преподавателей в 
мастерских были видные представители русского авангарда. Наставником 
художника стал известный график В. А. Фаворский.  

В 1924 году Дейнека принимает активное участие в создании 
Общества художников. 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 произведений Дейнеки. 

В 1924 году Дейнека принимает активное участие в создании 
Общества художников. В это время начинает формироваться собственный 
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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 
произведений Дейнеки. 

Начиная с 30-х годов, 
изобразительный язык художника 
меняется. Его живопись становится 
менее графичной, краски не такие 
сдержанные, в его творчестве
 появляются лирические 
мотивы. Одним из лучших полотен 
этого этапа творчества Дейнеки 
является картина "Мать". 

Александр Александрович остро переживал суровые испытания 
военного времени. 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.). 
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Множество учебных рисунков Дейнеки посвящено человеческой 

фигуре, его привлекает телесное и выразительное. Во время учёбы 
Дейнека общается с одной из самых масштабных и знаковых 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 чурались работы 
над рекламными и агитационными плакатами, считая это своим долгом 
перед обществом. 
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В послевоенное время художник продолжает разрабатывать свои 
любимые темы. Языком искусства он стремится создать идеальный образ 
современного советского человека. 

 

 
 

 
Немаловажную часть творческой деятельности 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.). 
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             Станция «Маяковская» с мозаикой Дейнеки. 
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Дейнека Александр Александрович один из самых значительных 

мастеров советского искусства. Его многогранный талант изменил границы 
живописи, расширив их художественными средствами фотографического 
монтажа и плаката. 

 

 
 
МЕДИАТЕКА КАДРА: 
Советские художники. Дейнека - 
[диск] - http://www.youtube.com/watch?v=ovvknAXU_Fs 
«Как родная мать меня..» 
[диск] - http://sovmusic.ru/sam_download.php?fname=s11844 

http://www.youtube.com/watch?v=ovvknAXU_Fs
http://sovmusic.ru/sam_download.php?fname=s11844
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Кадр 13. Песня о Щорсе. Шёл отряд по берегу, шёл издалека… 
 
В кадре: 
 
1. Полотна художников о Гражданской войне и интервенции 
2. Песня о Щорсе 
3. История жизни. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878 - 1939) 
4. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
Полотна художников о Гражданской войне и интервенции.  
К. С.Петров –Водкин 
Смерть комиссара 
 

  

На линии огня.                                               1919 год. Тревога 
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Песня о Щорсе 
Музыка: М. Блантер Слова: М. Голодный 
 
Шёл отряд по берегу,  
Шёл издалека, 
Шёл под красным знаменем  
Командир полка. 
Голова обвязана,  
Кровь на рукаве, 
След кровавый стелется 
 По сырой траве. 
 
"Хлопцы, чьи вы будете,  
Кто вас в бой ведёт? 
Кто под красным знаменем  
Раненый идёт?" 
"Мы сыны батрацкие,  
Мы за новый мир, 
Щорс идёт под знаменем - 
Красный командир. 
 
В голоде и холоде  
Жизнь его прошла,  
Но недаром пролита  
Кровь его была. 
За кордон отбросили  
Лютого врага,  
Закалились смолоду,  
Честь нам дорога". 
 
Тишина у берега,  
Смолкли голоса,  
Солнце книзу клонится,  
Падает роса. 
Лихо мчится конница,  
Слышен стук копыт,  
Знамя Щорса красное  
На ветру шумит. 
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История жизни. Кузьма Сергеевич Петров-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 чуждым общему процессу 
художественного развития, а, скорее, дополняют и 
обогащают его. 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 да 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 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 
приходском училище, Кузьма познакомился с иконописцами, у которых он 
наблюдал за всеми этапами создания иконы. Под впечатлением 
увиденного 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!" 
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Так  Кузьма сделался живописцем.   А далее  ему
 помог случай. Молодым художником заинтересовался заехавший 
на время из Петербурга в Хвалынск архитектор Р.Ф. Мельцер. Его 
пригласила хозяйка для постройки   дачи. Мельцеру 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   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 наибольшее влияние оказал на него  

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  
П. Уткин На Вол  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
М. Сарьян 
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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 приходском 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. 

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 
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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. 

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 палить 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. 

Одной из целей поездки был Везувий. Увидеть настоящий вулкан 
было его давней мечтой. И вот теперь эту мечту удалось осуществить в 
полной мере: Везувий. Когда художник поднялся к самому его жерлу, 
Везувий сотрясался от взрывов и 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, 
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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 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 уговорившего 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 выказала необыкновенную 
преданность мужу. После смерти мужа она сберегла и затем передала в 
музеи 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, якобы, 
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". Мария Федоровна выказала необыкновенную 
преданность мужу, а он писал ей письма : "Друг мой, жена моя, ты должна 
знать, какую большую обузу ты взяла на себя, полюбив своего Кузю. Мы 
будем деятельны и энергичны, и будем работать для человечества". Они 
поселяются в Петербурге, и в Петербурге проходит вся дальнейшая жизнь 
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художника. 
Несмотря на явные способности, Петров-Водкин долго не проявлял в 

своих работах ни оригинальности, ни подлинного дарования. Его 
художественная личность формировалась трудно, и он явно отставал в 
этом плане от своих товарищей по училищу. Петров-Водкин получил от 
знакомства с экзотическими странами массу неожиданных впечатлений, 
которые отразил в двухстах рисунках, акварелях и небольших этюдах 
маслом. Эта поездка сыграла заметную роль в его творческой судьбе, ибо, 
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. 

 
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, которые произвели на него огромное 
впечатление. Монументальный высокий стиль этих произведений и помог 
ему найти путь к выражению в монументальной форме идей и чувств, 
волновавших многих людей того времени. 

Отныне 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 

 
Купание красного коня. 1912 г. 
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, отождествляемая с 
блоковской "степной кобылицей". В этом 

случае нельзя не отметить провидческий дар художника, символически 
предсказавшего "красную" судьбу России. 

XX века. "Купание красного коня" наделало много шуму. И даже 
давний недруг Петрова-Водкина - Репин, простояв перед полотном добрый 
час, изрек: "Да, этот художник талантлив!" А ведь двумя годами раньше 
тот же Илья Ефимович за маловразумительные картины в духе "Мира 
искусства" ругал Кузьму сапожником, заигравшимся в эстетизм. Видно, 
сама фамилия "Петров-Водкин" вызывала у людей ассоциацию с 
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сапожным ремеслом. А Кузьма и не скрывал, что он - сын сапожника… 
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 
Швеции. После Второй мировой войны и после упорных изнурительных 
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, система пробелов на 
локальных цветовых пятнах одежды. Широкая картина родной земли, 
пространство, окружающее фигуру, навевают мысль о близости,  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. 

 

 
Девушки на Волге     Две девушки. Этюд. 1915 

Другая картина - «Утро. Купальщицы» - сюжетно продолжает 
«Девушек на Волге»; это как бы иная интерпретация, иной поворот   

той же темы... 
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«Полдень» (1917) 

Октябрьскую революцию К.С.Петров-Водкин принял, как и 
Александр Блок, одним из первых в художественной среде Петрограда, 
сразу включился в решение задач, вставших перед мастерами искусств.
 И, не считая эпизода, когда Кузьму Сергеевича вместе с М. 
Пришвиным и А. Блоком чуть было не расстреляли по подозрению в 
причастности к левоэсеровскому бунту (дело кончилось двумя днями 
ареста), жаловаться на революцию ему не приходилось. Петров-Водкин 
занял ответственный пост в ленинградском совете по делам искусств, 
сделался профессором Академии художеств и председателем правления 
Ленинградского союза художников. И долгих пятнадцать лет (с 1918 по 
1933) с упорством и жестокостью диктатора насаждал в качестве 
единственной методики свою трехцветную систему. Коллеги ненавидели 
эту систему и называли "трехплеткой". 

Одновременно художник выполнял плакаты, оформлял журналы, 
делал иллюстрации. В эти годы он выполнил серию натюрмортов, в 
которых отыскивал художественные средства, способные   с   наибольшей   
полнотой   передавать   суть   вещей. В 1920 году по живым впечатлениям 
событий того времени художник пишет картину «Петроград, 1918 год». 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» (1932) и др.. 
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Селедка. 1918г. 
 

 
 
Натюрморт. Черёмуха в стакане. 1932 г. 
                                                           Утренний натюрморт. 1918 г. 
 
«Анна Ахматова» 
 

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 1922 года долгожданную дочь. Когда 
Кузьма Сергеевич впервые увидел крохотное 
существо с темно-синими сияющими глазками, 
крошечными пальчиками и чуть оттопыренными 
ушками, написал матери в Хвалынск: "Я был 

наполовину человек, не испытав этого". 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 
выявление не столько индивидуальных качеств модели, сколько 
типических особенностей советских девушек новой формации, 
сохранивших в то же время черты, присущие русским деревенским 
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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. 

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 из-за болезненной 
реакции легких на запах масляной краски заниматься живописью. В эти 
годы он возвращается к давно заброшенной литературной работе. Он 
пишет 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 имя подверглось тихому остракизму: его 
картины исчезли из экспозиций музеев, а имя   почти не упоминалось 
вплоть до второй половины 1960-х годов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1918 год в Петрограде 
(Петроградская Мадонна).                            1920 г.Тревога. 1919 г. 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 
Советские художники. Кузьма Петров-Водкин - 
[диск] - http://video.yandex.ru/users/lamia2006/view/17/# 
Песня о Щорсе- 
[диск] - http://www.youtube.com/watch?v=0aj9go7qy4s 
«Шел отряд по берегу ...» 
[диск] - http://sovmusic.ru/download.php?fname=pesnya15 

http://video.yandex.ru/users/lamia2006/view/17/
http://www.youtube.com/watch?v=0aj9go7qy4s
http://www.youtube.com/watch?v=0aj9go7qy4s
http://sovmusic.ru/download.php?fname=pesnya15
http://sovmusic.ru/download.php?fname=pesnya15
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Кадр 14. Произведения художественной литературы о  

Гражданский войне и интервенции 
 
В кадре: 
1. Произведения художественной литературы  
2. Марш дальневосточных партизан 
3. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
 
Произведения художественной литературы о  Гражданский войне 

и интервенции 

 
В художественной литературе эти события отражены в 

произведениях: И.Бабель 
«Конармия», написан в 1926 г.,  
М.Булгаков «Белая гвардия»(1924),»Бег».  
М.Шолохов «Тихий Дон» (1926-1940),  
А.Серафимович «Железный поток» (1924),  
А.Н. Толстой «Хождение по мукам» (1922- 1941),  
А.Фадеев «Разгром» (1927),  
Д.Фурманов «Чапаев» (1923),  
Б.Л.Пастернак «Доктор Живаго»,  
 



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

Страница 
 

 

 

пьесы: Вс.В.Иванов     «Бронепоезд    14-69»,      
В.Вишневский «Оптимистическая трагедия» и др. 
Марш дальневосточных партизан 
Музыка Атурова, слова П.С.Парфенова . 
 
 
По долинам и по взгорьям  
Шла дивизия вперед, 
Чтобы с боя взять Приморье — 
Белой армии оплот. 
 
Наливалися знамена  
Кумачом последних ран,  
Шли лихие эскадроны  
Приамурских партизан. 
 
Этих лет не смолкнет слава,  
Не померкнет никогда —  
Партизанские отряды  
Занимали города. 
 
И останутся, как в сказках, 
 Как манящие огни Штурмовые ночи Спасска, 
 Волочаевские дни. 
 
Разгромили атаманов,  
Разогнали воевод 
И на Тихом океане  
Свой закончили поход. 
 
МЕДИАТЕКА КАДРА: 
«Тихий Дон». Отрывки из фильма - 
[диск] - http://video.mail.ru/mail/kaboanna/4586/896.html 
«Марш дальневосточных партизан » 
[диск] - http://video.mail.ru/mail/ainur1917/_myvideo/243.html 
 
 
 
 
 

http://video.mail.ru/mail/kaboanna/4586/896.html
http://video.mail.ru/mail/kaboanna/4586/896.html
http://video.mail.ru/mail/ainur1917/_myvideo/243.html
http://video.mail.ru/mail/ainur1917/_myvideo/243.html
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Кадр 15. Гражданская война в поэзии. Каховка,  
Каховка, родная  винтовка… 
 
В кадре: 
1. «Каховка» 
2. Максимилиан Волошин (1877-1932) 
3. Биография 
4. Афоризмы Максимилиана Волошина 
5. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
«Каховка» 
Автор текста (слов): М. Светлов Композитор (музыка): И. 

Дунаевский 
 
Каховка, Каховка, родная винтовка,  
Горячая пуля, лети! 
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка - 
Этапы большого пути. 
 
Гремела атака и пули звенели,  
И ровно строчил пулемет. 
И девушка наша проходит в шинели,  
Горящей Каховкой идет. 
Под солнцем горячим, под ночью слепою,  
Немало пришлось нам пройти, 
Мы мирные люди, но наш бронепоезд  
Стоит на запасном пути. 
Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались,  
Как нас обнимала гроза. 
Тогда нам обоим сквозь дым улыбались 
 Её голубые глаза. 
 
Так вспомним же юность свою боевую,  
Так выпьем за наши дела, 
За нашу страну, за Каховку родную, 
 Где девушка наша жила. 
Под солнцем горячим, под ночью слепою,  
Немало пришлось нам пройти, 
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Мы мирные люди, но наш бронепоезд  
Стоит на запасном пути. 
 

 
История в поэзии 
 
 
 
 
 
                                                      Крымская акварель М. Волошина. 
 
 
Максимилиан Волошин (1877-1932) 
 
«Брали на мушку, «ставили к стенке», 
«Списывали в расход» - 
Так изменялись из года в год 
Быта и речи оттенки. 
 
«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлёпку», 
«К Духонину в штаб», «разменять» -  
Проще и хлеще нельзя передать  
Нашу кровавую трёпку. 
Правду выпытывали из-под ногтей,  
В шею вставляли фугасы, 
«Шили погоны», «кроили лампасы»», 
«Делали однорогих чертей» - 
Сколько понадобилось лжи  
В эти проклятые годы. 
 
«И там, и здесь между рядами  
Звучит один и тот же глас: - 
«Кто не за нас - тот против нас!  
Нет безразличных: правда с нами!»  
А я стою один меж них 
В ревущем пламени и дыме  
И всеми силами своими  
Молюсь за тех и за других». 
Биография 
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Максимилиан Александрович Волошин (настоящая фамилия 

Кириенко-Волошин; 1877- 1932), поэт, художник  
Родился в Киеве в семье юриста.   В 1897 он поступает на 

юридический факультет Московского университета (окончил два курса), в 
это время начинает печатать в журнале «Русская мысль» 
библиографические заметки. Совершает первые поездки за границу, чтобы, 
по его словам, «познать всю европейскую культуру в ее первоисточнике». 

Осенью 1900 уезжает в Среднюю Азию и в «степях и пустынях 
Туркестана, где водил караваны верблюдов» испытывает жизненный 
перелом: «возможность взглянуть на всю европейскую культуру 
ретроспективно — с высоты азийских плоскогорий». Печатает статьи и 
стихи в газете «Русский Туркестан». Весной 1901 

опять во Франции, слушает лекции в Сорбонне, входит в 
литературно-артистические круги 
Парижа, занимается 
самообразованием, пишет стихи. 

Вернувшись в начале 1903 в 
Москву, легко становится «своим» 
в символистской среде; начинает 
активно публиковаться. С этого 
времени, живя попеременно то на 
родине, то в Париже, много делает 
для сближения   русского   и   французского   искусства. В апреле 1906 
женится на художнице М. В. Сабашниковой и поселяется с ней в 
Петербурге, в том же доме, где была знаменитая «башня»-салон Вячеслава 
Иванова; летом 1907, после разрыва с женой, в Коктебеле пишет   цикл   
«Киммерийские   сумерки», все больше внимания уделяет занятиям 
живописью, пишет акварельные пейзажи Крыма, выставляет свои работы 
на выставках «Мира искусства». 
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После Февральской революции поэт практически живет постоянно в 

Крыму, переводит Верхарна, создает цикл стихов «Неопалимая купина» и 
книгу философских поэм 
«Путями Каина» , где 

встает образ поруганной, 
измученной родины — «России 
распятой». Уже с середины 1900-
х в Коктебеле у Волошина 
собираются его друзья, 
литературная молодежь, и дом 
его превращается в 
своеобразный центр 
художественно-артистической 
жизни. 

Афоризмы Максимилиана Волошина 
 
Вы отдали – и этим вы богаты. 
Но вы – рабы всего, что жаль отдать. 
Газета есть самый сильно действующий яд,  
Дающий наибольшие доходы. 
Далекие потомки наши, знайте,  
Что если вы живете во вселенной, 
Где каждая частица вещества 
С другою слита жертвенной любовью  
И человечеством преодолен 
Закон необходимости и смерти,  
То в этом мире есть и наша доля! 
 
Политика есть дело грязное: ей надо людей практических, не 

брезгающих кровью, торговлей трупами и скупкой нечистот... Но 
избиратели доселе верят в возможность из трех сотен негодяев построить 
честное правительство в стране. 

 
Революция губит лучших,  
Самых чистых и самых святых,  
Чтоб, зажав в тенетах паучьих,  
Надругаться, высосать их. 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 
«Каховка. Каховка, родная винтовка …» - 
[диск] - http://video.mail.ru/mail/likinas/252/4237.html 
О Волошине 
[диск] - http://video.mail.ru/list/nastasijavv71/5839/6979.html 

http://video.mail.ru/mail/likinas/252/4237.html
http://video.mail.ru/list/nastasijavv71/5839/6979.html
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Кадр 16. Гражданская война в прозе. Ты лети с 
дороги, птица, Зверь, с дороги уходи!..  

 
 

В кадре: 
 
1. Тачанка 
2. Михаил Афанасьевич Булгаков(1891-1940) 
3. Текст 1. М.Булгаков «Белая гвардия» 
4. Текст 2. М. Булгаков «Бег» и экранизация произведения 
5. Михаил Афанасьевич Булгаков, один из самых читаемых 

писателей XX века- (1891-1940) 
6. Автобиография 
7. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
Тачанка 
Слова: М. Рудерман 
 
Ты лети с дороги, птица,  
Зверь, с дороги уходи! 
Видишь, облако клубится,  
Кони мчатся впереди! 
И с налета, с поворота,  
По цепи врагов густой  
Застрочит из пулемета  
Пулеметчик молодой. 
 
Припев: 
Эх, тачанка-ростовчанка,  
Наша гордость и краса,  
Конармейская тачанка,  
Все четыре колеса! 
 
Эх, за Волгой и за Доном    
Мчался степью золотой  
Загорелый, запыленный 
Пулеметчик молодой.  
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И неслась неудержимо     
С гривой рыжего коня 
Грива ветра, грива дыма,  
Грива бури и огня. 
 
Припев: 
 
Эх, тачанка-киевлянка,  
Наша гордость и краса,  
Комсомольская тачанка,  
Все четыре колеса! 
 
По земле грохочут танки,  
Самолеты петли вьют, 
О буденновской тачанке    
В небе летчики поют. 
И врагу поныне снится  
Дождь свинцовый и густой   
Боевая колесница,  
Пулеметчик молодой. 
 
Припев: 
 
Эх, тачанка-полтавчанка,  
Наша гордость и краса,  
Пулеметная тачанка,  
Все четыре колеса! 
 
1937 
Гражданская война в прозе. Михаил Булгаков 
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Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940) - 
один из самых читаемых писателей XX века, драматург, театральный 

режиссёр и актёр, автор повестей, рассказов, фельетонов, пьес, 
инсценировок, киносценариев и оперных либретто. Будучи сам свидетелем 
событий гражданской войны и интервенции, он описал их в произведениях 
«Белая гвардия», «Бег», «Дни Турбиных». 

 
Текст 1.   М.Булгаков «Белая гвардия» 
  М.Булгаков «Белая гвардия» и экранизация романа 

(телесериал «Белая гвардия, 2012, режиссёр-С.Снежкин. 
(1918/19 г. город, немецкие оккупационные войска уходят ,  
гетман «всея Украины» бежит , предательство, город взят войсками 

Пет люры, чест ная семья Турбиных - свидет ели эт ого  безумного времени) 
Действие романа происходит зимой 1918/19 г. в некоем Городе, в 

котором явно угадывается   Киев.   Город   занят   немецкими 
оккупационными войсками, у власти стоит гетман «всея Украины». 
Однако со дня на день в Город может войти армия Петлюры — бои 

идут уже в двенадцати километрах от Города. 
Город живет странной, неестественной жизнью: он полон приезжих 

из Москвы и Петербурга — банкиров, дельцов, журналистов, адвокатов, 
поэтов, — которые устремились туда с момента избрания гетмана, с весны 
1918 г. 

В столовой дома Турбиных за ужином  взволнованно  
обсуждают судьбу любимого ими Города. Старший Турбин считает, что во 
всем виноват гетман со своей украинизацией: вплоть до самого последнего 
момента он не допускал формирования русской   армии, а если бы это 
произошло вовремя — была бы сформирована   отборная армия из юнкеров, 
студентов, гимназистов и офицеров, которых здесь тысячи, и не только 
отстояли бы Город, но Петлюры  духу бы не было в Малороссии, мало того 
— пошли бы на Москву и Россию  бы спасли.  Для защиты от 
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наступающих войск Петлюры в Городе начинается формирование 
русских военных соединений.  

Однако на   следующую ночь — с 13 на 14 декабря — гетман и генерал 
Белоруко бегут из Города в германском поезде, и полковник Малышев 
распускает только что сформированный дивизион: защищать ему   некого, 
законной власти в Городе не существует. Полковник Най-Турс к 10 
декабря заканчивает формирование второго отдела первой дружины.  
Утром 14 декабря Петлюра атакует Город; Най-Турс получает приказ 
охранять   Политехническое шоссе и, в случае появления неприятеля,   
принять бой. Най-Турс, вступив в бой с передовыми отрядами противника, 
посылает троих юнкеров узнать, где гетманские части. Посланные 
возвращаются с сообщением, что частей нет нигде,  в тылу — пулеметная 
стрельба, а неприятельская конница входит в Город. Най понимает, что 
они оказались в западне. Най-Турс приказывает всем юнкерам срывать 
погоны, кокарды, бросать оружие, рвать документы, бежать и прятаться. 
Сам же полковник прикрывает отход юнкеров. Смертельно раненный 
полковник умирает. 

Тем временем старший Турбин, Алексей, которому не сообщили о 
роспуске дивизиона, явившись, как ему было приказано, к двум часам, 
находит пустое здание с брошенными орудиями. Отыскав полковника 
Малышева, он получает объяснение происходящему: Город взят войсками 
Петлюры. Алексей, сорвав погоны, отправляется домой, но наталкивается 
на петлюровских солдат, которые, узнав в нем офицера (в спешке он забыл 
сорвать кокарду с папахи), преследуют его. Раненного в руку Алексея 
укрывает у себя в доме незнакомая ему женщина по имени Юлия Рейсе. 
На. следующий день, переодев Алексея в штатское платье, Юлия на 
извозчике отвозит его домой. А спустя полтора месяца выздоровевший 
Алексей отправляется к Юлии Рейсе, спасшей его от смерти, 

В ночь со 2 на 3 февраля начинается выход петлюровских войск из 
Города. Слышен грохот орудий большевиков, подошедших к Городу. 

Текст 2. М. Булгаков «Бег» и экранизация произведения 
(двухсерийный кинофильм по мотивам произведений 
«Бег»,»Белая гвардия». Режиссеры-А.Алов, В.Наумов,1970, СССР. В 

главных ролях: А. Баталов, М.Ульянов, Е.Евстигнеев и др.) 
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Герои романа: Голубков, молодой питерский интеллигент. Он бежит 
от красных в Крым и в дороге знакомится с Серафимой Корзухиной, 
молодой петербургской дамой, которая бежит в Крым, чтобы встретиться с 
мужем. Он помогает ей в трудную минуту, а ее муж, из страха отрекается 
от нее. 

Читатели знакомятся еще с двумя главными героями; боевым 
генералом Чарнотой и штабным генералом Хлудовым, психически 
больным человеком , разочаровавшимися в этой войне. 

Описывается беспросветная жизнь героев в эмиграции и их решение 
вернуться в Россию. Чарнота играет на тараканьих бегах, Голубков, играет 
на шарманке, Серафима решается на проституцию, но ее удерживает 
Голубков. Здесь же и больной Хлудов. 

Голубков и Чарнота едут в Париж к Корзухину, чтобы у него взять 
деньги для его жены. Ом не дает и Чарнота эти деньги выигрывает в карты. 

Последний сон в Константинополе. 
Голубков и Серафима признаются друг другу в любви и решают 

вернуться в Россию. Они зовут с собой Чарноту и Хлудова. Чарнота не 
соглашается, а Хлудов стреляется. 

 
Михаил Афанасьевич Булгаков, один из самых читаемых 

писателей XX века- (1891-1940) — 
русский писатель, драматург, театральный режиссёр и актёр, автор 

повестей, рассказов, фельетонов, пьес, инсценировок, киносценариев и 
оперных либретто. 

 
Дом-музей Булгакова в Киеве. 
Памятник Булгакову возле его дома- музея в Киеве 
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   Булгаковский Дом в Москве 
Автобиография 
 
Родился в 1891 году в Киеве. Сын профессора. Окончил Киевский 

университет по медицинскому факультету в 1916 году. Тогда же стал 
заниматься литературой, нигде не печатаясь до 1919 года. 

В 1921 году переехал в Москву, где служил в газетах репортером, 
затем фельетонистом. 

В годы 1922-1924, продолжая газетную работу, писал сатирические 
повести и роман "Белая гвардия". 

В 1925 году, по канве этого романа, написал пьесу, которая в 1926 
году пошла в Московском Художественном театре под названием "Дни 
Турбиных" и была запрещена после 289-го представления. 

Следующая пьеса "Зойкина квартира" шла в театре имени 
Вахтангова и была запрещена после 200-го представления. 

Следующая - "Багровый остров" шла в Камерном театре и была 
запрещена приблизительно после 50-го представления. 

Следующая - "Бег" была запрещена после первых репетиций в 
Московском Художественном театре. 

Следующая - "Кабала Святош" была запрещена сразу и до репетиций 
не дошла. 

Через 2 месяца по запрещении "Кабалы" (в мае 1930 года) был 
принят в Московский Художественный театр на должность режиссера, 
находясь в которой, написал инсценировку "Мертвых душ" Гоголя. 

В марте 1931 года был принят кроме режиссуры и в актерский состав 
Московского Художественного театра. 

 

 
 



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

Страница 
 

 

 

МЕДИАТЕКА КАДРА: 
«Тачанка …» - [диск] 

http://sovmusic.ru/sam_download.php?fname=s12566 
Булгаков. Биография - [диск] 

http://www.youtube.com/watch?v=sXfBtZKigL0 
М. Булгаков «Бег» [диск1],[диск2] 
seroja- http://video.mail.ru/inbox/okrasova/663/309.html 
serija-http://video.mail.ru/mail/lira_1965/88/830.html М.Булгаков «Белая 

гвардия», [диск ] http://video.yandex.ru/users/milfyac/view/120/# 

http://sovmusic.ru/sam_download.php?fname=s12566
http://www.youtube.com/watch?v=sXfBtZKigL0
http://video.mail.ru/inbox/okrasova/663/309.html
http://video.mail.ru/mail/lira_1965/88/830.html
http://video.yandex.ru/users/milfyac/view/120/


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

Страница 
 

 

 

 
 
Кадр 17. Там вдали за рекой… Гражданская война в прозе. А.Н. 

Толстой 

  
 
В кадре: 
 
1. Там вдали за рекой 

3. Алексей Николаевич Толстой (1882-1945)  
4.Текст 1.  А.Н. Толстой «Хождение по мукам» и экранизация 

трилогии 
5. Книга первая. Сестры 
6. Книга вторая. Восемнадцатый год 
7. Книга третья. Хмурое утро 
8. Текст 2. Алексей Николаевич Толстой. Биография (1882-1945) 
9. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
Там вдали за рекой. 
Музыка: Обpаботка А. В. Александpова  
Слова: Н.Кооля 
 
Там, вдали за pекой, 
Засвеpкали огни, 
В небе ясном заpя догоpала.  
Сотня юных бойцов 
Из бyденновских войск 
Hа pазведкy в поля поскакала. 
 
Они ехали долго    
В ночной тишине 
По шиpокой yкpаинской степи. 
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 Вдpyг вдали y pеки 
Засвеpкали штыки: 
Это белогваpдейские цепи. 
 
И без стpаха отpяд  
Поскакал на вpага,  
Завязалась кpовавая битва.  
И боец молодой  
Вдpyг поник головой - 
Комсомольское сеpдце пpобито. 
 
Он yпал возле ног   
Воpоного коня 
И закpыл свои каpие очи. 
- Ты, конек воpоной,  
Пеpедай, доpогой, 
Что я честно погиб за pабочих... 
 
Там, вдали за pекой,  
 Уж погасли огни, 
В небе ясном заpя pазгоpалась.   
Сотня юных бойцов 
В стан бyденновских войск 
Из pазведки назад возвpащалась 
 
Гражданская война и интервенция в прозе. А. Н. Толстой 
«Хождение по мукам» 
 

  
 
 
Алексей Николаевич Толстой (1882-1945)  - русский советский 

писатель, общественный деятель, автор исторических, социально-
психологических, научно- фантастических романов, повестей и 
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рассказов Первая мировая война и Октябрьская революция 
заставили Толстого обратиться к теме великой личности в истории: 
«Четыре эпохи влекут меня: эпоха Ивана Грозного, Петра Первого, 
Гражданской войны 1918—1920 гг. и наша сегодняшняя», — писал он 
в дневнике. Все эти замыслы ему удалось осуществить. 

 
Текст 1.А.Н. Толстой «Хождение по мукам» и экранизация 

трилогии (трёхсерийный художественный фильм, снят Г. Рошалем,    
Мосфильм, СССР, 1957-1959гг. «Сёстры»—1серия(1957), 
«Восемнадцатый год -2 серия (1958), «Хмурое утро» — 3 серия (1959) 

 

 
Книга первая. Сест ры 
Читатели знакомятся с сестрами Дашей и Екатериной и их личной 

жизнью на фоне драматических исторических событий: первой моровой 
войны и февральской революции 1917 года. 

Начало 1914 г. Петербург. Молодая чистая девушка Дарья 
Дмитриевна Булавина приезжает в Петербург на юридические курсы из 
Самары и останавливается у старшей сестры Екатерины Дмитриевны, 
которая замужем за известным адвокатом Николаем Ивановичем 
Смоковниковым. 

Дарья Дмитриевна и Екатерина Дмитриевна 
работают в Москве в лазарете. 

 
Екатерина Дмитриевна знакомится с Вадимом 

Петровичем Рощиным.    Вадим Петрович влюблен в 
Екатерину Дмитриевну, пытается объясниться, но пока 
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без взаимности. 
Муж Екатерины, Николай Иванович Смоковников, уезжает на 

фронт, где его убивают возмущенные 
солдаты, не желающие умирать в окопах. Его потрясенную вдову 

утешает верный Вадим Рощин. 
 
Книга вторая. Восемнадцатый год 
Страшен был Петербург в конце семнадцатого года. Даша (после 

ночного нападения грабителей) родила раньше срока, мальчик умер на 
третий день. Семейная жизнь разлаживается, Иван Ильич Телегин уходит в 
Красную армию.   Дарья Дмитриевна живет одна в красном Петрограде, 

А Вадим Петрович Рощин — в Москве, во время октябрьских боев с 
большевиками контужен. После выздоровления он воюет в 
Добровольческой Белой армии. В какой-то момент Телегин и Рощин 
встречаются как враги, но не выдают друг друга. 

Книга   т ретья. Хмурое утро 
 
Конец Гражданской войны. Рощин разочарован в белом движении, 

серьезно думает о дезертирстве, и вдруг в Екатеринославле он случайно 
узнает о том, что поезд, в котором ехала Катя, был захвачен бандой 
махновцев. Он участвует с бою красных с махновцами, ранен и его увозят 
красные в харьковский госпиталь. Так он попадает к красным. 

А Екатерина Дмитриевна после освобождения возвращается в 
голодную Москву в старую арбатскую (теперь уже коммунальную) 
квартиру, где она когда-то хоронила мужа и объяснилась с Вадимом. Она 
учительствует. 

На одном из собраний в выступающем перед народом фронтовике 
она узнает Рощина, которого считала мертвым, и падает в обморок. К 
сестре приезжают Даша и Телегин. И вот они все вместе — в холодном, 
набитом народом зале Большого театра, где народный комиссар 
Кржижановский делает доклад об электрификации России. 

С высоты пятого яруса Рощин указывает Кате на присутствующих 
здесь Ленина и Сталина («…тот, кто разгромил Деникина…»). 

Иван Ильич шепчет Даше: «Дельный доклад… Ужасно хочется, 
Дашенька, работать…» 

Вадим Петрович шепчет Кате: «Ты понимаешь — какой смысл 
приобретают все наши усилия, пролитая кровь, все безвестные и 
молчаливые муки… Мир будет нами перестраиваться для добра… Все в 
этом зале готовы отдать за это жизнь… И это — на моей родине, и это — 
Россия» 
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Текст 2. Алексей Николаевич Толстой (1882-1945) 
 

 
           Алексей Николаевич Толстой, русский советский писатель, 

общественный деятель, автор исторических, социально-психологических, 
научно-фантастических романов, повестей и рассказов, Лауреат трёх 
сталинских премий, родился 10 января 1883 г. в городе Николаевске ( в 
Саратовской области). 

Отец — граф Н. А. Толстой, мать — детская писательница А. Л. 
Толстая. Воспитывался у отчима на хуторе Сосновка под Самарой, учился 
в Самарском реальном училище, в 1901 г. поступил в Петербургский 
технологический институт, в 1907 г. ушёл в художественное училище. 
Первая мировая война и Октябрьская революция заставили Толстого 
обратиться к теме великой личности в истории: «Четыре эпохи влекут 
меня: эпоха Ивана Грозного, Петра Первого, Гражданской войны 1918—
1920 гг. и наша сегодняшняя», — писал он в дневнике. Все эти замыслы 
ему удалось осуществить. Увлекали Толстого и фантастические миры. 
Находясь с 1918 по 1923 г. за пределами России и затем, вернувшись на 
родину , он создаёт рассказ «День Петра» , первую часть эпопеи 
«Хождение по мукам» , научно-фантастические романы «Аэлита» , 

«Гиперболоид инженера Гарина» . 

IV Грозному, 
Толстой посвятил пьесы 
«Орёл и орлица», 

«Трудные годы». П.П.Кончаловский.       
                                                       А . Толстой в гостях у художника  
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Для детей написал сказку «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» (1936 г.). Прототипом Буратино здесь стал Пиноккио из 
одноимённой сказки Карло Коллоди, однако отличия сюжета и 
характеров героев достаточно существенны, и о “Буратино” вполне можно 
говорить как о самостоятельном произведении. 

В годы Великой Отечественной войны Толстой в своих статьях 
рассказывал о подвигах на фронте и в тылу. 

 
 
 

 
 
МЕДИАТЕКА КАДРА: 
«Там вдали за pекой …» - [диск] 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=tamvdal1 
«Хождение по мукам» - [диск] 

http://video.yandex.ru/users/gorbunkow/view/150/# 
http://www.myvi.ru/watch/e2cdae8f-1787-4dd4-b7a9-1acbbced4bfb 

«Красный граф Алексей Толстой!» - [диск] 
http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/1589/# 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=tamvdal1
http://video.yandex.ru/users/gorbunkow/view/150/
http://www.myvi.ru/watch/e2cdae8f-1787-4dd4-b7a9-1acbbced4bfb
http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/1589/
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Кадр 18. Белая армия, черный Барон… Гражданская война и 

интервенция в прозе. Борис Пастернак 
 

  
 
В кадре: 
 

2. Гражданская война и интервенция в прозе. Борис Пастернак 
3. Текст 1. Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго» и экранизация 
романа 
4. Текст 2. Биография писателя. "У ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ" 
5. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
«Красная армия …»  
Композитор Самуил Яковлевич Покрасс (1897-1939)     
Поэт Павел Григорьевич Горинштейн (1895-1961) 
 
Белая армия, черный Барон  
Снова готовят нам царский трон,  
Но от тайги до британских морей  
Красная Армия всех сильней. 
 
ПРИПЕВ: 
Так пусть же Красная  
Сжимает властно 
Свой штык мозолистой рукой,  
И все должны мы Неудержимо 
Идти в последний смертный бой! 
Красная Армия, марш, марш вперёд!  
 Реввоенсовет нас в бой зовёт. 
Ведь от тайги до британских морей  
 Красная Армия всех сильней! 



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

Страница 

 

 

 
ПРИПЕВ 
Мы раздуваем пожар мировой,  
Церкви и тюрьмы сравняем с землёй.  
Ведь от тайги до британских морей  
Красная Армия всех сильней! 
 
ПРИПЕВ 
Красная Армия — кованый меч,  
Право трудящихся должен стеречь,  
Ведь от тайги до британских морей    
Красная Армия всех сильней! 
 
ПРИПЕВ 
Мы охраняем трудящийся класс,  
Кто же посмеет идти против нас?  
Ведь от тайги до британских морей  
Красная Армия всех сильней! 
 
ПРИПЕВ 
Белая армия, черный Барон  
Снова готовят нам царский трон,  
Но от тайги до британских морей  
Красная Армия всех сильней.  
 
Гражданская война и интервенция в прозе. Борис Пастернак 
«Доктор Живаго» 
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Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) — поэт, писатель, 

лауреат Нобелевской премии по литературе (1958). Его 
после смерти называли «Гамлет XX века», «Рыцарь 
русской поэзии», «Заложник вечности», «Неуставный 
классик», 

«Лучезарная душа», «Один на всех и у каждого 
свой»... 

 
Текст 1. Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго» и экранизация 

романа. 
«Докт ор Живаго» — драма совместного производства Германии, 

США и Великобритании, вышла на экраны в 2002 году. Фильм снят 
Джакомо Кампиотти, а над адаптацией сценария работал Эндрю Дэвис. 

«Докт ор Живаго» ( Doctor Zhivago) —кинофильм режиссера 
Дэвида Лина, лауреат 5 премий «Оскар» и ряда других наград, 1965, США, 
Италия. 2005 

«Докт ор Живаго» - драма, Россия. Режиссер: Александр Прошкин. 
В ролях: Олег Меньшиков, Чулпан Хаматова...) 

 
 
 
 
 
 
 
              
            Джули Кристи в роли Лары Антиповой 
 
Роман о трагедии личной жизни героев в период гражданской войны 

и интервенции. Роман стал итогом многолетней работы Бориса 
Пастернака, исполнением пожизненно лелеемой мечты. С 1918 года он 
неоднократно начинал писать большую прозу о судьбах своего поколения 
и был вынужден по разным причинам оставлять эту работу неоконченной. 
За это время во всем мире, а в России особенно, все неузнаваемо 
изменилось. В ответ менялись замысел, герои и их судьбы, стиль автора и 
сам язык, на котором он считал возможным говорить с современниками. 

Пастернак писал: «В романе революция открылась мне с новой, 
очень важной стороны, с позиции прав личности, прав каждого человека». 

Б. Пастернак показывает революцию и гражданскую войну не из 
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стана красных, как в «Разгроме», «Чапаеве» и в десятках других 
произведений. Это и не изображение из стана белых, как в 

«Тихом Доне», «Хождении по мукам» и других. 
 
Повествование Пастернака – это повествование глазами человека, 

который не хочет вмешиваться в братоубийственную войну, которому 
чужда жестокость, который хочет жить с семьей, любить и быть любимым, 
лечить людей, писать стихи. 

Роман назван по фамилии главного героя, Юрия Андреевича  Живаго. 
Он сын разорившегося миллионера, покончившего с собой. Воспитывался 
у дяди, который был человеком «свободным, лишенным предубеждения 
против чего бы то ни было непривычного... У него было дворянское 
чувство равенства со всеми живущими». 

Окончив с блеском университет, Юрий женится на любимой 
девушке Тоне. Затем работа. Живаго становится прекрасным врачом. Еще 
в университете у него проснулась любовь к поэзии и философии. 
Рождается сын, и, кажется, что жизнь прекрасна. Но неотвратимо в эту 
идиллию врывается война. Юрий едет на фронт врачом. 

Живаго склонен сочувствовать нравственным идеалам революции, 
восхищаться ее героями, людьми прямых действий, как Антипов-
Стрельников. Но он ясно видит и то, к чему неизменно приводят эти 
действия. Насилие, по его наблюдениям, ни к чему, кроме насилия, не 
ведет. Общий ход жизни нарушается, уступая место разрухе и 
бессмысленным, повторяющимся прежним призывам и приказам. Он 
видит, как власть губит всех, оборачиваясь и трагедией для того, кто ее 
исповедует и для того, кто ее применяет. 

 
Текст 2. Биография писателя. "У ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ" 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) — поэт, 
писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1958). 
Его после смерти называли «Гамлет XX века», 

«Рыцарь    русской поэзии», «Заложник     вечности», 
«Неуставный классик», «Лучезарная душа», «Один на 

всех и у каждого свой»... 
 

Быть знаменитым некрасиво.  
Не это подымает ввысь. 
Не надо заводить архива,  
Над рукописями трястись. 
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Цель творчества - самоотдача,   
А не шумиха, не успех. 
Позорно, ничего не знача,  
Быть притчей на устах у всех. 
 
Родился писатель в 1890 году в Москве. Отец – известный художник 

Леонид Пастернак, 
 
 

   
 
Художник Леонид Осипович Пастернак, отец поэта. Автопортрет 

и  др. картины 

Февраль.  
Достать чернил и плакать!  
Писать о феврале навзрыд, 
Пока грохочущая слякоть  
Весною черною горит 
 
В 1913 году вышел первый поэтический сборник поэта «Близнец в 

тучах». Не избежал поэт влияния модного в начале XX века футуризма, 
особенно после знакомства с Маяковским. Но в дальнейшем пути 
Пастернака и Маяковского разошлись. 

Летом 1917 года Пастернак собирает книгу «Сестра моя жизнь». 
Выйдя из печати в 1922 году, она делает автора знаменитым. Затем 
последовали повесть «Детство Люверс», сборник «Темы и вариации», 
поэмы «Высокая болезнь», «Спекторский». В 1931 году вышла «Охранная 
грамота», в 1932 – «Второе рождение». 
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Рис. Борис Пастернак с женой и сыном. 1924 г. 
В 30-е годы положение Пастернака было весьма двойственным. Как 

точно определил сын и биограф поэта Евгений 
Пастернак, «все, за малым исключением, признавали 
его художественное 

мастерство. При этом его единодушно упрекали в 
мировоззрении, не соответствующем эпохе, и 
безоговорочно требовали тематической и идейной 
перестройки». «Он слышал звуки, неуловимые для 
других, – писал Илья Эренбург, – слышал, как бьется 
сердце и как растет трава, но поступи века так и не 
расслышал...» Об этом свидетельствует и телефонный 

разговор Пастернака со Сталиным в мае 1934 года. Пастернак пытался 
защитить арестованного Мандельштама, а заодно поговорить с вождем о 
жизни и смерти, но Сталин оборвал поэта-философа: «А вести с тобой 
посторонние разговоры мне незачем». 

В 1936 году Борис Леонидович начал устраиваться в подмосковном 
Переделкине. Вел себя крайне независимо. В 37-м отказался поставить 
подпись под обращением писателей с требованием расстрелять 
Тухачевского и Якира. Пастернака перестали печатать. Лишь в 1943 году 
вышла книга стихов «На ранних поездах», а летом 45-го – последнее 
прижизненное издание «Избранные стихи и поэмы». В 1948 году весь 
тираж 

«Избранного» уничтожили. И на долю поэта остались лишь 
переводы . 

Гул затих. Я вышел на подмостки...– это начало стихотворения 
«Гамлет». А заканчивается оно пронзительным ощущением 

одиночества: 
Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить – не поле перейти. 
В начале 1946 года Пастернак, по его словам, приступает к 
«большой прозе». Первоначальные «Мальчики и девочки» переросли 

в роман «Доктор Живаго», завершенный к осени 1956 года. Роман попал за 
границу. 23 октября 1958 года Борису Пастернаку присудили Нобелевскую 
премию. 

Началась травля писателя: как он посмел отправить рукопись на 
Запад? 

Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, 
А за мною шум погони, 
Мне наружу хода нет... – писал он в стихотворении «Нобелевская 

премия». 
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Снег идет. Борис Пастернак. 
Травля привела к скоротечной болезни, Пастернак скончался на  71-м 

году жизни. 
Возник посмертный «пастернаковский бум». Вся интеллигенция 

запоем читала поэта. В стихотворении 
«Быть знаменитым некрасиво...»  
Пастернак писал: 
 
Другие по живому следу 
Пройдут твой путь за пядью пядь.  
Но пораженья от победы 
Ты сам не должен отличать. 
 
                                                 
                                              Дом-музей имени Бориса Пастернака.И  
Не должен ни единой долькой    
Не отступаться от лица, 
Но быть живым, живым и только,    
Живым и только, до конца. 
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МЕДИАТЕКА КАДРА: 
 
Doctor Zhivago, 1965 g. 1965, США 
http://video.mail.ru/mail/anona1959/2340/7425.html [диск] 
Видео “Doktor Zhivago” 2002 
http://kgon.ru/publ/9-1-0-5615 [диск] 
 
Биография писателя. "У ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ" 
http://video.mail.ru/mail/astronom_vvn/29800/44678.html [диск] 
 
Борис Пастернак. Свеча горела… 
http://www.youtube.com/watch?v=_QgLO6MUDG4 [диск] 
 
«Красная армия…» [диск] 

http://sovmusic.ru/sam_download.php?fname=s12483 

http://video.mail.ru/mail/anona1959/2340/7425.html
http://kgon.ru/publ/9-1-0-5615
http://video.mail.ru/mail/astronom_vvn/29800/44678.html
http://www.youtube.com/watch?v=_QgLO6MUDG4
http://sovmusic.ru/sam_download.php?fname=s12483
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Кадр 19. То не тучи — грозовые облака… Гражданская война и 

интервенция в прозе Михаила Шолохова 
 
В кадре: 
 
1. Терская походная 
2. Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) 
3. Текст 1.  М.Шолохов «Тихий Дон» и экранизация романа 
4. Текст 2. Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) 
5. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
__________________________________________ 
 
Гражданская война и интервенция в прозе. Михаил Шолохов 
«Тихий Дон» 

 
Терская походная 
Музыка: Дм.и Дан.Покрасс Слова: Алексей Сурков 
 
То не тучи — грозовые облака 
По-над Тереком на кручах залегли.  
Кличут трубы молодого казака. 
Пыль седая встала облаком вдали. 
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Оседлаю я горячего коня, 
Крепко сумы приторочу вперемет.  
Встань, казачка молодая, у плетня,  
Проводи меня до солнышка в поход. 
 
Скачут сотни из-за Терека-реки,  
Под копытами дороженька дрожит.  
Едут с песней молодые казаки 
В Красной Армии республике служить. 
 
Газыри лежат рядами на груди,  
Стелет ветер голубые башлыки.  
Красный маршал Ворошилов, погляди    
На казачьи богатырские полки. 
 
В наших взводах все джигиты на подбор — 
Ворошиловские меткие стрелки.  
Встретят вражескую конницу в упор  
Наши пули и каленые клинки. 
 
То не тучи — грозовые облака 
По-над Тереком на кручах залегли,  
Кличут трубы молодого казака. 
Пыль седая встала облаком вдали.  
Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) 
 

                 Михаил Александрович Шолохов — 
известный русский советский писатель и общественный деятель, 
лауреат Нобелевской премии 1965 г. , дважды Герой труда, автор 
знаменитого романа «Тихий Дон». Роман Шолохова, несомненно, один 
из лучших в русской литературе ХХ века. Жанр «Тихого Дона» 
определяется как эпический роман и часто сравнивается с романом 
Л.Н. Толстого «Война и мир». Главная тема произведения- 
соотношение личности и эпохи. 
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Текст 1. М.Шолохов «Тихий Дон» и экранизация романа 
1. «Тихий Дон», 1957-58, СССР, режиссер-С.Герасимов, получил 

Хрустальный глобус на фестивале в Карловых Варах. 2 2.»Тихий Дон», 
2006, Россия, Великобритания, Италия. Режиссер: Сергей Бондарчук, 
Фёдор Бондарчук. В ролях: Руперт Эверет, Дэльфин Форест. 

 

                               
Аксинья-актриса Э. Быстрицкая,  
кадр из фильма "Тихий Дон", реж. Сергей Герасимов 
 

"Тихий Дон" начинается изображением мирной довоенной жизни 
казачества. Дни хутора Татарского проходят в напряженном труде. На 
первый план выдвигается семья Мелеховых, типичная середняцкая семья с 
патриархальными устоями. Война прервала трудовую жизнь казачества. 

Первая мировая война - это народное бедствие, и старый солдат, 
исповедуя христианскую мудрость, советует молодым казакам: "Помните 
одно: хочешь живым быть, из смертного боя живым выйти - надо 
человечью правду блюсть..." 

Описываются ужасы войны, калечащей людей и физически, и 
нравственно. Казак Чубатый поучает Григория Мелехова: "В бою убить 
человека - святое дело... человека уничтожай. Поганый он человек!" Но 
Чубатый со своей звериной философией отпугивает людей.  

 
Смерть, страдания будят сочувствие и объединяют солдат: люди не 

могут привыкнуть к войне. 
Весть о свержении самодержавия не вызвала среди казачества 

радостного чувства, они отнеслись к ней со сдержанной тревогой и 
ожиданием. Казаки устали от войны. Они мечтают об ее окончании. 
Сколько их уже погибло: не одна вдова-казачка оплакала мертвого. 
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Казаки далеко не сразу разобрались в исторических событиях. 
Горькие слова в романе начинают описание трагических событий на 
Дону, рассказ о расправе с экспедицией Подтелкова, о Верхне-Донском 
восстании. Вернувшись с фронтов мировой войны, казаки еще не знали, 
какую трагедию братоубийственной войны им придется пережить в скором 
будущем. 

Верхне-Донское восстание - одно из центральных событий 
гражданской войны на Дону. Причин было много. Красный террор, 
неоправданная жестокость представителей советской власти на Дону в 
романе показаны с большой художественной силой. Многочисленные 
расстрелы казаков - убийство Мирона Коршунова и деда Тришки, который 
олицетворял христианское начало, проповедуя, что всякая власть дается 
Богом, действия комиссара Малкина, который отдавал приказы 
расстреливать бородатых казаков. 

Верхне-Донское восстание отразило народный протест против 
разрушения устоев крестьянской жизни и вековых традиций казаков, 
традиций, ставших основой крестьянской нравственности и морали, 
складывавшейся веками, и передаваемых по наследству от поколения в 
поколение. 

Но восстание обречено. Уже в ходе событий народ понял и 
почувствовал его братоубийственный характер. Один из предводителей 
восстания, Григорий Мелехов, заявляет: "А мне думается, что заблудились 
мы, когда на восстание пошли". 

Действие романа "Тихий Дон" вовлекает широкий круг людей, 
представителей самых разных социальных прослоек. Оно начинается с 
изображения жизни в казачьем хуторе Татарском, захватывает помещичью 
усадьбу Листницких, переносится на места развернувшейся мировой 
войны - в Польшу, Румынию, Восточную Пруссию, в Петроград, 
Новочеркасск. Новороссийск, в станицы Дона. 

Среди персонажей романа Григорий Мелехов является 
притягательным, противоречивым, отражающим всю сложность исканий и 
заблуждений казачества. 

 
Женщины занимают центральное место в эпопее; женщины разных 

возрастов, разных темпераментов, разных судеб - мать Григория 
Ильинична, Аксинья, Наталья, Дарья, Дуняшка, Анна Погудко и другие. 
Пылкой, страстной Аксинье, с ее "порочной красотой, противопоставлена 
скромная, сдержанная в чувствах труженица Наталья. Трагична участь и 
Аксиньи, и Натальи. Много было тяжкого в их жизни, но они знали и 
настоящее человеческое счастье. 
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Текст 2. Михаил Александрович Шолохов (1905-
1984). Биография 

Михаил Александрович Шолохов — русский 
советский писатель и общественный деятель, лауреат 
Нобелевской премии 1965 г., 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 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 комбедах по 
изъятию хлеба и в 1922 был осужден 
условно на 1 год за превышение власти. В 
1922 приехал поехал учиться в Москву, но 

не смог поступить на рабфак и трудился чернорабочим, занимаясь 
самообразованием. В 1923 вступил в литературную группу "Молодая 
гвардия", затем в РАПП. В 1924 появился его рассказ "Родинка". В 1926 - 
первые сборники "Донские рассказы" и "Лазоревая степь". В 1924, 
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 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 
Сталинской премии первой степени. Во 

время Великой Отечественной войны работал в 
Совинформбюро, являлся военным корреспондентом 
"Правды" и "Красной Звезды", участвовал в боях под Смоленском. В 
1943г. стала печататься его книга "Они сражались за Родину", «Судьба 
человека».  
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За роман "Поднятая   целина" Шолохов был удостоен Ленинской 
премии. В 1965 Шолохов стал лауреатом Нобелевской премии. До 
конца дней жил в своём доме в Вёшенской 

(ныне музей). Сталинскую премию 
передал в Фонд обороны, Нобелевскую — на 
постройку школы в Вёшенской. Увлекался 
охотой и рыбной ловлей. С 1960-х годов 
фактически отошёл от литературы. 
Памятник Михаилу Шолохову в Москве. 

 
МЕДИАТЕКА КАДРА: 
Терская походная http://sovmusic.ru/download.php?fname=ne_tuch2 

исполняет: Юрий Богатиков 
[диск] 
М.Шолохов «Тихий Дон» и экранизация романа 
серия http://video.mail.ru/mail/aleksandr-tarutin/644/4013.html [диск] 
серия -http://video.mail.ru/mail/vasilich-box47/414/12286.html [диск] 
М.Шолохов. Биография. 

http://www.youtube.com/watch?v=JRYl04InrP0 [диск] 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=ne_tuch2
http://sovmusic.ru/person.php?idperson=95
http://video.mail.ru/mail/aleksandr-tarutin/644/4013.html
http://video.mail.ru/mail/vasilich-box47/414/12286.html
http://www.youtube.com/watch?v=JRYl04InrP0
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Кадр 20. В буднях великих строек… Трудовой энтузиазм народа. 
 
Создание СССР.  

В кадре: 
1. Создание СССР. Трудовой энтузиазм народа.  
2. К. Юон «Новая планета» 
3. Марш энтузиастов 
4. Текст 1. «Философский пароход» 
5. Текст 2. Индустриализация страны в 1920-30 гг 
6. Текст 3. История в лицах  
7. Глеб Максимилианович Кржижановский (1872-1950) 
8. Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1878-1953) 
9. Текст 4. Первые пятилетние планы 
10.Текст 5. События этого периода 
11. Текст 6.  «Свинарка и пастух» 
12 Текст 7. Собачье сердце 
13. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
Трудовой энтузиазм народа. «В буднях  великих строек»… 
 
Образование СССР 

В декабре 1922 года был подписан договор об образовании СССР. 
Была принята Конституция СССР. С годами число советских 
республик, объединившихся в СССР увеличилось. В 1929 г. в СССР 
входило 10 союзных республик: Российская,Украинская,Белорусская,
 Армянская, 

Азербайджанская,Грузинская,Узбекская,Туркменская, 
Казахская,Таджикская. 
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В то же время 1922 год стал годом высылки за рубеж цвета 
русской интеллигенции: поэтов, писателей, философов, историков. 

 
К. Юон «Новая планета» 

Картина «Новая планета» К. Юона отображает восприятие 
октябрьской революции художником. Озаренная красным светом, новая 
планета появляется на небосклоне в ореоле золотых лучей. Одни 
приветствуют ее, другие в ужасе от нее бегут . В пластическом образе здесь 
было выражено настроение самих художников этой поры, их отношение к 
революционным событиям. Константин Юон создал одно из первых 
произведений, посвященных образу революции - «Новая планета» 1920г., 
где октябрьские события рассматриваются во вселенском, космическом 
масштабе. 

 
Марш энтузиастов 
Автор текста (слов): Д'Актиль А. Композитор (музыка): Дунаевский 

И. 

В буднях великих строек, 
В веселом грохоте, в огнях и звонах,  
Здравствуй, страна героев, 
Страна мечтателей, страна ученых!  
Ты по степи, ты по лесу, 
Ты к тропикам, ты к полюсу  
Легла родимая, необозримая,  
Несокрушимая моя! 

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

Нам ли стоять на месте? 
В своих дерзаниях всегда мы правы.  
Труд наш есть дело чести, 
Есть дело доблести и подвиг славы.  
К станку ли ты склоняешься, 
В скалу ли ты врубаешься –  
Мечта прекрасная, еще не ясная,  
Уже зовет тебя вперед. 

Припев 

Создан наш мир на славу, 
За годы сделаны дела столетий.  
Счастье берем по праву, 
И жарко любим и поем как дети. 
И звезды наши алые сверкают небывалые 
Над всеми странами, над океанами  
Осуществленною мечтой. 

Припев 
Текст 1. «Философский пароход» 

В мае 1922 года В.И. Ленин предложил заменить применение 
смертной для активно выступающих против советской власти высылкой за 
границу. Л.Д. Троцкий так 
прокомментировал эту акцию: «Мы этих 
людей выслали потому, что расстрелять 
их не было повода, а   терпеть   было   
невозможно»   . 

«Философский пароход» в узком 
смысле — собирательное имя для двух    

Пассажирских судов 
Oberbürgermeister Haken (29—30 сентября) и Preussen (16—17 ноября), 
доставивших из Петрограда в Штеттин более 160 человек. Высылки 
осуществлялись также на пароходах из Одессы и Севастополя и поездами 
из Москвы в Латвию и Германию. 
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Проф. И. А. Ильин и кн. С. Е. Трубецкой. 

Рис. И. А. Матусевича, сделанный на борту 
парохода, плывущего в Германию. 1922 г. 

Среди высланных летом — осенью 1922 года 
наибольшее количество было преподавателей 

вузов и в целом лиц гуманитарных профессий. 

Из 225 человек: врачи — 45, профессора, 
педагоги — 41, экономисты, агрономы, 
кооператоры — 30, литераторы — 22, юристы — 
16, инженеры — 12, политические деятели — 9, 
религиозные деятели — 2, студенты — 34. 

Надо заметить, что многие писатели, 
артисты, музыканты уехали из России гораздо 
раньше — в 1917-м (С.В. Рахманинов), в 1918-м 
(С.С. Прокофьев), в 1919-м (В.В. Набоков), в 
1920-м (И.А. Бунин, И.С. Соколов-Микитов, 
З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, К.Д. Бальмонт), в 1921-м (Н.К. 
Метнер, А. 

Белый, А.М. Ремизов, Б.К. Зайцев, И.Г. Эренбург, В.В. Кандинский), 
в начале- середине 1922-го (Ф.И. Шаляпин, М.И. Цветаева, В.Б. 
Шкловский, Н.Н. Берберова, В.Ф. Ходасевич)….Некоторые из них позже 
вернулись. 

“КОРАБЛЬ ФИЛОСОФОВ”  

Так метафорически названа вся эта акция 
1922 г., высылка 160 человек – цвета русской 
интеллигенции: поэтов, писателей, философов, 
историков. В том числе таких философов, как: 
Н.А. Бердяев, С.Н.Булгаков, И.А.Ильин, Н.О. 
Лосский , Ф.А. Степун, Л.П. Карсавин, С. Л. 
Франк др. 

В 2003 г в Санкт-Петербурге на набережной 
установлен памятный знак: «С этой набережной 
осенью 1922 года отправились в вынужденную эмиграцию выдающиеся 
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деятели отечественной философии, культуры и науки».«Философский 
пароход», символ и главный приз фестиваля «Русское Зарубежье» (работа 
Галины Шилиной) 

Текст 2. Индустриализация страны в 1920-30 гг. 

Плакаты того периода 
 
 

В 1920 году была создана по инициативе В.И. 
Ленина и под председательством известного 
ученого Г.М. Кржижановского Государственная 

комиссия по электрификации России 
(ГОЭЛРО) и разработан план восстановления 
экономики страны. Главные задачи плана – развитие 
энергетики, осуществление индустриализации. 

В декабре 1922 года был подписан договор 
об образовании СССР. Была принята Конституция СССР. С годами 
число советских республик, объединившихся в СССР увеличилось. В 1929 
г. в СССР входило 10 союзных республик:  
Российская,Украинская,Белорусская, Армянская, 
Азербайджанская,Грузинская,Узбекская,Туркменская, 
Казахская,Таджикская. 

21 января 1924 года умер В.И. Ленин. С 1923 г развернулась борьба 
за власть. К 1929 г. победу одержал Сталин. Главные его противники 
были сняты с руководящих постов и заменены сторонниками Сталина. 

Любые несогласия с взглядами вождя расценивались как 
преступление. 

 
Текст 3. История в лицах. 
Глеб Максимилианович Кржижановский (1872-1950) 
— 
советский государственный и партийный деятель; 

учёный-энергетик, экономист и 
литератор. 

Его дед был декабристом, отбывал ссылку в Тобольске, где и умер, 
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отец - из обрусевших поляков, мать – немка. В 1893 году познакомился с 
В.И. Лениным, участвовал в создании партии «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса», вел занятия в кружках рабочих, 
распространял нелегальную литературу, писал листовки, помогал в 
издании газеты «Рабочее дело». В 1895 был арестован одновременно с 
Лениным, участник революции 1905-1907 гг., готовил вооруженное 
восстание в Москве. После Октябрьской революции 1917 г. работал над 
восстановлением и развитием энергетики Москвы. В феврале 1920 г. стал 
председателем Государственной комиссии по электрификации России 
(ГОЭЛРО), был основателем и до конца жизни руководителем 
Энергетического института АН СССР. 

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1878-1953) - 
сын сапожника из Грузии, учился в духовной 

семинарии, в социал-демократическом движении 
с 1898. Революционную деятельность вел в 

Закавказье, неоднократно арестовывался, ссылался в 
Сибирь, откуда, как правило, сбегал. 

Возглавлял боевую организацию большевиков, 
активно участвовал в Революции в 1905 – 1907 гг. В 1905 

г. знакомится с В.И. Лениным.  
 
В 1917 г. принимает активное участие в подготовке революции. 

После победы большевиков входит в состав первого Советского 
правительства, в котором занимает должность наркома по делам 
национальностей. В годы Гражданской войны – член Революционного 
Совета республики, принимает участие в боевых действиях. В 1922 г. 
становится Генеральным секретарем Центрального Комитета партии (ЦК), 
то есть неформальным главой всего Советского Союза. С апреля 1922 
года(Ленин уже смертельно болен) он практически управляет страной. В 
1925 г. добивается снятия с постов неугодных ему членов ЦК. С 1929 по 
1953 годы – руководитель страны.  

Устанавливается режим личной власти Сталина, «культ личности», 
проходят массовые репрессии. Последствия этой политики – гибель 
миллионов людей. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. он 
Главнокомандующий Красной, а затем Советской армии. В результате 
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руководства Сталиным политический строй социалистического общества 
приобрел ярко выраженные черты тоталитаризма: с одной государственно-
общественной формой собственности, с одной идеологией (марксизм-
ленинизм), одной партией, одним вождем и единой системой порядка – 
насилием. 

Текст 4. Первые пятилетние планы 
В мае 1929 года был утверждён первый пятилетний план развития 

народного хозяйства СССР, а затем второй. За 10 лет были построены 
новые предприятия, десятки электростанций, проложены тысячи 
километров новых железных дорог. К 1939 году СССР превратился в 
сильную индустриальную державу и занял второе место в мире по 
развитию индустрии после США. И осуществлено все это было, с одной 
стороны, благодаря революционному энтузиазму трудящихся, которые 
готовы были строить прекрасное будущее, принося свою жизнь в жертву. 
А, с другой стороны, путем жестокой сталинской политики, массовых 
арестов и использования труда заключенных (так был построен Беломоро-
Балтийский канал). 

 
Текст 5. События этого периода 
Была создана группа изучения реактивного движения, 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. 

В 1933 г. в Москве началось строительство метрополитена. 
В 1935 году введена его первая линия. По оформлению и удобству 

советское метро, по всеобщему признанию, не имело себе равных в мире. 

Челюскинцы. Началось освоение Севера. В 1934 году полярный 
исследователь О.Ю  Шмидт на 

пароходе «Челюскин» попытался пройти 
по Северному морскому пути из Мурманска во 
Владивосток. Пароход был раздавлен льдами, за 
спасением экипажа челюскинцев, как их 
называли, следила вся страна. 
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ПОКОРЕННЫЙ ПОЛЮС (статья в газете 
«Пионерская правда», 22 мая 1939 г.) 

Два года назад, 21 мая 1937 года, самолет, пилотируемый 
Героем Советского Союза Михаилом Водопьяновым, сел на 
льдину в районе Северного полюса. Следом за ним прилетели 
туда еще три самолета. 

Советские летчики изумили весь мир. И понятно. Ученые до 
этого считали, что посадка самолета на полюсе невозможна, как 

Папанинцы. В 1937 году на Северном полюсе начала свою работу 
научная станция «Северный полюс – 1» под руководством И.Д. Папанина. 

 
невозможна в этой ледяной пустыне и жизнь каких-либо живых 

существ. 
Но изумление это было еще большим, когда самолеты улетели, а 

четверо советских людей - Папанин, Кренкель, Федоров и Ширшов - 
остались жить на льдине. 

Это были самые северные жители в мире. Папанинцы были первыми 
людьми, которые в течение многих месяцев внимательно и пристально 
изучали жизнь сначала на Северном полюсе, а затем в Центральном 
полярном бассейне. Они измеряли глубину океана под своей льдиной, вели 
наблюдения за погодой, небом. 

Живя на льдине, папанинцы убедились, что у многих ученых были 
неправильные представления о полюсе, например, известный полярный 
исследователь Нансен считал, что на полюсе нет никакой жизни. 

Это опровергла первая же сетка, поднятая папанинцами с глубины 
1.000 метров. Она кишела моллюсками, личинками, медузами, рачками, 
окрашенными в характерный для обитателей морских глубин яркокрасный 
цвет. В высоких широтах папанинцам встречались белые медведи, 
морские зайцы. Над льдиной нередко пролетали чайки и пуночки. 
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Лагерь папанинцев на Северном полюсе. 

 
 
 
 
 

boloto.info›dict.php?dic=3&sl=папанинцы&vid=1 

274 дня отважные исследователи вели научную работу на 
дрейфующей льдине, вызывая восхищение всего мира. Они работали смело 
и спокойно, зная, что за жизнью их любовно и пристально следят великая 
родина . 

Сведения, собранные папанинцами о полюсе, огромны. 
Папанинцы исписали 52 килограмма тетрадей. Их наблюдения 

обогатили человечество достоверными сведениями о Центральной 
Арктике. 

Мужеством и отвагой четверых советских людей гордится не 
только наша страна, но и весь мир. Товарищам Папанину, Кренкелю, 
Федорову и Ширшову присвоено звание Героев Советского Союза. 

 
 

 
Текст 6. «Свинарка и пастух» 
 
Свинарка и пастух» (режиссёр - И.А. Пырьев, актёры–Марина 

Ладынина, Владимир Зельдин, Николай Крючков). 
Это была жизнерадостная комедия в стихах (сценарий Виктора 

Гусева) с превосходной музыкой Тихона Хренникова. Любовь юной 
свинарки Глаши (Ладынина) из Вологды и лихого    чабана Мусаиба 
(Зельдин) из Дагестана родилась на московской Сельскохозяйственной 
выставке. 

Благодаря прекрасной игре актеров и музыке Т. Хренникова фильм и 
сейчас является классикой советского кино. А песня о Москве из фильма 
до сих пор звучит в эфире. 

 
 

http://www.boloto.info/
http://www.boloto.info/dict.php?dic=3&sl=%EF%E0%EF%E0%ED%E8%ED%F6%FB&vid=1
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Песня о Москве Музыка: Т. Хренников Слова: 
 
Хорошо на московском просторе   
Светят звезды Кремля в синеве,  
И как реки встречаются в море,  
Так встречаются люди в Москве.  
Нас весёлой толпой окружила,  
Подсказала простые слова,  
Познакомила нас, подружила 
В этот радостный вечер Москва. 
 
И в какой стороне я ни буду,  
По какой ни пройду я траве,  
Друга я никогда не забуду, 
Если с ним подружился в Москве.  
Друга я никогда не забуду, 
Если с ним подружился в Москве. 
 
Не забыть мне очей твоих ясных  
И простых твоих ласковых слов, 
Не забыть мне московских прекрасных  
Площадей, переулков, мостов. 
 
Скоро встанет разлука меж нами,  
Зазвенит колокольчик - прощай,  
За горами, лесами, полями 
Ты хоть песней меня вспоминай. 
 
И в какой стороне я ни буду,  
По какой ни пройду я траве,  
Друга я никогда не забуду, 
Если с ним подружился в Москве.  
Друга я никогда не забуду, 
Если с ним подружился в Москве. 
 
Волны радио ночью примчатся  
Из Москвы сквозь морозы и дым, 
Голос дальней Москвы мне казаться  
Будет голосом дальним твоим. 
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Но я знаю, мы встретимся скоро  
И тогда, дорогая, вдвоём 
На московских широких просторах 
 Мы опять эту песню споём. 
 
И в какой стороне я ни буду,  
По какой ни пройду я траве,  
Друга я никогда не забуду, 
Если с ним подружился в Москве. 
 Друга я никогда не забуду, 
Если с ним подружился в Москве. 
 
Текст 7. Собачье сердце. 
 

1925 
Содержание повести. Собачье сердце. Булгакова 

Действие происходит в Москве зимой 1924/25 г. Профессор Филипп 
Филиппович Преображенский открыл способ омоложения организма 
посредством пересадки людям желез внутренней секреции животных. В 
своей семикомнатной квартире   в доме на Пречистенке он ведет прием 
пациентов. Но его не оставляет в покое жилищный комитет, намереваясь 
«уплотнить», то есть вселить к нему в квартиру жильцов. И только помощь 
высокопоставленного пациента спасает профессора от уплотнения. 

Профессор Преображенский и его ассистент доктор Борменталь 
обедают в столовой у профессора. Откуда-то сверху доносится хоровое 
пение — это проходит общее собрание «жилтоварищей» (товарищей 
жильцов). Профессор возмущён происходящим в доме: с парадной 
лестницы украли ковёр, заколотили парадную дверь и ходят теперь 
через чёрный ход. 

«Разруха», — замечает   Борменталь   и получает   в ответ:   «Если я 
вместо того, чтобы оперировать, начну у себя в квартире петь хором, у 
меня настанет разруха!» 
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Профессор Преображенский подбирает на улице беспородного пса, 
больного и с ободранной шерстью, приводит его домой, поручает 
домработнице Зине кормить его и ухаживать за ним. Через неделю 
чистый и сытый Шарик становится ласковым, обаятельным и красивым 
псом. 

Профессор проводит операцию — пересаживает Шарику железы 
внутренней секреции Клима Чугункина, 25 лет, трижды судимого за 
кражи, игравшего на балалайке по трактирам, погибшего от удара ножом. 
Эксперимент удался — пёс не погибает, а постепенно превращается в 
человека. Через три недели это уже человек небольшого роста, 
несимпатичной наружности, который с увлечением играет на балалайке, 
курит, сквернословит, гоняется по старой собачьей привычке за котами, 
хулиганит, ворует деньги у профессора, приходит пьяным с такими же 
пьяными друзьями и девушкой. Имя и фамилию он сам себе выбрал: 
Полиграф Полиграфович Шариков. 

Однажды Шариков предъявляет   профессору   документ, что    ему     
полагается     комната     в профессорской     квартире и добавляет, что 
вообще «всё надо поделить», а то «один в семи комнатах расселся, а 
другой в сорных ящиках пропитание ищет». Возмущенный профессор 
объявляет Шарикову, что   тот   стоит на самой низшей ступени развития 
и тем не менее позволяет себе подавать советы космического масштаба. 

Ученый приходит в отчаяние от того, что он из милейшего пса 
получил такую мразь. И весь ужас в том,   что у него уже не собачье, а 
именно человечье сердце, и самое паршивое из всех, которые существуют 
в природе. 

На следующий день один из высокопоставленных пациентов 
профессора приносит ему написанный на него Шариковым донос, в 
котором упоминаются «контрреволюционные речи» профессора. Филипп   
Филиппович предлагает Шарикову собрать свои вещи и немедленно 
убираться из квартиры. В ответ на это одной рукой Шариков   показывает   
профессору   шиш,    а другой    вынимает из кармана револьвер… Через 
несколько минут бледный Борменталь перерезает провод звонка, запирает 
парадную дверь и черный ход и скрывается вместе с профессором в 
операционной. 

Спустя десять   дней   в квартире   появляется   следователь с 
ордером   на обыск     и арест     профессора     Преображенского и доктора 
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Борменталя по обвинению их в убийстве Шарикова. 
«Какого Шарикова? — спрашивает профессор. — Ах, пса, которого 

я оперировал!» И представляет пришедшим пса странного вида: местами   
лысый, местами   с пятнами   отрастающей    шерсти, он выходит на задних 
лапах, потом встает на все четыре, затем опять поднимается на задние лапы 
и садится в кресло. Следователь падает в обморок. 

Проходит два месяца. По вечерам пёс   мирно   дремлет на ковре в 
кабинете профессора, и жизнь в квартире идёт своим чередом. 

 

 
МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. «Свинарка и пастух» 
http://www.youtube.com/watch?v=sTokalDc34s [диск] 
2. «Собачье сердце» 

http://video.mail.ru/mail/gorgona_2012/1/2730.html [диск] 
3. «Марш энтузиастов» 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=marshen1 [диск] 

http://www.youtube.com/watch?v=sTokalDc34s
http://video.mail.ru/mail/gorgona_2012/1/2730.html
http://sovmusic.ru/download.php?fname=marshen1
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Кадр 21. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью… Марш   

авиации 

В кадре: 
1. Развитие авиастроения 
2. Марш авиации 
3. Текст 1. История в лицах 
4. Николай Егорович Жуковский (1847-1921) 
5. Текст 2. Прославленные авиаконструкторы 
6. Николай Николаевич Поликарпов (1892-1944) 
7. Николай Николаевич Поликарпов (1892-1944) 
8. Авиаконструктор Андрей Николаевич ТУПОЛЕВ (1888-1972) 
9. Сергей Владимирович ИЛЬЮШИН (1894-1977) 
10. Семён Алексеевич ЛАВОЧКИН (1900 - 1960) 
Текст 3. Прославленные пилоты 
11. ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ – ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ЛЁТЧИК (1904 -

1938) 
12.  МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
 
Развитие авиастроения 
 
 

В 1918 г. был основан Центральный аэрогидродинамический 
институт (ЦАГИ). Создателями его были авиаконструкторы Н. Е. 
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Жуковский и С. А. Чаплыгин. К активно работающим с 1920-х годов 
авиаконструкторам А.И.Туполеву и Н.Н. Поликарпову присоединились 
ученые: С.В.Илюшин, С.А.Лавочкин и др. 

Марш авиации 

Музыка — Юлий Хайт, слова — Павел Герман 
 
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,  
Преодолеть пространство и простор, 
Нам разум дал стальные руки-крылья,   
А вместо сердца - пламенный мотор. 
 
Припев: 
 
Все выше, и выше, и выше  
Стремим мы полет наших птиц,  
И в каждом пропеллере дышит  
Спокойствие наших границ. 
 
Бросая ввысь свой аппарат послушный  
Или творя невиданный полет, 
Мы сознаем, как крепнет флот воздушный,  
Наш первый в мире пролетарский флот! 
 
Припев. 
 
Наш острый взгляд пронзает каждый атом,  

Наш каждый нерв решимостью одет; 
И, верьте нам, на каждый ультиматум  
Воздушный флот сумеет дать ответ. 
 
Припев.   1931 

Текст 1. История в лицах 

Н. Е. Жуковский и один из его первых учеников С. А. Чаплыгин - 
создатели теоретических основ современной авиации. 
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Николай Егорович Жуковский (1847-1921) 
Жуковский Н. Е. 
«Человек не имеет крыльев и по отношению веса 

своего тела к весу мускулов в 72 раза слабее птицы... 
Но я думаю, что он полетит, опираясь не на силу 

своих   мускулов, а на силу своего разума». 

Эти слова сказаны были в 1898 г. Николаем Егоровичем Жуковским. 
Прошло немного времени, и сила разума человека подняла его высоко в 
небо, и он так же безраздельно господствует теперь в воздухе, как и на 
земле. Оправдались пророческие слова учёного, "отца русской авиации", 
как назвал Н. Е. Жуковского Ленин за его бессмертные труды в деле 
развития авиации. 

 
 
Текст 2. Прославленные авиаконструкторы 
Николай Николаевич Поликарпов (1892-1944) 
 

 
 
 
В   авиационных   кругах    Н. Н. Поликарпова    называли 
«королем истребителей»: на протяжении почти 10 лет советскую 

истребительную авиацию вооружали исключительно его машинами. 
Николай Николаевич Поликарпов (1892-1944) - 

российский и советский авиаконструктор, Герой Труда, лауреат двух 
Сталинских премий. Родился он в селе Георгиевском, в семье сельского 
священника. Окончил Петербургский политехнический институт, 
увлекшись авиацией, занимался на воздухоплавательных курсах при 
кораблестроительном отделении института. Работал до 1918 г. под 
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руководством выдающегося русского конструктора И.И. Сикорского и 
участвовал в постройке самолёта «Илья Муромец». Вскоре после 
революции 1917 г. Сикорский эмигрирует, Поликарпов остался в России и 
с 1918 работает на заводе «Дукс» (авиазавод № 1), где до 1923 года 
руководил техническим отделом. Под его руководством создан в 1923 г. 
первый советский истребитель и самолёт- разведчик. 

Но в 1929 г. Поликарпов был арестован    по обвинению в 
«участии в контрреволюционной       вредительской организации» и 

без суда приговорен к смертной казни. После двух месяцев ожидания 
расстрела, в декабре того же года (без отмены или изменения приговора) 
его направляют в конструкторское бюро, организованное в тюрьме, где 
он разработал новый истребитель. После удачного показа этого самолета 
Сталину (самолет испытывали знаменитые пилоты –Чкалов и Анисимов) 
было решено изменить приговор, заменив его на 10 лет условно, а затем и 
амнистировать конструктора. 

Поликарпов, несмотря на трудности, которые ему создавали, 
сконструировал лучшие истребители времен Второй Мировой войны. С 
1943 года Н. Н. Поликарпов был профессором Московского авиационного 
института. Умер он в 1944 г. 

 
Авиаконструктор Андрей Николаевич ТУПОЛЕВ (1888-1972) 

 
Андрей Николаевич Туполев - генеральный конструктор 

авиационной техники, академик. После 1917 г. вместе с Н.Е. Жуковским 
был организатором и одним из руководителей Центрального 
аэрогидродинамического института (ЦАГИ). В 1918- 1936    годах    -
заместитель начальника института по самолётостроению. 

В 1937 году  авиаконструктор  А.Н.  Туполев  был 
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необоснованно арестован  по обвинению во  вредительстве и 
шпионаже. Ему и авиаконструктору В.М. Петлякову было  
предъявлено обвинение в организации и руководстве «Русско- 
фашистской партии», а также в шпионаже в пользу Франции. В 1941  году 
А.Н. Туполев было свобожден из заключения со снятием судимости. Но 
полностью был реабилитирован только в 1955 году. В послевоенный 
период под руководством Туполева создано семейство военных самолётов.
  

Среди них стратегический  бомбардировщик (1947), первый 
советский реактивный  бомбардировщик (1947), турбовинтовой 
стратегический бомбардировщик (1956), дальний ракетоносец-
бомбардировщик (1953), сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 (1959) и 
многие другие. 

 
Под руководством Туполева спроектировано свыше 100 типов 

самолётов, 70 из которых строились серийно. На его самолётах 
установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 выдающихся 
перелётов. Туполев - создатель выдающейся школы авиастроения, из 
которой вышли десятки выдающихся конструкторов. 

 
Сергей Владимирович ИЛЬЮШИН (1894-1977) 
 

–  Генеральный конструктор авиационной техники, академик, трижды 
Герой труда, генерал-полковник инженерно-технической службы. Родился 
в семье крестьянина.  В 1909-1913 годах работал чернорабочим на 
заводах, потом на аэродроме.  В 1915 году призван в российскую армию, с 
1916 года – помощник авиамоториста на  аэродроме в Петрограде. В 
1917 году сдал экзамен на пилота- авиатора при школе Всероссийского 
аэроклуба. В мае 1919 года призван в Красную армию, механик, старший 
авиамеханик. В 1921 году направлен на  учёбу в  Институт  инженеров 
Красного    Воздушного Флота имени Н.Е. Жуковского, который в 1922 году 
был переформирован в  Военно-воздушную академию .    Окончил 
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академию в 1926 году. В период учебы сконструировал планеры 
собственной конструкции. Его планер «Москва» (1925 год), на 
состязаниях в Германии получил  первый  приз за  
продолжительность полёта. 

В 1933 году Ильюшин стал начальником конструкторской бригады в 
Центральном конструкторском бюро. Там бригада Ильюшина к 1936 году 
создала самолет, а затем усовершенствованную модификацию этой 
машины — бомбардировщик . В 1937 году на нём установлены несколько 
рекордов высоты полёта с различными грузами, а в 1938 и 1939 годах были 
совершены рекордные перелёты, в том числе протяженностью 8000 
километров из Москвы в Северную Америку. 

 Дальнейшим развитием этого самолёта стал бомбардировщик Ил-4 
(дальность полета 3800 километров, потолок 9700 метров и максимальная 
скорость полета 430 км/ч).  

Самолёт мог поднимать до 2500 килограммов бомб и в годы Великой 
Отечественной войны использовался в качестве фронтового 
бомбардировщика. 

В период Великой Отечественной войны конструкторское бюро С.В. 
Ильюшина разработало и построило тяжелый бомбардировщик Ил- 6, с 
мощными двенадцатицилиндровыми дизельными двигателями. 

Другим направлением в деятельности конструкторского бюро С.В. 
Ильюшина было создание пассажирских самолётов, начавшееся сразу 
после Победы и со временем ставшее главным. В начале 1950-х годов 
создан самолет Ил-18. Он стал одним из самых массовых самолетов в 
нашей гражданской авиации СССР. В 1965 году новый лайнер С.В. 
Ильюшина Ил-62 демонстрировался на Парижской авиационной выставке, 
а несколько позже — на выставке в Турине. Самолёт летал на границе 
стратосферы со скоростью около 900 км/ч. Ил-62 открыл прямое 
воздушное сообщение Москва — Нью-Йорк. . В общей сложности в СССР 
построено около 60000 боевых и пассажирских самолетов типа Ил. 

Из-за тяжёлой болезни С.В. Ильюшин с 1970 года не работал. 
 
Семён Алексеевич ЛАВОЧКИН (1900 - 1960) 
 

Семён     Алексеевич                 
училище). Лавочкина заметил Туполев и 

пригласил работать в Главное управление 
авиационной промышленности . С 1939 Туполев - 
главный конструктор по самолётостроению, с 1956 

– генеральный конструктор. 
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В 1940 совместно с М.И. Гудковым и В.П. Горбуновым Лавочкин 
представил на испытания истребитель. При его разработке Лавочкин 
впервые в СССР широко использовал новый особо прочный материал –
дельта-древесину.   

В сентябре 1942 первые серийные истребители были 
переброшены в район Сталинграда. На истребителях конструкции  
Лавочкина знаменитый летчик, прославившийся в Великой  
Отечественной войне, И.Н. Кожедуб сбил 62 фашистских самолёта. 

В послевоенные годы под руководством Лавочкина создан ряд 
реактивных серийных и экспериментальных истребителей, в том числе - 
первый отечественный самолёт со стреловидным крылом, на котором 
впервые в СССР в 1948 была достигнута скорость полёта, равная скорости 
звука. Истребитель Ла-15, выпущенный малой серией (500 машин), стал 
последним серийным самолетом Лавочкина. 

Под руководством Лавочкина был создан ряд образцов ракетной 
техники. В 1954-56 гг. была разработана и с 1957 по 1960 испытана 
сверхзвуковая стратегическая крылатая ракета «Буря» Это был первый в 
СССР аппарат, способный к длительному полету в атмосфере . Но 9 июня 
1960 С.А. Лавочкин скоропостижно скончался от сердечного приступа на 
полигоне, где проходили испытания его ракеты. 

 
Текст 3. Прославленные пилоты. 

В 1937 году летчики В.П. Чкалов, Г.В. Байдуков и А.В. Беляев 
совершили беспосадочный перелет из СССР в США через Северный 
полюс. 

ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ – ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ЛЁТЧИК (1904 -1938) 
 

Валерий Павлович Чкалов, легендарный советский 
летчик, родился 2 февраля 1904 года в селе Василево 
(ныне город Чкаловск). Его отец, Павел Григорьевич, 
работал котельщиком в казенных мастерских. Здесь 
строились и ремонтировались суда технического флота. 
Мать Валерия, Ирина Ивановна, была домохозяйкой. 
Умерла она в 1910 году. Валерию в то время было 6 лет. В 

1916 году по окончании школы отец направляет его на учебу  в
 Череповецкое техническое училище. Однако закончить его 
Валерию не удалось. В 1918 году училище из-за разрухи в стране было 
временно закрыто. Валерий вернулся в Василево, стал работать подручным 
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у отца. С наступлением навигации он поступил на работу кочегаром
 на землечерпательную машину. Во вторую навигацию, в 1919 году, 
он работает кочегаром на пароходе "Баян". С палубы парохода он впервые 
увидел самолет. 

Тогда-то и появилась мечта стать летчиком. Валерий увольняется с 
парохода. 

Осенью 1919 года Валерий вступает добровольцем в Красную 
армию. Потом стал работать слесарем-сборщиком самолетов в 
авиационном парке в Нижнем Новгороде. Ему шел тогда шестнадцатый 
год. 

В 1921 году настойчивыми просьбами Чкалов добивается путевки в 
Егорьевскую авиационную теоретическую школу.  

По ее окончании в 1922 году был переведен в Борисоглебскую 
авиационную школу. Здесь совершил первый самостоятельный полет, а 
затем быстро совершенствовался в технике вождения самолета. Как один 
из лучших курсантов Чкалов был направлен в Московскую школу высшего 
пилотажа, а затем в Серпуховскую школу воздушного боя. 

В июне 1924 года военный летчик-истребитель Чкалов был направлен 
в Ленинградскую Краснознаменную авиаэскадрилью им. П.Н. Нестерова. 
Служба в эскадрилье - важный, интересный, хотя и беспокойный период в 
жизни Чкалова. К тому времени он уже зарекомендовал себя как человек 
бесстрашный, настойчивый. Один за другим Чкалов совершает 
рискованные, дерзкие полеты. Эти были неуставные полеты, и Чкалов 
получает дисциплинарные взыскания, отстраняется от полетов. 

Однако эти полеты молодого Чкалова не были безрассудными и 
бесцельными. Он искал новых путей в совершенствовании техники 
пилотирования. Он стремился взять от самолета все, что тот мог дать. 

Уже тогда В.П. Чкалов являлся виртуозным мастером высшего 
пилотажа. В 1927 году он был направлен в Москву как лучший летчик 
Ленинградской авиаэскадрильи для участия в параде в честь 10-й 
годовщины Октябрьской революции. В 1927 году В.П. Чкалов женился на 
ленинградской учительнице Ольге Эразмовне Ореховой. 

В марте 1928 года он был переведен на службу в Брянскую 
авиабригаду. Это было трудное время в жизни Чкалова. Он совершил  в 
Брянске аварию и был уволен из армии.  В начале 1929 года 
Валерий вернулся в Ленинград. Он поступает на работу в 
Ленинградский Осоавиахим. Здесь он возглавляет школу планеристов. 

В ноябре 1930 года В.П. Чкалов был восстановлен в ВВС как 
военный летчик. Он был зачислен на работу летчиком- испытателем в 
Московский научно-испытательный институт ВВС. За два года работы в 
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НИИ Чкалов совершил более 800 испытательных полетов, освоив технику 
пилотирования 30 типов самолетов. Здесь, в институте, Чкалов участвовал 
в испытаниях так называемого авиазвена. Авиазвено состояло из тяжелого 
бомбардировщика, несшего на своих крыльях до пяти самолетов 
истребителей. 

В январе 1933 года В.П. Чкалов был назначен на работу летчиком-
испытателем Московского авиационного завода им. Менжинского. Он 
являлся шеф пилотом замечательного авиаконструктора Н.Н. 
Поликарпова. Здесь, на заводе, Чкалов испытывал лучшие самолеты-
истребители 30-х годов. 

 
Рис. Художник Дейнека.  Будущие летчики     
 
При испытании истребителей Чкалов добивался от них высоких 

летных качеств и в особенности большей   скорости. Творческая 
деятельность летчика испытателя В.П. Чкалова принесла свои плоды, 
позволила значительно улучшить  качество советских самолетов. 

5 мая 1935 года авиаконструктор Н.Н. Поликарпов и лётчик-
испытатель В.П. Чкалов за создание лучших самолетов- истребителей  
были награждены высшей правительственной   наградой - орденом Ленина. 
Наконец творческие устремления летчика Чкалова получили должное 
признание и оценку. 

Осенью 1935 года Г.Ф.  Байдуков, товарищ Чкалова по работе , 
обращается к нему с предложением возглавить экипаж самолета АНТ-25 
для перелета через Северный полюс в США. После некоторых колебаний 
Чкалов соглашается с этим предложением. 

Весной 1936 года экипаж в составе В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова, 
А.В. Белякова обращается в правительство с просьбой о разрешении на 
перелет. Однако первоначально экипажу было дано разрешение на перелет 
по маршруту Москва - Петропавловск-на- Камчатке. 20 июля 1936 года 
экипаж В.П. Чкалова стартовал в этот легендарный перелет - на Дальний 
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Восток. 22 июля через 56 часов полета в сложнейших метеорологических 
условиях Чкалов посадил гигантскую машину на узкой песчаной косе 
острова Удд. 9375 километров пройденного пути - таков итог этого 
перелета. За этот подвиг Чкалов, Байдуков и Беляков были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

В этом же, 1936-м году В.П. Чкалов и его соратники принимали 
участие во Всемирной Парижской авиавыставке. Но мысль о перелете 
через Северный полюс в США не оставляла чкаловский экипаж. И вот, 
наконец, в мае 1937 года разрешение было получено. 18 июня 1937 года 
АНТ-25 взял старт для второго героического перелета. Полет через 
Северный полюс был еще более трудным, чем первый. Но воля и мужество 
летчиков победили. Полет был завершен 20 июля 1937 года в 
американском городе Ванкувер. Экипаж пробыл в воздухе без посадки 63 
часа 25 минут и покрыл расстояние более 10 тысяч километров. За 
осуществление этого перелета В.П. Чкалов и члены его экипажа были 
награждены орденом Красного Знамени. Поселок Василево был 
переименован в Чкаловск при жизни Валерия Павловича в августе 1937 
года. 

Осенью 1938 года В.П. Чкалов находился в кратковременном 
отпуске у себя на родине. 1 декабря он был вызван в Москву для испытания 
самолета-истребителя И-180 конструкции Н.Н. Поликарпова. 15 декабря 
Чкалов впервые поднял самолет в воздух. У самолета отказал мотор, когда 
летчик шел уже на посадку. Валерий Павлович старался, прежде всего, 
спасти самолет. Кроме того, он опасался, что самолет упадет на жилые 
дома. Трагедия на этот раз оказалась неминуемой. Чкалов погиб, но за свою 
короткую жизнь он сделал очень многое. Как летчик-истребитель он 
внедрил в авиации свою чкаловскую наступательную тактику ведения 
воздушного боя. Как летчик-испытатель он испытал и дал путевку в жизнь 
лучшим в мире самолетам-истребителям. Наконец, два дальних 
беспосадочных перелета, совершенных под его командованием, навсегда 
вошли в историю мировой авиации. 

 

 
 
МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. «Валерий Чкалов» 
http://video.mail.ru/mail/cvc-1/72/1796.html [диск] 
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=aviatsio [диск] 

http://video.mail.ru/mail/cvc-1/72/1796.html
http://sovmusic.ru/download.php?fname=aviatsio
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Кадр 22. Упади, дарёная роса… Трагедия коллективизации 

В кадре: 
1. Русское поле 
2. Коллективизация сельского хозяйства 
3. Тест 1. Мнения о картине «Раскулачивание» 
4. Владимир ЛИЧУТИН, писатель: 
5. Геннадий ЖИВОТОВ, художник: 
6. Андрей ФУРСОВ, историк: 
7. Текст 2. Справка о художнике Илье Глазунове 
8. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
           Трагедия коллективизации. «Упади, дарёная роса…» 
 

 
Картина И. Глазунова "Раскулачивание" 
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Русское поле 
Музыка: Рудольф Мануков Слова: Владимир Лазарев (поет - 

Людмила Зыкина) 
 
Упади, дарёная роса,  
Расступитесь, синие леса.  
Засветился в поле колокольчик  
И поёт на голоса. 
 
Припев: 
 
Ой ты, полюшко - раздолье!  
Светлый край моей земли!  
Ты печаль уносишь, поле,  
И теряешься вдали. 
 
Здесь меня отец на руки брал,  
Над широким полем поднимал.  
Ох, меня мальчишка в этом поле  
Первый раз поцеловал. 
 
Припев: 
 
Если поле русское вздохнёт,  
Запах мёда ветер принесёт. 
А приснится в стороне далёкой,  
Прямо за душу возьмёт. 
 
Припев: 
 
Ой ты, полюшко - раздолье!  
Светлый край моей земли!  
(Ты печаль уносишь, поле,  
И теряешься вдали.) *2 раза 

 
 
 
 



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

Страница 
 

 

 

Коллективизация сельского хозяйства 
Ещё в 1929 г. предполагалось объединение земли крестьян- 

единоличников в коллективные хозяйства (колхозы) на добровольной 
основе. По первому пятилетнему плану намечалось объединить 20 % 
крестьянских хозяйств. В деревне начали создаваться колхозы. Но 
добровольно шли в колхозы только бедные крестьяне. В деревни 
направили 25 тысяч коммунистов, которые возглавили колхозы. 
Крестьяне, недовольные коллективизацией, высылались, а имущество 
передавалось колхозам. Сотни тысяч семей были вывезены в Сибирь, на 
Урал и в Казахстан. Количество высланных составляло не менее 5 
миллионов человек. 

В 1932-1933 голод охватил многие районы: Поволжье, Кубань, 
Казахстан, Украину. Пострадало по разным оценкам от 3 до 15 миллионов 
человек. 

Текст 1. Мнения о картине «Раскулачивание» 
 

  Владимир ЛИЧУТИН, писатель: - 

Сама эта эпоха представляется смутно. Теперь объяснить это время 
можно, либо не принимая его, или же симпатизируя, находя какие-то 
здравые зёрна. Коллективизация возникла совершенно не случайно, как не 
случайна была революция. Присоединяюсь к тем мыслителям, философам, 
которые считают, что революцию семнадцатого года делали мужики. Это 
был сознательный выбор мужика, русского крестьянина, который сотни 
лет искал воли. 
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   Геннадий ЖИВОТОВ, художник: 

 

  Андрей ФУРСОВ, историк: 

 
Текст 2. Справка о художнике Илье Глазунове 

 
Фрагменты картины 
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Илья Сергеевич Глазунов - живописец и график, народный 

художник СССР, вокруг имени которого не стихают 
споры. Одни – в восторге, другие – резко критикуют. Но, 
не смотря ни на что, заинтересованность к творчеству 
этого незаурядного художника не ослабевает. 

Родился Глазунов в 1930 года в Ленинграде в семье 
ученого. В 1942 г. 11-летнего Илью после смерти всех 
его родных от голода в 

осажденном Ленинграде вывезли по "Дороге жизни" 
в деревню. В 1957 г. Глазунов окончил ленинградский Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина . Он автор циклов и серий 
"Русь", "Дороги войны", "Поле Куликово", иллюстраций к произведениям 
Федора Достоевского, Льва Толстого , многочисленных портретов, 
рисунков, театральных декораций . Картина «Раскулачивание» написана в 
2011 г. 

 
 
МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. «Русское поле» 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=rucckoep [диск] 
2. Русское поле (Л.Зыкина) 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=russkoe4 [диск] 
3. Поднятая целина (ч.2) 
http://video.mail.ru/mail/gorilla1949/4543/8872.html?liked=1 [диск] 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=rucckoep
http://sovmusic.ru/download.php?fname=russkoe4
http://video.mail.ru/mail/gorilla1949/4543/8872.html?liked=1
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Кадр 23. По диким степям Забайкалья… Лагерная тема 

В кадре: 
1. «Лагерная тема» в советской литературе и искусстве.  
2. «Бродяга» Народная песня 
3. «Перед этим горем гнутся горы» 
4. Произведения о репрессиях 
5. Текст 1. Римма Козакова (1932 – 2008 гг.) 
6. Текст 2. Анна Ахматова. «Реквием» (1935-1940) 
7. Текст 3. Произведения А.Солженицына и В.Шаламова. 
8. В. Шаламов. «Стланик» 
9. В. Шаламов «Колымские рассказы» 
10. А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»,  
«Архипелаг Гулаг», «В круге первом» 
11. Текст 4. История в лицах 
12. Александр Исаевич Солженицын. Судьба писателя 
13. Текст 5. Фильм «Утомленные солнцем» 
14. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
«Лагерная тема» в советской литературе и искусстве. 
 «Перед этим  горем гнутся горы…» 
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«Бродяга» Народная песня 
 
По диким степям Забайкалья,  
Где золото роют в горах,  
Бродяга, судьбу проклиная,  
Тащился с сумой на плечах, 
 
Бежал из тюрьмы темной ночью,  
За правду он долго страдал,  
Бежать больше не было мочи  
Пред ним расстилался Байкал. 
 
Бродяга к Байкалу подходит,  
Рыбацкую лодку берет 
И грустную песню заводит  
О Родине что-то поет. 
 
Бродяга Байкал переехал,  
Навстречу родимая мать 
-Ах, здравствуй, ах, здравствуй, мамаша.  
Здоров ли отец мой и брат? 
 
Отец твой давно уж в могиле  
Землею сырою зарыт, 
А брат твой давно уж в Сибири,  
Давно кандалами звенит. 
 
Перед этим горем гнутся горы,   
Не течет великая река, 
Но крепки тюремные затворы,   
А за ними "каторжные норы" 
И смертельная тоска. (Анна Ахматова) 
 
Музей истории ГУЛАГа в Москве. 12 портретов: Маршал 

Тухачевский, учёный Вавилов, революционер Киров, богослов 
Флоренский.. Что объединяет этих совершенно разных людей? Одно. 
Они жертвы террора … 
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Произведения о репрессиях, публикация которых стала возможна в 
60-е годы ХХ в., но события, которые описываются в них, относятся к 30-
ым -50-ым годам. 

 
Текст 1. Римма Козакова (1932 – 2008 гг.) 
 

  - советская и российская поэтесса, переводчик, 
автор   многих популярных песен советского периода. 

 

Вожди, вожди, народец ненадёжный. 
Попробуй угадай, какая там под хвост вожжа,  
Когда опять натягивают вожжи. 
Шли за вождем, как за козлом овечки.  
Пещерный век, анахронизм – вожди. 
Последней верой оплывают свечки… (Римма Козакова) 
Текст 2. Анна Ахматова. «Реквием» (1935-1940)2 
 
Анна Андреевна Ахматова (фамилия при рождении — Го́ренко) 

(1889-1966) - одна из крупнейших русских поэтов ХХ века, писатель, 
переводчик, литературный критик. Судьба поэтессы была трагична. Хотя 
сама она не была в заключении или изгнании, репрессиям были 
подвергнуты трое близких ей людей: её муж (была за мужем в 1910-1918 
гг), поэт Н.С. Гумилёв расстрелян в 1921 г., спутник её жизни, Николай 
Пунин в 1930 г., трижды был арестован, погиб в лагере в 1953 г., 
единственный сын Лев Гумилёв провёл в заключениях в 1930-х - 1940 –х 
гг., и в 1940-х— 1950-х годах. Горе вдовы и матери отражено в одном 
изнаиболее известных произведений Ахматовой — поэме «Реквием». 
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 Вместо предисловия 

В страшные годы ежовщины (период репрессий 1937— 1938 гг. 
было принято называть «ежовщиной» по имени народного комиссара 
внутренних дел Н.И. Ежова) я провела семнадцать месяцев в тюремных 
очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то "опознал" меня. Тогда стоящая за 
мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не 
слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и 
спросила меня на ухо (там все говорили шепотом): 

 
- А это вы можете описать?    
И я сказала: 
- Могу. 
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда   было её 

лицом. 
( Анна Ахматова. 1 апреля 1957. Ленинград) 
 
Перед этим горем гнутся горы,  
Не течет великая река, 
Но крепки тюремные затворы,  
А за ними "каторжные норы"  
И смертельная тоска. 
Для кого-то веет ветер свежий,  
Для кого-то нежится закат - 
Мы не знаем, мы повсюду те же, 
Слышим лишь ключей постылый скрежет  
Да шаги тяжелые солдат. 
Подымались как к обедне ранней,  
По столице одичалой шли, 
Там встречались, мертвых бездыханней,  
Солнце ниже, и Нева туманней, 
А надежда все поет вдали.  
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Приговор... И сразу слезы хлынут,  
Ото всех уже отделена, 
Словно с болью жизнь из сердца вынут,  
грубо навзничь опрокинут, 
Но идет... Шатается... Одна...  
Где теперь невольные подруги  
Двух моих осатанелых лет? 
Что им чудится в сибирской вьюге,  
Что мерещится им в лунном круге?  
Им я шлю прощальный свой привет. 
 
Главная мысль поэмы "Реквием"- выражение народного горя, горя 

беспредельного. Страдания народа и лирической героини сливаются. 
 
И я молюсь не о себе одной, 
А обо всех, кто там стоял со мною 
И в лютый холод, и в июльский зной 
Под красною ослепшею стеной. 
Узнала я, как опадают лица, 
Как из-под век выглядывает страх,  
Как клинописи жесткие страницы  
Страдание выводит на щеках. 
 
Текст 3. Произведения А.Солженицына и В.Шаламова. 
 

«Маска скорби». Автор Эрнст Неизвестный. 
Установлен на одной из сопок на окраине Магадана. 

В память о жертвах политических репрессий. Внутри 
мемориала - интерьер одиночной камеры... 

«Не хочу мести, не хочу суда. Хочу, чтобы 
люди знали и помнили, как все это было». 

(Акмал Икрамов Камил, писатель, расстрелян 
в 1938 г.) 

 
 
Два писателя, А. Солженицын и В. Шаламов, испытали на себе, что 

значит быть репрессированным. Оба посвятили этой теме свои 
произведения. А.И. Солженицын рассказал миру о бесчеловечной системе 
насилия и лжи. Отличительная черта творчества В.Т. Шаламова – 
безнадежность. Он утверждает, что в его рассказах «изображены люди в 
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крайне важном, еще не описанном состоянии, когда человек приближается 
к состоянию за-человечности». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Художник Петров-Водкин "1919 год. 
Тревога"(1934) 
 
В. Шаламов. «Стланик»3 

Л. Пинскому 
 
Ведь снег-то не выпал.  
И, странно  волнуя людские умы, 
К земле пригибается стланик, 
 Почувствовав запах зимы. 
 
Он в землю вцепился руками,  
Он ищет хоть каплю тепла. 
И тычется в стынущий камень  
Почти неживая игла. 
 
Поникли зеленые крылья, 
И корень в земле — на вершок!..  
И с неба серебряной пылью  
Посыпался первый снежок. 
 
В пугливом своем напряженье  
Под снегом он будет лежать. 
Он — камень.  
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Он — жизнь без движенья,  
Он даже не будет дрожать. 
 
Но если костер ты разложишь, 
На миг ты отгонишь мороз,—  
Обманутый огненной ложью,  
Во весь распрямляется рост. 
 
Он плачет, узнав об обмане,  
Над гаснущим нашим костром,  
Светящимся в белом тумане, 
В морозном тумане лесном. 
 
И, капли стряхнув, точно слезы,  
В бескрайность земной белизны,  
Он, снова сраженный морозом,  
Под снег заползет — до весны. 
 
Земля еще в замети снежной,  
Сияет и лоснится лед, 
А стланик зеленый и свежий  
Уже из-под снега встает. 
 
И черные, грязные руки  
Он к небу протянет — туда,  
Где не было горя и муки,  
Мертвящего грозного льда. 
 
Шуршит изумрудной одеждой  
Над белой пустыней земной.  
И крепнут людские надежды  
На скорую встречу с весной. 
 
Варлам Шаламов. Собрание сочинений в 4-х т. 

Москва: Художественная литература, Вагриус, 1998. 
В. Шаламов «Колымские рассказы» 
По произведению В. Шаламова «Колымские рассказы» снят 

художественный     фильм     «Завещание      Ленина». 
«Колымские рассказы» В. Шаламова – это автобиографические 
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рассказы о заключении в лагерях. 
Варлам Тихонович Шаламов родился 18 июня (5 июня по старому 

стилю) в 1907 году в северном провинциальном городе Вологда. 
Отец писателя – Тихон Николаевич, потомственный священник, был 

в городе видным человеком, поскольку не только служил в церкви, но и 
занимался активной общественной деятельностью, он поддерживал связи с 
ссыльными революционерами 

 
«1918 год был крахом для всей нашей семьи… Темные силы 

ворвались бурей, не  могли успокоиться и насытиться».    
1924 году он навсегда покидает «город своей юности», дом, где родился и 
вырос.  

 
«Это было ветреной дождливой осенью…  
В листопад боярышника…».  
 
В 1926 году В. Шаламов поступает в Московский университет на 

факультет советского права. В. Шаламов «активно участвовал в событиях 
1927, 1928 и 1929 гг. на стороне оппозиции…, тех, кто пытался самыми 
первыми, самоотверженно отдав жизнь, сдержать тот кровавый потоп, 
который вошел в историю под названием культа Сталина». 19 февраля 
1929 года он был арестован за распространение 

«Завещания В.И. Ленина» «…Этот день и час я считаю началом своей 
общественной жизни…». 

В.Т. Шаламов был осужден на три года заключения в лагерях и   
отправлен   этапом   в   Вишерский   лагерь  (Северный   Урал) 

«Вернулся в Москву в 1932 году и крепко стоял на всех четырех 
лапах,      стал      работать      в      журналах,      много       писал. 12 января 
1937 года Варлам Шаламов «как бывший «оппозиционер» был вновь 
арестован и осужден за «контрреволюционную троцкистскую 
деятельность» на пять лет заключения в лагерях с использованием на 
тяжелых физических работах. В 1943 году новый срок – 10 лет за 
антисоветскую агитацию: он назвал И. Бунина, находившегося в 
эмиграции, «великим русским классиком». От гибели спасло В. Шаламова 
знакомство с лагерными врачами. Благодаря их помощи, он закончил 
фельдшерские курсы и работал в центральной больнице для заключенных 
до самого освобождения из лагеря. Вернулся в Москву в 1953 г., но, не 
получив прописки, вынужден был работать на одном из торфопредприятий в 
Калининской области. 
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Реабилитирован В.Т. Шаламов был в 1954 году. Позже он напишет: 
«Мне было свыше 45 лет, я старался обогнать время и писал день и ночь 
стихи и рассказы. Каждый мой рассказ – пощечина сталинизму… Каждый 
мой рассказ – абсолютная достоверность документа…» 

 
А.И.   Солженицын.   «Один   день   Ивана   Денисовича», 
«Архипелаг Гулаг», « В круге первом» 
 
В «Архипелаге ГУЛаге» Солженицын выступает в роли собирателя 

историй, рассказанных множеством узников (227 соавторов, без имен, 
конечно). Он показывает, какие люди попадали в лагерь. Там были 
смешаны меньшевики и троцкисты, “вредители” и представители религии, 
уклонисты и беспартийные, много-много всех тех, кому не повезло 
укрыться от страшной сети НКВД. По-разному ведут себя люди. Одни 
сломались сразу, другие готовы посадить сотни людей, дать любые 
показания. Но были такие, которые не ломались. Для некоторых узников, к 
которым прежде всего относится сам автор, пребывание в аду ГУЛАГа 
означало взятие духовно-нравственной высоты. 

Текст 4. История в лицах 
Александр Исаевич Солженицын. Судьба писателя 
 

Судьба Солженицына уникальна, что выражается в 
тяжести испытаний, выпавших на его долю: война с 
фашизмом, сталинские лагеря, раковый корпус, внезапная 
слава, связанная с опубликованием «Одного дня Ивана 
Денисовича», затем замалчивание, запреты, высылка из 
страны и вновь обретение российского читателя. 

Биография Александра Исаевича почти 
тождественна  биографии послереволюционной России.  

Год рождения – 1918. Гражданская война, голод, террор и детство 
без отца, который умер за несколько месяцев до рождения Саши. Год 
мужания – 1941-й. Выпускник физмата Ростовского университета идет в 
офицерскую школу, потом на фронт. Солженицын командует 
артиллерийской батареей. По окончании войны имеет чин капитана, 
награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды. 

В феврале 1945-го – разлом судьбы: Солженицын арестован за 
критику Сталина в письме другу детства, которое было просмотрено 
контрразведкой. 8 лет исправительно-трудовых лагерей «за антисоветскую 
агитацию и попытку создания антисоветской организации». 

1947 г. – переведен как математик в Марфинскую «шарашку» 
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– научно-исследовательский отдел, где пробыл до 1950 г. Позднее эта 
«шарашка» будет описана в романе «В круге первом». С 1950 в 
экибастузском лагере (воссоздан в рассказе «Один день Ивана 
Денисовича»). Здесь он заболевает раком. В лагерях работает 
чернорабочим, каменщиком, литейщиком. 1953 – Солженицын на «вечном 
ссыльнопоселении» в ауле Кок- Терек (Казахстан). Дважды лечился в 
Ташкенте от рака; в день выписки из больницы в 1955 им задумана повесть 
о страшной болезни – будущий «Раковый корпус» (1963–1966). 

В год начала оттепели –1956-й – его реабилитируют. Солженицын 
поселяется в средней полосе России, преподает в школе математику и 
физику. 

В 1965-м: конец оттепели, КГБ захватывает архив Солженицына. 
Травля, письма с осуждением, запрет на публикации. 

«В круге первом» и «Раковый корпус» выходят в свет только за 
рубежом. 

В 1974-м писатель выслан из страны за рукопись «Архипелаг 
ГУЛАГ». 

Второй круг ссылки. Жизнь вне родины началась с вручения 
Нобелевской премии, присужденной Солженицыну еще в 1970-м году.  

Известность становится всемирной. Возвращение в Россию в 
1994 г. Александр Исаевич приехал уже в новую страну. И вновь работа, 
активное участие в общественной жизни. И опять публичное несогласие.
  

 

Рис.«Сталинские репрессии" художника Игоря Обросова . Автор 
картины - Р.Г.Горелов - художник, сам прошедший все ужасы 
заключения, назвал своё произведение "Двое". 

Текст 5. Фильм «Утомленные солнцем» 
Первая часть трилогии «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. 

«Оскар» за лучший иностранный фильм и "Гран-При" Каннского 
кинофестиваля. 

Краткое содержание сюжета фильма 
«Утомленные солнцем». 
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Безоблачный летний день 1936 года. Молодое 
государство празднует 4-ю годовщину сталинского 
дирижаблестроения. Прославленный командир 
дивизии (комдив) Котов и его большая семья 
решили провести время на даче. В старинном доме 
собралось множество народу: жена, дочь, тесть - 
знаменитый русский дирижер, родственники, 
друзья, соседи. Веселье кипит, и мысль о том, что в 
жизни может что-то перемениться, никому даже в 
голову не приходит. И никто, даже мудрый Котов, 

не желает верить в неотвратимое. В то, что этот солнечный день подойдет 
к концу и не повторится уже никогда. К Сергею Котову (актер - Никита 
Михалков), легендарному командиру дивизии, герою Гражданской войны, 
который живет с женой Марусей и дочерью Надей, приезжает странный 
гость. Это друг жены Котова Митя (актер - Олег Меньшиков) - дворянин и 
ветеран Белой армии, который исчез несколько лет назад. Теперь он 
работает в НКВД и должен арестовать Котова. Комдив уверен: Митя 
просто мстит ему за потерянную любовь - Марусю. Но это не так. 

МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. «Бродяга» 
http://video.yandex.ru/users/avk-8/view/393/# [диск] 
2. Анна Ахматова 
1) Анна Ахматова. Документальный фильм "Реквием" (часть 1) 

http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/792/# 
2) Анна Ахматова - «Реквием». Читает Михаил Козаков. 

http://go2films.ru/video/dWlkPS03OSZnaWQ9MTYyNDI5NTM1 
3. В. Шаламов. 
1) Завещание Ленина [диск] 
http://video.mail.ru/mail/olga.mityanina.57/1551/1932.html 
2) Стланик [диск] 
http://www.people.su/youtube_video-vvysockijjvshalamov-banka-po-

belomu-ili-stlannik 
4. А.И. Солженицин 
1) http://video.yandex.ru/users/doskado/view/735/# 
2) http://doskado.ucoz.ru/blog/2012-06-12-4233 
5. Утомленные солнцем [диск] 
http://video.mail.ru/mail/larika1955/14898/40555.html 

http://video.yandex.ru/users/avk-8/view/393/
http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/792/
http://go2films.ru/video/dWlkPS03OSZnaWQ9MTYyNDI5NTM1
http://video.mail.ru/mail/olga.mityanina.57/1551/1932.html
http://www.people.su/youtube_video-vvysockijjvshalamov-banka-po-belomu-ili-stlannik
http://www.people.su/youtube_video-vvysockijjvshalamov-banka-po-belomu-ili-stlannik
http://video.yandex.ru/users/doskado/view/735/
http://doskado.ucoz.ru/blog/2012-06-12-4233
http://video.mail.ru/mail/larika1955/14898/40555.html
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Кадр 24. Легко на сердце от песни весёлой … 

В кадре: 
1. Культура в массы 
2. Марш весёлых ребят 
3. Текст. Новые виды искусства 
4. Текст 1. Кинокомедия «Волга-Волга» (1938) 
5. Текст 2. Важные постановления для развития культуры 
6. Текст 3. Творчество и биография писателя сатирика Михаила 

Зощенко 
7. Рассказ «Аристократка» 
8. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
Культура в массы 
 
Марш весёлых ребят 
Автор текста (слов): Лебедев-Кумач В. Композитор (музыка): 

Дунаевский И. 

Легко на сердце от песни весёлой,  
Она скучать не даёт никогда, 
И любят песню деревни и сёла,  
И любят песню большие города. 
 
Нам песня строить и жить помогает,  
Она как друг и зовёт, и ведёт, 
И тот, кто с песней по жизни шагает,  
Тот никогда и нигде не пропадёт. 
 
Шагай вперёд, комсомольское племя,  
Шути улыбки и пой, чтоб цвели. 
Мы покоряем пространство и время,  
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Мы молодые хозяева земли. 
Нам песня жить и любить помогает,  
Она как друг и зовёт, и ведёт, 
И тот, кто с песней по жизни шагает,  
Тот никогда и нигде не пропадёт 
 
Мы всё добудем, поймём и откроем,  
Холодный полюс и свод голубой,  
Когда страна быть прикажет героем,  
У нас героем становится любой. 
 
Нам песня жить и любить помогает,  
Она как друг и зовёт, и ведёт, 
И тот, кто с песней по жизни шагает,  
Тот никогда и нигде не пропадёт. 
 
Мы можем петь и смеяться как дети,  
Среди упорной борьбы и труда, 
Ведь мы такими родились на свете,  
Что не сдаёмся нигде и никогда. 
 
Нам песня жить и любить помогает,  
Она как друг и зовёт, и ведёт, 
И тот, кто с песней по жизни шагает,  
Тот никогда и нигде не пропадёт. 
 
И если враг нашу радость живую  
Отнять захочет в упорном бою,  
Тогда мы песню споём боевую 
И встанем грудью за Родину свою. 
 

Нам песня строить и жить помогает,  

Она на крыльях к победе ведёт, 
И тот, кто с песней по жизни шагает,  
Тот никогда и нигде не пропадёт. 
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И тот, кто с песней по жизни шагает,  
Тот никогда и нигде не пропадёт. 

 
Текст. Новые виды искусства. 
 
Скульптор В.И. Мухина создает известную скульптурную группу 

«Рабочий и колхозница» для павильона СССР в Париже в 1937 г. (сейчас 
памятник реставрирован) 

В. Татлин. Памятник III Интернационала" ("Башня Татлина", 1919-20) 
- символическое воплощение революционной эпохи, впечатляющий, но 
вряд ли рассчитанный на реализацию, синтез скульптуры, архитектуры и 
техники. 

Текст 1. Кинокомедия «Волга-Волга» (1938) 
(режиссёр – Г.В. Александров, актёры: Любовь Орлова, Игорь 

Ильинский, Владимир Володин, музыка -Исаака Дунаевского) 

Премьера фильма музыкальной кинокомедии «Волга-Волга» 
состоялась 24 апреля 1938 года. Работа над фильмом 
велась более четырёх лет, задачей съемочной группы 
было показать достижения Советского Союза конца 
1930-х годов. Группа с этой задачей справилась, и фильм 
стал киносимволом той эпохи. Фильм посвящен 
народным талантам. Мягкая лирика сочетается здесь с 
острыми сатирическими эпизодами, критикующими 
бюрократизм. Г. Александров обращается к приёмам 

реалистического гротеска. Музыка И. Дунаевского активно участвует в 
развитии драматургии фильма. 
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 Кадр из фильма, актёры – Любовь  Орлова и Игорь Ильинский 
Текст 2. Важные постановления для развития культуры. 
В первые месяцы 1918 г. принимается ряд постановлений, 

важных для развития культуры: об охране библиотек и книгохранилищ, о 
хранении памятников искусства и старины, о признании научных, 
литературных, музыкальных и художественных произведений 
государственным достоянием и др.  

В 1918 году был издан декрет «О памятниках республики». 
Реализацией проекта руководил А.В. Луначарский. За короткие сроки 
лучшими советскими скульпторами было возведено множество 
памятников деятелям революции и культуры. Авторами новых 
монументов были известные скульпторы: Н.А. Андреев (Обелиск 
советской Конституции в Москве), С.Д. Меркуров (памятники: К.А. 
Тимирязеву и Ф.М. Достоевскому), JI.B. Шервуд (памятник А.Н. 
Радищеву). 

Виды искусства, способные «жить» на улицах, в первые годы после 
революции играли важнейшую роль в «формировании общественного и 
эстетического сознания революционного народа». Разворачивается 
масштабное строительство общественных зданий. Архитекторы ищут 
новые решения, новый стиль. Появился стиль конструктивизма: сочетания 
различных геометрических фигур, простота форм, отсутствие украшений. 
Дом архитектора К.С. Мельникова. Москва 

Клуб имени И.В. Русакова. Архитектор К.С.Мельников.1927-1929г. 
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В 1939 г. начала работать Всесоюзная сельскохозяйственная 

выставка (с 1959 г-ВДНХ). Скульптор В.И. Мухина создает известную 
скульптурную группу «Рабочий и колхозница» для павильона СССР в 
Париже в 1937 г. (сейчас памятник  реставрирован). 

 

 
Текст 3. Творчество и биография писателя сатирика Михаила 

Зощенко 

ЗОЩЕНКО, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1894–1958), русский 
писатель, родился в Санкт-Петербурге в семье 

художника. Впечатления детства – в том числе о сложных 
отношениях между родителями – отразились впоследствии 
как в рассказах Зощенко для детей («Галоши и 
мороженое», «Елка», Бабушкин подарок» и др.)' 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». 
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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. 
Литературная работа не 
прекращалась и в эти годы. 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. 

 
В 1919 Зощенко занимался в творческой Студии, организованной 

при издательстве «Всемирная литература». Руководил занятиями К.И. 
Чуковский, высоко оценивший творчество Зощенко. Вспоминая о его 
рассказах и пародиях, написанных в период студийных занятий, 
Чуковский писал: «Странно было видеть, что этой дивной способностью 
властно заставлять своих ближних смеяться наделен такой печальный 
человек». Кроме прозы, во время учебы Зощенко написал статьи о 
творчестве А.Блока, В.Маяковского, Н.Тэффи и др. 

В Студии познакомился с писателями В.Кавериным, Вс.Ивановым, 
Л.Лунцем, К.Фединым, Е.Полонской и др., которые в 1921 

объединились в 
литературную группу 
«Серапионовы братья», 
выступавшую за свободу 
творчества. 

. 
В 1920–1921 Зощенко 

написал первые рассказы из тех, 
что впоследствии   были   
напечатаны: 

«Любовь», «Война», 
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«Старуха Врангель», «Рыбья самка». Цикл «Рассказы Назара Ильича, 
господина Синебрюхова» (1921–1922) вышел отдельной книгой . 

Этим событием был ознаменован переход Зощенко к 
профессиональной литературной деятельности. Первая же публикация 
сделала его знаменитым. Фразы из его рассказов приобрели характер 
крылатых выражений: «Что ты нарушаешь беспорядок?»; «Подпоручик 
ничего себе, но – сволочь» и др. С 1922 по 1946 его книги выдержали около 
100 изданий, включая собрание сочинений  в шести томах (1928–1932). 
К середине 1920-х годов Зощенко стал одним из самых популярных 
писателей. Его рассказы «Баня», «Аристократка», 

«История болезни» и др., которые он часто сам читал перед 
многочисленными аудиториями, были известны и любимы во всех  слоях 
общества. В письме к Зощенко А.М.Горький отметил: «Такого соотношения 
иронии и лирики я не знаю в литературе ни у кого». Чуковский считал, что 
в центре творчества Зощенко стоит борьба с черствостью  в 
человеческих отношениях.  

 
В сборниках рассказов 1920-х годов «Юмористические рассказы» 

(1923), «Уважаемые граждане» (1926) и др. Зощенко создал новый для 
русской литературы тип героя – советского человека, не получившего 
образования, не имеющего навыков  духовной работы, не обладающего 
культурным багажом, но   стремящегося стать полноправным участником 
жизни, сравняться с «остальным человечеством». То, что рассказ велся от 
лица сильно индивидуализированного повествователя, дало основание 
литературоведам определить творческую манеру Зощенко как 
«сказовую».    Чуковский заметил, что Зощенко ввел в литературу 
«новую, еще не вполне сформированную, но победительно разлившуюся 
по стране внелитературную речь и стал свободно пользоваться ею как 
своей собственной речью». 

Произведения, созданные писателем в 20-е годы, были основаны на 
конкретных и весьма злободневных фактах, почерпнутых либо из 
непосредственных наблюдений, либо из многочисленных читательских 
писем. Тематика их пестра и разнообразна: беспорядки на транспорте и в 
общежитиях, гримасы нэпа и гримасы быта, плесень мещанства и 
обывательщины, помпадурство и лакейство и многое, многое другое. 
Часто рассказ строится в форме непринужденной беседы с читателем, а 
порою, когда недостатки приобретали особенно вопиющий характер, в 
голосе автора звучали откровенно публицистические ноты. В цикле 
сатирических новелл М. Зощенко зло высмеивал цинично- расчетливых 
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или сентиментально-задумчивых добытчиков индивидуального счастья, 
интеллигентных подлецов и хамов, показывал в истинном свете пошлых и 
никчемных людей, готовых на пути к устроению личного благополучия 
растоптать все подлинно 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. Так, 
например, в "Деньгах" сатирик рассказывает, как в Древнем Риме 
преторианцы торговали троном императора, как папы отпускали грехи за 
деньги, как окончательно проворовался светлейший князь Меншиков, 
позарившись на червонцы, которые петербургское купечество преподнесло 
на именины Петру I. Сатирик в комически сниженной манере 
пересказывает события мировой истории, связанные с неизменным 
торжеством золотого тельца, говорит о крови и грязи, за долгие годы 
прилипших к деньгам. 

И настоящее, и прошлое давалось в восприятии типичного героя 
Зощенко, не обремененного культурным багажом и понимающего историю 
как набор бытовых эпизодов. После публикации Голубой книги, вызвавшей 
разгромные отзывы в партийных изданиях, Зощенко фактически было 
запрещено печатать произведения, выходящие за рамки «положительной 
сатиры на отдельные   недостатки». 

 

    
Рассказы «Гости», «Иностранец», «Аристократка» 

 
В 1930-е годы писатель работал над книгой, которую считал главной 

в своей жизни. Работа продолжалась во время Отечественной войны в 
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Алма-Ате, в эвакуации, поскольку пойти на фронт Зощенко не мог из-за 
тяжелой болезни сердца. В 1943 начальные главы этого научно-
художественного исследования о подсознании были изданы в журнале 
«Октябрь» под названием «Перед восходом солнца». Зощенко исследовал 
случаи из жизни, давшие импульс к тяжелому душевному заболеванию, от 
которого его не могли избавить врачи. Современный ученый мир отмечает, 
что в этой книге писатель на десятилетия предвосхитил многие открытия 
науки о бессознательном. Журнальная публикация 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. Поводом стала публикация детского рассказа Зощенко 
«Приключения обезьяны» (1945), в котором властями был усмотрен намек 
на то, что в советской стране обезьяны живут лучше, чем люди. 

В 1954 на встрече с английскими студентами Зощенко вновь 
попытался изложить свое отношение к постановлению 1946, после чего 
травля началась по второму кругу. Самым печальным следствием этой 
идеологической кампании стало обострение душевной болезни, не 
позволявшее писателю полноценно работать. Восстановление его в Союзе 
писателей после смерти Сталина (1953) и издание первой после долгого 
перерыва книги (1956) принесли лишь временное облегчение его 
состояния. В 1958 году Зощенко умер. 

 
Рассказ «Аристократка» 

Герой "Аристократки" увлекся одной особой в шляпке. Пока он "как 
лицо официальное" наведывался в квартиру, а затем гулял по улице, 
испытывая неудобство оттого, что приходилось принимать даму под руку 
и "волочиться, что щука", все было относительно благополучно. Но 
стоило герою пригласить аристократку в театр, "она и развернула свою 
идеологию во всем объеме". Увидев в антракте пирожные, аристократка 
"подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет". Дама 
съела три пирожных и тянется за четвертым. 
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"Тут ударила мне кровь в голову. 
- Ложи, - говорю, - взад!" 
После этой кульминации события вовлекают в свою орбиту все 

большее число действующих лиц. Чем ближе к финалу, тем большее число 
лиц выводит автор на сцену. Сперва возникает фигура буфетчика, который 
на все уверения героя, жарко доказывающего, что съедено только три 
штуки, поскольку четвертое пирожное находится на блюде, "держится 
индифферентно". 

- Нету, - отвечает, - хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем 
сделан и пальцем смято". Тут и любители-эксперты, одни из которых 
"говорят - надкус сделан, другие - нету". И наконец, привлеченная 
скандалом толпа, которая смеется при виде незадачливого театрала, 
судорожно выворачивающего на ее глазах карманы со всевозможным 
барахлом. 

В финале опять остаются только два действующих лица, 
окончательно выясняющих свои отношения. Диалогом между 
оскорбленной дамой и недовольным ее поведением героем завершается 
рассказ. 

"А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном: 
- Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег - не 

ездют с дамами. 
А я говорю: 
- Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение". 
Как видим, обе стороны обижены. Причем и та, и другая сторона 

верит только в свою правду, будучи твердо убеждена, что не права именно 
противная сторона. Герой зощенковского рассказа неизменно считает себя 
непогрешимым, "уважаемым гражданином", хотя на самом деле выступает 
чванным обывателем. 

МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. Марш веселых ребят 
http://video.mail.ru/mail/pit-nik-1950/118/244.html [диск] 
2. Кинокомедия «Волга-Волга» 
http://video.mail.ru/mail/valera.tomsk/11234/12852.html [диск] 
3. «Не может быть» по произведениям Зощенко 
http://video.mail.ru/mail/gagosova55/118022/119059.html [диск] 
Документальный фильм «Били меня три раза» 
http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/949/# [диск] 
Рассказ о биографии Михаила Зощенко на сайте "Чтобы помнили": 
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=342 

http://video.mail.ru/mail/pit-nik-1950/118/244.html
http://video.mail.ru/mail/valera.tomsk/11234/12852.html
http://video.mail.ru/mail/gagosova55/118022/119059.html
http://video.yandex.ru/users/gonch-an/view/949/
http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=342
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Кадр 25. Эх, хорошо в стране советской жить… 

В кадре: 
1. Искусство плаката и художественное оформление празднеств 
2. Эх, хорошо в стране советской жить 
3. Искусство советского  плаката 
4. Текст 1. Плакаты 
5. Текст 2. Моор (Дмитрий Стахиевич Орлов, 1883–1946) 
6. Текст 3. Художественное оформление празднеств 
7. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
Искусство плаката и художественное оформление празднеств 
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Эх, хорошо в стране советской жить 
 
Эх, хорошо в стране советской жить 
Автор слов —В. Шмидтгоф .   Музыка – И. Дунаевский 

Эх, хорошо в стране советской жить,  
Эх, хорошо страной любимым быть,  
Эх, хорошо стране полезным быть  
Красный галстук с гордостью носить. 
 
Меряй землю решительным шагом.  
Помни твердо заветы отцов. 
Знай один лишь ответ. Боевой наш привет: 
Будь готов будь готов будь готов! 
 
Будь готов всегда и во всем,  
Будь готов ты и ночью и днем.  
Чем смелее идем к нашей цели,  
Тем скорее к победе придем. 
Чем смелее идем к нашей цели,  
Тем скорее к победе придем. 

 

Эх, хорошо бойцом отважным стать,  
Эх, хорошо и на Луну слетать, 
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Эх, хорошо все книжки прочитать,  
Все рекорды мира перегнать . 
 
Перед нами все двери открыты,  
Двери мудрых наук и дворцов.  
Знай один лишь ответ,  
Боевой наш привет: 
Будь готов будь готов будь готов! 
 
Будь готов всегда и во всем,  
Будь готов ты и ночью и днем.  
Чем смелее идем к нашей цели,  
Тем скорее к победе придем . 
Чем смелее идем к нашей цели,  
Тем скорее к победе придем. 
 

Искусство советского плаката 
 
Наряду с монументальной скульптурой самое активное развитие 

получило в Советском Союзе искусство плаката. Из всех жанров 
плакат быстрее всего откликался на события. Он печатался 
большими тиражами на разных национальных языках и потому 
проникал в самые отдаленные уголки страны. 

В 1920—1930-е г. г. активно развивается политический плакат. С 
30х годов плакат стал популярным средством пропаганды спорта, 
техники безопасности в промышленности и строительстве. В конце 30х 
и 40е г. г. — появляются выборные плакаты компартий и 
антифашистские плакаты, а после окончания Второй мировой войны 
— появляются плакаты в защиту мира. 

Текст 1. Плакаты 

До революции плаката (как сформировавшегося вида графики) не 
существовало — были только рекламные или театральные афиши. 
Советский плакат наследовал традиции русской графики, в первую 
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очередь — политической журнальной сатиры. Многие из мастеров плаката 
сложились именно в журналах. В стилистику плаката активно входит 
живопись, графика и фотоискусство. Рост популярности плаката связан с 
увеличением общественно-политической и культурной жизни (развитие 
зрелищных учреждений, увеличение количества промышленных и 
художественных выставок, с появлением митингов и манифестаций). Из 
всех жанров плакат быстрее всего откликался на события. Он печатался 
большими тиражами на разных национальных языках и потому проникал в 
самые отдаленные уголки страны. Плакат был доступен для 
малограмотных и вовсе неграмотных, звал на борьбу с врагом в форме, 
понятной для всех. Известны плакаты «Окна РОСТА», точнее — «Окна 
сатиры РОСТА», плакаты, создававшиеся в 1919—21 советскими 
художниками и поэтами, работавшими в системе Российского 
телеграфного агентства. В «Окнах РОСТА» работали: М. М. Черемных, В. 
В. Маяковский, создававший яркие, меткие рисунки и подписи, а также И. 
А. Малютин, Д. С. Моор и др. 

В годы Гражданской войны развиваются два типа плаката – 
героический и сатирический; оба прошли определенную эволюцию, 
приобретая все большую остроту, конкретность и художественную 
образность, преодолевая многословие изобразительного языка и 
иллюстративность. Выразителями этих двух направлений были Моор и 
Дени. 

Рис. Спортивная тема в плакатах художника Дейнеки. 
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Текст 2. Моор (Дмитрий Стахиевич Орлов, 1883–1946). 

Ему принадлежат те политические плакаты, которые   
стали классикой советской графики: «Ты записался 

добровольцем?» (1920). 

В упор задающая вопрос зрителю фигура 
красноармейца, красным силуэтом выделяющаяся на серо-
черном фоне заводских труб, и плакат 

«Помоги!»        (1921–1922)        , 
посвященный голодающим в Поволжье. В нем 

достигнуто настроение необычайного драматизма, даже трагичности. На 
черном фоне помещена скелетообразная фигура старика в белой рубахе с 
поднятыми руками, перечеркнутая сломанным колосом, а внизу на белом 
фоне черными буквами – как душераздирающий крик – слово «Помоги!». 

Плакаты Дени (Денисова, 1893–1946) построены совсем по другому 
принципу. Они сатиричны, иногда грубо 
шаржированы, всегда повествовательны, 
сопровождаются стихотворными текстами: «Или смерть 

капиталу, или смерть под пятой капитала» (1919); 
«На могиле контрреволюции» (1920); «Последний 
шанс», «Учредительное собрание» (1921) и пр. В их 
откровенно-занимательной для широкой публики завязке 

и звучности цвета особенно заметно влияние народного лубка. Рядом с 
Моором и Дени работала целая армия плакатистов. 
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Они призывали к обороне страны, клеймили дезертиров,   разъясняли 
события, агитировали за новое в быту. Это было тенденциозное, 
пропагандистское искусство. Плакаты сыграли  огромную роль в 
пропаганде и стали новой образной формой.  

Плакаты украшали фасады зданий, витрины магазинов, как, 
например, фасад дома Моссельпрома –первого советского «небоскрёба» в 8 
этажей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина В. Степановой. Здание Моссельпрома с плакатами 
В.В.Маяковского. 1924-1925. 
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Текст 3. Художественное оформление празднеств — 

ещё одно новое явление советского искусства, не имевшее традиции. 
В число праздников входили: 7 ноября - годовщина Октябрьской 
революции, 23 февраля –День Красной Армии и флота, 8 марта-Женский 
день, 1 мая- День трудящихся и другие советские праздники. Это создало 
новый нетрадиционный вид искусства, благодаря которому живопись 
приобрела новое пространство и функции. 

К праздникам создавались грандиозные панно, которые отличались 
огромным монументально-агитационным пафосом. Художники 
создавали эскизы оформления площадей и улиц. В оформлении этих 
праздников принимали участие известные художники: К.С. Петров-
Водкин, Б.М. Кустодиев, Е. Лансере, С. В. Герасимов и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Борис Кустодиев. 
«Праздник в честь 2-го конгресса Коминтерна на площади 

Урицкого» (1921, Русский музей) 

Важнейшим средством пропаганды и официальной идеологии стала 
клубная работа и радио. Радиовещание в СССР началось с 1924 г. И, 
конечно, самым важным средством пропаганды становится кино. 

 
МЕДИАТЕКА КАДРА: 
«Эх, хорошо в стране советской жить» 
http://www.youtube.com/watch?v=IzbaK0UTaYo [диск] 
Советский плакат 
http://www.youtube.com/watch?v=aPcgsWWfp8g [диск] 

http://www.youtube.com/watch?v=IzbaK0UTaYo
http://www.youtube.com/watch?v=IzbaK0UTaYo
http://www.youtube.com/watch?v=aPcgsWWfp8g
http://www.youtube.com/watch?v=aPcgsWWfp8g
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Кадр 26. Широка страна моя родная… А.П. Макаренко 

В кадре: 
1. История в лицах. Антон Макаренко (1888 - 1939) — педагог-

новатор 
2. А.С. Макаренко. Педагогическая поэма. Борьба с беспризорностью 
3. Антон Макаренко (1888 - 1939) 
4. Текст. Колония Макаренко 
5. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
История в лицах. Антон Макаренко (1888 - 1939) — педагог- 

новатор. 

 
 
Песня о Родине 
 
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. 
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Всюду жизнь и вольно и широко,  
Точно Волга полная, течет. 
Молодым везде у нас дорога,  
Старикам везде у нас почет. 
 
Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек!  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек. 
 
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. 
 
 
Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек!  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек. 
 
За столом никто у нас не лишний,  
По заслугам каждый награжден,  
Золотыми буквами мы пишем  
Всенародный Сталинский закон. 
 
 
Этих слов величие и славу  
Никакие годы не сотрут:  
Человек всегда имеет право  
На ученье, отдых и на труд 
 
Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек! 
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Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек. 
 
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. 
 
Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек!  
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек.  
1936 

А.С. Макаренко. Педагогическая поэма. Борьба с 
беспризорностью 

Угрожающие размеры беспризорность приняла после войн в 
1921- 1925 гг. Согласно статистике, в 1922 г. в России насчитывалось 7 
миллионов беспризорных детей, хотя реально их было гораздо больше. 
Это была крупнейшая государственная и общественно-педагогическая 
проблема. Надо сказать, что основным средством существования для 
беспризорников являлось мелкое воровство. 

В 1921 г. в стране начался жестокий голод, в связи с которым 
была организована широкая агитация за сбор пожертвований в 
помощь брошенным детям. По инициативе московских педагогов в 
сентябре 1922 г. при Московском отделе народного образования 
возникла Чрезвычайная комиссия по борьбе с детской 
беспризорностью (ДЧК). Для детей были созданы особые пункты на 
всех вокзалах. В сентябре - ноябре 1922 г. сотрудники ДЧК подобрали 
на вокзалах и улицах Москвы около семи тысяч беспризорников. К 
началу 1925 г. в РСФСР было создано около 200 трудовых коммун для 
подростков. Самой известной из них стала коммуна имени А. М. 
Горького, организованная А. С. Макаренко под Харьковом. 
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Антон Макаренко (1888 - 1939) — 
педагог-новатор, обогативший педагогику 

ценными педагогическими идеями, методами и приемами 
(система перспективных линий, принцип параллельного 
действия, стиль и тон педагога и т. д.). Он дал новое 
толкование ряду педагогических вопросов и детально 
разработал выдвинутые ранее, но недостаточно 
разработанные до него советской педагогикой проблемы 
(воспитание в коллективе, семейное воспитание и др.). 

Текст. Колония Макаренко 

Как начиналась колония Макаренко? Нашли старый монастырь, 
наложили заплаты на крышу, чтобы не протекала, и привезли ребят, 
беспризорников от 14 до 18 лет, собранных в течение нескольких дней на 
вокзалах и улицах. И сказали им: 

— Вы здесь хозяева. Нет кроватей — сделайте для себя кровати, нет 
столов — сделайте столы, стулья, побелите стены, вставьте стекла, 
почините двери... 

С первых дней работы Макаренко установил, что никаких особых 
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методов по отношению к беспризорным употреблять не нужно. Жизнь 
заставила всех работать, и работать совместно, и больших, и маленьких. 
Объекты — чистка ли картошки, колка дров или чтение книги — вызвали к 
жизни рабочую группу, отряд, то из двух человек, то из тридцати, смотря по 
задаче. Если один «сачковал» (не работал), сразу приходилось труднее 
другим, и они этого одного тут же и «воспитывали». Вот и все. Как в семье. 
Вообще как у людей. Оставалось только разумно управлять этим 
процессом, ставить цели, повышать требования. «Максимум требования, 
максимум уважения» — принцип Макаренко. 

«Каждый человек должен входить в жизнь, 
умея сопротивляться вредному влиянию.           

преступнике видеть человека (как принято в 
мире людей), а жизнь в те годы строилась на 
подозрении, что каждый человек преступно 
ненадежен. 

Известна история ФЭДа, фотоаппарата, 
почти не уступавшего зарубежной лейке. Его 
выпускали на своем заводе четырнадцати — семнадцатилетние мальчики и 
девочки еще одного коллектива, созданного Макаренко, — коммуны 
имени Дзержинского. ФЭД — 300 деталей с точностью до 0,001 мм. А он не 
побоялся предложить это ребятам. Коммуна жила очень богато, потому что 
была на хозрасчете. Хорошая организация труда не только целиком 
покрывала содержание завода, общежитий, школы, но и давала 
государству 5 млн. чистой прибыли в год. «Я мог тратить в год двести 
тысяч на летние походы, сорок — на билеты в харьковские театры. Мог 
купить автобус, легковую и грузовую машины». Какая школа имела в те 
годы такие возможности? 

И еще — безграничное доверие. ...Озлобленного, затравленного 
парнишку вытащил Макаренко из тюрьмы, из камеры смертников. 

«Погромы, грабежи, закоренелый мародер», — говорилось в 
уголовном деле Семена Калабалина. А Макаренко с первой минуты 
общения с юным бандитом на "вы". И за воротами тюрьмы вдруг: 

«Подождите меня здесь, я шапку забыл». Парень удивился: шапка- то 
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на голове! И остался ждать этого странно вежливого человека в очках. А 
еще через полчаса он подумал, что Макаренко ненормальный! Ему, вору и 
погромщику: «Вот тебе сто тысяч, получи зерно для всей колонии». А 
потом даже не пересчитал ни товар, ни оставшиеся деньги. У одной из 
бывших воспитанниц Макаренко, ставшей педагогом, как-то спросили: «Как 
вы объясните феномен Макаренко-воспитателя?» «Феномена не было, — 
ответила она. — Воспитывал он, как и жил — сердцем». 

МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. «Широка страна моя родная» 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=shstrana [диск] 
2. Тайны семейной жизни педагога Макаренко 

http://video.yandex.ru/users/mykhailivka/view/75/# [диск] 
3. Педагогическая поэма 

http://video.mail.ru/mail/valery.baykov/249/16388.html [диск] 
4. Путевка в жизнь 

http://video.mail.ru/mail/belorus1955/196/15131.html [диск] 
5. Республика «Шкид» 

http://video.mail.ru/mail/n_semenuta/6837/6947.html [диск] 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=shstrana
http://video.yandex.ru/users/mykhailivka/view/75/
http://video.mail.ru/mail/valery.baykov/249/16388.html
http://video.mail.ru/mail/belorus1955/196/15131.html
http://video.mail.ru/mail/n_semenuta/6837/6947.html
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Кадр 27. Взвейтесь кострами, синие ночи… 

В кадре: 
1. Воспитание юношества в молодежных организациях советского 
периода.  
2. Пионеры 
3. «Марш юных пионеров» 1922 г. 
4. Текст 1. Пионерия. Пионерская организация.   
5. Пионерская клятва 
6. Законы пионеров Советского Союза 
7. Текст 2. Октябрята 
8. Правила для октябрят: 
9. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
 ___________________________________________ 
 
Воспитание юношества в молодежных организациях советского 

периода. Пионеры 
«Марш юных пионеров» 1922 г.  
Музыка Сергея Кайдан-Дешкина  
Слова Александра Жарова 
Взвейтесь кострами, синие ночи,  
Мы Пионеры — дети рабочих! 
Близится эра светлых годов, 
Клич пионеров — всегда будь готов! 
 
Радостным шагом, с песней весёлой,  
Мы выступаем за Комсомолом,  
Близится эра светлых годов, 
Клич пионеров — всегда будь готов! 
 
Мы поднимаем красное знамя,  
Дети рабочих — смело за нами!  
Близится эра светлых годов, 
Клич пионеров — всегда будь готов! 
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Взвейтесь кострами, синие ночи,  
Мы Пионеры — дети рабочих! 
Близится эра светлых годов, 
Клич пионеров — всегда будь готов! 

 
Воспитание молодого поколения в духе строительства нового 

социалистического общества было возложено на детские и юношеские 
организации: октябрята, пионеры, комсомольцы. 

 
Текст 1. Пионерия. Пионерская организация. 

 
19 мая 1922 года была организована пионерская организация. До 1924 

года она носила имя Спартака , а после смерти Ленина получила его имя. 
Вначале пионерские отряды создавались в качестве организаций при 
городских Домах воспитания.  

Затем в пионерские отряды реорганизовывались уже 
существовавшие отряды скаутов. В 1925—1926 годах пионерские 
организации стали повсеместно формироваться на базе школ. К началу 
1925 года в СССР по официальным данным насчитывалось до полутора 
миллионов пионеров.  

Пионерская организация в СССР была массовой. В пионеры, как 
правило, принимались все дети, начиная с 9-летнего возраста (обычно в 3-4 
классах советской средней школы) и состояли в ней до 13-14 летнего 

возраста, когда начинался приём в комсомол. 
 

С пионерами были связаны пионерские 
лагери – места массового летнего отдыха детей, 
дома и дворцы пионеров - — дома творчества 
детей. Издавалась газета — 
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«Пионерская правда». Самые известные пионерские лагери обычно 
располагались на морском побережье — это всесоюзные: «Артек» в 
Крыму, «Океан» на 

Дальневосточном побережье Тихого океана, 
всероссийский лагерь «Орленок» на Кавказском 
побережье и республиканский лагерь «Молодая 
гвардия» в Одесской области. 

У пионеров проводились различные 
мероприятия: смотры, концерты, спортивные 
соревнования, походы. Большую популярность приобрела 
военизированная детская игра «Зарница . 

 
В начале 40-х гг. под влиянием повести А.П. Гайдара «Тимур и его 

команда» появилось массовое патриотическое движение пионеров и 
школьников, тимуровские команды, содержанием которых была 
гражданская забота о нуждающихся в помощи людях. 

 

 
В годы Великой Отечественной 

войны 1941—45 тимуровские команды и 
отряды действовали в школах, детских 
домах, при дворцах и домах пионеров и др. 

внешкольных учреждениях, по месту жительства; только в РСФСР 
насчитывалось свыше 2 млн. тимуровцев. Тимуровцы шефствовали над 
госпиталями, семьями солдат и офицеров Советской Армии, детскими 
домами и садами, помогали собирать урожай, работали в фонд обороны; в 
послевоенный период они оказывают помощь инвалидам и ветеранам 
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войны и труда, престарелым; ухаживают за могилами погибших воинов. 

В Советском союзе День Всесоюзной пионерской организации или 
- День пионерии, - официально отмечался 19 мая. Гимном 

пионерской организации считается «Марш юных пионеров»,  
написанный в 1922 году двумя комсомольцами — пианистом  Сергеем 
Кайдан- Дешкиным и поэтом Александром Жаровым: 

-  
Пионерская клятва 
Я, …., вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед 

лицом своих товарищей, торжественно клянусь: горячо любить свою 
Родину; жить, учиться и бороться как завещал великий Ленин, как учит 
Коммунистическая партия; всегда выполнять законы пионеров Советского 
Союза.» 

«Будь готов!» 
«Всегда готов!» 
Законы пионеров Советского Союза 
Пионер предан Родине, партии, коммунизму. Пионер готовится стать 

комсомольцем. 
Пионер равняется на героев борьбы и труда. 
Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником 

Отечества. 
Пионер лучший в учебе, труде и спорте. Пионер дисциплинирован. 
Пионер - честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за 

правду. 
Пионер - товарищ и вожатый октябрят. 
Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран. Пионер 

честен и правдив. Его слово — как гранит. 
 
Текст 2. Октябрята 
Октябрята. Термин октябрята возник в 1923-24 годах , когда в 

Москве стали возникать первые группы детей, в которые принимались 
ребята — ровесники Октябрьской революции. Затем 
такие группы октябрят начали создаваться в первых 
классах школ и действовали до вступления октябрят в 
пионеры. При вступлении в ряды октябрят детям выдавался 
значок — пятиконечная рубиновая звезда с портретом Ленина в детстве. 
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Символом группы был красный октябрьский флажок. 
 

• Октябрята — будущие пионеры. 
• Октябрята — прилежные ребята, любят школу, уважают 

старших. 
• Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут. 
• Октябрята — правдивые и смелые, ловкие и умелые. 
• Октябрята — дружные ребята, читают и рисуют, играют и 

поют, весело живут. 

 
МЕДИАТЕКА КАДРА: 
Песня «Взвейтесь кострами синие ночи» 
http://www.youtube.com/watch?v=By0P_lQl1UM [диск] 
1. Видео А.П.Гайдар «Тимур и его команда» 

http://video.yandex.ru/users/malchishki-i-devchonki- ru/view/140/# [диск] 
2. Фильм «Старик Хоттабыч» 

http://www.tvigle.ru/category/cinema/1604?video=481350 [диск] 
3. Фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход 

воспрещен» http://video.mail.ru/bk/pasynkova.elena/4003/4032.html [диск] 
4. Хор Московского городского дворца пионеров. «Картошка» 

http://avarii24.ru/video/klipy/smotret-onlain- besplatno-hor-moskovskogo-
gorodskogo-dvorca-pionerov- kartoshka.html [диск] 

http://www.youtube.com/watch?v=By0P_lQl1UM
http://video.yandex.ru/users/malchishki-i-devchonki-ru/view/140/
http://video.yandex.ru/users/malchishki-i-devchonki-ru/view/140/
http://www.tvigle.ru/category/cinema/1604?video=481350
http://video.mail.ru/bk/pasynkova.elena/4003/4032.html
http://avarii24.ru/video/klipy/smotret-onlain-besplatno-hor-moskovskogo-gorodskogo-dvorca-pionerov-kartoshka.html
http://avarii24.ru/video/klipy/smotret-onlain-besplatno-hor-moskovskogo-gorodskogo-dvorca-pionerov-kartoshka.html
http://avarii24.ru/video/klipy/smotret-onlain-besplatno-hor-moskovskogo-gorodskogo-dvorca-pionerov-kartoshka.html
http://avarii24.ru/video/klipy/smotret-onlain-besplatno-hor-moskovskogo-gorodskogo-dvorca-pionerov-kartoshka.html
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Кадр 28. Я в мир удивительный этот пришёл… 

В кадре: 
1. Воспитание юношества в молодежных организациях. Комсомол 
2. Песня «Не расстанусь с комсомолом» 
3. Текст 1. Комсомол 
4. Текст 2. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» 
5. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
Воспитание юношества в молодежных организациях советского 

периода. Комсомол 
 

 

Песня «Не расстанусь с комсомолом»1 

Слова Н. Добронравова Музыка А. Пахмутовой 

Я в мир удивительный этот пришёл  
Отваге и правде учиться. 
Единственный друг, дорогой Комсомол,  
Ты можешь на нас положиться! 
 



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

Страница 
 

 

 

Мы пройдём сквозь шторм и дым,  
Станет небо голубым. 
Не расстанусь с Комсомолом,  
Буду вечно молодым! 
Не расстанусь с Комсомолом,  
Буду вечно молодым! 
 
В грядущие дни, как во все времена,  
Недобрым метелям кружиться…  
Родная моя, дорогая страна, 
Ты можешь на нас положиться! 
 
Мы пройдём сквозь шторм и дым,  
Станет небо голубым. 
Не расстанусь с Комсомолом,  
Буду вечно молодым! 
Не расстанусь с Комсомолом,  
Буду вечно молодым! 
 
Заветной весны высота не взята, 
 И надо с дороги не сбиться…  
Мечта наша, гордая наша мечта,  
Ты можешь на нас положиться! 
 
Мы пройдём сквозь шторм и дым,  
Станет небо голубым. 
Не расстанусь с Комсомолом,  
Буду вечно молодым! 
Не расстанусь с Комсомолом,  
Буду вечно молодым! 

 
Воспитание молодого поколения в духе 

строительства нового социалистического общества было 
возложено на детские и юношеские организации: октябрята, пионеры, 
комсомольцы. 

 
 
Текст 1. Комсомол 
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(сокращение от Коммунистический союз молодежи), полное 
наименование — 

Всесоюзный ленинский коммунистический 
союз молодёжи (ВЛКСМ) — политическая 
молодёжная организация в СССР - был создан 29 
октября 1918 года, в 1924 году ему было присвоено 
имя В.И.Ленина. В 

1977 году в комсомоле состояло свыше 36 
миллионов граждан СССР в возрасте 14—28 лет. 

А началось все в далеком революционном 1917 году с создания 
социалистических союзов рабочей, крестьянской и учащейся молодежи. 
Но все они были разобщены. Поэтому уже в 1918 году, 29 октября, начал 
свою работу I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской 
молодежи, объединивший разрозненные молодежные организации в 
единый монолитный Российский коммунистический союз молодежи. День 
29 октября и стал Днем рождения комсомола. 

Комсомольцы были активными участниками 
Гражданской войны. По неполным данным, комсомол 
направил в 1918—20 в Красную армию свыше 75 тыс. 
своих членов. Всего в борьбе против интервентов 
участвовало до 200 тыс. комсомольцев. После 
Гражданской войны комсомол направил все усилия на 
восстановление разрушенного в годы войны народного 
хозяйства. Юноши и девушки участвовали в 
восстановлении заводов Петрограда, 
Москвы, Урала, шахт и заводов 

Донбасса, железных дорог страны. В 1929 комсомол 
провёл первую мобилизацию молодёжи на 
новостройки 1-й пятилетки. Свыше 200 тыс. 
комсомольцев приехали на стройки. 

Во время Отечественной войны в 1941-45 гг. в 
ряды Красной армии уже в первый год войны влилось 
около 2 млн. комсомольцев. Огромный труд вложил 
комсомол в восстановление разрушенного немецко-фашистскими 
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захватчиками народного хозяйства, в строительство Минска, Смоленска, 
Сталинграда, в восстановление Ленинграда, Харькова, Курска, 

Воронежа, Севастополя, Одессы, Ростова-на-Дону и многих других 
городов, в возрождение промышленности и городов Донбасса, Днепрогэса, 
колхозов, совхозов и МТС. 

В 1954—55 по путёвкам комсомола на освоение целинных земель 
Казахстана, Алтая, Сибири выехало свыше 350 тыс. 
молодых людей. Их труд был настоящим подвигом. 

При самом активном участии молодёжи 
построены и введены в действие около 1500 важных 
объектов, в том числе крупнейшие в мире — 
Братская ГЭС, 

Белоярская атомная станция, Байкало-Амурская 
магистраль имени Ленинского комсомола, 
нефтепровод «Дружба» и др. Комсомол шефствовал 
над 100 ударными стройками, в том числе над 
освоением уникальных нефтяных и газовых богатств 

Тюменской и Томской областей. Традицией комсомольцев вузов стали 
студенческие строительные отряды. В трудовых семестрах приняли участие 
миллионы студентов. 

 
Текст 2. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» 
 
Чтобы понять, какими были первые комсомольцы, надо прочитать и 

прочувствовать стихи советского поэта Михаила 
Светлова и воспоминания об этом светлом, чистом и 

романтичном человеке, комсомольце первых 
лет советского периода. 

 
«Я доволен судьбой, 
Только сердце все мечется, мечется,  
Только рук не хватает 
Обнять мне мое человечество!». 
 
Это – Светлов. Его поэтический мир. Его сердцебиение. 
Сам Михаил Светлов о себе писал: 
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“Я родился в 1903 году. Начал я печататься в 1917 году, когда  мне 

было четырнадцать лет. Это маловато для одного человека. 
Я участник двух войн – гражданской и Отечественной. Я 

комсомолец девятнадцатого года. Но как-то неудобно самому о себе 
рассказывать. Найдутся добрые люди, которые это сделают за меня». 

Михаил Аркадьевич Светлов родился в Екатеринославе (ныне 
Днепропетровск) в 1903 году. Сын бедного ремесленника, в юношеские 
годы служил «мальчиком» на товарной бирже, работал в типографии. 16-
летним подростком вступил в комсомол. В 1920- м вступил добровольцем-
стрелком в 1-й Екатеринославский полк. 

Первое его стихотворение – «Песня юных борцов» – было 
напечатано через месяц после Октябрьской социалистической революции в 
газете «Голос солдата». 

Прошло несколько лет, и по всей стране «гремели» светловские 
«Гренада», «Рабфаковка», «Пирушка». Это был взлет большого 

таланта. 
Михаил Светлов был одним из первых комсомольцев России. 

Боевым комсомольским духом пронизана вся его литературная работа до 
последних строк. В одном из последних стихотворений он писал: 

 
«Молодежь! Ты мое начальство – 
Уважаю тебя и боюсь. Продолжаю с тобой встречаться,   

Опасаюсь, что разлучусь». 
 
Это сказано с оттенком светловской иронии, но эти слова  абсолютно 

правдивы. 
«Все люди одного возраста, - говорил Светлов. – Только одни 

обременены опытом, а другим его не хватает. Делясь опытом, ты   делаешь 
молодых взрослее и сам становишься моложе». 

Заполняя анкету для отдела кадров, на вопрос, какую общественную 
работу он ведет, Светлов написал: «Работа с молодыми». 

И в жизни, в быту, в общении с людьми Светлов всегда оставался 
самим собой – комсомольцем. Он до конца жизни пребывал в 
нравственной атмосфере комсомольцев 20-х годов. Никогда не сетовал на 
то, что его время «прошло». Через все свое   творчество поэт пронес 
верность идеалам своей юности. 
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«Меня не пугает Высокая дрожь Пришедшего дня 
И ушедших волнений, - Я вместе с тобою несусь, молодежь, Перил не 

держась, Не считая ступеней». 
 
«Человек жив, пока верит. Умирают не люди, а надежды», - таков 

был неизменный девиз его жизни. Уже в больнице, незадолго до кончины, 
он писал о комсомольцах, едущих на целину: 

 
«Как они таинственно прижались  
 К седлам бесплацкартных мест». 
 
В этом образе явственно слышен отзвук первых лет революции, 

видится облик комсомольца-бойца 20-х годов. 
 
«Мы ехали шагом, Мы мчались в боях  
И «Яблочко»-песню Держали в зубах». 
 
Светлов постоянно искал общения с людьми. Написав стихи, он, 

бывало, не успокоится, пока не прочтет их кому-нибудь. Если был дома 
одни, он звонил друзьям по телефону и читал. 

Мог позвонить и среди ночи. 
Разбуженный однажды таким ночным звонком Светлова его друг, 

художник Иосиф Игин спросил: 
«А ты знаешь, который час?» 
«Дружба – понятие круглосуточное», - ответил Светлов. 
 
Веселая мудрость Светлова переходила из уст в уста и бытовала как 

фольклор. Студенты Московского университета собрались в одной из 
учебных аудиторий на вечер Светлова. На своем творческом вечере поэт 
выглядел обыкновенным,  будничным, был самим собой – ежедневным 
Светловым. 

Сел за стол. Надел очки. Старенькая оправа, не модная, не 
массивная. Посмотрел на высокую, круто поднимающуюся вверх  
аудиторию и сказал: 

«Ну, так я буду читать стихи. А что мне еще остается делать?»  
Все рассмеялись и почувствовали себя свободно. 
Так буднично начался этот вечер. Но вот зазвучали стихи о Гренаде, 

о рабфаковке, о «двух ангелах на двух велосипедах», о   олюбви, о 
молодости. И, казалось, сама Поэзия тихо вошла в аудиторию. 
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Я хату покинул,  
Пошел воевать, 
Чтоб землю в Гренаде  
Крестьянам отдать. 
Прощайте, родные!  
Прощайте, семья! 
«Гренада, Гренада, 
 Гренада моя!» 
 
После смерти поэта в ящике его стола среди других  рукописей и 

заготовок найдена страница без заглавия. 
«Всегда старики брюзжат: «Эх, в наше время!..» Позвольте же и мне 

сказать: «Эх, в наше время!» В наше время на любимую  смотрели, как 
на мировую революцию: ты самая желанная! А сколько я сейчас знаю 
случаев, когда любимый смотрит на любимую, как на революцию местного 
значения! Не правда ли, что многие Ромео и Джульетты стали 
обывателями? Не сдавайся, комсомол! Если благородство перестает быть 
твоим знаменем, ты перестанешь быть комсомолом… 

Ленинград двадцать шестого года! Я был секретарем комсомольской 
газеты «Смена». Я любил эти свежие гранки, в которых что-то сообщал 
комсомольцам. Любил развешанную на стендах газету, в создании которой 
я принимал какое-то участие. Любил кировцев, которых раньше называли 
путиловцами. Любил белые ночи, любил Красное знамя, под которым 
погибло так много моих товарищей, и над этим знаменем светило солнце. И 
лучше бы погасло солнце, чем померкло мое знамя». 

 
Все сокровенные богатства своей души он щедро раздавал людям. 
 
А себе что? 
«Все ювелирные магазины – 
они твои. 
Все дни рождения, все именины – 
они твои. 
Все устремления молодежи – 
они твои. 
И смех, и радость, и песни тоже – 
они твои. 
И всех счастливых влюбленных губы – 
они твои. 
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И всех военных оркестров трубы – 
они твои. 
Весь этот город, все эти зданья – 
они твои. 
Вся горечь жизни и все страданья – 
они мои». 
Творчество Светлова пронизано любовью к Родине, идеей 

революционного братства всех людей Земли. Он говорил литературной 
молодежи: «Любить Родину – не твоя идея. А вот как   ее любить, ты 
должен сообщить людям. Ты должен не повторять патриотизм, а 
продолжать его». 

В 1957 году, спустя сорокалетие поэт вспоминает «первого 
красногвардейца» 17-го года – озябшего часового, стоявшего на посту «над 
взбаламученной Невой». 

 
«Далекие красногвардейцы!  
Мы с вами вроде старики. 
Погрейся, дорогой, погрейся  
У этой тлеющей строки. 
Висит над нами мирозданье,  
Посеребренное зимой. 
Мы расстаемся. До свиданья! 
Тебе – в легенду. Мне – домой». 
 
(2002г., сочинение Ехлакова Олега 
ученика 11 класса Замартыновской средней школы 
http://works.tarefer.ru/44/100157/index.html Ученика 11 класса 
 
 
МЕДИАТЕКА КАДРА: 
Песня «Не расстанусь с комсомолом» 
http://video.mail.ru/mail/elena.astakhova/11105/24882.html [диск] 
1. Песня «Комсомольцы – Добровольцы» 
http://video.mail.ru/mail/vasiliiprohorenko/2295/12060.html [диск] 
2. О комсомоле 
http://www.twitube.org/show.php?v=5RK172PYo5s [диск] 
Фильм «Добровольцы» 
http://video.mail.ru/mail/gkogkou/550/2176.html [диск] 
3. Фильм «Коммунист» 
http://video.mail.ru/mail/petit67/film/37609.html [диск] 

http://works.tarefer.ru/44/100157/index.html
http://video.mail.ru/mail/elena.astakhova/11105/24882.html
http://video.mail.ru/mail/vasiliiprohorenko/2295/12060.html
http://www.twitube.org/show.php?v=5RK172PYo5s
http://video.mail.ru/mail/gkogkou/550/2176.html
http://video.mail.ru/mail/petit67/film/37609.html
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Кадр 29. Эй, вратарь, готовься к бою: часовым ты поставлен у 

ворот… 

В кадре: 
1. Музыка и кинофильмы 1930-40-х годов 
2. Эй, вратарь готовься к бою (фильм «Вратарь) 
3. Текст 1. Фильмы 30-х-40-х годов 
4. Текст 2. Музыка из фильмов 
5. Ой, цветёт калина Музыка: И. Дунаевский Слова: М. Исаковский 
6. История в лицах. Композитор Исаак Дунаевский(1900-1955) 
7. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
Музыка и кинофильмы 1930-40-х годов 

 
                   
 
Эй, вратарь готовься к бою (фильм «Вратарь) 
                          Музыка: И. Дунаевский Слова: В. Лебедев- Кумач 
Эй, вратарь, готовься к бою: 
Часовым ты поставлен у ворот.  
Ты представь, что за тобою  
Полоса пограничная идёт! 
 
Чтобы тело и душа были молоды,  
Были молоды, были молоды, 
Ты не бойся ни жаpы и ни холода,  
Закаляйся, как сталь! 
Физкульт-ура!  
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Физкульт-ура! Ура! Ура! 
Будь готов, 
Когда настанет час бить врагов  
Со всех границ ты их отбивай, 
Левый край, правый край, не зевай! 
 
Hу-ка, солнце, яpче бpызни,  
Золотыми лучами обжигай!  
Эй, товаpищ, больше жизни! 
Поспевай, не задеpживай, шагай! 
 
Чтобы тело и душа были молоды,  
Были молоды, были молоды, 
Ты не бойся ни жаpы и ни холода,  
Закаляйся, как сталь! 
 
Физкульт-ура! Физкульт-ура! Ура! Ура! 
Будь готов, 
Когда настанет час бить врагов  
Со всех границ ты их отбивай, 
Левый край, правый край, не зевай! 
 
Hу-ка, ветеp, гладь нам кожу,  
Освежай нашу голову и гpудь!  
Каждый может быть моложе,  
Если ветpа весёлого хлебнуть! 
 
Чтобы тело и душа были молоды,  
Были молоды, были молоды, 
Ты не бойся ни жаpы и ни холода,  
Закаляйся, как сталь! 
 
Физкульт-ура! 
Физкульт-ура! 
 
Ура! Ура! Будь готов, 
Когда настанет час бить врагов  
Со всех границ ты их отбивай, 
Левый край, правый край, не зевай! 
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Hу-ка, дождик, тёплой влагой  
Ты умой нас огpомною pукой,  
Hапои нас всех отвагой, 
А не в меpу гоpячих - успокой! 
 
Чтобы тело и душа были молоды,  
Были молоды, были молоды, 
Ты не бойся ни жаpы и ни холода 
 Закаляйся, как сталь! 
 
 
Физкульт-ура!    
Физкульт-ура!  Ура! Ура! 
Будь готов, 
Когда настанет час бить врагов  
Со всех границ ты их отбивай, 
Левый край, правый край, не зевай! 
 
Кадры из фильма «Цирк» 
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Текст 1. Фильмы 30-х-40-х годов 
В фильмах этого периода основная тема - героизм трудовых 

будней, формирование нового человека, оптимистический настрой: 
«Путёвка в жизнь» (режиссер- Н.В.Экк) о перевоспитании 
беспризорных детей, «Валерий Чкалов» (режиссер – М.К.Калатозов) – 
о героическом лётчике, 

«Трактористы» (режиссер –И.Пырьев)-о механизаторах в 
колхозах, «Музыкальная история» (режиссеры- А.Ивановский, 
Г.Раппопорт)- о талантливом самородке, певце, «Вратарь» 
(режиссер-Семён Тимошенко) -о спортсменах, поэтические комедии: 
«Волга-Волга», «Светлый путь», «Веселые ребята», «Цирк», (режиссёр 
– Г.В. Александров), «Свинарка и пастух» (режиссёр - И.А. Пырьев) и 
др. 

В этот период работают выдающиеся режиссеры: С. 
Эйзенштейн, Г.В. Александров, И.А. Пырьев и др.; снимаются в кино 
выдающиеся актеры: Любовь Орлова, Марина Ладынина, Фаина 
Раневская, Вера Марецкая, Зоя Фёдорова, Игорь Ильинский, 
Владимир Володин, Николай Черкасов, Ростислав Плятт, Сергей 
Мартинсон, Михаил Жаров, Эраст Гарин, Петр Алейников, Борис 
Андреев, Николай Крючков и многие-многие другие талантливые 
актеры, перечислить всех невозможно. 

Фото названных актеров в киноролях 
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Текст 2. Музыка из фильмов 

Музыка из кино. Очень часто песни и мелодии приобретали 
популярность через музыку к фильмам (сейчас это называют 
заимствованным из английского языка словом - саундтрек (soundtrack, 
разг.) — звуковая дорожка, музыкальное оформление какого-либо 
материала, например, фильма, компьютерной игры и т.п ., или OST( 
Original Sound Track). В 1930- 40-е особой известностью пользовались 
песни и оркестровая музыка Исаака Дунаевского. Он писал в основном для 
фильмов Григория Александрова и работал в самых разных жанрах: от 
маршей до джаза. Музыку для кино писали даже «серьёзные» 
композиторы, сочинявшие классическую музыку: например, Сергей 
Прокофьев писал музыку к историческим фильмам Сергея Эйзенштейна 
«Иван Грозный». 

 
Ой, цветёт калина 
Музыка: И. Дунаевский Слова: М. Исаковский 
 
Ой, цветет калина в поле у ручья . 
Парня молодого полюбила я.  
Парня полюбила на свою беду, 
Не могу открыться слов я не найду. 
 
Он живет не знает ничего о том , 
Что одна дивчина думает о нем. 
 У ручья с калины облетает цвет, 
А любовь девичья не проходит, нет. 
 
А любовь девичья с каждым днем сильней  
Как же мне решиться рассказать о ней 
Я хожу не смею волю дать словам  
Милый мой хороший догадайся сам… 
1949 

Исаак Дунаевский в 1914 
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История в лицах. Композитор Исаак 
Дунаевский(1900-1955) 

Исаак Осипович Дунаевский— советский 
композитор, автор   13 оперетт и балетов, музыки к 
многим кинофильмам, множества популярных 
советских песен, народный артист, лауреат премий.  

Он родился в украинском городке в семье 
мелкого банковского служащего. Семья была 
музыкальной: мать играла на фортепиано и пела, 
пятеро братьев Исаака тоже стали музыкантами. С 

детства Исаак проявил незаурядные музыкальные способности, с 
восьмилетнего возраста занимаясь скрипкой. Однажды, в 1932 году, в 
Мюзик-холл к дирижеру Дунаевскому пришел представитель кинофабрики 
«Советская Беларусь» и пригласил принять участие в создании звукового 
фильма «Первый взвод». Предложение кинофабрики живо заинтересовало 
Дунаевского, и он его принял. Так началась работа Исаака Осиповича в 
кино. Всего он написал музыку к 28 фильмам. Благодаря счастливому 
союзу с кинематографом музыка Дунаевского быстро завоевала 
популярность. И сейчас он по праву считается классиком советской песни. 
Дунаевским была написана музыка к 62 драматическим спектаклям. Им 
было создано свыше 90 различных произведений — пьесы для 
фортепиано, квартеты, романсы. 

Когда в 1932 году режиссер Г. В. Александров задумал снимать 
музыкальные комедии, ему порекомендовали Дунаевского. Тема разговора 
при их встрече была одна — о музыкальной кинокомедии, о будущем 
фильме. Наконец 

Дунаевский подошел к роялю. «Об этой работе, музыка которой, как 
мне кажется, уже приближается к нам, мне хочется сказать... » — И он в 
раздумье опустил руки  на   клавиши. Музыка, разрастаясь, 
превращалась то в размышление   о счастье, то в  веселые куплеты
 и галоп, то обретала ритм   жизнерадостного марша.
 Когда растаял последний  звук этой   романтической  
 импровизации, Дунаевский повернулся к   Александрову 
 и доверительно  спросил «Похоже немножко» 
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Пораженный Александров молча смотрел на композитора. Сейчас, в 
какое-то короткое мгновение, сквозь музыкальные картины,   набросанные 
Дунаевским, он вдруг увидел кадры еще не созданного   фильма. И 
Александров, и Дунаевский, каждый по-своему, всегда вспоминали  тот 
вечер, открывший их долгий совместный творческий путь. 

Композитор Леонид Утесов 
вспоминал, что он никогда не упускал 
возможности послушать игру 
Дунаевского: «Музыку Дунаевского 
любят все, но тот, кто не сидел с ним у 
рояля, не может себе полностью 
представить всю степень дарования 
этого поистине замечательного 
музыканта». 

Когда в Венецию на фестиваль привезли фильм «Веселые ребята», 
особенно популярной в Венеции сразу же стала музыка фильма. «Марш 
веселых ребят», переведенный на итальянский язык, распевали повсюду.
 Маленькие оркестрики, неаполитанские ансамбли с увлечением 
играли в своем   музыкальном   изложении 

«Марш веселых ребят». 

В   1935   году   Дунаевский   получил   приглашение   от 
«Мосфильма» принять участие в создании приключенческого 

фильма «Дети капитана Гранта». Участники фильма «Дети капитана   
Гранта»   не   переставали   удивляться   титанической работоспособности 
Дунаевского, который приходил к ним в павильон после напряженной 
работы здесь же, на «Мосфильме», с Александровым и сразу активно 
включался в работу над другим фильмом, с ходу разрабатывая вдруг 
родившуюся мелодию, изображая чуть ли не весь оркестр. Ему всегда 
хотелось, чтобы музыка была «настоящей», а песня — искренней, 
заразительной, словно родившейся в сердце героя фильма. «Когда я 
вспоминаю музыку к фильму «Дети капитана Гранта», — писал 
Шостакович, — я не могу не испытывать сожаления по поводу того, что 
блестящая увертюра к картине, открывшая новую сторону таланта 
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композитора, не повлекла за собой продолжения работы в этом плане. Эта 
увертюра — симфоническое произведение большого накала и 
темперамента». 

Более двадцати музыкальных произведений было создано 
Дунаевским к фильму «Цирк», снятому в том же 1936 году. Однако главной 
в фильме стала «Песня о Родине». 

–«Широка        страна        моя        
родная». О жизни этой песни можно 
было бы написать целую книгу, 
страницы которой рассказали бы о 
том,    как этой песней, 

передававшейся по радио с января 
1938 года каждое утро без 5 минут 6, 
начинался новый трудовой день СССР. «Песня о Родине» сражалась с 
фашизмом, она была паролем югославских партизан, ее пели в 
освобожденных городах Чехословакии, Венгрии, Польши, Болгарии. 

 
«Волга-Волга», пожалуй, как ни один фильм 

Дунаевского, пронизана песнями, симфоническими 
картинами, куплетами, музыкальными эпизодами, 
танцевальными     ритмами.  

Главную песню музыкальной кинокомедии — 
«Песню о Волге» — можно назвать героиней фильма. 

 
В годы Великой Отечественной войны, «избороздив» все, что только 

можно было изъездить, композитор создал более семидесяти музыкальных 
произведений на военную тему. В первые послевоенные годы Дунаевский 
написал музыку оперетты «Вольный ветер», посвятив ее борьбе народов 
за мир. В 1949 году он пишет песни к фильму «Кубанские казаки», среди 
них тут же ставшие популярными «Ой, цветет калина», «Каким ты был». 
Лирическим гимном мира стала его песня «Летите, голуби!», впервые 
прозвучавшая в 1950 году в документально- художественном фильме «Мы 
за мир!» 

Лебединой песней Дунаевского стала его оперетта «Белая акация», 



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

Страница 
 

 

 

которую композитор назвал «весенним интермеццо». Мелодиями любви, 
искрящимися весенними красками, пронизана музыка этого произведения, 
словно его создавал не смертельно больной человек, а юноша, 
влюбленный и бесконечно талантливый. 

Но 25 июля 1955 года ровно в 11 часов утра тяжелый спазм сжал 
сердце Дунаевского, и оно остановилось навсегда. 

Исаак Дунаевский обладал уникальным мелодическим даром и внёс 
большой вклад в формирование жанра 
советской музыки. Наиболее        
значительных        результатов 

Дунаевский достиг в лёгкой 
музыке. Он создал ряд проникновенных 
лирических песен, популярных и 
любимых многими поколениями   

людей: «Моя любовь», «Цветёт калина», 
«Вечер вальса», «Школьный вальс», «Каким ты был, таким ты и 

остался», «Не забывай», «Молчание», песни для детей: «До чего же хорошо 
кругом», «Скворцы прилетели», «Летите, голуби!», «Марш юннатов». 
Марши Дунаевского яркие, создают праздничное, боевое настроение. 
«Марш энтузиастов», «Марш весёлых ребят», марши из кинофильмов   
«Вратарь», «Дети капитана Гранта»   и сегодня имеют большую 
популярность. Героический марш «Моя Москва» стал в советское время 
фактически гимном города Москвы. 

 

 
 
МЕДИАТЕКА КАДРА: 
1. «Эй, вратарь, готовься к бою» http://video.mail.ru/mail/bibigon- 

tv/Den_zashchitnika_Otechestva/12866.html [диск] 
«Ой, цветет калина» 
1 http://sovmusic.ru/download.php?fname=oytsvety [диск] 
2. Исаак Дунаевский 

http://video.mail.ru/mail/nototrema70/4637/8480.html?l iked=1 [диск] 

http://video.mail.ru/mail/bibigon-tv/Den_zashchitnika_Otechestva/12866.html
http://video.mail.ru/mail/bibigon-tv/Den_zashchitnika_Otechestva/12866.html
http://sovmusic.ru/download.php?fname=oytsvety
http://video.mail.ru/mail/nototrema70/4637/8480.html?liked=1
http://video.mail.ru/mail/nototrema70/4637/8480.html?liked=1
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Кадр 30. Хорошо на московском просторе… 

В кадре: 
1. Две звёздные пары советской кинематографии 
2. Кумиры 30-40 –х гг 
3. Песня о Москве 
4. Текст 1. Кинорежиссёр Пырьев Иван Александрович  
и киноактриса Марина Ладынина4 
5. Иван Александрович Пырьев (1901-1968)4 
6. Марина Алексеевна Ладынина (1908-2003)6 
7. Текст 2. Кинорежиссёр Григорий Васильевич Александров и 
киноактриса Любовь Орлова11 
8. Песня о Волге11 
9. Кинорежиссёр Григорий Васильевич Александров (1903- 1983 ). 
10. Любовь Орлова (1902-1975) - народная артистка, лауреат 
государственных премий 
11. МЕДИАТЕКА КАДРА: 
___________________________________________ 
 
Две звёздные пары советской кинематографии – кумиры 30-40 –х 

гг. 
Песня о Москве  
Музыка Т. Хренников.  Слова В. Гусев 
 
Хорошо на московском просторе, 
 Светят звезды Кремля в синеве. 
И, как речки встречаются в море,  
Так встречаются люди в Москве.  
Нас веселой толпой окружила,  
Подсказала простые слова,  
Познакомила нас, подружила 
В этот радостный вечер Москва.  



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

Страница 
 

 

 

 

Припев: 

И в какой стороне я ни буду,  
По какой ни пройду я траве,  
Друга я никогда не забуду, 
Если с ним подружился в Москве. 
 
 
Не забыть мне очей твоих ясных  
И простых твоих ласковых слов, 
Не забыть мне московских прекрасных  
Площадей, переулков, мостов. 
Скоро встанет разлука меж нами,  
Зазвенит колокольчик - прощай!  
За горами, лесами, полями 
Ты хоть в песне меня вспоминай.  

 

Припев. 

Волны радио ночью примчатся  
Из Москвы, сквозь морозы и дым. 
Голос дальней Москвы мне казаться  
Будет голосом дальним твоим.  
 
 
Но я знаю, мы встретимся скоро,  
И тогда, дорогая, вдвоем, 
На московских широких просторах  
Мы опять эту песню споем. 
Припев. 
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Техт 1. Кинорежиссёр Пырьев Иван   Александрович и 

киноактриса 
Марина Ладынина 

 
Иван Александрович 

Пырьев - советский 
кинорежиссер, Народный 
артист СССР, шестикратный 
лауреат Сталинской премии. 

Марина Ладынина Алексеевна                       
 

Иван Александрович Пырьев (1901-1968) 
снял фильмы: "Богатая невеста" (1938), 
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"Трактористы" (1939), "Свинарка и пастух" (1941), "В шесть часов вечера 
после войны" (1944), "Кубанские казаки" (1950), "Идиот" (1958), "Братья 
Карамазовы" (1967-1968) и др. 

Родился он в 1901 году в селе Камень-на-Оби, на Алтае. Его 
родители — коренные сибирские крестьяне. Потеряв отца, Ваня с 5 лет жил 
в большой старообрядческой семье деда Осипа Комогорова. С восьми лет 
мальчик помогал по хозяйству, был пастухом. В 16 лет он с военным 
эшелоном уехал на фронт, был дважды ранен, получил Георгиевские 
кресты 3-й и 4-й степеней. 

В мае 1918 года он заболел тифом. После выздоровления записался в 
ряды Красной армии и в партию. Сначала был рядовым красноармейцем, 
затем политруком, агитатором . В это время Пырьев начал учиться в 
театральной студии, играл в театрах. Наконец, судьба привела его в кино. 
Пырьев начинал как помощник режиссера. Вскоре о нем заговорили как о 
"короле ассистентов". Утверждали, что даже самый беспомощный 
режиссер при помощи Пырьева добьется успеха. 

Фильм, который принес ему большой успех, был «Богатая 
невеста»(1939) (актриса – Марина Ладынина, музыка – И. Дунаевского». 
Марина Ладынина сразу вошла в число наиболее популярных советских 
актрис. 

 
 

Затем он снимает фильм "Трактористы"  (1939).    Разработанная 
Пырьевым в "Богатой невесте" и "Трактористах" поэтика бесконфликтной 
лирической комедии, воспевающей труд, стала своеобразным эталоном 
советской комедии 1930-х годов. Одну из лучших своих картин, 
"Свинарка и пастух", Пырьев заканчивал в осенние месяцы 1941 года, 
когда на Москву падали фашистские бомбы. Это была жизнерадостная 
комедия в стихах (сценарий Виктора Гусева) с превосходной музыкой 
Тихона Хренникова. Казалось бы, война и комедия, — вещи несовместимые. 
Но успех фильма превзошел все ожидания. 

Когда советские войска перешли в наступление, Пырьев решил 
вернуться к жанру музыкальной лирической 
комедии, поставив "В шесть часов вечера после 
войны" (1944), где он представил, какой будет 
радость победы, — с салютом, с народом, 
вышедшим   на   ярко   освещенные   
площади   Москвы.   Тогда 

кинематограф еще не знал термина 
"мюзикл". Но именно мюзиклом следует назвать и "В шесть часов вечера 
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после войны", и следующую работу Пырьева "Сказание о земле 
Сибирской" (1948).  

Актриса М.Ладынина в фильме 
«Кубанские   казаки»,   жена   режиссера И.Пырьева 
В 1950 г. он снимает фильм "Кубанские казаки". Роль Пересветовой 

в этом фильме стала лучшей работой Марины Ладыниной. Картина была 
восторженно принята и зрителями и прессой. Ее мелодии звучали повсюду, 
ее персонажи входили в поговорки, в быт. Но после смерти Сталина фильм 
начали критиковать, обвинять в "лакировке действительности", чуть ли не в 
дезориентации общественного мнения. Пырьев уходит в документальное 

кино, а потом экранизирует «Идиот» Ф. 
Достоевского. 

Успех первой серии "Идиота" ("Настасья 
Филипповна", 1958) был 
несомненен. Юрий 
Яковлев (князь Мышкин) и 
Юлия Борисова  (Настасья 
Филипповна) создали 

незабываемые образы. Трагические сцены, особенно 
сцена торга и сожжения денег, были подлинными, по 
Достоевскому. Режиссер показывал сильные, яркие 
характеры, бурные столкновения страстей. Затем 
Пырьев снова отходит от съёмок и в 1967- 1968 гг. начинает работать над 
экранизацией "Братьев Карамазовых" по Ф. Достоевскому. Над 
трёхсерийным фильмом Пырьев работал с полной самоотдачей. Болело 
сердце. 7 февраля 1968 года, вернувшись со студии, Иван Александрович 
лег, уснул и не проснулся. Трехсерийный фильм доснимали актеры М. 
Ульянов и К. Лавров. 

Иосиф Маневич, редактор и сценарист, работавший с Пырьевым на 
"Мосфильме", вспоминал: "Неукротим он был во всем, никогда не сдавался 
ни в споре, ни в преферансе, ни в любви, ни на бильярде, ни на съемках, ни 
в больнице перед лицом смерти. И врачи разводили 
руками перед всякими его анализами, по показаниям 
которых он давно должен был умереть". 

 
Марина Алексеевна Ладынина (1908-2003)   
Видео «Кубанские казаки» 

Родители Марины были крестьянами. Кроме 
Марины в семье было еще трое детей. Марине 
приходилось больше всех работать по дому – она 
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много стирала, принося воду с реки. Чтобы помочь родителям, летом 
Марина работала по найму, и доила коров, но сама научилась читать и 
начала учить читать своих младших сестер и брата. О 

своих актерских успехах в детстве Ладынина позже рассказывала: 
«Мне кажется, я родилась с желанием стать актрисой. Без меня не 

обходился   ни   один   детский   праздник,   юбилейный   вечер, 
любительский спектакль. Я играла на балалайке в оркестре народных 

инструментов, пела, плясала... Когда на базарной площади выступали 
цыгане, я выскакивала из толпы зрителей и плясала вместе с ними. Мы 
жили тогда в Елабуге. Местная богатая купчиха организовала в 
благотворительных целях детский спектакль. Назывался он «Птичий 
переполох», и в нем было занято очень много детей, которые играли 
разных там птичек, жучков, паучков... Меня она выбрала на главную роль 
– «Весны». 

 
Со временем Марине стали предлагать роли в школьных 

спектаклях.» Там, где училась Марина, располагался местный 
драматический театр, куда со временем Марину начали приглашать для 
замены заболевших актеров. Как-то в село приехал отдыхать актер театра 
Мейерхольда Сергей Фадеев. Марина познакомилась с ним, и Фадеев, 
увидев в девушке задатки актерского таланта, посоветовал ей поступать в 
ГИТИС. Кроме того, он подарил ей книгу К. Станиславского «Моя жизнь в 
искусстве», чтобы Марина могла подготовиться к экзаменам. 

В 1933 году Марина Ладынина окончила ГИТИС и была принята в 
труппу МХАТа. Константин Сергеевич 
Станиславский и Владимир Иванович Немирович-
Данченко баловали ее. Первая же роль в пьесе 
Максима Горького так ей удалась, что ей 

стали давать и 
другие роли. В это 
время её начали 
приглашать сниматься 

и в кино». Во время съемок она познакомилась 
со своим первым мужем актером 

Иваном Любезновым. 
В связи с закрытием театра Мейерхольда 

и Корша началась конкуренция из-за мест в МХАТ, на Марину написал 
кто-то донос в НКВД, что она встречается с итальянцем. Марина 
Алексеевна 
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осталась без денег и без работы. Чтобы 
заработать, она брала у знакомых вещи в стирку, 
готовила и мыла полы. Ей пригодились навыки, 
которые она получила в юности. Такая жизнь 
продолжалась несколько месяцев. Но незадолго до 
Нового года, придя к друзьям с очередной стопкой 
выглаженного белья, она встретила 

у них режиссера Ивана Пырьева. О встрече с 
Пырьевым Ладынина рассказывала: «Я встретила 
его в 1936 году, когда смотрели фильм. Потом он 

пошел меня провожать. Александровский сад... Прошли порядочно и 
очень много, и интересно говорили, и назавтра встретились. Этот вечер 
изменил всю мою жизнь, прежнюю и настоящую».  

 
В то время Пырьев был женат, у него был сын Эрик, но ради Марины 

Пырьев пошел на развод с актрисой Адой Войцик,   очень тяжело 
переживавшей уход мужа, и даже пытавшейся покончить с собой. 

Для того чтобы снимать Марину, Пырьеву нужно было получить 
разрешение на Лубянке. Иван часто ездил туда, но Ладыниной ничего не 
рассказывал. Однажды пришел домой и сказал: «Едем в Киев. Ты будешь 
сниматься в главной роли в 

«Богатой невесте». Так родился будущий звездный дуэт советского 
кино: Ладынина и Пырьев. Пырьев не отпускал Марину от себя до тех пор, 
пока не увез ее на съемки на Украину. «Я тебя не отпущу! Мы поедем на 
Украину снимать «Богатую невесту». Главная роль – твоя. Все главные 
роли – твои. И петь, и плясать будешь! – говорил темпераментный Пырьев. 

После съемок «Богатой невесты» Пырьев и Ладынина расстались. 
Из-за сына Эрика Иван Пырьев не мог окончательно порвать с Адой 
Войцик, и метался между двумя женщинами. Пырьев то оставлял 
Ладынину, то возвращался к ней. Марина, в свою очередь, не желала с 
этим мириться, тем более что была от него беременна. Последней каплей, 
переполнившей чашу терпения, стал для нее приезд Ады Войцик на 
съемки в Киев. Иван с женой поселился в гостинице, а 

Марине снял квартиру неподалеку. Марина, 
вернувшись в Москву, родила сына Андрея. 
Ребенку она дала свою фамилию. Пырьев приходил 
в роддом, оставлял для Ладыниной деньги, цветы и 
подарки. Но молодая мать категорически 
отказывалась их принимать. После родов Марина 
переехала в Одессу, а Пырьев готовился к съемкам 
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фильма «Трактористы», и в главной роли видел только Ладынину, которая 
больше не желала его видеть. Марина получала телеграммы с 

«Мосфильма» примерно такого содержания: «Если Вам дорога жизнь 
Ивана Александровича, то Вы должны вернуться». Марина сдалась. Иван 
ликовал, и окончательно порвал с Адой Войцик. Успех картины превзошел 
все ожидания. Марина Ладынина и Иван Пырьев стали звездами 
всесоюзной величины, их работа была отмечена Государственными 
премиями, а сам фильм стал классикой советского кинематографа. Однако, 
после выхода фильма «Трактористы» Ладынина спросила мужа: «Теперь я 
всю жизнь буду играть колхозниц?». Она ожидала взрыва негодования, но 
в ответ на ее реплику Иван Александрович положил перед ней сценарий 
«Любимая девушка», написанный по повести Павла Нилина. Ладынина 
была вне себя от счастья. Идею следующего фильма «Свинарка и пастух» 
Ивану Пырьеву подсказала палехская шкатулка, которую Пырьев купил на 
сельскохозяйственной выставке. На ее крышке была изображена 
идиллическая сценка: ангелоподобный пастух играл на свирели, а 
босоногая девушка, пасущая поросят, его слушала. Эта картинка и 
вдохновила режиссера на создание фильма. 

Во время съемок фильма началась война. Иван Пырьев пошел на 
фронт добровольцем, а Ладынина с трехгодовалым сыном на руках 
осталась в опустевшей Москве. Актер Владимир Зельдин был направлен в 
танковую школу, но вскоре по указанию Сталина всем участникам съемок 
была предоставлена бронь. Работа над фильмом спасла жизнь Владимиру 
Зельдину, а все его товарищи по танковой школе погибли в первые месяцы 
войны. «Сибирь мы снимали в павильонах «Мосфильма». Выстроили на 
его территории деревню. Начинался налет - прятались в каком-то 
самодельном блиндаже. Кончался - продолжали», - вспоминал Владимир 
Зельдин. Комедия 

«Свинарка и пастух» вышла на экраны в ноябре 1941 года, после 
чего критики окрестили ее «деревенским лубком», а зрители приняли с 
огромным восторгом. Фильм часто показывали во всех частях Красной 
Армии, воодушевляя бойцов на защиту страны. В годы войны Ладынина 
также снялась в комедии Константина Юдина 

«Антоша Рыбкин», героической драме Ивана Пырьева «Секретарь 
райкома», и в 1944 году сыграла воспитательницу московского детского 
сада Варю Панкову в лирической мелодраме Пырьева «В шесть часов 
вечера после войны». О работе с Пырьевым в годы войны Ладынина 
рассказывала: «Мне и доставалось наравне со всеми. И только после 
съемок, когда мы возвращались домой, Пырьев говорил мне в машине: 
«Ну, здравствуй, мы сегодня еще не виделись с тобой». Иван 
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Александрович вообще в работе был человек сдержанный, безжалостный к 
себе и к другим. В фильме «В 6 часов вечера после войны» я чуть не 
сорвала голос. Тональность высокая, для меня неудобная, но что значат 
неудобства одного актера, если в этой тональности поет хор и играет 
оркестр? Кроме того, в наших творческих взаимоотношениях сыграло 
свою роль и еще одно обстоятельство. Мне очень нравится афоризм, 
принадлежащий одному из крупных режиссеров: «Я не хотел бы снимать 
свою жену, так как не смог бы прощать ей недостатки и не замечал бы 
достоинств». Я не могу сказать, что Иван Александрович не замечал моих 
достоинств, иначе он просто со мной не стал бы работать. Но сниматься в 
его картинах мне было непросто. Тем приятнее было получить от него 
(через год после выхода фильма 

«Свинарка и пастух») телеграмму: «Сегодня смотрел «Свинарку». 
Оказывается, ты очень хорошо играешь». 

Следующие фильмы в жанре музыкальной лирической комедии 
Пырьев снимает с женой в главной роли. И хотя критике не нравятся 

«Кубанские казаки» публика встречает фильм 
с восторгом. Актрису боготворили, ей 
подражали, ее посылали тысячи писем. За годы 
сотрудничества с Иваном Пырьевым она 
единственная из отечественных актрис была 
пять раз отмечена Государственной премией 
СССР Как и Любовь Орлова, снимавшаяся 

только у Григория Александрова, Ладынина   работала   исключительно   с 
Иваном Пырьевым. Любовь Орлова и Марина Ладынина долгое 

время были главные советскими кинозвездами. Их сравнивали, им 
подражали, их любили. 

Но семья не мешала Пырьеву заводить романы и в конечном итоге 
брак Ладыниной и Пырьева не выдерживал испытания верностью. Они 

расстались. Пользуясь своим авторитетом, 
Пырьев убедил других режиссеров не 
приглашать Ладынину на роли. После развода 
сын Андрей остался с Пырьевым. Через 4 года 
после расставания Марина пришла на 
похороны своего бывшего супруга. 

«Вы его очень любили?» - прозвучал 
некорректный вопрос журналистов. Она 
выдержала паузу и произнесла: «Я и сейчас 

люблю». 
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И. Пырьев, М. Ладынина и их сын Андрей, который стал 

кинорежиссером (Андрей Ладынин) 
 
Текст 2. Кинорежиссёр Григорий Васильевич Александров и 

киноактриса Любовь Орлова 
 
Песня о Волге 
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,-  
Не задаром Степан с Емельяном  
Вниз по Волге водили челны. 
 
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! 
 
Мы сдвигаем и горы и реки,  
Время сказок пришло наяву, 
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И по Волге, свободной навеки,  
Корабли приплывают в Москву. 
 
 
От Москвы до ворот Сталинградских,  
Как большая живая рука, 
Все народы приветствует братски  
Всенародная Волга-река. 
 
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! 
 
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! 
 
Красавица народная,-  
Как море, полноводная,  
Как Родина, свободная,- 
 Широка, Глубока, Сильна! 
1937 
 
Кинорежиссёр Григорий Васильевич Александров (1903- 1983 ) 
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—Здравствуйте, Алексей Максимович, — перед Горьким стоял 

молодой светловолосый юноша. — У меня к вам письмо от командира 3-й 
революционной армии, в которой я руководил фронтовым театром. И 
еще… Вот. 

Молодой человек робко протянул сидящему в кресле писателю 
сложенный вдвое лист бумаги. 

Развернув, Горький увидел записанное от руки стихотворение: 
 
И я лечу, преград не зная,  
Над морем жизни пролетая,  
Как чайка над пучиной вод.  
Противоречия меня соткали –  
Противоречий нет во мне. 
 
Меня ведь нет - 
Меня солгали. 
Я наяву живу во сне… (Босоногий комиссар) 
 
Ни Горький, ни сам Александров — именно он и был тем самым 

светловолосым юношей, представшим перед пролетарским классиком, — 
не могли себе представить, насколько пророческим окажется 
стихотворение 17-летнего Гриши Мормоненко, которому будет суждено 
стать знаменитым Григорием Александровым...  

 
О том, как уральский паренек Мормоненко стал Александровым, 

Григорий Васильевич никому не рассказывал. Зато он с удовольствием 
вспоминал, как в 12 лет зарабатывал на хлеб в должности помощника 
бутафора и осветителя в екатеринбургском городском театре. Желая 
подражать Маяковскому, ходил босым с весны до осени, за что получил 
прозвище «Босоногий комиссар». Как в 1919 г. вместе с Иваном 
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Пырьевым, тоже впоследствии выдающимся кинематографистом, 
руководил художественной самодеятельностью. Причем руководил 
настолько успешно, что был награжден офицерской шинелью, шапкой, 
сапогами и солью, на которую можно было выменять хлеб, и — 
отправился покорять Москву. 

А в Москве тут же отправился на встречу с Горьким, заявив 
писателю, что готов выполнять любую работу. Артиста, скажем, или 
режиссера. В кино он пришел в 1924 году вместе с Сергеем 
Эйзенштейном. Григорий Александров в середине 20-х годов женился на 
молодой актрисе, которая вскоре родила ему сына. Мальчика назвали 
сначала Василием, однако затем по желанию отца переименовали в 
Дугласа - в честь знаменитого в те годы американского артиста Дугласа 
Фербенкса. 

«В один из весенних дней 1933 года художник Петр Вильямс 
посоветовал Григорию Александрову сходить в музыкальный театр при 
МХАТе, где в спектакле «Перикола» блистала 30-летняяя Любовь Орлова. 
Режиссер последовал этому совету, пришел на спектакль и сразу же был 
пленен не только талантом актрисы, но и ее внешностью. Сомнений в том, 
кто будет играть роль Анюты в его новом фильме, у Александрова после 
этого не осталось. В тот же день они познакомились, а уже следующим 
вечером вместе отправились в Большой театр на торжества, посвященные 
юбилею Л. В. Собинова». 

«Та хорошо знала Александрова и как-то раз пригласила его к себе на 
чашку чая. Естественно, в тот же вечер к ней зашла и Орлова. Дальнейшие 
события развивались по классической схеме. Степановой вдруг 
понадобилось срочно куда-то уйти. Актриса, и режиссер остались наедине. 
О том, что произошло тогда между ними, можно только догадываться, 
однако уже через несколько дней после этой встречи Орлова была 
утверждена на роль Анюты. 

Натурные съемки «Веселых ребят» проходили летом в Гаграх. 
Именно там роман Орловой и Григория Александрова обрел свои 
окончательные очертания, и за его развитием затаив дыхание наблюдал 
весь съемочный коллектив. Короче, все шло к тому, чтобы в советском 
кинематографе состоялась новая семейная пара. Так в конце концов и 
произошло: сразу после того, как картина была снята, Орлова и 
Александров поженились». 

«После смерти жены Григорий Александров прожил еще восемь с 
половиной лет. Он пережил смерть своего сына - бывшего Дугласа, а потом 
Василия Александрова, которому было всего 50 лет, - и оформил брак с 
его женой Галиной, для того чтобы оставить ей свое немалое наследство». 
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Григорий Александров, Сергей Эйзенштейн, Уолт Дисней, Эдуард 

Тиссэ. 
 
Александров (настоящая фамилия - Мормоненко), Григорий 

Васильевич - советский режиссёр и сценарист, народный артист СССР 
(1948). В своей книге «Эпоха и кино» Григорий Александров написал, что 
родился 10 (23) января 1903 года в Екатеринбурге, в семье горнорабочего. 
По другим сведениям отец его, Василий Григорьевич Мормоненко, был 
хозяином большой гостиницы и ресторана «Сибирь». Согласно семейному 
преданию, он выкрал свою невесту (Анфиса Григорьевна происходила из 
знатного рода сибирских татар). 

Гриша в двенадцать лет был определён на работу в 
Екатеринбургский оперный театр. Он был рассыльным, помощником 
бутафора и осветителя, а после победы Советов поступил на курсы 
режиссёров Рабоче-крестьянского театра . Во время наступления на 
Екатеринбург адмирала Колчака к их дому прибился крепенький, 
сердитого нрава паренёк. Это был будущий режиссёр Иван Пырьев. В 
ноябре 1919-го после отступления Колчака Гриша с Ваней принялись 
налаживать художественную самодеятельность в местном клубе. 

В конце лета 1921 года в Екатеринбург на гастроли приехала студия 
Художественного театра. Игра актёров так захватила Александрова и 
Пырьева, что оба решили ехать в Москву учиться театральному искусству. 
Осенью они были приняты в Первый рабочий театр Пролеткульта. Одним 
из самых популярных в то время был ансамбль «Синяя блуза». В нём 
играла Ольга Иванова, ставшая женой Александрова. 19 мая 1925 года 
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появился на свет сын Дуглас. Родители назвали его в честь американского 
киноактёра Дугласа Фербенкса, приезжавшего в Москву. 

Александров помогал Эйзенштейну в съёмках фильмов 
«Стачка» (1924) и «Броненосец „Потёмкин“» (1925), причём в 

последнем он сыграл роль офицера. При работе над фильмами 
«Октябрь» (1927) и «Старое и новое» (1929) Александров уже был 

соавтором и сорежиссёром Эйзенштейна. 
Летом 1929 года по распоряжению наркома культуры Луначарского 

Эйзенштейн, Александров и оператор Тиссэ отправились в Европу и 
Америку для пропаганды советского киноискусства.1930-й год они 
встречали в Париже. Затем была Америка. Важную роль в судьбе 
Александрова сыграла встреча с Чарли Чаплином. В Голливуде они много 
времени проводили вместе, плавали на яхте. Дружба эта продолжалась 
многие годы. После войны Александров, выезжая за границу, всегда 
находил возможность навестить Чаплина в Европе. 

В августе 1932 года Александров вернулся в Москву. Его жена к 
этому времени сблизилась с актёром Борисом Тениным, и Григорий 
Васильевич с ней развёлся. 

Разошлись его пути и с Эйзенштейном. Александрову хотелось 
самостоятельности. Вместе со сценаристом Н. Эрдманом и композитором 
И. Дунаевским Александров написал либретто к первой советской 
музыкальной комедии о пастухе, ставшем известным музыкантом. Роль 
влюблённого пастуха Эрдман изначально выстраивал на Утёсова, солиста 
ленинградского мюзик- холла и его знаменитая команда музыкантов. 

Александров долго не мог найти актрису на роль героини. Наконец 
ему посоветовали посмотреть в Музыкальном театре спектакль 
«Перикола» с Любовью Орловой в главной роли. Григорию Васильевичу 
актриса сразу понравилась, и вскоре он утвердил Орлову на роль Анюты. 

«Весёлые ребята» вышли на экраны в 1934 году. Фильм 
демонстрировался за рубежом под названием «Москва смеётся». На 
Венецианском фестивале он получил главный приз. Чарлз Чаплин заявил, 
что Александров открыл для американцев новую Россию. 

«Вы думаете, — писали газеты, — что 
Москва только борется, учится, трудится? Вы 
ошибаетесь… Москва смеётся! И так 
заразительно, бодро и весело, что вы будете 
смеяться вместе с ней!» А парижская пресса 
удивлялась: «Какой запас весёлости у этих 
русских! Сколько жизни и радости!». 

На родине фильм ругали. Нападки прекратились после того, как 
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картину одобрил Сталин: «Хорошо! Я как будто месяц побыл в отпуске…» 
Александрова наградили орденом Красной Звезды. Так что    Любовь    
Орлова     выходила     замуж     за     победителя. А затем был «Цирк» 
(1936) — произведение столь же комедийное, 

сколь и драматическое, подлинно новаторское. В главной роли 
американки Марион Диксон вновь блистала Орлова. Пять миллионов 
человек посмотрели «Цирк» только за первый месяц в Москве и 
Ленинграде. На Международной выставке в Париже в 1937 году фильм 
был удостоен высшей награды. Затем Александров выпускает 
комедию «Волга-Волга» (1938), в которой мягкая лирика сочеталась с 
сатирическими эпизодами, бичующими бюрократизм. Александров вновь 
обращался к приёмам яркой эксцентрики. Музыка Дунаевского активно   
участвовала   в   развитии    драматургии    фильма. Война застала 
Александрова и Орлову на отдыхе под Ригой. Они спешно возвратились в 
Москву. 

В сентябре 1943 года Александрова назначают   руководителем 
«Мосфильма». 

После непродолжительного директорства он ставит комедию 
«Весна» (1947) с музыкой Дунаевского. Орлова исполнила сразу 

две роли — жизнерадостной актрисы Веры 
Шатровой и суровой женщины-учёного 

Ирины Никитиной. Осознав своё 
удивительное внешнее сходство, женщины 
меняются местами. «Весну» смонтировали в 
сжатые сроки, чтобы представить на 
конкурсный 

просмотр Венецианского фестиваля 
1947 года. Картина была отмечена премией. Орлова разделила звание 
лучшей актрисы года с Ингрид Бергман. Успех сопутствовал «Весне» и на 
международных фестивалях в Марианских Лазнях и Локарно. Григорий 

Александров был удостоен звания 
народного артиста СССР (1948). В 1949 
Александров снял фильм "Встреча на 
Эльбе" . В 1952 создал биографический 
фильм "Композитор Глинка". 

 
С 1953 г. Он успешно преподавал 

во ВГИКе (1950–1957), стал профессором, 
с удовольствием писал статьи, читал 

чужие сценарии, заседал в президиумах, вместе с Орловой
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 представительствовал в 
международных жюри. В 1958 -1960 гг. он снял фильм два фильма. 

Обе картины оказались неудачными. Больше Александров не ставил 
комедий. Он писал мемуары, выступал на юбилейных вечерах, 
Александров и Орлова очень любили свою дачу во Внукове. Они жили 
замкнуто и всегда обращались друг к другу только на «вы». Детей у них 
не было. На огонёк к ним заглядывали старые друзья — Фаина 
Раневская и Ростислав Плятт. Когда Александров узнал о том, что у 
жены обнаружен рак, он сказал: «Хорошо, что она первая…». Орлова ушла 
из жизни в январе 1975 года. А в сентябре 1978-го 
умер от инфаркта сын Дуглас. Григорий 
Васильевич заключил брак с его вдовой Галиной. 
Она ухаживала за пожилым режиссёром, 
перепечатала его дневники, привела в порядок 
архив. Он сделал её своей наследницей. Успех 
фильмов Александрова, их долгая жизнь
 объясняются высоким  мастерством   
режиссуры, народностью музыки (Дунаевский), 
блестящим искусством актёров, и впервую  
очередь, Любови Орловой. 

 
 
Любовь Орлова - главный человек его жизни. Эту роль критики и 

зрители всегда отводили несравненной Любови Орловой. «Мы прожили с 
Любочкой сорок два года. Это было сорок два года счастья», — скажет 
Александров на одном из концертов после смерти жены. 

Последней работой Григория Александрова в кино стал 
документальный фильм «Любовь… любовь», который он начал делать 
после смерти Орловой. «Любовь… любовь» вышла на экраны уже после 
смерти Александрова. 

Любовь Орлова (1902-1975) - народная артистка, лауреат 
государственных премий. 

 
Орловы - один из двенадцати старейших русских 

дворянских родов. Среди славных сынов этой семьи 
был тот самый Григорий Орлов, который участвовал в 
дворцовом перевороте, возведшем на престол 
Екатерину II и принимал участие в убийстве двух 
императоров, Петра III и Павла II. Императрица к тому 
же страстно любила его, и он был усыпан 
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коронованной любовницей несметным количеством титулов, должностей 
и чинов. В роду Любови Петровны был герой 1812 года декабрист Михаил 
Орлов, женатый на старшей дочери генерала Раевского Екатерине, в 
которую был безнадежно влюблен Пушкин. Более двадцати портретов 
Екатерины Николаевны оставил Пушкин на полях рукописи "Бориса 
Годунова"! Она стоит в ряду обворожительных, женских персонажей, 
который столетие спустя логически завершился образом Любови Орловой... 

Отец, Любови Петровны, Петр Федорович Орлов, был женат на 
Евгении Николаевне Сухотиной, племяннице мужа дочери Льва Толстого 
Татьяны Толстой-Сухотиной. В приданое Евгении Николаевне досталось 
имение Сватово в Воскресенском уезде (сейчас Истринский район). 
Имение это было скромнее легендарных Кочетов, где частенько 
собирались семьи Толстых и Сухотиных, но в страшные годы революции, 
чудом оставшись жить в Сватове, где они держали корову, родители 
Любочки и ее сестры Нонны не умерли с голоду. 

Две сестры, две судьбы... тоненькая, изящная Нонна - в раевскую 
породу и крепенькая Любочка - в орловскую. Чуть позже она стала 
заниматься музыкой, брать уроки драматического и балетного искусства, 
мечтая стать актрисой... А пока сестры Орловы носили по утрам в Москву 
молоко. От тяжести бидонов суставы краснели и распухали. Любочка 
потом свои руки не любила и прятала - вы никогда не увидите их в кадре. 

 
Успешный  дебют. Первым, кто восхитился Любочкой 

Орловой, был сам Федор Шаляпин, являвшийся другом семьи Орловых. 
Случилось это в 1908 году на детском балу, который великий певец 
устраивал в своем особняке на Новинском бульваре в Москве.  

 
Среди детворы он приметил маленькую девочку с белокурыми 

локонами до плеч и с восторгом поднял ее на руки. Любочке было тогда 
шесть. А когда она сыграла роль Редьки в домашней оперетте "Грибной 
переполох", Шаляпин первым же пообещал ей славу артистки. Он так 

подружился с маленькой   Любочкой, что
 сочинил ей стихи и   

Вначале, после окончания Московской 
консерватории (1919-1922), а затем и 
хореографического отделения Московского 
театрального техникума (1922-1925), 
Любовь Орлова работала в 

Московском музыкальном театре, 
которым руководил Владимир Иванович Немирович-Данченко. Там она 
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выступала как оперная певица и исполнительница хореографических 
номеров. Дебютом в кино стало   роли Грушеньки в картине 
"Петербургская ночь" 

(1934) режиссера Григория Рошаля. Это была одна из первых 
экранизаций романа Достоевского "Братья Карамазовы", 
поставленная  еще  в  эпоху   немого  кино. 
Фильмы Александрова. Поворотным моментом в ее творчестве стала 
роль домработницы Анюты в фильме Г. Александрова "Веселые ребята". 
Следующим фильмом был "Цирк", основой которого явился мюзикл "Под 
куполом цирка" В. Катаева, Ильфа и Петрова. Всем нравились ее 
подпрыгивающие брови и наивно распахнутые в дежурной комедийности 
глаза! Александров успел изучить некоторые свойства ее лица. Он 
оттачивал каждый жест,    полуповорот, взмах ресниц. Но, правда, и Орлова 
со своей энергией  и упорством  была  адекватна  этому 
вниманию.   

Неизменную команду - режиссера Александрова, композитора 
Дунаевского, поэта Лебедева-Кумача - окрестили орловскими рысаками, 
поскольку зрители раз и навсегда приняли "Цирк" как фильм Орловой. 

Любовь Орлова вошла в каждую семью советских людей.   На улице 
встречные замедляли шаг, мужчины снимали шляпы, а на самых суровых 
лицах появлялось выражение радушия. Песни, которые пела Орлова, пела 
вся страна.  

 
 
 
Наверное, именно это и дало возможность  Александрову и 

 Орловой полностью  реализоваться в те годы. И 
выжить...  

Другие роли в кино. Любовь Орлова была  красивой и 
талантливой актрисой, обладала 
безупречным мастерством, прекрасно пела 
и танцевала. Она стала одной из самых 
популярных и любимых актрис конца тридцатых - 
начала сороковых годов. Вначале она играла 
только комедийные роли, которые и принесли ей 
известность. Героини Любови Орловой - 

американская актриса Марион Диксон из фильма "Цирк" (1936), почтальон 
Дуня в "Волге-Волге" (1938), ткачиха Таня в фильме "Светлый путь" 
(1940) , профессор Никитина в комедии "Весна" - были разными по 
характеру, специальности, образу жизни, но у всех них было одно общее: 
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все они создавали облик времени, где торжествовало добро и 
справедливость, где исполнялись все мечты и сбывались желания. Эти 
фильмы напоминали красивые сказки со счастливым концом, которые 
происходили как бы в реальной жизни, где-то рядом. Героини Любови 
Орловой были близкими и понятными миллионам зрителей, и они с 
восторгом следили за всеми перипетиями их экранной жизни. 

В последнем фильме "Скворец и Лира" Любовь Орлова сыграла роль 
советской разведчицы, вся жизнь которой проходит перед зрителями. Этот 
образ как бы соединил в себе знакомые черты всех героинь Любви 
Орловой, которые актриса обогатила новыми красками. Здесь в полной 
мере раскрылся драматический талант актрисы, поскольку она впервые не 
пела и не танцевала на экране. Все свое внимание она сосредоточила на 
внутренних переживаниях своей героини. В последние годы жизни актриса 
почти перестала сниматься в кино и работала в Московском театре имени 
Моссовета (с 1947), где создала ряд замечательных актерских работ. 

 
Личная жизнь. Звездная пара. Весной 1933 года молодую актрису 

Музыкального театра Любовь Орлову пригласили на кинопробы в один 
из павильонов "Мосфильма". До этого ей 
с кинематографом не везло, да и сейчас, когда 
на нее надели нелепую широченную юбку и 
полосатые чулки, заплели две торчащие, как 
рожки, дурацкие косички и, не объяснив 
толком, что требуется, повели в фотостудию, 
она поняла, что предлагаемая роль невелика 
и неинтересна, ей совершенно не подходит, и 
хотела  только одного - чтобы этот маскарад 

скорее кончился. 
Но уже через минуту после пробы она знала, что готова сниматься 

в этом фильме в любой роли, пусть даже в эпизоде - как угодно, в чем 
угодно, лишь бы сниматься и чтобы это 
началось как можно быстрее и 
продолжалось как можно дольше... 
Человек, ненадолго  появившийся в 
студии на пробах фильма " был тогда 
молод, быстр, насмешлив и, надо сказать, 
совершенно не догадывался о том 
впечатлении, которое произвел на 
актрису. Спустя двадцать лет она сказала об 
этой встрече: "Я увидела голубоглазого золотоволосого бога, и все было 
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кончено". Автору и режиссеру первой советской музыкальной комедии, 
прогремевшей впоследствии на весь мир под названием "Веселые ребята", 
Григорию Васильевичу Александрову, было в ту пору 30 лет. Орловой на 
год больше... 

Впрочем, неизвестно, чем бы все закончилось, если бы поиски 
героини не привели Александрова в Музыкальный театр Немировича-
Данченко на спектакль "Перикола", а потом и за кулисы, чтобы 
познакомиться с актрисой Орловой, исполнявшей главную роль. Она не 
напомнила ему о тех, кажется, не очень удачных кинопробах. Зачем? 
Конечно же, он не запомнил их первую встречу... Зато теперь
 рассыпался  в комплиментах.  

Александров пригласил ее на вечер, где должны были состояться 
торжества, посвященные юбилею Л.В. Собинова. С банкета они ушли 
вместе. К дому в Гагаринском переулке, где жила Орлова, они подошли, 
когда совсем рассвело. Расстались, так и не перейдя на "ты". И не 
переходили уже никогда. Словно хрупкое "вы" было защитой от хаоса, 
залогом будущих встреч или просто личным кодом. Эту интонацию задала 
она, Орлова, суеверно боясь, что сизо-сиреневая ночь их
 знакомства может выцвести до  серовато-бурых оттенков
 очередного будничного дня. Фильм «Весна». Им было с чем 
сравнивать. Первые браки оставили: одной – ощущение боли по
 напрасно  загубленному человеку, мужем  Орловой был 
руководящий работник Андрей Каспарович Берзин, погибший в 
сталинских лагерях. Другому - досаду, невнятицу и сына Дугласа. С его 
матерью Александров расстался еще до поездки в Америку.   В один из 
июльских вечеров 1933 года она появилась дома с Александровым.
 Родные замерли - вместо привычной темноволосой
 Любочки в прихожей стояла ослепительная блондинка. И 
в тот же день состоялось утверждение Орловой на роль Анюты в 
фильме Александрова "Веселые ребята". Тогда и возник тот самый 
легендарный образ первой советской кинозвезды с мировой известностью! 

У них было любимое место на земле - дача во Внуково. Там они и 
жили практически всегда, когда не требовалось постоянного присутствия в 
Москве, на Бронной. А в особый весенний день они оставались вдвоем, 
отменяя все дела независимо от их важности. Был ли это день их 
знакомства или еще что-либо более личное?.. Известно только, что если в 
этот день Григорий Васильевич был вне  Внукова, то в каминной комнате 
на даче задергивались шторы, на  столе стоял бокал красного вина - 
неизменный "Филипп Моррис" - и телефонный аппарат.  

Любовь Петровна ждала его звонка... "Я храню каждую 
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Гришину записочку, - как-то призналась она, - даже такие: "Буду в шесть" 
или "Заеду после восьми". А потом погрозила пальцем в сторону кабинета 
мужа: "А он, наверное, нет!" В этих записках они тоже оставались на "вы", 
даже если речь шла о каких-то банальностях. Для нее Гриша был гений, а 
гений не должен ничего делать дома, только снимать свои гениальные 
фильмы и любить ее - Любочку. 

Новый год они встречали всегда вдвоем. Зимний внуковский  лес, 
снег, березы и темнота окон в гостиной. Проводы Старого года... За пять 
минут до Нового всякий раз совершалось одно неизменное действие. Под 
бой курантов двое выходили из дома - из года - и шли по расчищенной 
тропинке вперед, до тех пор, пока не вступали в Новый год. 

Такая примета - только вперед, по заснеженному лесу, вперед 
- все 365 очередных дней. В лесу у них была особая скамья, на 

которой они сидели несколько минут, выпивали по бокалу шампанского и 
возвращались домой. Всегда вдвоем - Люба и Гриша... Звездная пара, два 
любящих сердца, над которыми не властно время... 

   
 
 
 
 
 
 
 
            Случайные фото ОРЛОВОЙ Любови Петровны 

Воспоминания Фаины Раневской, акт рисы 

Любовь Орлова всегда стремилась к прекрасному. Эта чистая, 
возвышенная вера в людей и добро в самом раннем детстве подарила ей 
бесценную реликвию — книжечку толстовских сказок с портретом автора 
на обложке и надписью: «Любочке Орловой — Лев Толстой». Увидела я 
эту книжечку, приехав к Орловой на дачу, и была потрясена 
невозможностью, несовместимостью: молодая, очаровательная Орлова — 
и эта надпись. Она смеялась, видя мое смятение: «Не удивляйтесь. Я была 
совсем маленькой, прочитала сказку Толстого, она мне так понравилась, 
что я написала ему письмо, полное восторгов, и получила эту книжку». А я 
подумала тогда, что величие Толстого и в том, что он прислал книгу 
пятилетнему ребенку. 
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Я любила бывать у Орловой. Настолько, в силу моего характера, 
далек от изящного мой собственный быт, что я отдыхала в уюте ее 
гостеприимства, за вкусным, изысканно украшенным цветами обеденным 
столом. Но главным было радушие хозяев. А вы знаете, как был красив 
Александров, режиссер, друг, муж Любочки? Он был прекрасен, как 
Антиной, хотя Антиноя никогда я в глаза не видела. И любили они друг 
друга, как Филемон и Бавкида. Я спросила ее как-то: «Любочка, в чем 
секрет вашей молодости?» 

— «Я никогда никому не завидовала и всем хотела добра». «Я тоже 
никому не завидовала и хотела добра»,— сказала я почти гневно. 

«Может, были иные причины...» — робко начала она. Вдумаемся: 
ведь в этом тоже секрет феномена Орловой — хотела добра. Я знаю только 
одну женщину, на которую Любочка иногда сердилась. Объясняла она мне 
это тоже необычно: «Я сержусь на нее за то, что она заставляет меня 
сердиться». 

Я оценила глубину Любочкиного сострадания всему живому, когда 
она рассказывала мне о своем посещении корриды. Вышел бык — и в него 
полетели бандерильи, впились ему в холку. «Мне показалось, что я 
увидела в его глазах изумление — ведь я же вас не трогаю, за что же вы 
меня мучаете? Я заплакала от жалости к животному, в ужасе бросилась к 
выходу, чтобы не видеть восхищенные лица людей, наслаждавшихся 
страданиями ни в чем не повинного животного». Она говорила это со 
слезами на глазах. И как я ее понимаю! К замечательному Хемингуэю я 
отношусь хуже, чем он этого заслуживает, за его воспевание корриды. 

Неповторимо пленительная, истинная доброта 
— притягательная сила Орловой, естественно 
переходя из жизни в творчество, — обогащала ее как 
актрису. Когда я тяжело заболела и требовалась 
операция, Орлова приняла во мне такое участие, 
забыть которое невозможно. Это даже не дружеская 
забота. Так могла бы себя вести только любящая 
дочь. 

 
 
Любовь Орлова и Александров 
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