
ПЕТР I 

 
Петр I (1672-1725) со знаком ордена Святого апостола Андрея Первозванного на голубой 

Андреевской ленте и звездой на груди. Художник Ж.-М. Натье. 1717 г. 

 У Петра все было великое – рост, войско, сражения, территории, замыслы. Он стремился 

не только расширить границы Российского государства, но и сделать в нем жизнь подобно той, 

что видел в Европе. Он многому учился сам и учил других. Однако в своем стремлении быстрее 

внедрить новые порядки доходил нередко до крайности, кровавые расправы в его время были не 

редкостью. Он во всем торопился, словно чувствовал, что судьба отпустила ему не очень большой 

срок жизни… 

 После смерти отца в 1676 году, когда Петру было 4 года, на престол вступил его старший 

брат Федор. Но он был слабым правителем и умер от нездоровья в 1682 году. Десятилетний Петр 

вместе со своим братом Иваном, слабоумным от рождения, разделил престол. Но фактической 

правительницей страны оказалась его старшая сестра, царевна Софья, ставшая регентшей. 

 
Военные игры «потешных» войск Петра I под селом Кожухово. Художник А. Д. Кившенко. 1880 г. 

 Царица Наталья Нарышкина вместе с сыном Петром удалилась в подмосковное село 

Преображенское. Там на природе Петр занимался далеко не детскими играми – сформировал из 

своих сверстников «потешные» войска и учился воевать. Осваивать военную грамоту ему 

помогали иностранные офицеры. В дальнейшем из этих двух батальонов были образованы 

Семеновский и Преображенский полки – основа гвардии Петра. 
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Король Швеции Карл XII (1682-1718). Художник А. Снаппе. 1712 г. 

 В 1689 году по совету матери Петр женился.  В невесты ему подобрали дочь московского 

боярина Евдокию Лопухину. После женитьбы 17-летний Петр считался уже совершеннолетним и 

мог претендовать на самостоятельное правление. Царевна Софья сразу сообразила, какая ей грозит 

опасность. Не желая лишаться власти, она уговорила стрельцов выступить против Петра. 

Ситуация складывалась напряженная, вопрос решался, кто кого. Молодому Петру удалось собрать 

верное ему войско, и вместе с ним он двинулся на Москву. Восстание было жестоко подавлено, 

зачинщиков казнили, их вешали, секли кнутом, жгли каленым железом. Софью отправили в 

Новодевичий монастырь. 

 С 1696 года, после смерти царя Ивана V, Петр стал единовластным правителем России. 

Свой взор он годом ранее обратил к карте. Советники, среди них любимый швейцарец Лефорт, 

подсказывали – России нужен выход к морю, нужно строить флот, нужно двигаться на юг. 

 Начались Азовские походы. Петр сам участвовал в сражениях, приобретал боевой опыт. Со 

второй попытки захватили Азов, в удобной бухте Азовского моря Петр заложил город Таганрог. 

 
Сражение под Нарвой 19 ноября 1700 года. Художник А. Е. Коцебу 

 Сухое солнечное теплое место на берегу мелкого моря так понравилось царю, что у него 

появилась мысль перенести в Таганрог столицу. Вполне возможно, что он реализовал бы свою 

идею, но эти планы нарушила война с Турцией (1686- 1700), которая для России оказалась не 

очень удачной. 

 В дальнейшем Лефорт рекомендовал Петру совершить Великое посольство в Европу, 

чтобы поискать союзников в борьбе против Турции, заодно научиться различным профессиям, 

приобрести опыт управления государством. Петр поехал «инкогнито», его величали волонтером 

Петром Михайловым, иногда капитаном Преображенского полка. Он не хотел никаких 

церемоний, никаких пышных встреч, но его высокий рост, подобострастное отношение 

окружающих позволяли точно определить, кто главный в Посольстве. 
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Император Петр I. Художник П. Деларош. 1838 г. 

 В Англии Петр обучался морскому делу, в Германии – артиллерийскому, в Голландии 

работал простым плотником. Но ему пришлось вернуться в Москву преждевременно – до него 

дошли сведения о новом бунте стрельцов. После жестокой расправы над стрельцами и казней 

Петр стал заниматься подготовкой к войне со Швецией. 

 В соседней северной стране на престол взошел 15-летний король Карл XII. Амбициозный 

молодой человек был полон планов завоевать по меньшей мере всю Северную Европу и начал 

военные действия против Дании и Польши, союзников России. Петр решил вступить в войну 

против Швеции. Первое сражение под Нарвой в 1700 году было неудачным для русских войск. 

Имея многократное преимущество перед шведской армией, русские не сумели взять крепость 

Нарву, и им пришлось отступить. 

 
Медный всадник. Памятник Петру 1 в Санкт-Петербурге. На памятнике надпись: «Петру I 

Екатерина II». Скульптор Э.-М. Фальконе. 1782 г. 

 Напав на Польшу, Карл XII надолго увяз в войне. Пользуясь наступившей передышкой, 

Петр объявил набор рекрутов. Он выпустил указ, согласно которому на войну против Швеции 

стали собирать деньги, колокола с церквей переплавляли на пушки, укрепляли старые крепости, 

возводили новые. Сам Петр участвовал в боевой вылазке с двумя полками солдат против 

шведских кораблей, блокировавших выход в Балтийское море. Атака удалась, корабли были 

захвачены, выход в море стал свободным, и на берегу Невы Петр велел строить крепость в честь 

святых Петра и Павла, названную позднее Петропавловской. Именно вокруг этой крепости и 

образовался город Санкт-Петербург- новая столица России. 

 Известие об успешной вылазке Петра на Неве вынудило шведского короля двинуть свои 

войска в Россию. Он избрал юг, где ждал помощи от турок и где украинский гетман Мазепа 

обещал ему дать казаков. 

 Битва под Полтавой, куда стянули свои войска шведы и русские, продолжалась недолго. 

Приведенных Мазепой казаков Карл XII оставил в обозе, они не были достаточно обучены и 
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экипированы. Турки так и не подошли. Численный перевес в войсках был на стороне русских. И 

как ни старались шведы прорвать ряды русских войск, как ни перестраивали свои полки, 

переломить ход битвы в свою пользу им не удалось. Пушечное ядро попало в носилки Карла, он 

потерял сознание, среди шведов началась паника. После победного сражения Петр устроил пир, на 

котором угостил пленных шведских генералов и поблагодарил их за науку. 

 
Петр Великий спасает утопающих на Лахте. Художник П. М. Шамшин. 1844 г. 

 Утвердившись на Балтике, устранив главного соперника, Швецию, Петр принял титул 

императора и начал борьбу за выход в Средиземное море. В 1711 году он возглавил Прутский 

поход, который чуть не закончился разгромом русской армии. Значительный численный перевес 

был на стороне турок. Пришлось заключить с ними крайне невыгодное соглашение. Русские 

уступили туркам Азов и побережье Азовского моря, в том числе Таганрог. Затем Петр совершил 

поход в Персию, которая владела почти всем побережьем Черного моря, отвоевал Баку. 

 Но Петр I занимался не только войнами. Он был активным преобразователем жизни 

внутри страны. Он требовал, чтобы придворные скинули свои кафтаны и надели европейское 

платье, чтобы они брили бороды, ходили на устраиваемые для них балы. Он часто говорил: «Чего 

я хочу, тому быть». Вместо Боярской думы он учредил Сенат, который занимался решением 

важных государственных вопросов, ввел специальный Табель о рангах, в котором определялись 

классы военных и штатских чиновников. В Петербурге начала действовать Морская академия, в 

Москве открылась математическая школа. При нем в стране стала издаваться первая русская 

газета. Для Петра не существовало никаких званий и наград. Если он видел способного человека, 

хоть и низкого происхождения, то отправлял его учиться за границу. 

 Но многим нововведения Петра пришлись не по нраву. Церковь называла его еретиком, 

раскольники – антихристом, насылали на него всяческую хулу. Ситуация в стране была сложная. 

Крестьяне оказались в полной зависимости от помещиков и государства, налоговое бремя, Щ 

увеличившееся в 1,5-2 раза, для многих оказалось непосильным. Крупные восстания произошли в 

Астрахани, на Дону, в Украине, Поволжье. Ломка прежнего уклада вызвала негативную реакцию у 

дворян. Сын Петра, его наследник Алексей, стал противником реформ и пошел против отца. Его 

обвинили в заговоре и в 1718 году приговорили к смертной казни. 

Умер Петр, как считается, от сильной простуды. Он помогал спасать моряков с тонувшего на Неве 

судна и после этого слег. Он не успел даже составить завещание и назначить наследника. 
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РОБЕРТ ОППЕНГЕЙМЕР 

 
Роберт Оппенгеймер (1904-1967) 

 Так назвал себя сам Роберт Оппенгеймер – американский физик, создатель атомной бомбы, 

когда узнал о страшных жертвах и разрушениях, причиненных американской атомной бомбой, 

сброшенной над Хиросимой 6 августа 1945 года. Он был совестливым человеком и в дальнейшем 

призывал ученых мира не создавать оружие огромной разрушительной силы. В историю науки он 

вошел как "отец атомной бомбы» и как открыватель черных дыр во Вселенной. 

 Роберта Оппенгеймера с раннего детства называли вундеркиндом: не в шутку, а всерьез. 

Он рано научился читать, писать и еще до поступления в школу интересовался всем: литературой, 

историей, науками, искусством. Его родители, евреи, выходцы из Германии, обосновались в Нью-

Йорке в 1888 году. Отец был преуспевающим бизнесменом, мать – известной художницей. Они 

поощряли тягу сына к знаниям, а дома была прекрасная библиотека. Роберта отдали в одну из 

лучших школ Нью-Йорка, где сразу отметили необыкновенную одаренность мальчика. Он легко 

учился, выучил греческий язык, стал изучать санскрит – древнейший литературный язык Индии; 

интересовался математикой, медициной.  В 1922 году юноша поступил в престижный вуз США – 

Гарвардский университет – и уже через 3 года получил диплом с отличием. 

 
Роберт Оппенгеймер, Энрико Ферми и Эрнест Лоуренс 

 Роберта направили на стажировку в Европу к Эрнесту Резерфорду, известному 

английскому физику, лауреату Нобелевской премии: с ним он занимался исследованием атомных 

явлений. Затем совместно с Максом Борном – немецким математиком и физиком, профессором 

Гёттингенского университета, Роберт разработал часть квантовой теории, известной сегодня как 

метод Борна-Оппенгеймера. 
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Генерал Лесли Гровс (военный глава «Манхэттенского проекта») и Роберт Оппенгеймер (научный 

глава) 

 В 25 лет Роберт вернулся в Штаты, опубликовал научную работу, стал доктором наук. Он 

приобрел известность в научном мире США и Европы. Несколько университетов Америки почли 

за честь предложить ему самые лучшие условия для преподавания и научной деятельности. Он 

выбрал Калифорнийский технологический в Пасадене, где преподавал в весенний семестр, и 

Беркли – для осенне-зимнего сезона, где он стал первым преподавателем квантовой механики. Но 

преподавательская работа не принесла ему удовлетворения – студенты не понимали его теорий. В 

этот период он познакомился с молодыми людьми коммунистических убеждений и часть своего 

заработка отдавал на нужды партийцев. 

 В 1939 году в США стало известно, что в фашистской Германии ученые расщепили 

атомное ядро. Оппенгеймер и другие ученые догадались, что речь может идти о получении 

управляемой цепной реакции, которая является ключом к созданию нового самого 

разрушительного вида оружия. В письме, направленном президенту США Франклину Рузвельту, 

знаменитый Эйнштейн, Оппенгеймер и другие ученые высказали свои опасения. Сигнал был 

услышан, и в США приступили к разработке собственной атомной бомбы по «Манхэттенскому 

проекту». Оппенгеймер стал его научным руководителем. 

 Атомная бомба была готова к 1945 году. Но тотчас возник вопрос: что с ней делать? 

Фашистская Германия лежала в руинах, Япония без Германии не представляла опасности. Новый 

президент США Гарри Трумэн собрал ученых для обсуждения этого вопроса. 

 
Испытание первой атомной бомбы «Тринити» на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945 г. 

Сбросить атомную бомбу решили на один из военных объектов Японии. Оппенгеймер согласился. 
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Но перед этим ее испытали в Аламогордо, штат Нью-Мексико. Взрыв произвели 16 июля 1945 

года. Сила разрушения была такова, что многие ученые ужаснулись. Но военная машина уже была 

запущена. 6 августа того же года сбросили урановую бомбу «Малыш» на Хиросиму, а 9 августа – 

плутониевую «Толстяк» на Нагасаки… 

 Оппенгеймер был женат на коммунистке, поэтому его признали неблагонадежным, и на 

его дальнейшей карьере был поставлен крест, ему не давали доступа к секретной информации. 

Оппенгеймер чувствовал себя изгнанным из науки, много курил. В 1966 году у него резко 

ухудшилось здоровье, и через год он скончался в своем доме в Принстоне от рака горла. 

В лаборатории Лос-Аламос работало 1500 ученых, средний их возраст – 25 лет. Общие затраты 

США составили 2 миллиарда долларов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ ДЖУГАШВИЛИ (СТАЛИН) 

 
Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) (1878/79-1953). Художник Й. И. Бродский. 1937 г. 

 Генеральный секретарь ЦК Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), глава 

Советского правительства Иосиф Сталин вывел страну на индустриальный путь развития, с его 

именем советский народ победил в Великой Отечественной войне, он вызвал массовый трудовой 

героизм, при нем страна стала сверхдержавой. Но он же насадил в стране тоталитарный, 

диктаторский режим, проводил насильственную коллективизацию, при нем в стране разразился 

голод, проводились массовые репрессии, мировое сообщество разделилось на два лагеря – 

социалистический и капиталистический. В истории Сталин так и остался двоякой личностью: 

победителем в войне и тираном собственного народа. 

 
Иосиф - студент духовной семинарии. 1894 г. 

 При жизни Сталина славили, пели ему здравицу, страна жила в розовом лозунговом 

окружении. Везде его портреты, плакаты с призывами. Когда он умер, казалось, жизнь 

остановилась В последний путь его провожали плакальщицы, которых привезли из Грузии,- 

женщины в черном шли по Красной площади. Горе было всенародным. На траурную церемонию 

стремились тысячи людей, на Трубной площади, на центральных улицах Москвы образовались 

смертельные давки… 
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Иосиф Джугашвили (Коба). 1902 г. 

 О своем детстве Сталин вспоминать не любил – в нем не было ничего хорошего. Отец, 

сапожник, пил, бил мать, Иосиф, защищая ее, брался за нож. В 1888 году Иосиф поступил в 

духовное училище города Гори, в котором родился. В 1894 году уехал в Тифлис учиться в 

православной духовной семинарии, но заинтересовался политикой, прочел Маркса. Ему 

понравилась идея пролетарской революции и особенно лозунги: «Экспроприируй 

экспроприированное.  Отбирай у буржуев то, что они накопили чужим трудом. Честно трудится 

только пролетарий, его эксплуатируют, он гонимый, ему надо восстать и восстановить 

справедливость». 

 
Сталин, Ленин и Михаил Калинин. Март 1919 г. 

 Иосиф стал пропагандистом, распространял среди железнодорожных рабочих Тифлиса 

политические брошюры и листовки, агитировал их взяться за оружие. Из семинарии в 1899 году 

его исключили – воинственные призывы шли вразрез с религиозной моралью. Тогда он вступил в 

Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП), взял себе партийную кличку 

Коба, по имени героя романа Казбеги «Отцеубийца» – благородного разбойника, который был его 

кумиром. Иосиф – тоже профессиональный революционер, «благородный разбойник», то есть 

деньги не зарабатывает, а просто берет их у кого они есть,- иногда в долг, чаще просто 

экспроприирует. Его – революционера – должны кормить и одевать. 

 Коба был активным партийцем, принимал участие в партийных съездах. Жизнь была 

насыщенной. Его арестовывали, ссылали. Он бежал. Принял участие в революции 1905-1907 

годов. Брался выполнить любое поручение партии, но действовал угрозами и принуждением, 

время ведь революционное. 
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Иосиф Сталин. Художник И. И. Бродский. 1928 г. 

 В 1905 году по заданию партии Коба прибыл за границу, в финский рабочий городок 

Таммерфорс (Тампере) на 1-ю конференцию РСДРП. Жизнь за границей его удивила: все чисто, 

уютно, рабочие опрятны и почему-то не бастуют. Через год Джугашвили отправился в шведский 

Стокгольм, а в 1907 году – в Лондон, месяц провел в Вене. Для него, малообразованного 

грузинского парня, не знавшего иностранных языков, богатая заграница оставалась чуждым, 

неведомым капиталистическим миром, по законам которого он не смог бы жить никогда. 

 С 1908 по 1912 год Коба находился в ссылке. Тогда он принял другую кличку – Сталин, 

что означало «крепок и несгибаем как сталь». Он неоднократно встречался с Лениным, беседовал 

с ним на политические темы, учился у него умению организовывать людей, выступать перед 

массами. 

 После Февральской революции 1917 года Сталин находился в Петрограде, был членом 

Военно- революционного центра. А после Октябрьской революции его назначили комиссаром по 

делам национальностей. Так он стал членом правительства – Совета Народных Комиссаров, 

которым руководил председатель Владимир Ленин. 

 
Читающий Сталин. Плакат советских времен 

 Во время Гражданской войны Сталин действовал угрозами, принуждением, законом для 

него служил революционный наган. Но он же оказался беспомощным, когда пришлось двинуть 
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отряды Красной армии навстречу войскам атамана Краснова – поражение следовало за 

поражением. Его отозвали в центр. 

 Полководца из Сталина не вышло, но он был нужен правительству. В 1922 году его 

избрали генеральным секретарем ЦК, он занимался делами партии. Пост ничего особенного не 

значил, но Сталин был доволен. Деспотическая манера поведения Сталина заставила Ленина 

пересмотреть его назначение, и 4 января 1923 года он написал «Письмо к съезду», в котором 

указал на необходимость сместить Сталина с поста за грубость, неуравновешенность. Но Ленин в 

1923 году был тяжело болен, а через год его не стало. Письмо показали Сталину, он обещал 

исправиться. 

 Оставшись на посту, Сталин действовал осторожно – стал всячески возвеличивать Ленина. 

Он называл его гением, великим, именно он предложил сохранить тело вождя навечно в Мавзолее. 

Не стало Ленина – пришло время устранить его соратников. Старых большевиков, не согласных со 

Сталиным, обвинили в причастности к тем или иным антипартийным блокам, группам, клеймили 

позором. Партийцы объединялись вокруг верного ленинца Сталина. Начались процессы против 

«врагов » советской власти. Прежних соратников Ленина становилось все меньше, авторитет 

Сталина все возвышался. 

 
Сталин на плакатах советских времен 

 Сталин много читал. В его библиотеке были сплошные классики – Ленин, Маркс, Энгельс, 

Толстой, Горький – непререкаемые авторитеты, и он умело пользовался их цитатами. Но как 

строить новое, социалистическое государство, как поднимать народ на трудовые свершения, он не 

знал. Только постепенно, якобы по принципам Ленина, начали осуществляться индустриализация, 

коллективизация, появились грандиозные пятилетние планы, повышенные соцобязательства к 

съездам партии, рапорты, адресованные любимому вождю. Экономика перестраивалась на 

социалистические рельсы. Несогласных объявляли вредителями, врагами народа. 

 
Сталин на плакатах советских времен 

 К 1937 году Сталин устранил всех своих противников внутри ЦК партии и занялся 

массовым террором в низах, жертвами которого пали около 1,5 миллионов простых людей. 

Чистками занимался Народный комиссариат внутренних дел. Проводимая в то время 

индустриализация принесла свои плоды: к 1940 году по объему промышленного производства 

СССР вышел на первое место в Европе. Заметное развитие получили металлургия, энергетика, 

машиностроение, создавалась химическая отрасль. В стране появились собственные самолеты, 

грузовые и легковые автомобили. 
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Сталин на плакатах советских времен 

 Но за внутренними делами, за эйфорией подъема просмотрели политические изменения в 

Европе. В 1941 году «друг» Гитлер, подписавший в 1939 году с СССР пакт о ненападении, 

вероломно начал войну. Страна, Красная армия оказались к ней не готовы. За короткий период 

значительная часть территории СССР была оккупирована, миллионы людей оказались в тылу 

врага. С большим трудом, с огромными жертвами страна перестраивалась на военные рельсы. 

Дальнейшее развитие событий определяли уже полководцы, хотя Сталин номинально был 

Верховным главнокомандующим. 

 Разгром гитлеровцев в 1945 году произвел огромное впечатление на оккупированные 

страны Европы. С именем Сталина стали связывать уничтожение фашизма, хотя за победу отдали 

жизнь свыше 28 миллионов советских людей. Сталин встречался с главами Великобритании и 

США, намечая с ними передел Европы. Его имя было на устах многих руководителей 

восточноевропейских стран. В странах народной демократии внедрялся сталинский авторитарный 

стиль однопартийного руководства. 

 
Сталин на плакатах советских времен 

 Америка попыталась урезонить Сталина демонстрацией атомной бомбы. Это его не 

устрашило, наоборот, подстегнуло гонку вооружений: в Советском Союзе произвели испытание 

своей водородной бомбы. Началась эпоха «холодной войны», набирала обороты гонка 

вооружений, перед СССР опустился «железный занавес». 

 Страна с трудом восстанавливала разрушенное войной, но репрессии внутри страны 

продолжались. В 1953 году в Москве было сфабриковано дело «врачей-убийц»: во вредительстве 

обвинили крупнейших деятелей советской медицины. Остановила этот произвол смерть 

«любимого» вождя. После нее на свободу наконец стали выходить невиновные советские люди. 

Только в 1956 году на XX съезде партии был вскрыт культ личности Сталина, а в 1961 году его 

тело вынесли из Мавзолея, куда оно было помещено после смерти, и захоронили у Кремлевской 

стены. Наступали новые времена. 
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ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН) 

 
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) (1870-1924) 

 Владимир Ильич Ленин – самый известный политический деятель XX века. На 

протяжении свыше 70 лет в Советском Союзе он считался непревзойденным гением, поставившим 

цель построить в России коммунизм, который предполагал наличие высокоразвитых 

производительных сил, отсутствие деления на социальные классы и упразднение государства, в 

котором не должно было быть денег и реализовывался принцип «от каждого по способностям – 

каждому по потребностям ». В 1920 году в своей речи «Задачи союзов молодежи* Ленин 

утверждал, что коммунизм будет построен в 1930-1950-х годах.1917 году Ленин взял на себя 

.непосильную задачу – сделать отсталую аграрную Россию социалистической, а затем 

коммунистической. Он мечтал, что трудящиеся будут получать все по своим потребностям. Идея 

оказалась несостоятельной. Правда, после Ленина страна постепенно перешла на индустриальный 

путь развития. Коммунизма не достигли, но ценой огромных усилий, в том числе миллионных 

человеческих жертв, СССР приблизился к передовым позициям на мировой арене. 

 
Владимир Ульянов - выпускник Симбирской гимназии. 1887 г. 

 При жизни у Ленина не было наград, не считая ордена Хорезмской Народной 

социалистической республики, которого он удостоился в 1922 году. И это все. Ни Советская 

Россия, ни какое-либо другое иностранное государство не отметили его выдающихся заслуг. 

Правда, в 1917 году Нобелевский комитет задумался о присуждении ему Нобелевской премии 

мира за его Декрет о мире, благодаря которому страна вышла из Первой мировой войны. Но после 

некоторого колебания Нобелевский комитет посчитал, что такую премию можно будет вручить 

только после того, как в стране воцарятся мир и спокойствие. Этого не произошло. В 1918 году 

началась тяжелейшая Гражданская война, которая продолжалась до 1922 года. Красные убивали 

белых, белые убивали красных, царствовал террор.  В этих условиях Нобелевский комитет не стал 

рассматривать кандидатуру Ленина. 

 Ненависть к царскому режиму, переход к революционной деятельности зародились у 

Владимира Ульянова, такова его настоящая фамилия, после казни в 1887 году его старшего брата, 

Александра, которого как участника народовольческого заговора с целью покушения на жизнь 

императора Александра III повесили. Владимиру исполнилось тогда 17 лет. Он был четвертым 

ребенком в благополучной семье Ильи Ульянова, смотрителя народных училищ в Симбирске, и 

его жены Марии, урожденной Бланк. 
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Группа руководителей петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»; сидят: 

В. В. Старков, Г. М. Кржижановский, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов. 1897 г. 

 В 1887 году Владимир закончил гимназию с золотой медалью, поступил на юридический 

факультет Казанского университета, собирался стать адвокатом. Но гибель любимого брата все 

перевернула в его душе. Учебой он занимался мало, больше выступал с гневными речами, потом 

примкнул к революционным студентам, и его исключили из университета. 

 Через год Владимиру разрешили вернуться в Казань. Он продолжил учебу, но 

одновременно вступил в один из рабочих кружков. Манифест Коммунистической партии, 1-й том 

«Капитала» Маркса, работы Энгельса и Плеханова его буквально переродили – под их 

воздействием он избрал путь профессионального революционера. Он учился самостоятельно и в 

1891 году сдал экстерном все экзамены за курс юридического факультета, но юридической 

практикой занимался недолго. 

 
Ленин в гриме во время последнего подполья под именем рабочего К. П. Иванова. 1917 г. 

 В 1894-1895 годах он выпустил свои первые печатные работы: «Что такое «друзья народа» 

и как они воюют против социал-демократов», в которой критиковал народничество и утверждал 

новую идеологию, марксизм, и «Экономическое содержание народничества». Тогда же он выехал 

в Швейцарию, побывал в Германии и Франции, встречался с Карлом Либкнехтом, Полем 

Лафаргом. 

 По возвращении в столицу в 1895 году Владимир Ульянов вместе с Юлием Цедербаумом 

(псевдоним Лев Мартов) организовал «Союз борьбы за освобождение рабочего класса ». В 1897 

году его арестовали за пропаганду и агитацию и сослали на 3 года в село Шушенское Енисейской 

губернии . Там он через год женился на Надежде Крупской – соратнице по партийной борьбе, там 

написал книгу «Развитие капитализма в России». 
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Выступление Ленина на 11 Всероссийском съезде Советов. Художник В. А. Серов. 1955 г. 

 После окончания ссылки он выехал за границу. Тогда же в Мюнхене вместе с Плехановым, 

Мартовым и другими приступил к изданию газеты «Искра» и журнала «Заря» для 

распространения их в Российской империи. В декабре 1901 года Владимир Ульянов взял себе 

псевдоним Ленин (одна версия – по названию реки Лена, другая – по фамилии одного рабочего). 

В 1902 году в своей очередной работе «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения Ленин 

писал о создании новой партии, которая должна быть централизованной и боевой организацией. 

Его призыв гласил: «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию!» И уехал 

в Лондон. 

 В 1903 году там проходил II съезд Российской социал-демократической рабочей партии 

(РСДРП), который должен был принять устав и программу партии, разработанные Лениным и 

Плехановым. Программа состояла из двух частей: программы-минимум и программы-максимум. 

Первая включала свержение царизма, установление демократической республики, равноправие 

наций и народностей. Вторая провозглашала построение социалистического общества с помощью 

диктатуры пролетариата. 

 
В. И. Ленин в своем кабинете в Кремле. Фото 1918 г. 

 На съезде возникли разногласия о программах, требованиях к члену партии, о диктатуре 

пролетариата. При голосовании образовались две фракции: «большевики», которые приняли 

ленинскую позицию, и «меньшевики», которые были против. В числе противников Ленина 

оказался и Мартов, который впервые употребил термин «ленинизм». 

 Начавшаяся в России революция 1905 года застала Ленина в Швейцарии. Он решил быть в 

гуще событий и нелегально под чужой фамилией прибыл в Петербург, занялся выпуском газеты 

«Новая жизнь», агитировал за подготовку вооруженного восстания. В 1906 году он уехал в 

Финляндию. 

 В 1912 году на 6-й 11ражской конференции Ленин выделил большевистское крыло РСДРП 

в отдельную партию «большевиков », тогда же по его инициативе была создана газета «Правда ». 

Победу Февральской буржуазной революции 1917 года вождь пролетариата снова встретил за 

границей. Только в конце марта вместе со своими соратниками он выехал в Россию. Причем 

Германия оказала ему дипломатическую и финансовую поддержку. Высшее немецкое руководство 

надеялось, что большевики ослабят действия русской армии на Западном фронте, и выделило 

несколько тысяч марок на развитие революционной ситуации в России. 
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Прибыв в Петроград, Ленин предложил новый лозунг: «От буржуазно-демократической 

революции к социалистической» – и провозгласил: «Вся власть Советам!» Плеханов, его бывший 

соратник, назвал эту затею безумной. Но Ленин, уверенный в своей правоте, настоял начать 

вооруженное восстание против Временного правительства 24 октября 1917 года. На следующий 

день большевики захватили в стране власть. В тот же день на II Всероссийском съезде Советов 

были приняты первые декреты молодого государства о мире и земле. Было организовано 

правительство – Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным. 

 После Октябрьской революции в стране произошел раскол. Интеллигенция, военные в 

своей основе не приняли пролетарские и социалистические идеи Ленина. Многие лучшие люди 

эмигрировали, другие организовали Белое движение. В стране началась Гражданская война. 

Ленин провозгласил политику «военного коммунизма »: в новых жестких условиях сплошной 

нехватки продовольствия, промышленных товаров запрещалась свободная торговля, товарно-

денежные отношения заменили на натуральные, вводилась продразверстка. 

 По некоторым данным, политика военного коммунизма», Гражданская война унесли 

жизни миллионов людей. Промышленное производство к 1920 году сократилось в 7 раз. Тяжелая 

экономическая ситуация, голод в некоторых районах страны вынудили Ленина изменить свои 

взгляды и в 1921 году принять новую экономическую политику (нэп), разрешившую свободную 

частную торговлю. Это позитивно сказалось на оздоровлении общей ситуации в стране. В то же 

время Ленин настаивал на развитии предприятий государственного типа, на электрификации 

страны, развитии кооперации в городе и селе. Он считал, что в ожидании всемирной пролетарской 

революции можно осуществлять строительство социализма в одной, отдельно взятой стране. 

 
В. И. Ленин и Н. К. Крупская в Горках. 1922 г. 

 Но тяжелая болезнь вывела вождя мирового пролетариата из строя. Начиная с 1923 года он 

находился в подмосковном поселке Горки на лечении. Претендентами на пост главы партии и 

государства были Троцкий и Сталин. Ленин был против кандидатуры последнего, о чем он 

сообщил в своем «Письме к съезду», но оно уже не имело практического действия. Ленин был 

парализован и умер от кровоизлияния в мозг… 

 После распада СССР в конце 1980-х-начале 1990-х годов учение Ленина подверглось 

резкой критике. Достоинства вождя перешли в категорию недостатков. Пропагандируемый 

Коммунистической партией «ленинизм» очень многие признали препятствием в развитии 

философии, социологии и в конечном счете экономики страны. 
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ВОЛЬГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ 

 
Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) ребенок (7 лет). Художник П.-А. Лорензони. 1763 г. 

 Троих музыкантов, направлявшихся из Зальцбурга в Вену, Леопольда Моцарта, его дочь 

Марию Анну и сына Вольфганга таможенники на границах знали и пропускали беспрекословно. 

Маленький Моцарт виртуозно играл на своей скрипочке и взрослые слушали его, забыв обо всем 

на свете. Австрийский император Иосиф II, прослушав его игру на клавесине назвал ребенка 

музыкальным чудом. Вольфганг Амадей Моцарт обладал феноменальным музыкальным 

дарованием и во всех жанрах проявил себя как реформатор, применил новые выразительные 

средства. Он автор свыше 600 произведений, его сочинения входят в репертуар крупнейших 

музыкантов современности. 

 
Мария Анна Вальбурга Игнатия Моцарт (1751-1829). Художник П.-А. Лорензони 

 Когда зальцбургский виолончелист, преподаватель музыки Леопольд Моцарт начал учить 

свою старшую дочь музыке, то 3-летний Вольфганг проявил такой интерес к клавесину, что 

удивил отца.  В 4 года он стал обучать сына игре на музыкальных инструментах, и Вольфганг 

продемонстрировал абсолютный музыкальный слух и удивительную память. В 5 лет он играл на 

скрипке и клавесине лучше взрослых исполнителей, и его исполнение было проникнуто особым 

изяществом. 
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Леопольд Моцарт (1719-1787). Художник П.-А. Лорензони 

 В 1762 году Леопольд Моцарт решил поразить Европу своими одаренными детьми и 

отправился с ними в артистическое путешествие, сначала в Мюнхен и Вену, затем в другие города 

Германии. Маленький Моцарт, которому едва исполнилось 6 лет, стоял на сцене в блестящем 

камзоле, потея под напудренным париком. Когда он садился к клавесину, то его почти не было 

видно. Но как он играл, искушенные в музыке немцы, австрийцы, французы, чехи, англичане 

заслушивались. Они не верили, что маленький ребенок способен столь виртуозно играть, да еще и 

сочинять музыку. 

 Но судьба не была благосклонна к юному дарованию. Несмотря на успех и восхищение 

европейской публики, ему не удалось найти себе достойное место, он не получал за свои 

произведения достойного вознаграждения. Уже взрослым вернувшись в родной Зальцбург, он не 

смог ужиться с деспотичным архиепископом, который видел в нем лишь слугу и старался 

всячески унизить его. 

 
Семейный портрет с отцаи и сестрой. Художник Д.-Н. Кроце. 1780 г. 

 В 1781 году, мс выдержав притеснений, Моцарт уехал в Вену, где стал давать концерты. 

Он много сочинял в этот период, написал комическую оперу «Похищение из сераля» на турецкую 

тематику, так как в Вене в XVIII веке в моде было все турецкое и особенно музыка. Это был 

самый счастливый период жизни Моцарта: он влюбился в Констанцию Вебер и собирался на ней 

жениться, и его музыка была насыщена чувством любви. 

 Через 4 года он создал оперу «Свадьба Фигаро» по пьесе Бомарше, которая считалась 

революционной и во Франции долгое время была запрещена. Императора Иосифа убедили в том, 

что все опасные места из постановки изъяты, что музыка Моцарта очень веселая. Как писали 

современники, театр во время представления «Свадьбы Фигаро» был набит до отказа. Успех был 
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необычайный, музыка всех покорила . Публика приветствовала Моцарта. На следующий день его 

мелодии распевала вся Вена. 

 
Моцарт в Вероне (14 лет). Художник С. Роса. 1770 г. 

 Этот успех способствовал тому, что композитора пригласили в Прагу. Там он представил 

свою новую оперу, «Дон Жуан», премьера которой состоялась в 1787 году. Ее также высоко 

оценили, позднее ею восхищались Шарль Гуно, Людвиг ван Бетховен, Рихард Вагнер. 

 После триумфа в Праге Моцарт вернулся в Вену. Но там к нему отнеслись без прежнего 

интереса. «Похищение из сераля» давно сняли, другие оперы не ставили. А композитор к этому 

времени написал еще 15 симфонических концертов, сочинил три симфонии, которые сегодня 

считаются величайшими. Материальное положение день ото дня становилось все тяжелее, ему 

пришлось давать уроки музыки. 

 
Последние дни Моцарта. Художник Г. Каулбах. 1873 г. 

 Отсутствие серьезных заказов угнетало Моцарта, он чувствовал, что силы его на пределе. 

В последние годы он создал еще одну оперу, необычную сказку «Волшебная флейта», имевшую 

религиозный подтекст, позднее ее определили как масонскую. Опера была очень хорошо 

воспринята публикой, но Моцарта это уже не спасло. Он умер через 37 дней после премьеры. 

 Незадолго до смерти Моцарта посетил таинственный незнакомец в черной маске и заказал 

ему «Реквием». Как установили биографы композитора, это был граф Ф. Вальсегцу-Штуппах. 

Моцарт погрузился в работу, но «черный человек» неотступно стоял перед глазами. Композитору 

казалось, что эту заупокойную мессу он пишет для себя… Работу над незавершенным Реквиемом» 

закончил его ученик Зюсмайер. 
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АДОЛЬФ ГИТЛЕР 

 
Адольф Гитлер (1889 - 1945) 

 Историки нашли объяснение феномену воздействия Гитлера в 1933 году на 66 миллионов 

послушных немцев, но они не нашли оправдания его деяниям, которыми он вверг Европу в 

пучину жесточайшей войны и принес народам неисчислимые страдания. Количество 

преступлений, которые он совершил во имя превосходства одной нации над другими, во имя 

завоевания жизненного пространства, огромно. В истории он остался как- безмерно возвеличенная 

личность, потерявшая чувство реальности и сотворившая великие бедствия. 

 Немецкий исследователь жизни и деятельности Гитлера Иоахим Фест в своей книге 

«Гитлер. Биография» писал: «Вся известная нам мировая история не знает другого такого явления, 

как Гитлер, но можно ли называть его «великим»? Никто в истории не вызывал такого восторга, 

такого поклонения, ни на кого не возлагали таких благих ожиданий, как на него, но и никто 

другой не вызывал столько ненависти… Лишь коалиция почти всех государств мира после почти 6 

лет войны смогла стереть его с лица земли… убила как бешеную собаку»… 

 
Горное озеро. Художник А. Гитлер. 1912 г. 

 Адольф родился в Браунау – небольшом австрийском городке. Он всегда старался 

выбраться из него в центр, в кипучую и красивую жизнь. Дома был деспот отец, любивший 

выпить, и забитая мать. Учился Адольф плохо, хорошие оценки получал только по рисованию – 

здесь у него был талант. Он удачно изображал природу, но его не приняли в Венскую академию 

художеств, так как он не умел писать портреты людей. В прекрасной Вене 18-летний юноша, 

окончивший реальную школу, не мог найти себе места. Он ходил по городу, слушал, о чем говорят 

люди. Глубоко обиженный, он зарабатывал на жизнь гроши, рисуя картинки, открытки. 



 
Гитлер в форме штурмовика 

 Интерес к политике проснулся, когда в 1913 году Адольф перебрался в Мюнхен, стал 

посещать библиотеки. Он любил читать журналы и брошюрки исторического и 

националистического толка. Он невзлюбил еврея Маркса за его теорию пролетарской революции – 

ему ближе были авторы-антисемиты, борцы за чистоту расы. 

 Когда началась Первая мировая война, Адольф написал заявление о зачислении его в 

армию. Он был храбрым солдатом, дважды ранен, за захват в плен французского офицера с 

солдатами получил награду – Железный крест. Война произвела на него ужасающее впечатление, 

она не только вызвала у него желание отомстить за поверженную родину, но и зародила в нем 

честолюбивые замыслы. 

 
Плакат: «Один народ, один них, один фюрер» 

 После поражения Германии и подписания унизительного Версальского договора в 1918 

году Гитлер вошел в состав мюнхенской Немецкой рабочей партии. Быстро оттеснив от 

руководства партией ее создателей, он стал полновластным вождем – фюрером. Через год он 

предложил новое наименование – Немецкая национал-социалистическая рабочая партия, придав 

ей внешнюю впечатляющую атрибутику: свастику и особое приветствие – вскидывание правой 

руки со словом «Хайль!» («Здравия тебе!»). Он агитировал людей присоединиться к своей партии 

– истинно немецкой. В газете «Фёлькишер беобахтер» («Народный наблюдатель») он 

пропагандировал свои нацистские взгляды, а для охраны соратников создавал штурмовые отряды. 



 Авторитет его партии возрос, когда к ней в 1922 году присоединились доктор Йозеф 

Геббельс, окончивший Гейдельбергский университет, и известный летчик-ас, герой Первой 

мировой войны Герман Геринг. С ними партия приобрела силу, связи, авторитет. 

 
Гитлер с генералами вермахта и СС. 1940-е гг. 

 В 1923 году Гитлеру показалось, что Веймарская республика уже близка к краху, и, 

призвав под свои знамена генерала Людендорфа, он попытался устроить путч. Но путч провалился 

– Гитлер оказался за решеткой. В тюрьме он написал книгу «Майн Кампф» («Моя борьба»), где 

изложил свою расистскую теорию и планы возвеличивания Германии. 

 Через 10 лет партийной борьбы, переговоров с промышленниками и финансистами Гитлер 

пришел к власти. 30 января 1933 года президент Гинденбург назначил его рейхсканцлером (главой 

правительства). Неофициально Германия стала называться Третьим рейхом. 27 февраля был 

совершен поджог Рейхстага, в котором обвинили коммунистов. И сразу были запрещены 

коммунистическая партия, затем социал-демократическая, исчезли профсоюзы. 

 2 августа 1934 года умер президент Гинденбург. По результатам проведенного в стране 

плебисцита президентство было упразднено, а полномочия главы государства были переданы 

Гитлеру как «фюреру и рейхсканцлеру». Он стал также Верховным главнокомандующим 

вооруженными силами. Все армейские офицеры присягнули лично Адольфу Гитлеру. Настало 

время заняться обновлением Германии, которое началось с расовой чистки. 

 
Гитлер на нацистской церемонии. 1938 г. 

 В 1935 году были выпущены так называемые Нюрнбергские расовые законы, лишавшие 

евреев государственных прав. Гитлер провозглашал: «Один народ, один рейх, один фюрер». И 

начались красочные многотысячные народные шествия, спортивные праздники, параллельно с 



этим происходили погромы, избиение евреев и цыган. Немцы объединялись и изгоняли все 

чужеродное. 

 Гитлеру нужна была передовая экономика – промышленники решили поддержать его 

кредитами. Была разработана программа быстрого экономического оздоровления Германии, ее 

перевооружен и я. Строительство дорог позволило ликвидировать безработицу. Для рабочих 

создавались льготные условия: они могли брать кредиты в банках, чтобы строить жилье, купить 

личный автотранспорт. Активнее заработали заводы, фабрики: они производили не только 

гражданскую, но и военную продукцию. 

 Геббельс вел активную «обработку» населения в агрессивном нацистском духе. Гимлер 

обеспечивал лояльность граждан: всех недовольных изгоняли из страны или отправляли в 

концентрационные лагеря. Геринг занимался оснащением армии новейшими образцами 

вооружений. Прежний стотысячный райхсвер был превращен в мощнейший миллионный вермахт: 

армия получала танки и пушки Круппа, самолеты Юнкерса. 

 В стране создавались молодежные военизированные организации, женщин обязывали 

рожать только чистокровных арийцев. Все 66 миллионов немцев поверили в гений Гитлера, в 

свою исключительность как нации, высказали готовность служить фюреру и жертвовать собой. 

Страна была готова к завоеванию нового жизненного пространства. В марте 1938 года Гитлер 

совершил аншлюс – присоединение Австрии к германскому рейху. Почти все австрийцы 

высказались за вступление в Третий рейх. Германия приобрела 6,5 миллиона верноподданных, 

послушных граждан и увеличила свое жизненное пространство на 83 тысячи квадратных 

километров. За австрийцами последовали судетские немцы в Чехословакии – 3,5 миллиона. После 

Мюнхенского соглашения 1938 года к Германии отошли уже 10 миллионов граждан и 105 тысяч 

квадратных километров территории. В Европе появилось мощнейшее милитаризованное 

государство с населением свыше 76 миллионов! Но этих бескровных побед Гитлеру было мало. 

Он захотел подмять под себя Польшу, начал с Данцига (теперь Гданьск), города, в котором 

проживали этнические немцы и которых якобы притесняли поляки. 

 Гитлер понимал, что наступление на Польшу могло вызвать агрессивную реакцию 

ближайших соседей. Следовало обезопасить себя с востока. В августе 1939 года он подписал с 

Москвой договор о ненападении, а 1 сентября напал на Польшу. Началась Вторая мировая война. 

Гитлер надел военный китель и сказал, что не снимет его до полной победы Германии. 

 
Гитлер и его собака Блонди 

 В 1940 году были оккупированы Норвегия, Дания, Голландия, Люксембург, Бельгия. 

Недолго сопротивлялась и Франция. Вся континентальная Европа была повержена. На западе 

оставалась Великобритания, на востоке – Советский Союз. 



 22 июня 1941 года войска Германии вероломно начали боевые действия против СССР. За 

короткий срок была оккупирована огромная территория, и в октябре 1941 года гитлеровские 

генералы рассматривали в бинокли пригороды Москвы и докладывали фюреру о скорой победе. 

На радостях Гитлер велел привезти из Финляндии красный гранит и складировать его на 

подступах к столице СССР. Он собирался построить из него клетку-судилище для Сталина и его 

окружения. Он планировал принять парад немецких войск на Красной площади. Он собирался 

идти дальше на Восток и захватить Индию и, как Александр Великий, стать правителем мира. 

 Но все произошло по-другому. В 1942 году ход войны изменился. Гитлеровские армии 

стали терпеть одно поражение за другим. В 1944 году был открыт Второй фронт: Германию 

бомбили союзные воздушные эскадрильи Англии и Америки. В 1944 году вся советская 

территория была уже освобождена. В мае 1945 года Красная армия захватила Берлин. Конец был 

неминуем. Не могло спасти даже «чудо-оружие», которое спешно разрабатывалось учеными 

немцами. 

 

 

 

 


