
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 
средняя  общеобразовательная  школа  № 5 

ст.  Старовеличковская  Калининского  района 
 
 
 
 
 
 
 

 
Исследовательская 

работа  по  теме: 
«Актёры на войне». 

 
 

                                                                                                Работу  выполнила: 
                                                                                    ученица 6  класса «А» 

                                                                                    МБОУ –СОШ  № 5 
Горбатенко Валентина                                                                                  

                                                                                    Научный руководитель: 
                                                                                    Горбатенко  И. Е. 

 
 
                                             
 
 
 
 
 
 

2016  г. 
 



Содержание. 

Актуальность исследовательской работы. 

Введение. 

1. Что мы знаем  о войне. 

2. Роль актёров в Великой Отечественной войне. 

3. Юрий Никулин на войне. 

4. Юрий Никулин в фильмах о войне. 

Заключение. 

Литература. 

Приложение. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность исследовательской работы. 

• Река времен в своем стремленье  

Уносит все дела людей  

И топит в пропасти забвенья  

Народы, царства и царей  

 

Великая Отечественная война закончилась 69 лет назад, мои сверстники не 

слышали рёва самолётов и свиста пуль, не видели зарева пожарищ и взрывов 

бомб, не знали ужасов войны. Мы живём мирно и счастливо: учимся и 

работаем, радуемся и грустим, мечтаем и дружим…. Но бывают минуты, когда 

с особой остротой понимаешь, что всей нашей жизнью мы обязаны тем, кто 

сражался за наше светлое будущее. И, чем дальше уходят от нас годы войны, 

тем больше нам хочется узнать о тех, кто дал нам мир, кто не щадил своей 

жизни в боях за наше счастье и свободу. О войне моё поколение знает только из 

книг, кинофильмов, спектаклей. Но главное – рассказы ветеранов, они, как 

живой родник питают нашу благодарную память. В каждой семье есть своя 

маленькая история войны, и мы должны как можно больше узнать о подвиге 

наших дедов и прадедов – славных защитников Родины!  Изучая историю 

войны, мы должны объединиться в борьбе за мир. А наше поколение, 

воспитанное на примерах мужества и героизма дедов и прадедов, не должно 

допустить мировую военную катастрофу! 

 

Память о Великой Отечественной войне, унесшей жизни более чем 27 

миллионов советских граждан жива спустя 70 лет. С началом войны много 

советских мужчин и женщин призывались и шли добровольцами на фронт. 

Причём это были люди разных национальностей, разных профессий. 

Общеизвестно, что советские театр, кинематограф, музыкальное 

исполнительство – это уникальные явления в жизни нынешней глобальной 

цивилизации. Пик их разцвета пришёлся на сталинский период, 60-е, 70-е, 80-е 

годы. Многие ныне живущие, спустя десятилетия восторгаются игрой военного 

и послевоенного поколения актёров, игрой музыкантов.  



Гипотеза: Но, чем же обусловлены не проходящие популярность и успех 

картин советского кинематографа, шедевров советского музыкального 

исполнительства? Только ли школами советского кино и музыки? 

 Вместе со своей семьей я недавно смотрела фильм «Пёс Барбос и 

необычный кросс». Мне очень понравился актёр, играющий роль Балбеса.  У 

мамы я узнала, что это Юрий Никулин. Мне стала интересно узнать больше о 

жизни актёра. 

  Я поставила перед собой цель: 

глубже исследовать жизнь и творчество Юрия Владимировича Никулина, 

узнать как война вошло в судьбу актёра, 

наметила ряд  задач: 

• - учиться работать с информацией  и применять эти знания и умения в 

исследовательской работе; 

• - познакомиться с фильмами  с участием Юрия Никулина,  

• - обобщить собранный материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение. 

    Прошло более 70 лет с того памятного дня, когда закончилась Великая 

Отечественная война. Драматической страницей вошла в нашу историю эта 

война. Но эта тема продолжает оставаться актуальной и по настоящее время. 

Что мы знаем о тех военных годах?  Война длилась четыре долгих года и 

отозвалась глубокой болью в сердце многострадального народа, она отняла 

многие тысячи молодых жизней, опустошила души оставшихся в живых, 

осиротила матерей, жён и детей. Боль тех, чьи родные и близкие, павшие в 

боях, уже никогда не вернутся домой, не утихнет никогда. В 2010 году наш 

класс стал носить имя выдающегося маршала – Г. К. Жуков. Мы поставили 

перед собой задачи изучения жизни знаменательных людей нашего края, 

района, станицы. 

  Ведь мы, школьники, знаем об этой страшной войне из учебников, из 

художественных фильмов.  

 

1. Что мы знаем о войне. 

Никогда не забудут советские люди те тревожные минуты воскресного 

утра 22 июня 1941 года. Когда московское радио прервало свои передачи и все 

услышали правительственное сообщение: «Среди ночи без объявления войны 

фашистские орды внезапно вторглись в пределы нашей страны». Уверенность в 

победе, решительные действия дать отпор врагу, овладели советскими людьми. 

Весь народ поднялся на борьбу, развёртывалось партизанское движение, 

безграничная любовь к Родине и высокий патриотический порыв вылились в 

массовое движение за создание народного ополчения. Гитлеровцы считали, что 

только они способны спасти мир и всю мировую цивилизацию. Но надо понять 

трудящихся других стран, которые верили в прочность Советского  Союза и 

считали, что Советский Союз – единственная сила, способная остановить 

гитлеровскую тиранию. С первых дней многие пошли на поддержку советских 

людей. Следует признать, что начало войны для советских людей было очень 

тяжёлым, наши войска оказались в невыгодном положении. Первые, 

принявшие на себя удар пограничники, проявили стойкость и мужество. 



Великая Отечественная война явилась небывалым по всей жестокости 

испытанием всех материальных и духовных сил Советского Союза, самой 

суровой проверкой боевых качеств Советского Союза, самой суровой 

проверкой боевых качеств Советской армии и Военно – Морского Флота. Все 

народы СССР самоотверженно защищали свой общий дом, свою родину от 

нашествия гитлеровской Германии. 

Советский народ и его Вооружённые Силы выполняли также нелёгкую, но 

благородную миссию освобождения народов Европы от фашистского 

порабощения. 

Политическая обстановка в мире к июню 1941 года была охарактеризована 

увеличением масштабов второй мировой войны, которая началась в Польше. 

Военные действия развернулись в Атлантике, Северной Африке и на 

Средиземном море. Сопротивление Англии опирается на существование СССР 

и потому победа над ним будет победой и над Англией. «Если Россия будет 

разбита, - подчеркнул фюрер, - у Англии исчезнет последняя надежда, тогда 

господствовать в Европе и на Балканах будет германия. Вывод: на основании 

этого заключения Россия должна быть ликвидирована. Срок – весна 1941 года». 

К войне с Советским Союзом Германия готовилась долго и основательно. 

Во – первых, была создана мощная экономическая база агрессии. Во – вторых, 

захваченные территории стали служить источником рабочей силы, что 

компенсировало нехватку её в промышленности и сельском хозяйстве 

Германии. Нацисты широко практиковали насильственный угон населения в 

рабство. Использование труда военнопленных. Высокоразвитая энергетическая 

промышленная база позволяла гитлеровцам быстрыми темпами наращивать 

военное производство. 

Серьёзное внимание уделялось производству самолётов, танков, 

штурмовых орудий, бронеавтомобилей и бронетранспортёров. Высокое 

развитие получило в Германии производство артиллерийско – стрелкового 

вооружения и боеприпасов. 

На 22 июня 1941 года в приграничных округах и флотах СССР имелось 

3289850 солдат и офицеров, 59787 орудий и минометов, 12782 танка, из них 



1475 танков Т-34 и КВ, 10743 самолётов. В составе трёх флотов имелись около 

220 тыс. человек личного состава, 182 корабля основных классов (3 линкора, 7 

крейсеров, 45 лидеров и эсминцев и 127 подводных лодок). Непосредственную 

охрану государственной границы несли пограничные части (сухопутные и 

морские) восьми пограничных округов. Вместе с оперативными частями и 

подразделениями внутренних войск они насчитывали около 100 тыс. человек. 

Отражение возможного нападения с запада возлагалось на войска пяти 

приграничных округов: Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного 

особого, Киевского особого и Одесского. С моря их действия должны были 

поддерживать три флота: Скверный, Краснознамённый Балтийский и 

Черноморский. 

«…Прошли первые, крайне тяжелые два месяца войны. Наши потери были 

очень велики. Только за первый день войны авиация приграничных округов 

потеряла около 1200 самолётов. Танковые и моторизованные соединения 

противника….. продолжали двигаться вперед, прорывались на стыках наших 

войск, наносили удары по флангам группировок, разрушали узлы и линии 

связи. Гибли десятки тысяч советских воинов, мирных граждан…. 

И в то же время с самого начала все происходило не так, как было 

запланировано немецким главным командованием….» - вспоминает маршал 

Г.К. Жуков. 

2. Роль актёров в Великой отечественной войне. 

В нашем понимании большую роль в этом процессе сыграли личности 

актёров и музыкантов, их внутренний нравственный стержень и крепкий 

моральный дух. Ведь многие из них прошли Великую Отечественную войну. 

Кто-то сражался в окопах на передовой, кто-то ездил с выступлениями и 

концертами по фронтам, поднимая боевой дух бойцов Красной Армии. Но, так 

или иначе, все они являлись участниками Великих тех лет. Они Победу 

Советского народа над фашизмом, приближали как могли. Так, например, 

вызывает глубокое уважение труд (иначе и не назовёшь) советских музыкантов. 

Маршал Ерёменко А.И. в своих воспоминаниях писал: «Во время войны мне 

довелось командовать десятью фронтами, я всегда на всех фронтах встречал 

http://www.otvoyna.ru/eremenko.htm


артистов, которые своим бесстрашием, самоотверженным трудом поднимали 

моральное состояние воинов, играя спектакли и концерты в прифронтовой 

полосе, иногда и прямо на передовых позициях... Артисты умели зажечь сердца 

бойцов, вдохнуть в них волю, умели иногда посмешить их, что способствовало 

поднятию их морального состояния». («И музы в бой вели»). Так советский 

пианист С.Т. Рихтер во время войны вёл активную концертную деятельность, 

выступал в Москве, гастролировал по другим городам СССР, играл 

в блокадном Ленинграде. В блокадном Ленинграде композитор 

Д.Д. Шосткович тушил пожары и написал своё выдающееся произведение. 

Находясь в первые месяцы Великой Отечественной войны в Ленинграде 

(вплоть до эвакуации в Куйбышев в октябре), Шостакович работает над 7-й 

симфонией — «Ленинградской». Симфония была впервые исполнена на 

сцене Куйбышевского театра оперы и балета 5 марта 1942 года, а 29 марта 1942 

года — в Колонном зале московского Дома Союзов.  

3. Юрий Никулин на войне. 

18 декабря 1921 в городе Демидов Смоленской губернии родился великий 

русский актёр, любимый клоун, Человек с большой буквы – Юрий 

Владимирович Никулин 

          Отец Юрия Никулина, Владимир Андреевич, демобилизовавшись из 

Красной Армии и окончив курсы Политпросвета, устроился в драматический 

театр в Демидове (бывшее Поречье) Смоленской губернии. Там же работала 

актрисой и будущая мама Юрия. Вскоре Владимир Андреевич организовал 

передвижной театр «Теревьюм» - театр революционного юмора, сам ставил 

спектакли и много играл 

В 1921 году у Никулиных родился сын Юрий, а спустя четыре года семья 

перебралась в Москву. В столице Владимир Андреевич продолжил заниматься 

любимым ему делом - писал интермедии, конферансы и репризы для эстрады, 

цирка. Позднее он устроился работать в газеты «Известия» и «Гудок». 

Мать нигде не работала, в основном занимаясь домашним хозяйством и 

воспитанием сына. Два раза в неделю Никулины посещали театр, возвращаясь 

http://www.otvoyna.ru/statya98.htm
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домой, горячо обсуждали пьесу, игру актеров. Таким образом, Юрий Никулин 

уже с детских лет оказался в центре театральной жизни столицы. 

В школе, в которой учился Юрий Никулин, его отец вел драматический 

кружок. Естественно, что участвовал в нем и Юрий. Под руководством 

Владимира Андреевича ученики ставили отрывки из самых различных пьес, 

начиная от детских и заканчивая классикой. Так в «Детстве» Максима 

Горького Юрий играл самого Пешкова. 

Учился Никулин в очень престижной школе, и надо сказать, учился 

весьма средне. Поэтому, когда после окончания седьмого класса стали 

отбирать лучших учеников в восьмой, то его, несмотря на заслуги перед 

школой отца, решили не оставлять. Таким образом, доучивался Юрий уже в 

самой обычной школе-новостройке, чему, кстати был очень рад: «В ней 

учились ребята из нашего двора. Теперь я, как и все, мог перелезать через 

забор, сокращая путь от дома к школе». 

В 1939 году Юрий окончил десять классов, и тогда же был призван в 

армию, в войска зенитной артиллерии. О своей воинской службе он 

вспоминал: «Ко мне поначалу некоторые относились с иронией. Больше всего 

доставалось во время строевой подготовки. Когда я маршировал отдельно, все 

со смеху покатывались. На моей нескладной фигуре шинель висела нелепо, 

сапоги смешно болтались на тонких ногах…» Спасало Никулина то, что он 

нисколько не обижался, а смеялся вместе со всеми. 

Уже через месяц после начала службы в армии грянула война с 

Финляндией. Юрий Никулин, как и многие его сослуживцы, написал 

заявление: «Хочу идти в бой комсомольцем». Бои шли совсем рядом, финны 

рвались к Ленинграду. Но участвовать в боевых действиях ему все же не 

довелось. Зенитная батарея Никулина находилась под Сестрорецком и 

охраняла воздушные подступы к северной столице. 

На втором году службы Никулин заболел плевритом, и его после лечения в 

госпитале на время перевели с батареи санитаром в санчасть. Там он пробыл 

около года, после чего вернулся. В апреле 1941 года он стал готовиться к 



демобилизации. Но попасть домой Никулину было не суждено. 22 июня 1941 

года началась война… 

Уже с первых дней войны батарея Никулина открыла огонь по 

фашистским самолетам, которые прорывались к Ленинграду, закидывали 

Финский залив глубинными минами. В составе зенитной батареи Никулин 

воевал до весны 1943 года, дослужился до звания старшего сержанта. Затем он 

дважды побывал в госпитале – после воспаления легких и после контузии. 

После выздоровления его направили в 72-й отдельный зенитный дивизион под 

Колпином. 

О годах войны Юрий Владимирович вспоминал: «Не могу сказать, что я 

отношусь к храбрым людям. Нет, мне бывало страшно. Все дело в том, как тот 

страх проявляется. С одними случались истерики — они плакали, кричали, 

убегали. Другие переносили внешне спокойно... Но первого убитого при мне 

человека невозможно забыть. Мы сидели на огневой позиции и ели из 

котелков. Вдруг рядом с нашим орудием разорвался снаряд, и заряжающему 

осколком оторвало голову. Сидит человек с ложкой в руках, пар идет из 

котелка, а верхняя часть головы срезана, как бритвой, начисто...» 

"Почти семь лет я не снимал с себя гимнастерку, сапоги и солдатскую 

шинель. И об этих годах собираюсь рассказать. О моей действительной службе 

в армии, о двух войнах, которые пришлось пережить. В армии я прошел 

суровую жизненную школу, узнал немало людей, научился сходиться с ними, 

что впоследствии помогло в работе, в жизни. Ну а военная "карьера" моя за 

семь долгих лет — от рядового до старшего сержанта, - так начинает свой 

рассказ Юрий Владимирович, призванный в армию в 1939 году, как и все его 

ровесники. Любопытная деталь времени: по рассказам живших тогда людей, 

многие родители старались при регистрации записать сыновей годом младше, 

чтобы к армии молодой человек мог лучше окрепнуть. Так или иначе, служить 

новобранца Никулина определили во второй дивизион 115-го зенитного 

артиллерийского полка, шестую батарею, стоявшую около Сестрорецка, 

известного своим оружейным заводом. Здесь он и встретил свою первую войну: 



грянула финская кампания. И с продвижением войск на север на передовой 

пост отправили зенитчиков. 

        Везло? Безусловно. 

       Заехали впятером в деревню, занятую противником. Немцы приняли их за 

своих, ну еще бы, кто же так нагло будет себя вести, не догадываясь, что они 

просто ошиблись. Улепетывали оттуда по полю уже на своих двоих, бросив 

грузовик, с винтовками, оставшимися в заваленном имуществом связи кузове. 

Достать их было просто невозможно, да и времени не было. 

       Балагурил? Конечно же! 

      Однажды, для того, чтоб подшутить над поваром, нарядился в немецкую 

шинель, каску, прихватил немецкое оружие, и нацепил немецкие очки. 

Выглянув из кустов, поприветствовал его: "Ку–ку". Повара искали целый день. 

        Летом 1943 года, успев полежать в госпитале после воспаления легких и 

контузии, Никулин стал старшим сержантом, помощником командира взвода. 

12 августа 1943 года на батарее в торжественной обстановке были вручены 

медали "За оборону Ленинграда".  

Юрий Владимирович вспоминает, как люди гибли, казалось бы, по 

нелепой случайности. Кому-то, спящему, от разрыва случайной бомбы ночью в 

голову попал крохотный осколок. Кого-то переехала собственная же пушка. 

Солдат шутя приставил пистолет без обоймы к голове - выстрел! В патроннике 

был патрон. Повезло или не повезло. О себе он вспоминает случай, когда из 

соседней ячейки солдат позвал его перекурить. Только перебежал к нему, а тут 

снаряд прямым попаданием в только что оставленный окоп. 

 

      Все было — и радости, и горе. 

Медали "За отвагу", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией". 

Ликовал от того, что остался жив, встретив победу в Прибалтике. 

Много всего было. Долгожданная демобилизация в мае 1946 года. 

Однако домой по пал не скоро. Демобилизацию проводили в несколько 

этапов, и до него очередь дошла только через год после окончания войны. Он 

уволился из армии 18 мая 1946 года. 



Как уже говорилось, еще в школе Юрий Никулин занимался в 

театральном кружке. Служа в армии, он так же принимал активное участие в 

художественной самодеятельности. Его однополчане были просто в восторге 

от комического таланта Никулина. Поэтому, демобилизовавшись из армии, он 

был просто уверен, что поступил в какой либо из театральных институтов. 

Летом 1946 года он подал документы во ВГИК, но с третьего тура был 

внезапно снят экзаменационной комиссией. Ему заявили следующее: «В вас, 

конечно, что-то есть, но для кино вы не годитесь. Не тот у вас профиль, 

который нам нужен. Скажем вам прямо: вас вряд ли будут снимать в кино. 

Это мнение всей комиссии. Если вы действительно любите искусство, то 

советуем вам пойти в театральный институт...» 

Последовав совету, Юрий Никулин подал документы сразу в два театральных 

заведения: ГИТИС и училище им. Щепкина при Малом театре. Но и здесь его 

ждала неудача. Не приняли Никулина и во вспомогательный состав театра 

МГСПС, а также в ряд других творческих училищ и студий. Отчаянию не 

было предела… Наконец удача улыбнулась в студии при Ногинском театре, 

которым руководил режиссер Константин Воинов. Но, учиться в ней ему 

пришлось недолго… 

В сентябре 1946 года Никулин узнал о наборе в студию клоунады при 

Московском государственном цирке на Цветном бульваре. Он решил 

рискнуть, и в этом его поддержал отец: «Пусть Юра рискнет, В цирке 

экспериментировать можно. Работы - непочатый край. Если он найдет себя - 

выдвинется. А в театре? Там слишком много традиции, все известно, полная 

зависимость от режиссера. В цирке многое определяет сам артист». 

4. Юрий Никулин в фильмах о войне. 

Спустя годы те немногие его драматические роли, а брался за них Никулин 

с большими сомнениями, кажутся еще ярче и интереснее на фоне его 

комедийных работ.  

В военной драме «Двадцать лет без войны» (1976) Юрию Владимировичу 

принадлежит роль военного журналиста майора Василия Николаевича 



Лопатина, который прочувствовал, что и в дни трагедий можно радоваться 

жизни, посещать театры, любить. 

Военная драма «Двадцать дней без войны» возникла только при поддержке 

известного писателя Константина Симонова, который всё-таки был на хорошем 

счету у властей. Именно он настоял на том, чтобы роль главного героя 

исполнял Юрий Никулин. 

Этот фильм – один из точнейших и удивительнейших художественных 

документов военного времени. Чёрно-белое кино о войне, увиденной с 

временной дистанции, в развитии и подчас в трагической перспективе. 

Режиссёр выстроил картину «Двадцать дней без войны» как воспоминания 

главного героя… Кадры-воспоминания не расплывчаты, не причудливы, как это 

случается, когда хотят имитировать воспоминания. Ретроспекция, скорее, 

похожа на хронику: белесые, как бы выцветшие от времени кадры, озвучены 

голосом Константина Симонова. Писатель авторизует фильм. 

Лопатин-Никулин в фильме Германа овеян любовью, печалью и 

мудростью. При всей своей «человечности» Никулин создаёт образ совсем не 

парадного героя-фронтовика, а ранимого, вовсе не уверенного в своем мужском 

обаянии – от такого вполне могла уйти жена  

Другая его роль в военном фильме «Они сражались за Родину». Эта роль в 

экранизации романа Шолохова была, пожалуй, наиболее близкой и понятной 

актеру, прошедшему две войны (Финскую и Великую Отечественную). 

Никулин воевал под Ленинградом, пережил блокаду, имел боевые награды, но 

рассказывал о войне мало, да и байки никогда не травил. Некрасов, бывалый 

солдат, конечно, не похож на самого Никулина, которому в 1941 году было 

всего 20 лет, но его герой, тем не менее, очень органичен и трогателен.  

Заключение. 

Невозможно забыть старые киноленты, добрые и поучительные, смешные 

и грустные, немного наивные, но, обладающие неимоверной притягательной 

силой и приносящие нам радость от каждого просмотра. Современные 

технологии позволяют отреставрировать и сохранить на неопределенное время 



эти кинодокументы эпохи. Но есть еще одно, что позволяет сохранить 

советское искусство – это наша память, память о тех людях, кто все это 

создавал, о режиссерах, сценаристах, композиторах, операторах, художниках и, 

конечно, актерах. Ведь успех фильма или спектакля во многом зависит от игры 

исполнителя роли, а хорошая игра поднимает настроение зрителю. В советском 

кино была целая армия замечательных, выдающихся, и, главное, талантливых 

актеров, которых невозможно забыть. Но были и те, которые ушли в «тень 

киноистории», сыграв одну – две заметных роли, актеры – эпизодники, 

театральные актеры, мало снимавшиеся в кино, а были и такие, которые всю 

жизнь преданно играли одну единственную роль. Все они – великолепные 

мастера своего дела, и жизнь, прожитая ими, не бесцельно потрачена!  

Я думаю, что моя гипотеза верна, что актёры  прошедшие войну, 

пережившие все тяготы военных будней не могут играть по –другому. Они 

срастаются со своей ролью. Вглядитесь в глаза актеров. Глаза человека, если 

хорошо присмотреться — в них можно увидеть всю душу, радость или боль, 

страх или отвагу. Очень непросто играть роль советского солдата, и если тело, 

мимика лица еще как то могут вжиться в роль, а вот глаза — та боль, которая 

еле уловима, тот ужас, через который прошел настоящий советский солдат — 

правду пережитой войны в глазах сыграть практически невозможно. 

 Вечная память советским актерам — фронтовикам, кого мы так полюбили 

в кино, лица которых так любимы и знакомы. Подумать только, а ведь это лица 

настоящих героев Великой Отечественной Войны. 
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Приложение. 



 

Рис. 1 . Ю. Никулин в 1939 году. 

 

Рис. 2. Финская война. Ю. Никулин. 



Рис. 3. Великая Отечественная война. На привале. 

 

Рис. 4. Ю. Никулин и однополчане. 

 



 

Рис. 5. Кадры из фильма «Двадцать дней без войны». 

 

Рис. 6. Кадры из фильма «Двадцать дней без войны» 

 



 

Рис. 7. Кадры из фильма «Они сражались за Родину». 

Рис. 8. Памятник Ю. Никулину 

 

 


