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23 февраля в России отмечается  

«День защитника Отечества». Возник 

он еще в СССР. Тогда это был всена-

родный праздник – «День Советской 

Армии и Военно-морского флота». 

Неофициально 23 февраля отмечается 

как день всех мужчин.  

История праздника началась 28 янва-

ря 1918 года. В этот день Совет 

народных комиссаров во главе с Вла-

димиром Лениным принял Декрет об 

организации Рабоче-крестьянской 

Красной Армии. В январе 1919 года 

советские власти вспомнили о при-

ближающейся годовщине Декрета об 

организации РККА. Николай Подвой-

ский, председатель Высшей военной 

инспекции РККА, 10 января направил 

в президиум Всероссийского цен-

трального исполнительного комитета

(ВЦИК) предложение отпраздновать 

годовщину создания Красной Армии, 

приурочив празднование к ближай-

шему воскресенью до или после 

28 января. Однако из-за позднего 

предоставления ходатайства решение 

не было принято. Позже Моссовет 

взял на себя инициативу празднова-

ния первой годовщин РККА. 24 янва-

ря Лев Каменев, президиум Моссове-

та, принял решение приурочить го-

довщину ко Дню красного подарка, 

который проводился 17 февраля. 

Но из-за того, что он выпал на поне-

дельник, торжество перенесли на бли-

жайшее воскресенье – 23 февраля. 

Во время Гражданской войны 

о празднике забыли, и в следующий 

раз его отмечали уже в 1922 году. 

После распада СССР в 1995 году был 

принят закон «О днях воинской славы 

в России». В нем день Советской ар-

мии переименовали в День победы 

Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии. С 2002 года 

23 февраля стал всеобщим нерабочим 

днем, а в 2006 году празднику дали 

более благозвучное название - «День 

защитника Отечества».  

Сейчас в этот день проводятся пара-

ды, концерты и другие праздничные 

мероприятия, объединяя всех, кому 

дорога судьба страны. 

Сердечно поздравляем вас с Днем за-

щитника Отечества – праздником, ко-

торый объединил в себе богатые 

и славные военные традиции, кото-

рый олицетворяет мужество и геро-

изм защитников и освободителей род-

ной земли на всех этапах ее истории. 

От всего сердца желаем вам мира, 

здоровья, бодрости духа, радости 

и добра!  

 

Е. Потехина 

2 курс, ТМ 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ИСТОРИЯ 23 ФЕВРАЛЯ 

Ах, весна, весна, весна. На дороги ло-

жится свежий мартовский снег, 

а на плечи чувствительных людей – 

свежие неврозы. 

Кстати, пытаясь лавировать на всех 

этих пандемиях, экзаменах и обостре-

ниях, никто не забыл про праздники?  

Восьмое марта близко.  

Отмечали мы этот день, сколько себя 

помню: всегда в подарок цветочки, 

шоколадки и вот ещё гель для душа 

держи – клубничкой пахнет.  

Ну, спасибо что ли. Поесть я люблю, 

помыться, в принципе, тоже. Цветы? 

Найду применение. В крайнем случае, 

их я тоже могу съесть.  

Только вот историческую причину 

такого конфетно-букетного фейервер-

ка никто не объяснял. Вот подарочек, 

вот выходной.  

Если вы, как и я долгое время, не заду-

мывались об истории праздника, 

то рассказываю. 

Праздник 8 марта изначально появил-

ся как день солидарности женщин 

в борьбе за равные права и эмансипа-

цию.  

28 февраля 1908 года по призыву нью-

йоркской социал-демократической 

женской организации состоялся ми-

тинг с лозунгами о равноправии жен-

щин. В этот день более 15000 женщин 

прошли маршем через весь город, тре-

буя сокращения рабочего дня и рав-

ных c мужчинами условий оплаты 

труда. Кроме того, было выдвинуто 

требование предоставления женщинам 

избирательного права. 

В 1909 году Социалистическая партия 

Америки объявила национальный 

женский день, который отмечался 

вплоть до 1913 года в последнее вос-

кресенье февраля. В 1909 году это 

было 28 февраля. Позднее, в 1910 го-

ду, делегатки из США прибыли в Ко-

пенгаген на Вторую Международную 

Конференцию социалисток, где встре-

тились с известной коммунисткой 

Кларой Цеткин. 

Немка Клара Цеткин в 1910 году, 

на Второй Международной социали-

стической женской конференции, про-

ходившей в Копенгагене 27 августа 

в рамках Восьмого конгресса Второго 

Интернационала, предложила учре-

дить международный женский день. 

Имелось в виду, что в этот день жен-

щины будут устраивать митинги 

и шествия, привлекая общественность 

к своим проблемам. 

До 1917 года женщины во многих 

странах получили полное или частич-

ное право голоса, а в последующие 

годы преуспели во многих «мужских» 

профессиях.  

Тюльпанов через газету я вам не пода-

рю, гелем для душа статья не пахнет, 

но поздравить вас очень хотелось бы.  

С восьмым марта, дамы! Оставайтесь 

целеустремлёнными, уверенными 

и смелыми, заботьтесь о себе и не за-

бывайте, как многого вы можете до-

стичь. 

Т. Джохадзе 

2 курс, ТМ  

ЧТО ЖЕ ПРАЗДНУЕМ 8 МАРТА? 
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1941-1945 годы стали трагическими 

для всего населения СССР. Каждый 

человек в то время, вне зависимости 

от своего положения, считал своим 

долгом встать на защиту Родины. 

Именно Великая Отечественная война 

сплотила народ и, несмотря на голод, 

холод, материальный упадок, сопро-

вождающие её, стала стимулом 

для развития искусства.  

Произведения, созданные в годы вой-

ны, наполнены идеей сплочения наро-

да в борьбе с врагом. Композиторы 

также не могли стоять в стороне от об-

щей проблемы. Об этом свидетель-

ствуют слова Д. Шостаковича: «Мы 

дерёмся за свою культуру, за науку, 

за искусство, за все то, что мы созда-

вали и строили. И советский художник 

никогда не будет стоять в стороне 

от той исторической схватки, которая 

сейчас ведётся между разумом и мра-

кобесием, между культурой и варвар-

ством, между светом и тьмой». 

Музыканты не только помогали лю-

дям не падать духом, но также сами 

защищали Родину физически. Они ра-

ботали в тылу, дежурили в различных 

командах и сражались с врагом на 

фронте. Так, например, Д. Шоста-

кович с самого начала войны трижды 

пытался пойти добровольцем в Крас-

ную Армию, но каждый раз получал 

категорический отказ. Тогда он при-

нял участие в строительстве оборони-

тельных сооружений, дежурил в отря-

дах противопожарной обороны.  

Композиторы, оказавшиеся в тылу, 

продолжали вести борьбу с врагом 

с помощью своих сочинений. Особого 

внимания заслуживает изучение жан-

рового многообразия произведений, 

созданных в эти годы. Рассмотрим бо-

лее детально основные музыкальные 

жанры периода 1941-1945 годов. Ма-

териалом данного исследования стали 

произведения С. С. Прокофьева, 

Д. Д. Шостаковича, Н. Я. Мясковс-

кого, А. И. Хачатуряна и. Г. В. Свири-

дова. 

Прежде чем, затронуть крупные жан-

ры, остановимся на песне, как самом 

мобильном из всех. Ею пронизано 

творчество практически всех компози-

торов в период Великой Отечествен-

ной войны. Обусловлено это было тем, 

что исполнение песни не требовало 

больших возможностей (человеческий 

ресурс, инструментарий), в результате 

чего данный жанр стал одним из са-

мых ходовых. Песня стала духовым 

оружием для всего народа. Данная му-

зыка вселяла в солдат уверенность, 

укрепляла настрой к победе, вооду-

шевляла памятью о мирных и светлых 

днях. Главной темой всего песенного 

творчества стала тема защиты Родины. 

Поэтому в самом начале войны преоб-

ладающими становятся героико-

патриотические песни, близкие по зву-

чанию к походно-строевым маршам и 

гимнам. Таковы «До свиданья, города 

и хаты» Блантера – Исаковского, 

«Песня защитников Москвы» Мокро-

усова – Суркова, «Песня смелых» Бе-

лого – Суркова и многие другие, кото-

рые воспевали всю смелость и муже-

ственность русского солдата. Значи-

тельные изменения в песенном жанре 

произошли уже в июньские дни 1941 

года. Композиторы и поэты активизи-

руют свои творческие усилия, проявив 

инициативу к лозунгу «Песня-

фронту». Музыка к стихам, которые 

публиковались в газетах, писалась мо-

ментально. В число таких песен вхо-

дит лирико-героическая композиция 

«Прощание» Т. Хренникова – Ф. Кра-

вченко. Гимном боевого духа стала 

«Священная война» А. Александрова 

на слова В. Лебедева-Кумача.  

Патриотическим содержанием напол-

нены «Патриотическая песня», «Песня 

гвардейской дивизии» («Идут бес-

страшные гвардейские полки»), 

«Заздравная песня о Родине», «Чёрное 

море» Д. Шостаковича, «Песнь 

о Красной Армии», написанная сов-

местно с А. Хачатуряном; «Гвар-

дейский марш», «Могучий Урал», 

«Уральцы бьются здорово», «Слава 

нашей Отчизне!» А.  Хачатуряна. 

Но военная тематика была не един-

ственной, композиторов привлекала 

и лирика (Г. Свиридов вокальный 

цикл «Песни странника», 3 романса 

на стихи А. А. Блока; С. Прокофьев 

Семь массовых песен, ор. 89; и фило-

софские идеи (Д. Шостакович Шесть 

романсов на стихи английских поэтов, 

соч. 62). Среди песенных жанров бо-

лее крупного масштаба можно выде-

лить кантату «Баллада о мальчике, 

оставшемся неизвестным» С. Про-

кофьева и поэму-кантату «Киров с на-

ми» Н. Мясковского. 

Не менее остро тема войны раскрыва-

ется в симфонической и инструмен-

тальной музыке периода 1941-1945 го-

дов. Так, обе симфонии С. Прокофьева 

(Симфония №5 и Симфония №6), три 

симфонии Д. Шостаковича (Симфония 

№7 «Ленинградская», Симфония №8, 

Симфония №9), Симфония №2 

(«Симфония с колоколом») А. Хачату-

ряна, три симфонии Н. Мясковского 

(Симфония №22 («Симфония-

баллада»), Симфония № 24, Симфония 

№ 25) отражают образы борьбы вели-

кого духа русского народа с вражески-

ми войсками, поднимают тему 

«Войны и Мира» более остро. Симфо-

ниям, которые были написаны в воен-

ное время, свойственно жесткое про-

тивостояние контрастных образов: 

добро и зло, мир и война, фашизм 

и героическое сопротивление.  

Особое внимание композиторы уделя-

ют жанру марша. Его прикладное зна-

чение, как музыки для шествия, рас-

ширяется, приобретает симфоническое 

звучание. Так, С. Прокофьевым было 

написано два марша (Симфонический 

марш B-dur, ор. 88; Марш B-dur, 

op. 99), Д. Шостаковичем – Торже-

ственный марш для духового оркест-

ра, А. Хачатуряном – Марш «Героям 

Отечественной войны», Н. Мясковс-

ким – два марша для духового оркест-

ра.  

Камерно-инструментальной и камерно

-ансамблевой музыке в большей сте-

пени, чем симфонической, были при-

сущи психологическая и эмоциональ-

ная глубина, исповедальность. Так, 

новым содержанием наполняется жанр 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
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фортепианной сонаты, занимающий 

одно из ведущих мест в инструмен-

тальной музыке этого периода: 

С. Прокофьев Сонаты №7 и №8, 

Д. Шостакович Соната №2, Н. Мяс-

ковский Сонаты №5 и №6, Г. Свири-

дов Соната памяти И. Соллертинского. 

Кроме того, А. Хачатурян обращается 

к детской теме, создавая Детский аль-

бом, а С. Прокофьев уходит от образов 

войны, создавая сюиты для фортепиа-

но на основе номеров балета 

«Золушка». Репертуар ансамблевой 

музыки пополняется сонатами для 

скрипки с фортепиано (С. Прокофьев, 

Г. Свиридов), флейты с фортепиано 

(С. Прокофьев), квартетами (Н. Мяс-

ковским написано пять струнных 

квартетов; квартет №2 С. Прокофь-

ева), квинтетом и трио (Г. Свиридов). 

В военное время меньше всего компо-

зиторы уделяют сценическим жанрам, 

в связи с тем, что создание и дальней-

шая постановка требовала больших 

временных и ресурсных затрат, кото-

рые были ограничены (опера 

«Игроки» Д. Шостаковича так и оста-

лась незавершенной). Однако отсут-

ствие необходимых условий не повли-

яло на возникновение балетов 

«Золушка» С. Прокофьева и «Гаянэ» 

А. Хачатуряна. 

Несколько иной была ситуация в твор-

честве Д. Шостаковича и А. Хачату-

ряна в отношении музыки к спектак-

лям. Вдохновляясь художественными 

произведениями, они создают драма-

тические и комические образы: 

«Король Лир» к трагедии У. Шекспи-

ра, «Отчизна», «Русская река» 

Д. Шостаковича; «Маскарад»  к драме 

М.Ю. Лермонтова, «Кремлёвские ку-

ранты» к пьесе Н. Погодина, «Глу-

бокая разведка» к комедии А. Крона, 

«Последний день» к драме В. Шквар-

кина А. Хачатуряна. 

Также увлеченно композиторы работа-

ли над музыкой к кинофильмам: 

С. Прокофьев «Лермонтов» (режиссёр 

А. Гендельштейн), «Тоня» (режиссёр 

А. Роом), «Котовский» (режиссёр 

А. Файнциммер), «Партизаны в степях 

Украины» (режиссёр И. Савченко), 

«Иван Грозный» (режиссёр С. Эй-

зенштейн); Д. Шостакович «Приклю-

чения Корзинкиной» (режиссёр 

К. Минц), «Зоя» (режиссёр Л. Арн-

штам), «Простые люди» (режиссёры 

Г. Козинцев и Л. Трауберг); А. Хача-

турян Армянский киноконцерт (корот-

кометражный фильм), «Человек 

№217» (режиссер М. Ромм). 

В результате изучения жанрового мно-

гообразия музыкального искусства 

1941-1945 годов становится очевид-

ным, что, несмотря на трудное поло-

жение в стране, культурная составля-

ющая ее жизни остается одним из важ-

ных направлений развития. Период 

Великой Отечественной войны стал 

стимулом для создания мировых ше-

девров в жанрах от песни до масштаб-

ных симфонических полотен. При 

этом песня получила заслуженное 

признание и стала главным знаменем 

народа. 

К. Барышникова  

1 курс, ТМ 

Творческая судьба Уральской государ-

ственной консерватории начинается 

в 1934 году, незадолго до Великой 

Отечественной войны. И именно воен-

ное время оказывает сильнейшее влия-

ние на формирование консерватории.  

«22 июня началась Великая Отече-

ственная война. Многие наши мальчи-

ки были призваны в армию, многие 

из них не вернулись с войны – вечная 

им память. Наступила другая жизнь. 

Мы были очень молоды, но всеми си-

лами старались быть полезными» Сту-

денты Свердловской консерватории 

работали в госпиталях, помогали 

с ранеными: писали под диктовку 

письма, подносили лекарства, играли 

на музыкальных инструментах. А ещё 

посылали письма и посылки на фронт, 

работали в колхозах, развивали само-

деятельность на заводах. Трудились 

очень много.  

Сложными были и бытовые условия 

жизни: общежитие консерватории 

представляло собой старый барак 

с печным отоплением, который в годы 

войны со свердловчанами делили сту-

денты Киевской консерватории, в пол-

ном составе эвакуированной на Урал.  

Вопреки всем трудностям, учебная 

и творческая жизнь Свердловска про-

должалась. В 1941-1944 годах для 

многих великих музыкантов, среди 

которых педагоги музыкальных вузов 

Москвы, Киева, Одессы и других го-

родов Советского союза, члены Союза

-композиторов, выдающиеся исполни-

тели, Свердловск становится домом. 

Работая со студентами, помогая педа-

гогам консерватории в обучении моло-

дых музыкантов, приезжие профессо-

ра передавали секреты мастерства сто-

личных консерваторий, что, несомнен-

но, повышало уровень музыкального 

образования столицы Урала.  

Преподавательский состав консерва-

тории обогатился замечательнейшими 

учителями – преподавали музыковеды 

Лев Абрамович Мазель, Виктор Абра-

мович Цуккерман, Даниэль Владими-

рович Житомирский, класс скрипки 

вёл известнейший преподаватель 

и основатель одесской музыкальной 

школы одарённых детей профессор 

Пётр Соломонович Столярский, мето-

дику обучения игре на фортепиано - 

доцент Киевской консерватории Борис 

Евгеньевич Милич, а историю и тео-

рию пианизма – профессор Москов-

ской консерватории Григорий Михай-

лович Коган, создатель этой науки. 

Студенты консерватории имели воз-

можность услышать и увидеть лучших 

музыкантов своего времени. В Сверд-

ловск был эвакуирован Союз компози-

торов, а с ним – Рейнгольд Морицевич 

Глиэр, Арам Ильич Хачатурян, Вано 

Ильич Мурадели, Дмитрий Борисович 

Кабалевский, Константин и Олег Эй-

гесы. Проводила беседы о музыке та-

лантливая пианистка, солистка Ленин-

градской филармонии Надежда Иоси-

фовна Голубовская, в ансамбле 

со скрипачом Михаилом Борисовичем 

Рейсоном они давали много концертов 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОРТЕПИАННОЙ ШКОЛЫ В УРАЛЬСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ  
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камерной музыки. Дирижировал ор-

кестром Натан Григорьевич Рахлин, 

концертировала вокалистка Дебора 

Яковлевна Пантофель-Нечецкая, ей 

аккомпанировала Берта Соломоновна 

Маранц.  

Берта Соломоновна вошла в педагоги-

ческий состав сразу же после откры-

тия Свердловской консерватории 

по рекомендации своего учителя – 

известнейшего профессора Москов-

ской консерватории Генриха Густаво-

вича Нейгауза. «Берта Соломоновна 

Маранц представляет образец талант-

ливого и высококультурного музы-

кального деятеля, который является 

украшением не только Свердловской 

консерватории, но в частности и моей 

школы. Вся её деятельность, проник-

нутая превосходным вкусом и добро-

совестным отношением к делу, являет-

ся без всякого преувеличения образцо-

вой», – писал Генрих Густавович Ней-

гауз. Именно Берта Соломоновна, за-

мечательнейший педагог и пианистка, 

оказала огромное влияние на форми-

рование и развитие фортепианной 

школы Уральской консерватории. Бу-

дучи влюблённой в музыку и в своё 

дело, Б. С. Маранц проявила себя как 

первоклассный музыкант-педагог, 

талантливый исполнитель и энергич-

ный общественный деятель. 

Берта Соломоновна умело совмещала 

педагогическую деятельность с испол-

нительской. По словам Константин 

Николаевич Игумнова, «её исполне-

нию было присуще благородство вку-

са, продуманность плана, большая 

культура – звуковая и техническая».  

Многие отзывались о ней, как об 

очень талантливом и перспективном 

педагоге. По мнению Г. М. Когана, 

«среди фортепианных педагогов 

Свердловской консерватории Маранц 

без сомнения занимает первенствую-

щее положение».  

Активно Берта Соломоновна проявила 

себя и в общественной деятельности, 

принимая участие в организации 

и становлении музыкальной школы-

десятилетки. В годы войны Б.С. Ма-

ранц становится постоянной участни-

цей шефских концертов для рабочих 

и солдат. 

В 1942 году Берта Соломоновна сов-

местно с Э. Г. Гилельсом, С. С. Бен-

дицким и А. М. Луфером (в то время 

директором и заведующим кафедрой 

специального фортепиано Свердлов-

ской консерватории) без преувеличе-

ния спасает своего учителя – Г.Г. Ней-

гауза. Арестованного Генриха Густа-

вовича переправляли из Лубянской 

тюрьмы в район Краснотурьинска 

на лесоповал, и поезд проходил через 

Свердловск. Берта Соломоновна вме-

сте с С. С. Бендицким, при поддержке 

Э. Г. Гилельса, который имел влияние, 

обратились к первому секретарю обко-

ма В. М. Адрианову с просьбой оста-

вить Г. Г. Нейгауза в Свердловске при 

консерватории. Обращающиеся знали, 

что идут на огромный риск, что могут 

сами быть арестованы. «В. М. Андрия-

нов вначале быстро и решительно от-

казал делегации… Члены делегации 

в один голос заговорили о том, какого 

гениального педагога в лице Нейгауза 

теряет Свердловск. После этого 

В. Андриянов, у которого двое детей 

учились музыке и среди них - буду-

щий ректор Уральской консерватории 

М. В. Андриянов, немного задумав-

шись, также молниеносно решил во-

прос положительно». 

Г. Г. Нейгауз проработал в Свердлов-

ской консерватории полтора года. 

За это время Б. С. Маранц часто бесе-

довала с ним о своих учениках, проси-

ла помощи. Генрих Густавович ощу-

щал её уже не как свою ученицу, а как 

коллегу, поощрял её педагогические 

достижения. Впоследствии Г. Г. Ней-

гауз писал, что Б. С. Маранц всегда 

была его одной из любимых учениц.  

Берта Соломоновна воспитала пре-

краснейших исполнителей, конкури-

ровавших наравне с выпускниками 

столичных консерваторий на Всесоюз-

ных и Международных конкурсах. 

Главный секрет её педагогического 

успеха – разностороннее развитие уче-

ников как многогранных личностей, 

чему способствовали размышления 

о музыке и искусстве, беседы с извест-

нейшими музыкантами.  

Несмотря на все пережитые невзгоды 

военного времени, Уральская консер-

ватория получила мощный творческий 

импульс от эвакуированных педаго-

гов. Становление всех консерватор-

ских кафедр пришлось именно на годы 

войны. Во главе фортепианной школы 

активно работала Берта Соломоновна 

Маранц. Она внесла неоценимый 

вклад в дело развития музыкальной 

и пианистической культуры Урала, 

а плоды её деятельности до сих пор 

ощущаются в системе музыкального 

образования Екатеринбурга.  

И. Гузев 

3 курс, Ф 

Великая Отечественная война – пропи-

танная кровью страница в книге исто-

рии человечества. Это та война, 

что перевернула жизни людей, разру-

шила судьбы миллионов человек, за-

ставила всех по-новому смотреть 

на мир. Тяжёлое время и нелёгкая 

судьба находили свой отклик в искус-

стве. Поэты и писатели того времени 

через свои произведения постарались 

сохранить память о великих подвигах 

советского народа и о жизни, идущей 

со смертью рука об руку. Основным 

средством «общения» автора и читате-

ля является художественный образ - 

конкретно-чувственная форма воспро-

изведения и преобразования действи-

тельности, передающая реальность 

и в то же время создающая новый вы-

мышленный мир, который восприни-

мается как существующий на самом 

деле. В данной статье мы рассматрива-

ем образ женщины в рассказе В. Бого-

молова «Первая любовь». 

Роль женщины на войне демонстриро-

валась нам и до событий Великой Оте-

чественной войны. Так, например Рим-

ма Иванова – единственная в Россий-

ской империи женщина, награждённая 

военным орденом Святого Георгия 4-й 

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ЛИТЕРАТУРЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯ В. БОГОМОЛОВА «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»)  
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степени в 1915 году (пример из реаль-

ной жизни), или Маша Миронова – 

из повести Пушкина «Капитанская 

дочка», прототипом которой была ре-

альная девушка Прасковья Лупполова 

(пример из художественной литерату-

ры). 

Проанализировав образы этих геро-

инь, можно заметить, что роль женщи-

ны на войне состояла не только 

в «пассивном» ожидании возвращения  

мужа/отца/брата с фронта, но и в под-

держании боевого духа бойцов, прояв-

лении стойкости характера и готовно-

сти в любую минуту встать на место 

павшего на войне мужчины. 

В. Богомолов (русский советский пи-

сатель, фронтовик) в своём рассказе 

«Первая любовь» передал личное ви-

дение женщины на войне. Само назва-

ние произведения уже говорит нам 

о том, что речь пойдёт о чувстве са-

мом сильном, самом прекрасном 

и верном, приходящем, к сожалению, 

когда ему будет угодно, несмотря 

ни на что. Главная героиня – восемна-

дцатилетняя девушка, которая добро-

вольно пошла на фронт медицинской 

сестрой. Автор не зря уточняет воз-

раст, ведь это тот возраст, когда воз-

никают первые светлые чувства.  

Стоит заметить, что ни у главного ге-

роя (от чьего лица ведётся рассказ), 

ни  его возлюбленной нет имени. Та-

ким образом писатель хотел донести 

до современного читателя то, что си-

туаций, в которых оказались персона-

жи рассказа, в реальной жизни было 

несметное количество. Рассказ 

«Первая любовь» построен на принци-

пе кольцевой композиции: начинает 

и заканчивает рассказ одна и та же 

кульминационная фраза - «Нас было 

трое…». Автор, делая акцент на сло-

вах «Нас было трое…», ставит еще 

многоточие в конце фразы, придавая 

тем самым особую значимость и под-

черкивая трагизм ситуации, описанной 

в рассказе. 

Стоит также упомянуть, что раскры-

тие образа женщины В. Богомолов 

строит через диалог, в котором прак-

тически в каждой фразе можно выде-

лить многоточия, которые свидетель-

ствуют о том, что герои находятся 

в состоянии  тяжёлого эмоционально-

го  переживания и недосказанности. 

Речь насыщена глаголами, их обилие 

свидетельствует о стремительно разво-

рачивающихся событиях, придает все-

му повествованию энергию и напря-

жённость.  

Исходя из анализа разговора молодых 

людей, мы узнаём, что героиня (как 

и большинство женщин того времени) 

мечтает о мирном небе над головой: 

«Знаешь, по ночам мне часто кажет-

ся, что наступит утро, и все это кон-

чится. И окопы, и кровь, и смерть… 

Третий год уже - ведь не может же 

она продолжаться вечно?.. Представ-

ляешь: утро, всходит солнышко, 

а войны нет, совсем нет.», раскрыва-

ем яркие черты её характера (детская 

наивность, стойкость, весёлость, жела-

ние любыми способами защитить то-

го, кто ей дорог): «Отцом ребенка 

будешь не ты!»;«- Ну какой же ты 

глупыш! - весело удивилась она»; 

«Глупыш ты мой!.. Нет, это твое 

счастье, что ты меня встретил. 

Со мной не пропадешь!». Становится 

понятно, что девушка хочет защитить 

своего возлюбленного, поднять его 

боевой дух и всеми силами пережить 

страшный предстоящий бой, а потому, 

несмотря на всю «весёлость», волне-

ние затрагивает и её: «…я почувство-

вал, что она взволнована». Исходя 

из прочитанного, становится ясно, что 

при такой масштабной угрозе, 

на войне равными становятся и муж-

чины, и женщины. Ведь оказавшись 

лицом к лицу с вселенской опасно-

стью, женщины, по своей природе 

более спокойные и миролюбивые, 

столкнулись со смертью, с тяжёлыми 

психологическими испытаниями, им 

приходилось убивать врага и помогать 

раненым солдатам. «Крушение рамок 

привычной жизни» привело к тому, 

что женщины-воины полностью 

«уничтожили» свой прежний взгляд 

на мир, ведь женщина по природе сво-

ей даёт эту самую жизнь, женщина 

оберегает жизнь, слова «жизнь» 

и «женщина» - синонимы,  но на войне 

женщина вынуждена забирать жизнь. 

Героиня рассказа В. Богомолова гото-

вилась стать матерью, но вместо того, 

чтобы наслаждаться этим состоянием 

и в спокойствии дожидаться возлюб-

ленного с фронта, она осталась с ним, 

оказывая помощь раненым. Она пони-

мала, что во время боя может очень 

серьёзно пострадать, но всё равно про-

должала выполнять свою миссию.   

Выбор  главной героини говорит 

о невероятной смелости юной девуш-

ки, о  её большом и добром сердце, 

о любви к девятнадцатилетнему ко-

мандиру роты (отцу будущего ребён-

ка) и о любви к своей Родине. 

 Автор показывает, что тяжелейшие 

жизненные испытания проще прохо-

дить вместе, с любящим человеком, 

который в любой момент может под-

ставить своё плечо и помочь, поддер-

жать. Но есть и другой вариант разви-

тия событий – потеря этого близкого 

человека. Подобный исход ждал 

и главного героя «Первой любви». 

Горькая правда, ноющая душевная 

рана и абсолютное хладнокровие всех 

остальных солдат (никто не знал про 

отношения командира и санитарки, 

а война  продолжалась, и нельзя было 

давать волю эмоциям) – все это оста-

вило сильнейший след в сознании мо-

лодого человека. Прошло долгих пят-

надцать лет, а он всё помнил о своей 

первой любви и о ребёнке, которому 

так и не суждено было появиться 

на свет.  

Из вышесказанного следует сделать 

вывод, что роль женщины на войне 

велика и как нельзя лучше раскрыва-

ется в произведениях того времени. 

Каждая солдатка и санитарка с пре-

данностью выполняла свои обязанно-

сти, не страшась смерти и боли, тру-

дясь ради общего блага, ради мира. 

Становится понятно – только общая 

сплочённость и невероятная воля 

к победе помогла нашему народу вы-

стоять этот долгий кровавый бой, 

а женщина на войне – воплощение 

смелости, невероятного упорства 

и внутренней силы.  

П. Карачинцева 

3 курс, ИНО 
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«ПЛАНОВ ОЧЕНЬ МНОГО...» 
К ЮБИЛЕЮ МАРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ УЛАНОВОЙ 

В каком возрасте Вы начали интере-

соваться музыкой? Когда Вы поняли, 

что свяжете с ней свою жизнь? 

Не помню. Это было очень ранее дет-

ство. В детстве мне очень много песен 

пела бабушка, которая меня растила. 

Это были русские народные песни, 

песни гражданской войны и песни 

Великой Отечественной войны. Я все 

запоминала и потом уже пела их вме-

сте с ней. Еще слушала радио, особен-

но нравились песни Людмилы Зыки-

ной и Ольги Воронец. Пела наизусть 

весь их репертуар. Когда приезжала 

в гости к родственникам, то у них слу-

шала пластинки Э. Пьехи, М. Магома-

ева, М. Кристалинской, Э. Хиля и дру-

гих советских певцов. 

 

У Вас есть любимый композитор-

вдохновитель? Кто он? Какое произ-

ведение этого композитора вам сим-

патизирует?  

Любимых композиторов много! Среди 

композиторов всех времен и народов 

больше всего люблю И. С. Баха, Л. ван 

Бетховена и Ф. Шопена. Не хочу объ-

яснять, почему. Это слишком долго, 

и этот ответ был бы родственным от-

вету на вопрос, почему я верю в Бога, 

и как я в него верю.  

 

Чем Вы еще любите заниматься, по-

мимо музыки?  

Круг моих интересов необычайно ши-

рок. Я люблю читать (это одно 

из главных «люблю»), рисовать, вя-

зать, лепить из глины. Люблю изучать 

кулинарию разных стран и готовить. 

А также выращивать садовые и ком-

натные растения.  

 

Какой совет Вы бы дали начинающим 

музыкантам - теоретикам?   

Могла бы дать много советов. Глав-

ный из них – любите музыку, и верьте 

в себя. Это важно. Не забывайте, что 

любовь – это страсть. Музыку надо 

любить страстно, собирать аудио- 

и видеозаписи. Запоминать сведения 

о композиторах. Стараться быть музы-

кальным эрудитом.  

 

Есть ли что-то, что Вы еще не реали-

зовали в своей профессиональной дея-

тельности? 

Написание кандидатской диссертации.  

Но это, возможно, еще впереди.  

 

Мы знаем, что Вы пели в музыкальном 

коллективе «Светилен». Как это со-

бытие отразилось на Вашей педагоги-

ческой деятельности? 

Работа в хоровой капелле «Светилен» 

дала мне необычайно широкий круго-

зор как музыканту-исполнителю. Про-

фессиональные вокальные навыки 

могут пригодиться в любой момент 

в педагогической деятельности, и это 

касается почти всех теоретических 

дисциплин. Иногда нужно показать 

фрагмент арии, грамотно поработать 

 

 

 

 

 

 

 с голосовыми возможностями студен-

тов на сольфеджио, или в любой дру-

гой момент.  

 

Чем Вы планируете заниматься в бли-

жайшем будущем? Какие проекты 

есть у Вас в планах? 

Планов очень много. Есть почти гото-

вые пособия по гармонии и истории 

зарубежной музыки, которые я готов-

лю к изданию. А также другие творче-

ские проекты, которые хотелось 

бы реализовать. Надеюсь, что все по-

лучится.  
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