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Введение 

Изучение малой Родины начинается для разных людей — с разных точек, 

кто-то для начала восстанавливает историю своей семьи, делая упор на 

родословных связях, кто-то изучает дом, в котором живет, кто-то улицу и т.д.  

Мы же решили начать изучение нашей малой Родины — поселок 

Ильинский Раменского района --  с изучения истории школы, в которой мы 

учимся, занимаемся в кружках и секциях, проводя, таким образом в течении 

недели здесь не меньше времени, чем дома.  

 В 1938 году, по решению Бронницкого уездного  совета на территории 

дачного посёлка Ильинский, на улице Кооперативная, на пустыре, рядом со 

старым деревянным зданием школы была построена большая кирпичная 

девятилетняя школа. Она была единственной в посёлке, и ей присвоили №1.    

  Сейчас - это Ильинская средняя школа №25, учениками которой мы и 

являемся.  

     Совсем недавно, находясь в школьном музее «Опаленная юность», я 

обратила внимание на картину, на которой изображено то самое старое 

деревянное здание нашей школы, которое принадлежало помещику Мозжухину 

(Прил.1) Тогда еще эта фамилия мало что мне говорила... 

     Оказывается, дом принадлежал киноактеру первых русских фильмов 

Ивану Ильичу Мозжухину. 

В свете того, что 2016 год был объявлен Годом Российского Кино, мы 

решили, что именно сейчас  исследовать творческий и жизненный путь нашего 

земляка будет наиболее актуально.  

       Цель работы: изучить жизненный и творческий путь знаменитого 

актера, нашего земляка. 

Задачи работы: 
1. Поиск и анализ письменных источников и электронных ресурсов по 

теме исследования (книги, Интернет); 

2. Проведение анкетирования среди педагогического состава школы и 

среди обучающихся всех классов (25 учителей и 310 учащихся); 

3. Проанализировать полученные данные; 

4. Выступить перед учениками и учителями школы с данной работой. 

    Объект исследования:  история старого здания школы. 

    Предмет исследования: творческий и жизненный путь знаменитого 

актера. 

    Методы исследования:  

-теоретический (сбор материала в книгах и сети Интернет); 

-эмпирический (проведение анкетирования, фотосъемка, анализ 

полученных данных). 

     Практическое значение проекта:  на основании проведенных 

опросов учителей и учеников школы мы можем с уверенностью утверждать, что 

никто не знал об истории нашей школы, о том, что начиналась эта история ранее  

с дома  И.И. Мозжухина. Практическая значимость нашей работы — это 



 

 

популяризация истории школы  в общем и сохранение исторической памяти 

учащимися и учителями  в частности. 
       Глава 1. «Иван Великолепный» 

     Прежде чем говорить о старом здании школы, стоит рассказать об его 

бывшем владельце, знаменитом русском актере, первом и самом одаренном 

профессиональном киноактере дореволюционной России немого кинематографа,  

исполнителе около 100 ролей в трагедийных, мелодраматических и комедийных 

фильмах -- Иване Ильиче Мозжухине.  

      «Его жизнь была, как стремительный и сверкающий полет, слава, 

деньги, все… И все сожжено, все пронеслось, как смерч»
1
. Эти слова из 

некролога  характеризуют жизненный путь Ивана Мозжухина, принесшего своим 

творчеством славу русскому дореволюционному кинематографу. Он служил ему 

талантливо и вдохновенно и потому с полным правом говорил: «Это моя кровь, 

нервы, надежды, провалы, волнения… миллионы крошечных «кадриков» 

составляют ленту моей души»
2
.  

       И. И. Мозжухин родился  26 сентября (8 октября) 1889 года в селе 

Кондоль Петровского уезда Саратовской губернии (ныне — Пензенского района 

Пензенской области) в семье исконного земледельца. В нем, как и в его старшем 

брате Александре, рано пробудился актерский талант,  присущий роду 

Мозжухиных. Еще в гимназические годы он играл в любительском 

драматическом кружке Хлестакова, героев чеховских миниатюр.  Москва, куда 

Иван по настоянию родителей поехал учиться на юридический факультет  

университета, богатством своей театральной жизни укрепила в нем желание 

попасть на профессиональную сцену
3
.  

После года скучных и утомительных для импульсивного и 

темпераментного юноши занятий правом, он окончательно избрал актерское 

поприще и в 1907 г. подписал контракт с антрепренером Петром Заречным 

(Телегиным), став актером Черкасского театра.  

Год он гастролировал с его маленькой и дружной труппой по многим 

городам России, овладевая на практике актерской профессией. Заречный стал 

первым учителем Мозжухина, а его сестра Ольга Броницкая-Телегина, актриса 

того же театра,  первой любовью молодого актера и матерью его сына 

Александра. В дальнейшем мы планируем углубить и расширить область нашего 

исследования и начнем с поиска потомком актера. 

В 1908 г.  Ивана Мозжухин работает уже в Москве, в труппе Введенского 

народного дома. Здесь он много играет, выступая преимущественно в роли своих 

ровесников: Пети Трофимова из «Вишневого сада» А.П. Чехова (1911г.), студента 

Беляева из «Месяца в деревне» И.С. Тургенева (1914 г.) и др. Для этого периода 

характерно его стремление к сценическому разнообразию, к овладению сложным 

искусством перевоплощения. Актер сам придумывает себе замысловатый грим, 

                                                           
1 Скляренко В.М. Знаменитые актеры. - М., Фолио, 2014 

2 Мусский И.А. 100 великих актеров. - М., 100 великих, 2002 

3 Скляренко В.М. Знаменитые актеры. - М., Фолио, 2014 



 

 

делающий его совершенно неузнаваемым. Впоследствии это мастерство он будет 

не раз использовать в кино. 

Именно в этот период своей жизни, он часто приезжает в поселок 

Ильинский, чтобы отдохнуть на даче, насладиться свежим подмосковным 

воздухом, побыть в тишине. 

Актерские работы Мозжухина все чаще привлекали к нему внимание 

театральной прессы. Самой замечательной его ролью считался граф Клермон из  

пьесы Л. Андреева «Король, закон и свобода», сыгранной им уже на сцене 

Московского драматического театра.  

       Однако, в 1917 г. добившийся признания и успеха, ставший 

восходящей театральной звездой Мозжухин со своей постоянной партнершей и 

женой Натальей Лисенко уходит из театра, чтобы полностью посвятить себя 

кинематографу. 

Решение артиста покинуть сцену созревало постепенно, по мере того как 

он все больше увлекался возможностями молодого искусства кино. Первые 

пробы его на экране относятся еще к 1909–1911 гг. Но все они сводились к 

эпизодическим ролям. Многие исследователи творчества Мозжухина утверждали, 

что отношение его к киносъемкам, которые служили для него источником 

приработка, было в то время еще несерьезным.  

Вопреки этому мнению, В.М. Скляренко пишет: «чтобы сыграть 

старика из толпы в картине «Воцарение дома Романовых»,  Мозжухин 

«гримировался два часа, наложил бородавки, замазал зубы, сделал горб; дал 

«характер». Не каждый актер, а тем более уже известный, будет так 

тщательно готовиться к минутному бессловесному эпизоду. Впечатляет и то, 

что для съемок в научно-популярном фильме «Пьянство и его последствия» 

Мозжухин специально изучил медицинскую литературу, чтобы исследовать и 

правдиво передать на экране клиническую картину алкогольного психоза»
4
. 

Среди первых заметных работ актера в кино можно выделить роли 

скрипача Трухачевского в «Крейцеровой сонате» (1911г.), адмирала Корнилова в 

«Обороне Севастополя» Л.Н. Толстого (1911г.),  Черта в «Ночи перед 

Рождеством» (1913г.), колдуна в «Страшной мести» Н.В. Гоголя (1913г.), гусара и 

кухарки Мавруши в «Домике в Коломне» А.С. Пушкина (1913г.) и др.                                           

Но его подлинный экранный успех начался с фильма «Жизнь в смерти» 

(1914г.), после которого Мозжухина долгие годы называли «королем 

мелодрамы». 

Он сумел овладеть художественным языком зарождающегося 

киноискусства.  Мозжухин  досконально изучил «азбуку и грамматику» 

кинематографической игры, применяя один из важнейших законов кинокамеры – 

укрупнение эмоций. «… У кино нет языка, но есть лицо – настоящее дорогое 

зеркало души»
5
. Руководствуясь этим принципом,   Мозжухин создает лучшие 

свои работы в дореволюционном кинематографе – роль Германна в «Пиковой 

                                                           
4 Скляренко В.М. Знаменитые актеры. - М., Фолио, 2014 

5 Там же 



 

 

даме» А.С. Пушкина (1916г.) и князя Касатского в «Отце Сергии» Л.Н. Толстова 

(1918г.). 

С приходом революции,  кинофабрика Иосифа  Ермольева, на которой 

снимался в то время актер, переехала в Крым. Но в условиях гражданской войны 

«делать кино» было чрезвычайно трудно и небезопасно, да и спрос на 

кинопродукцию резко снизился. В 1920г. студия Ермольева решила уехать из 

России.   

 Актеры сумели вывезти из Ялты несколько фильмов, в том числе «Отца 

Сергия», который с успехом шел потом во Франции, и незавершенную ленту 

«Горестное приключение», сценарий которой был написан Мозжухиным. Работа 

над фильмом была закончена в маленькой русской студии «Альбатрос», 

организованной в предместье Парижа – Монтрей.   

В эмиграции Иван Мозжухин создает немало талантливых картин: «Дитя 

карнавала» (1921 и 1933гг.), «Дом тайн», «Кин, или Гений и беспутство» (обе в 

1922г.), «Костер пылающий» (1923г.), «Покойный Матиас Паскаль» (1925г.), 

«Михаил Строгов», «Казанова» (обе в 1926г.). Он не только много играет, но и 

пишет сценарии, пробует себя в режиссуре. Что касается актерской работы, то в 

ней воплотились многие мечты и желания Мозжухина. Так, в шестисерийном 

фильме «Дом тайн» ему удалось полностью удовлетворить свою давнюю страсть 

к перевоплощению. Здесь он сыграл несколько десятков (!) совершенно 

различных персонажей. 

Французы звали его Иван Великолепный. Весь Париж был оклеен 

афишами с его портретом в роли Кина. А известный историк кино Ж. Садуль с 

восторгом отзывался о другой, более поздней работе актера: «В «Матиасе 

Паскале» Мозжухин достиг вершины своего искусства»
6
.  

Не меньший триумф вызвал в Европе и «Михаил Строгов», после 

которого Мозжухина пригласили сниматься в Голливуд. Со свойственной ему 

любознательностью и умением учиться, он быстро впитывал в себя все лучшее,   

чем  обладал в то время мировой кинематограф. Особое восхищение вызывало у 

него творчество Чарли Чаплина и Дэвида Гриффита.  

      Снявшись в единственном говорящем фильме под названием 

«Ничего», король «Великого Немого» не смог переступить барьер звука. 

Последние годы жизни Мозжухин прожил во Франции. Он пытался 

повторить «Казанову» и «Дитя карнавала», но новые версии уже не имели успеха. 

Много и плодотворно работавший всю свою жизнь, по натуре веселый, 

стремительный и неутомимый, он вдруг ощутил себя не нужным.  

Обнаруженная у него чахотка была столь же скоротечной, как и прожитая 

им жизнь. В январе 1939г. его не стало. Как и многие русские знаменитости, 

актер был похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа.        

                                                           
6 Садуль Жорж История киноискусства. - М., Книга по требованию, 2012 

 



 

 

      В России долгое время старательно избегали упоминания имени 

великого соотечественника, покинувшего родину после революции. Лишь в 

конце 80-х о нем снова заговорили
7
. 

     В 1989 году на родине актера в Кондоле был открыт мемориальный 

музей. Теперь здесь ежегодно проходят мозжухинские праздники. 
 

 

                                                           
7 Биография Ивана Ильича Мозжухина. - http://www.mega-stars.ru/actors/mozjuhin.php, - режим доступа: 

свободный 

http://www.mega-stars.ru/actors/mozjuhin.php


 

 

Глава 2. В нашей памяти 

 

Интересная, выдающаяся личность, характер и бесспорный талант — все 

это наш земляк Иван Ильич Мозжухин.  

Мы провели анкетирование среди учащихся школы — 310 человек. Так 

как наша школа совсем не большая, это труда не составило.  

Оказалось, что многие дети (25%) знают о старом здании школы, но чье оно было 

и в каком году его снесли — ответить не смогли. Остальные (75%) не ответили 

совсем ничего, ссылаясь на то, что это не интересно. 

Мы опросили педагогический состав школы — 25 учителей. К нашему большому 

огорчению, и здесь мы не нашли правильных ответов. Да, многие (особенно 

учителя «в возрасте») слышали имя Ивана Ильича, видели фильмы, но о том, что 

старое здание школы (о котором знают 55% опрошенных) принадлежало актеру 

— не знает никто.  
 

Заключение 

 

Прошло всего 3 года с того момента, как в нашем школьном дворе были 

уничтожены последние камни, оставшиеся от фундамента старой школы. Теперь 

на этом месте   новое футбольное поле. Ученики 6 класса, проходя 

анкетирование, вспоминали, что совсем недавно они сами видели фундамент, 

разбирали его, держали в руках старинные кирпичи.  

Теперь же у нас осталась память о том доме только в снимках и 

картинах, находящихся в школьном музее. 

    Работа над темой помогла нам прикоснуться к великому искусству- 

искусству кино и познакомиться с человеком, которого по праву можно назвать 

«королем экрана». Ведь это был первый и самый одаренный профессиональный 

киноактер дореволюционной России; он первый получил мировое признание; он 

же был в числе первых, кто потерял все с приходом эры кино звукового. 

     Его величину и значение можно сравнивать только со звёздами 

мирового масштаба. А его имя можно смело отнести к именам, которые творят 

Историю Кинематографа. 

     Иван Мозжухин обладал необычайным талантом, а его лицо было 

одним из самых ярких и притягательных лиц немого кинематографа. Работал в 

разных жанрах — от мелодрамы до комедии, особого успеха добился в 

психологических и драматических экранизациях классики.   

     Выдающиеся личности — это именно те люди, которые сделали наш 

мир таким, каким мы его знаем. Именно они, на протяжении всей человеческой 

истории создавали путь, по которому и шел человек. Именно они решали судьбы 

миллионов, делали величайшие открытия и творили основу человеческой  

культуры. 
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Рисунок 1.Картина  старого здания школы в школьном музее "Опаленная юность". 
Фото сделала Барковская Анна Андреевна(7.11.2016) 

Рисунок 2.Памятник погибшим 
девятиклассникам на 
территории Ильинской СОШ 
25, фото сделала Барковская 
Анна Андревна (7.11.2016) 

Рисунок 3. Картина 
памятника погибшим 
девятиклассникам в 
школьном музее 
"Опаленная юность", вото 
сделала Барковская Анна 
Андреевна(7.11.2016) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

Рисунок 4. Ильинская СОШ 25, фото сделала 
Барковская Анна Андреевна (7.11.2016) Рисунок5. Мозжухин И.И. (http://pravda-

news.ru/uploads/images/topic/2014/11/19/3c5a6
72fb5_500.jpg) 

Рисунок 4.Могильная плита И.И. 
Мозжухина.(http://www.m-
necropol.ru/mozjuhin3.jpg) 

Рисунок 7. Место расположения старого здания 
школы. Фото сделала Барковская Анна 
Андреевна.(7.11.2016) 

Рисунок 8.Стенд, посвященный истории школы в музее 
"Опаленная юность", фото сделала Барковская Анна 
Андреевна(7.11.2016) 


