
АРКАДИЙ ГАЙДАР.  
КОГДА ЖИЗНЬ ПОДВИГ 

И ПРИМЕР… 
1 



Глава I. 
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РОДОМ  
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Со слов матери и отца, это была счастливая пора их жизни.  

Отец любил свою профессию педагога, а в свободные от занятий вечера 

они вместе с матерью занимались самообразованием, изучали 

французский и немецкий языки. 

Отец, кроме того, увлекался пасекой, огородом, который он сам развел, 

а также любил, по его выражению, «отдохнуть за верстаком». Мастерил 

он табуретки, скамеечки для ног, полочки для книг и разные мелкие 

вещи. 

                                                       Н. Полякова-Голикова. Наше детство. 
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Льгов. Дом, в котором родился А. Гайдар. Фото 1950-х годов. 
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Родители не очень стесняли нас в наших детских играх. Нам 

разрешалось перевернуть все хоть вверх дном, но при условии, чтобы 

мы сами за собой убирали, и это условие выполнялось нами, как закон. 

Коноводил, конечно, Аркадий – и как старший, и как мальчик, и как 

выдумщик каждый раз новых интересных игр. Часто играли в 

путешествия, и у нас уже тогда существовало выражение «в дальние 

страны»… 

                                                                Н. Полякова-Голикова. Наше детство. 

Маленький Аркадий. 1905 г. Аркадий с сестрой Наташей. 1908 г. 
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Старый Арзамас остался в памяти как город яблок и церквей. Базар 

был заставлен плетеными корзинами с желтыми, крепкими яблоками, 

и, куда ни взглянешь – всюду было такое обилие золоченых, похожих на 

эти яблоки куполов, что, казалось, этот город был вышит в 

золотошвейной мастерской руками искусных женщин. 

 

                                                           Паустовский К. Встречи с Гайдаром. 

Арзамас. Дом, в 

котором жили 

Голиковы. Фото 1960-

х годов. С 1964 года – 

Мемориальный дом-

музей А. П. Гайдара. 
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Аркадий с 

матерью (стоит), 

сестрами Олей, 

Катей, Наташей и 

тетей Дашей.  

Арзамас, 1914 г. 
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… Играл он и гусара в «Игроках» Гоголя, играл и в пьесах Островского. 

Но особенно запомнился Аркадию спектакль «Среди цветов», где он 

исполнял роль старого садовника… Нравилось ему чрезвычайно, что на 

сцене он носил бороду из пакли и мог курить настоящую трубку. 

Р. Фраерман. Наш Гайдар. 

Арзамас.  

Реальное 

училище, в 

котором с 1914 

по 1918 год 

учился  

А. Голиков 

(Гайдар). 
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Папочка, я знаю, что некоторые присылают винтовки с фронта в 

подарок кому-нибудь, как это делается? Может, можно как-нибудь и мне 

прислать, уж очень хочется, чтобы что-нибудь на память о войне 

осталось.  

Как ты живешь, милый папочка? Нет ли у тебя чего нового? Если 

приедешь после сентября, привези мне чего-нибудь с войны, а то Тренину 

прислали винтовку, а у Хоматьяна их 8 штук. 

                                                   Из писем юного Аркадия отцу на фронт. 1917 г. 

Петр 

Исидорович 

Голиков в 

годы 

империалист

ической 

войны. 

Детские 

письма 

Аркадия отцу 

на фронт.  

1915 – 1918 гг. 
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Глава II. 

 

19919 – 1924 
ЮНОСТЬ 

БОЕВАЯ 

МОЛОДОСТЬ 
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Обучение стрельбе 

учеников завода 

Вестингауза в Петрограде 

во время наступления 

армии Юденича. 1919 г. 
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В Красную Армию вступил в 

городе Арзамасе, когда к нам 

приехал штаб Восточного 

фронта, в декабре 1918 года.  

Был отправлен в Москву на 7-е 

командные курсы 

                                 А. Гайдар 

                                 Автобиография. 

 

В это время мне было пятнадцать 

лет. Всю зиму провел в боях (не 

особенно крупных) на 

заброшенном тогда Польском 

фронте и 20-го числа получил 

шрапнельную рану в ногу. 

                                 А. Гайдар. 

                                 Автобиография. А. Голиков, зачисленный в 

комендантскую команду Штаба 

обороны всех железных дорог 

Республики. Конец 1918 г. 
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Пятнадцати лет я командовал 

6-й ротой 2-го полка бригады 

курсантов на петлюровском 

фронте, а в семнадцать лет – 

58-м отдельным полком по 

борьбе с бандитизмом. 

Все это очень странно, но все 

это было. 

 

 

 

 
А. Гайдар. Командир отдельного 

полка. 

А. Голиков, командир роты. 1920 г. 
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Я любил Красную Армию и думал 

остаться в ней на всю жизнь. Но в 

23- году из-за старой контузии в 

правую половину головы я вдруг 

крепко заболел. Все что-то 

шумело в висках, гудело, и губы 

неприятно дергались. Долго меня 

лечили, и, наконец, в апреле 1924 

года, как раз когда мне 

исполнилось двадцать лет, я был 

зачислен по должности командира 

полка в запас. 

 

Вышел я из армии в декабре 1924 

года, потому что заболел. 

 

Потом я стал писать. 

                

                                             А. Гайдар. 

                                   Автобиография. 

 Комбат А. Голиков. 1922 г. 
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Глава III. 

 

1925 - 1930 
РАННЕЕ ТВОРЧЕСТВО 

С ТЕХ ПОР  

Я СТАЛ  

ПИСАТЬ 
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С тех пор я стал писать. 

Вероятно, потому, что в 

армии я был еще 

мальчишкой, мне 

захотелось рассказать 

новым мальчишкам и 

девчонкам, какая она была, 

жизнь? Как оно все 

начиналось да как 

продолжалось, потому что 

повидать я успел все же 

немало. 

 

                                  А. Гайдар. 

                        Автобиография. 

Аркадий с матерью. Алупка. 1924 г. 
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Это была преимущественно 

интеллигентская молодежь, не 

закончившая по обстоятельствам 

бурного и тяжелого времени 

образования, но способная, читающая, 

увлеченная газетой… Звали мы себя 

редакционными ребятами, и это 

название укрепилось за нами в городе. 

Держались всегда одной компанией. 

 

 

А. Гайдар с сотрудниками редакции 

газеты «Звезда». 1926 г. 
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Счастливое, хотя и 

немного слишком 

озорное, было время. 
 

Из письма А. Гайдара  

Б. Н. Назаровскому.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Гайдар в Перми.  

Конец 1925 – начало 1926 г. 
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Рассказ «Р.В.С.» в газете 

«Звезда». Апрель 1926 г. 

 

Первое отдельное издание рассказа 

«Р.В.С.» 1926 г. 

Любите Красную Армию, которая 

бьется за счастье людей, каждый 

из вас может и должен ей 

помогать! – вот боевое задание 

детям в повести «Р.В.С.». 

                           В. Смирнова. Аркадий Гайдар. 
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Очень часто мы отправлялись с отцом в далекие интересные прогулки 

и нередко дотемна блуждали по окрестным рощам и полям. Обычно 

ходило с нами много ребят, и отец рассказывал про гражданскую 

войну… 

 

Т. Гайдар. Отец. 

А. Гайдар с сыном 

Тимуром.  

1939 г. 
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С этого перрона Аркадий 

Гайдар отправился в 

«дальние страны» - в 

Хабаровск. 1932 г. 
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Я работаю разъездным 

корреспондентом. Интересно 

очень. 

 

               Из письма А. Гайдара  

          А. Я. Трофимовой. 1932 г. 

 

…Аркадий Гайдар много 

ездил. Он встречался с 

лесорубами и рыбаками, с 

шахтерами и садоводами, 

геологами и строителями. К 

нему в редакцию шли люди 

самых различных профессий 

и возрастов. 

 

                                 В. Королев.  
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Глава IV. 

 

1931 - 1941 
ЗРЕЛЫЕ ГОДЫ 

Я ПИШУ… 

ДЛЯ 

ЮНОШЕСТВА 
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А. Гайдар. 1931 г. 25 



Последние дни крепко работал. 

Наконец-то кончаю «Военную тайну». 

Эта повесть моя будет за Гордую Советскую 

страну. 

За славных товарищей, которые в тюрьмах. 

За крепкую дружбу. 

За любовь к нашим детям. 

И просто за любовь. 

 

А. Гайдар 

с пионерами. 

1939 г. 
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Глава IV. 

 

1941 
НА ВОЙНЕ 

НЕ ЛЮБЛЮ… 

ОСТАВАТЬСЯ  

В ЗАПАСЕ 
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Серьезный, посуровевший, он словно 

сразу стал старше, в нем не было ни 

растерянности, ни того повышенного 

воинственного оживления, которое часто 

можно было тогда видеть у людей, он даже 

казался еще более спокойным, чем 

раньше, - словно теперь он уже точно знал 

свое предназначение. Заботило его только: 

как скорее попасть на фронт, - он не 

мыслил себя вне рядов армии. 

 

                        В. Смирнова. Аркадий Гайдар. 

А. П. Гайдар перед отъездом на 

фронт. Июль 1941 г. 
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Целый день шло сражение за 

деревню. К вечеру бой стих, и 

тогда мне удалось разыскать 

Аркадия Гайдара. Он вернулся 

усталый, в изодранной 

гимнастерке. На лице было 

несколько ссадин. В руках он 

крепко сжимал немецкий 

автомат. Это был его личный 

трофей: он взял его в бою. 

Гайдар был в ту минуту 

необыкновенно доволен собой. 

 

М. Котов. На дорогах войны. 

   А. П. Гайдар на фронте. 1941 г. 
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Село Леплява, возле которого 

погиб А. Гайдар. 

Место гибели А. Гайдара. 
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«Гайдар» в переводе на 

русский значит 

«всадник, скачущий 

впереди». 
Обелиск на месте гибели  

А. П. Гайдара. 
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