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К читателю 
 

 
В 2012 году исполняется 100 лет со дня создания марша «Прощание славян-

ки», автором которого является Василий Иванович Агапкин (1884-1964). На протя-
жении многих лет в Центре литературы по искусству собирается материал о его 

творчестве. К юбилейной дате материал, имеющийся в фонде, был оцифрован и си-
стематизирован. В результате созданы электронная и печатная версии сборника ста-

тей из книг и периодических изданий о жизни и творчестве В.И. Агапкина.  
 

В сборнике отражены библиографические записи источников и представлены 
полные тексты статей из книг и периодических изданий в хронологическом порядке 
с 1974 по 2012 годы. 

 
Назначение этого краеведческого сборника заключается в содействии образо-

вательной (педагогической и учебной) деятельности пользователей. 
 

При поиске литературы использовались каталоги и картотеки краеведческого 
справочно-библиографического аппарата областной библиотеки им. Горького, а 

также материалы сектора истории и культуры Рязанского края.  
 

Сборник будет интересен учителям музыки общеобразовательных школ, педа-
гогам учреждений дополнительного образования, любителям музыки, и другим 

пользователям, которых интересует данная тема. 
 
Все представленные в сборнике источники имеются в фонде областной уни-

версальной научной библиотеки им. Горького. 
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Статьи из книг и сборников 
 

Агапкин Василий Иванович // Вокруг Сталина: Историко-биографический 
справочник. – СПб., 2000. – С. 36-37. 

 
 

 
 
 

АГАПКИН Василий Иванович (1884-1964). Композитор и дирижер. Автор популяр-
нейшего марша «Прощание славянки» (1912). Участник Первой мировой войны. На фронтах 
гражданской войны воевал в 1-м Красном гусарском Варшавском полку. В мирное время был 
назначен военным капельмейстером одного из оркестров Тамбовского гарнизона. В 1922 г. ор-
кестр Агапкина стал победителем смотра военных оркестров, который состоялся в Москве - там 
музыкантов и оставили для прохождения дальнейшей службы. В столице Агапкин продолжал 
сочинять музыку, причем особенно преуспел в жанре вальса. «Волшебный сон», «Любовь музы-
канта», «Голубая ночь» и многие другие сочинения любили слушать москвичи в парках и с эст-
рады сада «Эрмитаж», где регулярно выступал оркестр под управлением Агапкина.  

Звездным часом стал для него военный парад 7 ноября 1941 г. в Москве. Агапкин дири-
жировал сводным военным оркестром Московского гарнизона, провожая участников парада с 
Красной площади прямо в бой. Событие это в наши дни довольно подробно описано в книгах и 
очерках, авторы их не правы только в одном: на том памятном ноябрьском параде «Прощание 
славянки» оркестр не исполнял, поскольку этот марш был запрещен. А всему виной - песенные 
варианты, сочиненные на эту музыку в годы гражданской войны «по другую сторону баррикад». 
Уже после смерти Сталина фонограмму марша «подложили» под документальные съемки пара-
да 1941 г. «задним числом». Не звучал этот марш и во время Парада Победы в июне 1945 г. Пол-
ковник Агапкин встречал на параде воинов-победителей как помощник главного дирижера 
сводного тысячетрубного оркестра генерал-майора С.А. Чернецкого. 

«Реабилитировала» и вернула нам марш «Прощание славянки» кинокартина «Летят жу-
равли» (1957). Он звучал потом и в «Белорусском вокзале» (1971), и в «Великой Отечественной» 
(1979), и во многих других фильмах, спектаклях и телевизионных передачах, посвященных во-
енной теме (Бирюков Ю. «Прощание славянки» // Родина. 1994. № 7. С. 120 -121). 

Добавим, что «Прощание славянки» - не единственная репрессированная мелодия. В 
1927 г. был наложен запрет на исполнение таких музыкальных сочинений, как «Реквием» Мо-
царта, «Божественная литургия» Чайковского, «Всенощная» Рахманинова, духовной музыки Ба-
ха, Генделя и других немецких композиторов. В дальнейшем запрет распространился и на про-
изведения Рихарда Вагнера. В 1930 г. в ленинградской газете «Смена» подзаголовком «Марк-
сизм неприменим к Вагнеру» появилась статья, в которой была подвергнута уничтожающей 
критике деятельность «Общества Вагнеровского искусства» в Ленинграде, и оно вскоре было 
закрыто. В период разгула антирелигиозной пропаганды Рихарда Вагнера трактовали как компо-
зитора, предавшего революционные идеалы и скатившегося на позиции религиозной мистики, 
несовместимые с теми идеологическими догмами, которые внедрялись в сознание советского 
народа (Уроки гнева и любви. СПб., 1994. С. 96). Однако после подписания пакта Риббентропа-
Молотова (август 1939 г.) с Вагнера был снят запрет, и Большой театр поставил любимые оперы 
Гитлера - «Валькирия» (в постановке С. Эйзенштейна) и «Мейстерзингеры». Началось исполне-
ние Рихарда Штрауса. «Москвичи валили валом в концертные залы, - вспоминал один мемуа-
рист, - желая послушать вчера еще запрещенную «фашистскую музыку». 

 
 



7 

 

Репертуар военных оркестров : [о марше В. Агапкина «Прощание славянки»] // 
Тутунов, В.И. История военной музыки России. – М.: Музыка, 2005. – С. 274-

275. 
 

Репертуар военных оркестров 
 

…Из всех русских маршей, появившихся в XX веке до Октябрьской революции, 

наиболее привлекательным является сочинение В. Агапкина «Прощание славянки», полу-

чившее широкую известность и сохранившееся в репертуаре военных оркестров и ансамблей 

вплоть до наших дней. 

Огромная популярность марша «Прощание славянки» обусловлена прежде всего ме-

лодичностью, простотой, связью с распространенными бытовыми музыкальными жанрами. 

Эта связь проявляется как в нешаблонной форме, так и в особенностях мелодики. Вместе с 

тем здесь строго соблюдены все традиционные жанровые признаки марша. По форме марш 

представляет собой как бы куплетную песню, состоящую из трех периодов. 

Вместе с тем здесь налицо типично маршевый темброво-динамический контраст вто-

рого периода с соседними частями. 

Секрет выразительности мелодии первой темы кроется в необычайно удачном соче-

тании напевности, плавности мелодического движения с четкой и ясной функциональной 

определенностью. Движение мелодии по звукам трезвучий главных гармонических функций 

очень удачно «маскируется» применением вспомогательных и проходящих звуков. При этом 

в ней ясно ощущается интонационная связь с темой главной партии бетховенской увертюры 

«Эгмонт»: 

 
В остальных темах марша также широко использованы интонации популярных мело-

дий. 

Марш «Прощание славянки» не только завоевал широчайшую популярность, он по-

служил также мелодико-интонационной основой многих массовых песен, возникших уже в 

советский период… 

 

…Подводя итог обзору репертуара военных оркестров начала XX века, можно сде-

лать заключение, что в этот период появилось довольно большое количество оригинальных 

сочинений для духового оркестра. Однако ни ура-патриотические марши, ни сочинения, 

написанные по официальным поводам, в репертуаре не сохранились. Напротив, долгую 

жизнь обрели простые, безыскусные пьесы военных капельмейстеров, не являвшихся компо-

зиторами-профессионалами. 

Успех сочинений Агапкина, Дрейзина, Шатрова, Кюсса объясняется их мелодиче-

ским даром, близостью к народно-бытовым интонациям, простотой, искренностью и заду-

шевностью их музыки. 
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Видные деятели военной музыки и авторы популярных произведений для во-
енного оркестра : [Василий Иванович Агапкин] // Тутунов, В.И. История воен-

ной музыки России. – М.: Музыка, 2005. – С. 280-281. 
 

 
 
 

 

Видные деятели военной музыки 
и авторы популярных произведений 

для военного оркестра 
 
Василий Иванович Агапкин (1884-1963). Вся 

жизнь В. Агапкина связана с военной музыкой. В 
10-летнем возрасте он поступил воспитанником в 
оркестр 308-го пехотного батальона, затем служил 
музыкантом-трубачом в 45-м драгунском Сивер-
ском, 43-м пехотном Тверском и 7-м запасном кава-
лерийском полках. Служа в этом полку в городе 
Тамбове, Агапкин закончил музыкальное училище. 

Здесь же в 1912 году он написал свой знамени-
тый марш «Прощание славянки», который, по сло-
вам автора, явился откликом на освободительную 
войну славянских народов Балканского полуострова 
против турецкого ига. 

Октябрьская революция открыла молодому му-
зыканту путь к дальнейшему совершенствованию 
своего музыкального дарования. Он становится во-
енным капельмейстером, руководит образцовым во-
енным оркестром. 7 ноября 1941 года Агапкину бы-
ло доверено дирижировать сводным оркестром 
Московского гарнизона во время парада войск на 
Красной площади. 

Кроме марша «Прощание славянки» Агапкин 
написал и издал еще несколько маршей и вальсов. 

До революции Агапкин был рядовым музыкан-
том - «нижним чином». В годы советской власти он 
стал полковником, руководителем одного из лучших 
военных оркестров. Агапкин прослужил в оркестрах 
русской и Советской Армии 62 года.  
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60 лет на службе военной музыке // Имя в истории земли рязанской. – Рязань, 2006. – 
С. 160-164. 

 

 

60 лет  
на службе  

военной музыке 

Гордостью земли рязанской является военный дири-

жер, композитор Василий Иванович Агапкин, прослу-

живший в военных оркестрах более 60 лет, автор всемир-

но известного марша «Прощание славянки», главный ди-

рижер парада на Красной площади в Москве 7 ноября 

1941 года, руководитель одного из оркестров на параде 

Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. 

Василий Иванович Агапкин родился 120 лет тому 

назад, 3(15) февраля 1884 года в деревне Шанчерово Ми-

хайловского уезда Рязанской губернии. Он был еще со-

всем маленьким мальчиком, когда из деревни родители 

его перебрались в поисках лучшей доли в Астрахань. Да 

вскоре оставили своих детей сиротами. Отец, грузчик на 

пристани, умер; еще раньше Вася лишился матери. Спол-

на хлебнул тогда горя Вася Агапкин, ходил с холщовой 

сумой в руках, собирая милостыню по домам. Окончил 

церковно-приходскую школу. А в 10 лет взяли мальчика 

воспитанником музыкальной команды 308 резервного ба-

тальона, дислоцировавшегося в Астрахани. Было это ле-

том 1894 года. Музыкальный слух у Васи был безупреч-

ный, и это определило его судьбу. Начав службу воспи-

танником, в 16 лет он стал уже солистом оркестра. 

Когда Василий повзрослел, подошла пора отбывать 

действительную. Служба застала его в январе 1906 года в 

16 Тверском драгунском полку (недалеко от Тифлиса), и 

вольнонаемный музыкант стал военным. В декабре 1909 

года музыкант отслужил положенный срок и подался с 

трубой в футляре в незнакомый губернский Тамбов, где 

12 января 1910 года его зачислили в 7 запасной кавале-

рийский полк на сверхсрочную службу штаб-трубачом. 

Там повстречалась ему модистка Оля Матюнина. 

Окончив в Тамбове курсы по швейному делу, она масте-

рила вещи красиво и без заказов не сидела. Сошлись их 

стежки-дорожки. Заботливая жена, она помогла Агапкину 

поступить в музыкальное училище, уговорив знакомую 

гимназистку позаниматься с мужем. Церковно-

приходская школа дала ему лишь начальное образование, 

а нужны были еще четыре класса гимназии. Готовился 

Василий Иванович как одержимый и осенью 1911 года 

поступил в музыкальное училище на медно-духовое от-

деление. 

В 1912 году началась 1 Балканская война, которая велась 

странами Балканского союза. Тогда-то и создал Агапкин 

свое первое произведение, сразу прославившееся на всю 

Россию - марш «Прощание славянки». Впервые марш 

прозвучал на строевом смотре кавалерийского полка в 

Тамбове, где служил автор. «Славянку» подхватили, и 

стало исполняться тревожное предощущение грядущих  

войн, а в августе 1914 года исполнялась едва ли не на 

всех вокзалах, откуда отправлялись на 1 Мировую войну 

призывники. 

Первая грампластинка с «Прощанием славянки» была 

выпущена летом 1915 года в Киеве фирмой «Экстрафон». 

Вслед за этим последовали многочисленные тиражи 

грамзаписей, выходившие в Петербурге, Москве и других 

городах России. С той поры и поныне перронный марш 

стал поистине всенародной музыкой. Правда, был в био-

графии марша период забвения - потому что в граждан-

скую войну белогвардейцы исполняли свои песенные ва-

рианты «Славянки»... 

Сам же Василий Иванович Агапкин на время сменил 

трубу на винтовку и кавалерийский клинок, воевал в со-

ставе 1 Красного гусарского полка западной дивизии. Ко-

гда закончилась гражданская война, молодого талантли-

вого музыканта назначили военным капельмейстером 

(дирижером) одного из оркестров Тамбовского гарнизо-

на. В 1922 году Василий Агапкин и его оркестр победили 

на смотре, который состоялся в Москве, здесь же всю 

«команду» и оставили для прохождения дальнейшей 

службы. 

В столице Василий Иванович продолжил свои компо-

зиторские опыты. И особенно преуспел в жанре вальса. В 

1939 году его ноты были изданы в Москве. «Старинный 

вальс», «Волшебный сон», «Голубая ночь», «Любовь м у-

зыканта», «Сиротка» и многие другие его сочинения лю-

били слушать москвичи в парках и с эстрады сада «Эрм и-

таж», где регулярно выступал оркестр под управлением 

Агапкина. 

Звездным часом стал для Василия Ивановича военный 

парад 7 ноября 1941 года в Москве. Какая трудная задача 

стояла перед музыкантом, и в первую очередь, перед ди-

рижером Агапкиным - начальником духовых оркестров 

дивизии имени Ф. Дзержинского. В считанные дни надо 

было собрать музыкантов и подготовить к параду свод-

ный оркестр. И все это - в условиях строжайшей секрет-

ности. Во время парада оркестр, провожая участников 

парада с Красной площади прямо в бой, играл великолеп-

но, несмотря на малую подготовку и крепкий мороз, от 

которого замерзали инструменты. У Агапкина сапоги 

примерзли к помосту. Потом Василий Иванович получил 

благодарность Верховного Главнокомандующего. Прав-

да, на том памятном ноябрьском параде «Прощание сла-

вянки» оркестр не исполнял. 

Вскоре Агапкин расстался с дивизией имени Ф. Дзер-

жинского и со столицей. Ему было под шестьдесят, и его 

направили в глубокий тыл, в Московское военно- 
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техническое училище имени Менжинского, эвакуирован-

ное в Новосибирск, дирижировать духовым оркестром. 

Осенью 1943 года Василий Агапкин возвратился в Моск-

ву. 

 
Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года, 

главный дирижер военного оркестра В.И. Агапкин 
 

Не звучал марш «Прощание славянки» и во время па-

рада Победы 24 июня 1945 года, где полковник Василий 

Иванович Агапкин встречал на параде победителей фа-

шизма как помощник главного дирижера сводного ор-

кестра из 1400 музыкантов. «Реабилитировала» и вернула 

всем нам «Прощание славянки» кинокартина «Летят жу-

равли» (1957 г.), которая получила множество призов, в 

том числе «Золотую пальмовую ветвь» на кинофестивале 

в Каннах в 1958 году. Марш звучал более чем в 20 кино-

фильмах, а также спектаклях и телевизионных передачах. 

В последние годы жизни Василий Иванович, будучи в 

звании полковника, являлся главным дирижером образ-

цового показательного духового оркестра Министерства 

государственной безопасности СССР. Оркестр, как и 

раньше, выступал в «Эрмитаже». Слава его стала еще 

громче, чем в довоенную пору. И лишь в 1955 году, на 

72-м году жизни Агапкин расстается с оркестром навсе-

гда. 

62 года жизни он посвятил военной музыке. Василий 

Иванович Агапкин был награжден орденом Ленина, дву-

мя орденами Красного Знамени, медалями «20 лет РККА» 

и «За Победу над Германией». 

В первом часу ночи 29 октября 1964 года сердце 

Агапкина остановилось. На Ваганьковском кладбище, ка-

залось, собралась вся Москва. Прост и величав на могиле 

памятник-стела. На темном глянце мрамора высечены но-

ты. Это первые такты марша «Прощание славянки». А 

выше золотом горят слова: «Дирижер-композитор, пол-

ковник Василий Иванович Агапкин 1884-1964». Могила 

его недалеко от могилы С. Есенина. 

 

 

В 1965 году, уже после смерти композитора, состоя-

лось как бы второе рождение марша «Прощание славян-

ки». Валторнист ансамбля песни и пляски Дальневосточ-

ного округа Аркадий Федотов написал к нему слова. 

Этому маршу и его автору, сыну рязанской земли В.И. 

Агапкину, аплодировали в Италии, Франции, Швейцарии, 

Тунисе и других странах, где бывал этот замечательный 

ансамбль. «Славянка» широко известна и любима не 

только у нас, но и в Болгарии, Франции, скандинавских 

странах. Позже тексты к этой красивой, запоминающейся 

мелодии писали другие авторы, в том числе земляк ком-

позитора В. Синяков из Сасова. 

Приятно отметить, что на родине композитора, на 

Михайловской земле, в краеведческом музее районного 

центра развернута экспозиция, посвященная его жизни и 

творчеству, а в 1997 году в связи с 85-летием со дня со-

здания марша была организована выставка «Старому 

маршу нет отставки». Одна из детских школ искусств г. 

Михайлова носит имя В.И. Агапкина. «Прощание славян-

ки» постоянно находится в репертуаре оркестра народ-

ных инструментов Михайловского районного Дома куль-

туры. 

К сожалению, в зале «Знатные рязанцы» Рязанского 

историко-архитекгурного музея-заповедника отсутствует 

портрет В.И. Агапкина, в Рязани нет улицы его имени. В 

нашем городе периодически проходят отчетные концерты 

и фестивали духовых оркестров военных училищ и Му-

ниципального культурного центра. Каждый из них вы-

ступает с большой программой, которая, как правило, 

включает в себя и произведения зарубежной музыки. Но 

ни один из них ни разу не исполнял сочинений В.И. 

Агапкина (разумеется, кроме марша «Прощание славян-

ки»), хотя нашим славным земляком написаны и другие 

марши, и многие танцевальные мелодии. Хотелось бы, 

чтобы эти фестивали проводились в честь В.И. Агапкина 

или носили его имя. 

Несмотря на то, что в городе несколько военных учи-

лищ, имеется солидный духовой оркестр при Муници-

пальном культурном центре (а всего - пять оркестров с 

учетом оркестра 137 воздушно-десантного полка), к со-

жалению, музыка духовых оркестров в городском парке 

не звучит (хотя бы по одному часу в неделю). С этими 

предложениями мы обращались письменно  к руководству 

области и города, но до сих пор какого-либо практиче-

ского разрешения они не получили. 

Марш «Прощание славянки» стал официальным гим-

ном Краснодарского края. Его волнующие аккорды зву-

чат на Тамбовском вокзале при отправлении поезда-

экспресса «Тамбов-Москва». Хочется надеяться, что и в 

нашем городе все эти вопросы будут в недалеком буду-

щем разрешены. 
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Долгое «Прощание славянки» // Бирюков, Ю. Наши деды – славные победы. 
Антология русской военной песни в 3 томах. Том 2. - М.: Современная музыка, 

2007. - С. 271-284. 
 

Долгое «Прощание славянки» 
 

Вы, конечно же, слышали не однажды и знаете этот 

марш. Стоит грянуть первым его аккордам, как ветераны 

Великой Отечественной вспоминают затемненный вок-

зал, оркестр на перроне, эшелон, идущий в сторону фрон-

та, а воины, ушедшие в запас совсем недавно, - день стро-

евого смотра или полкового праздника, когда из медных 

жерл духовых инструментов лились звуки знакомой ме-

лодии. 

Как известно, напев «Прощания славянки» предлагал-

ся в качестве музыки гимна России, а один из песенных 

вариантов марша был утвержден гимном города Тамбова. 

Марш этот широко известен и любим не только у нас, но 

и в Болгарии, Франции, скандинавских странах. А поль-

ские партизаны-антифашисты сложили в годы Великой 

Отечественной войны на его мотив свою песню, начи-

навшуюся словами «Расшумялися вежбы плакетны» 

(«Расшумелись плакучие ивы...»). 

Немало песенных версий на музыку «Прощания сла-

вянки» пелось и ныне поется у нас. Большинство из них 

мне удалось собрать, выстроить в хронологической по-

следовательности и прийти к выводу, что в основу самого 

этого марша положена мелодия песни времен русско -

японской войны 1904-1905 годов. 

Начиналась она словами: 

Ах, зачем нас забрили в солдаты,  

Угоняют на Дальний Восток?  

Неужели я в том виноватый,  

Что я вырос на лишний вершок?  

Оторвѐт мне иль ноги, иль руки,  

На носилках меня унесут.  

И за все эти страшные муки  

Крест Георгия мне поднесут... 

Публикации этой песни, по существу запрещенной и рас-

певавшейся солдатами подпольно, вы не сыщете. Разве 

только в записях фольклористов. Записал в свое время ее 

мелодию, фактически совпадающую с той, которой начи-

нается марш «Прощание славянки», и я: 

 
 

Благодаря ее жалостливому, легко запоминающемуся 

напеву, песня эта распространилась не только в армии, но 

и по всей России, легла, как говорится, на душу, "оброс-

ла", как это часто бывает, текстовыми вариантами. 

Характер песни наложил свой отпечаток и на характер 

марша. Ведь с давних времен военные марши звучали и 

звучат, как правило, бодро, бравурно, мажорно, а "Сла-

вянка" начинается грустно и трогательно. Потом, правда, 

марш тоже переходит на мажорный лад, но всѐ равно это 

было явным отступлением от традиции. И эта необыч-

ность, неординарность произведения давно подмечена 

музыкантами. 

"Грустный вой песнь русская, - заметил когда-то по 

этому поводу А.С. Пушкин, - от ямщика до первого поэта 

мы все поѐм уныло". В этих словах верно схвачена и тон-

ко подмечена наиболее характерная, отличительная черта 

русского мелоса: ему испокон века присуща была, наряду 

с удалью и молодечеством, протяжная заунывность и 

грусть. Оттого-то и слышатся, чередуясь и сменяя друг 

друга, в народных песнях "то разгулье удалое, то сердеч-

ная тоска". 

Автор нестареющей, можно сказать, бессмертной 

«Славянки» - русский военный дирижер и композитор 

Василий Иванович Агапкин (1884-1964) родился в де-

ревне Шанчерово, Михайловского уезда, Рязанской гу-

бернии в семье батрака. И полгода не прожил Вася Агап-

кин на Рязанщине, как родители в поисках лучшей доли 

отправились с ним в Астрахань, где он вскоре осиротел. 

Отец, грузчик на пристани, умер, надорвавшись от непо-

сильной работы. Еще раньше Вася лишился матери - уто-

нула в Волге. 

Ему было девять лет, когда он впервые увидел и 

услышал военный оркестр. Музыканты в белых рубаш-

ках, перехваченных сверкающей медью духовых инстру-

ментов, шагали впереди походной колонны: 308-й ре-

зервный Царев батальон, дислоцировавшийся в Астраха-

ни, отправлялся в летние лагеря. 

Мальчик стоял на обочине дороги с холщовой сумой в 

руках: только что он собирал милостыню по дворам. И 

вдруг - оркестр, чарующая музыка. 

Было это летом 1893 года. Вася увязался за оркестром, 

проводил его до самых ворот военного городка, а вскоре 

добился-таки: приютили его музыканты. Сохранился 

снимок той поры: хор музыкантов (так называли в доре-

волюционное время духовые оркестры) 308 Царева бата-

льона и среди них - Вася Агапкин с корнет-пистоном. 

Музыкальный слух у него был безупречный, и это опре-

делило его судьбу. Начав службу воспитанником -

корнетистом, в 16 лет он стал уже солистом оркестра. 

В 1906 году Василий Агапкин был призван в армию, в 

Тверской драгунский полк, под Тифлис. Отслужив сроч-

ную службу, переехал в Тамбов, где поступил в музы-

кальное училище, на медно-духовое отделение. Служить 

он определился в 7-й запасный кавалерийский полк штаб-

трубачом. 

Не берусь утверждать, где и когда впервые услышал 

молодой штаб-трубач Василий Агапкин солдатскую пес-

ню «Ах, зачем нас забрили в солдаты?». Скорее всего, в 

Тверском драгунском полку, где он служил в 1906-1909 

гг. А возможно, в Тамбове. Но, так или иначе, когда в 

1912 году в России торжественно отмечали 100-летие  
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Отечественной войны 1812 года и репертуар многих 

духовых оркестров пополнился и обновился маршами, 

которые сочиняли, как правило, их дирижеры, используя 

для этого мелодии песен «Донцы-молодцы», «Бородино», 

«Шумел, горел пожар московский» и многих других, вос-

певших события тех далеких времен, Агапкин тоже ре-

шил: а почему бы последовать их примеру и сочинить 

собственный марш. Только оттолкнулся он от мелодии 

песни не про Отечественную войну 1812 года, а про рус-

ско-японскую.  

Сочиненный им марш состоял поначалу из двух ча-

стей, мелодической первоосновой которых послужили 

запев и припев упомянутой песни. В таком виде он и по-

вез свое сочинение в Симферополь, к известному воен-

ному капельмейстеру, композитору и нотоиздателю Яко-

ву Богораду. Тому марш понравился. Но в нем недостава-

ло еще одной части - трио, о чем начинающий компози-

тор даже не подозревал. И потому над сочинением ее 

пришлось потрудиться вдвоем: 

 
Богорад помог Василию Агапкину записать клавир и 

оркестровал его детище. Вместе они придумали и назва-

ние маршу - "Прощание славянки". 

Почему "славянки"? 

Дело в том, что осенью того же 1912 года газеты были 

полны сообщений о событиях, разыгравшихся на Балка-

нах, где Болгария, Сербия и Черногория объединенными 

силами выступили за освобождение своих земель от пя-

тисотлетнего османского ига. 

В России внимательно следили за военными действи-

ями, сочувствовали братьям-славянам. Нотные издатель-

ства и фирмы грамзаписи тут же отреагировали на это 

выпуском нот и грампластинок с болгарским, сербским и 

греческим гимнами. Отсюда и название марша. Там же в 

Симферополе он был издан. На обложке этого первого 

издания рисунок: молодая женщина прощается с воином, 

вдали видны Балканские горы, отряд солдат. И надпись: 

"Прощание славянки" - новейший марш к событиям на 

Балканах. Посвящается всем славянским женщинам. Со-

чинение Агапкина". 

Вот что писал много позже сам Василий Иванович по 

этому поводу: 

"Марш "Прощание Славянки" был мною написан 

накануне 1-й Мировой войны, под влиянием предше-

ствующих событий на Балканах, когда Турция агрессивно 

напала на мирные Балканские государства. 

Марш посвящен женщинам-славянкам, провожающим 

своих сыновей, мужей и братьев на священную защиту 

родины. 

В мелодии отражено лирически-мужественное проща-

ние. Я преследовал цель, чтобы она была проста и понят- 

на всем. Марш - патриотический, исполнялся и в граж-

данской, и во 2-й Отечественной войнах". 

Впервые этот марш прозвучал на строевом смотре 7-

го запасного кавалерийского полка в Тамбове, где служил 

его автор. "Славянку" подхватили и стали исполнять дру-

гие оркестры, и произведение это вскоре стало очень по-

пулярным. Оно как бы вобрало в себя тревожное предо-

щущение грядущих войн. И в первую же из них, разра-

зившуюся в августе 1914 года, грустное и грозное "Про-

щание славянки" телеграфной молнией облетело едва ли 

не все вокзалы и призывные пункты России. 

Первая грампластинка с "Прощанием славянки" была 

выпущена летом 1915 года в Киеве фирмой "Экстрафон". 

Вслед за этим последовали многочисленные тиражи 

грамзаписей, выходившие в Петрограде, Москве и других 

городах России - свидетельство того, что марш Агапкина 

завоевал огромную популярность. На его мотив была 

распета и широко бытовала в ту пору песня "Мы дети от-

чизны любимой: 

 

 
Вскормили вы нас и вспоили  

России родные поля,  

И мы беззаветно любили  

Тебя, наша матерь-земля... 

Припев: 

Теперь же грозный час войны настал, 

Коварный враг на нас напал. 

И каждому, кто Руси сын, 

На бой с врагом лишь путь один. 

Мы дети отчизны любимой,  

Мы помним заветы отцов,  

Погибших за край свой родимый  

Геройскою смертью бойцов. 

Припев. 

Пусть каждый и верит и знает:  

Мелькнут из-за тучи лучи,  

И радостный день засияет,  

И в ножны мы вложим мечи. 

Припев. 

Как видим, сочиненная Агапкиным третья часть мар-

ша, в песенную его версию не вошла. 

В годы гражданской войны в частях белой армии сло-

ва этой песни переиначили. «Белогвардейская» ее версия 

- «Песня добровольцев студенческого батальона», сфор-

мированного в Ростове-на-Дону в 1918 году, вошедшего 

во время Ледяного похода в состав т. н. «Партизанского 

полка генерала Боровского». 
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Еѐ текстовой и мелодический варианты, незначитель-

но отличающиеся от приведенного мною, опубликованы 

в сборнике: Мантулин - том 1, стр. 60-61. 

Комсомольцы 20-х годов сложили и распевали на мо-

тив «Славянки» песню с таким зачином: 

Мы - дети рабочих кварталов,  

Мы - дети фабричных гудков,  

Мы вышли из темных подвалов  

В роскошные залы дворцов... 

Сам же марш в ту пору оказался под неофициальным 

запретом. Возможно, из-за упомянутой мною белогвар-

дейской его версии и других вариантов, сочиненных на 

его задушевную музыку в годы гражданской войны, как 

говорится, «по другую сторону баррикад». 

Сам же Василий Иванович Агапкин сменил трубу на 

винтовку и кавалерийский клинок, воевал в составе 1-го 

Красного гусарского Варшавского полка Западной диви-

зии. 

Закончилась гражданская война, и молодого талант-

ливого музыканта назначили военным капельмейстером 

одного из оркестров Тамбовского гарнизона. 

В 1922 году Агапкин и его оркестр победили на смот-

ре, который состоялся в Москве, здесь же всю «команду» 

и оставили для дальнейшего прохождения службы. В 

столице Василий Иванович продолжил свои композитор-

ские опыты. И особенно преуспел в жанре вальса. 

«Волшебный сон», «Любовь музыканта», «Голубая 

ночь», «Сиротка» и многие другие его сочинения любили 

слушать москвичи с эстрады сада «Эрмитаж», под музы-

ку этих вальсов танцевали в парках, где регулярно высту-

пал оркестр под управлением Агапкина. 

Что же касается «Славянки», то, несмотря на запрет, 

ее продолжали исполнять в российской глубинке. В духо-

вых оркестрах ноты дореволюционных изданий марша 

предусмотрительно сберегли музыканты. Деревенские 

гармонисты, пиликавшие его на вечерках и проводах 

сельских парней в армию, убедительно доказали, что ме-

лодия «Прощания славянки» совсем неплохо звучит и в 

таком исполнении. А сколько новых поэтических версий 

вызвала она к жизни в войну и послевоенные годы, я и 

сосчитать не берусь. Какой отдать предпочтение - тоже. 

Одну из них, помнится, записал я много лет назад в кур-

сантском строю. 

Курсанты одной из рот Московского общевойскового 

командного училища имени Верховного Совета РСФСР 

пели: 

Отгремели военные грозы; 

Над страной подымалась заря... 

Что ж ты, милая, смотришь сквозь слезы, 

Провожая меня в лагеря. 

Не плачь, не горюй,  

Напрасно слез не лей,  

Лишь крепче поцелуй,  

Когда придем из лагерей. 

Лица дышат здоровьем и бодростью,  

Под ногами гудит полигон,  

И мы носим с заслуженной гордостью  

Эту тяжесть курсантских погон. 

Ведь не зря изучаем мы тактику.  

А придется, в суровом бою,  

Вспомним нашу курсантскую практику  

И любимую роту свою. 

- Что это вы там записываете? - поинтересовался бата-

льонный командир, заметивший меня с блокнотом возле 

курсантского строя. 

Я показал ему песню. Комбат прочитал ее текст и не-

довольно нахмурил брови. 

- Про какую такую «тяжесть погон» вы поете? - спро-

сил он запевалу. - Петь надо про «славу погон»!.. 

Стали петь про «славу», и вскоре перестали петь пес-

ню. Их душу как раз именно эта самая строчка про «тя-

жесть погон» и грела. 

Да сколько раз, уже на моей памяти, запрещали не 

только петь песни, сложенные на мотив «Славянки», но 

играть и сам этот марш, только потому, что в солдатской 

и матросской среде его окрестили промеж собой «дем-

бельским». Ведь ни одно прощание с родной частью или 

кораблем после окончания службы без него не обходится. 

Но, кажется, все эти печальные страницы в биографии 

«Прощания славянки» уже позади. 

Восемьдесят лет прожил автор бессмертного марша, 

отдав более шестидесяти из них военной музыке. Своеоб-

разным звездным часом его биографии стал военный па-

рад, состоявшийся 7 ноября 1941 года в Москве, на Крас-

ной площади. Василию Ивановичу была оказана высокая 

честь - дирижировать сводным духовым оркестром Мос-

ковского гарнизона, провожавшим участников этого ис-

торического парада с Красной площади прямо в бой. 

Существует легенда, переходящая как достоверный 

факт из одной книги в другую: что будто бы на этом па-

раде исполнялся марш «Прощание славянки». Архивы 

сохранили ведь точный список всех исполнявшихся тогда 

на Красной площади произведений. «Славянки» не было 

среди них, да и не могло быть, потому что марш этот был 

под негласным запретом, как якобы «белогвардейский». 

Не звучал он, по той же причине, и во время истори-

ческого Парада Победы в июне 1945-го. 

«Реабилитировала» и вернула всем нам этот замеча-

тельный марш кинокартина о войне «Летят журавли». 

Есть там ставшая давно уже хрестоматийной сцена: при-

воды добровольцев. По словам киноведов, она вошла в 

историю мирового кино, как одесская лестница из «По-

темкина», как психическая атака из «Чапаева». 

Помните? Многолюдье провожающих у двора школы, 

где собираются добровольцы. Вдоль решетки мечется 

Вероника. Ведь где-то здесь, в колонне, ее Борис. Напря-

жение последних секунд. Отчаяние. И в это мгновение 

оркестр грянул марш «Прощание славянки». Ворота рас-

пахнулись. И под звуки старинного военного марша по 

обеим сторонам улицы вместе с движущейся колонной 

добровольцев с криком, плачем, махая шапками, платка-

ми, бегут провожающие... 

Музыка марша «Прощание славянки» в этом месте 

фильма не просто дополняет зрительный ряд, но и психо-

логически обогащает действие, придает всей сцене 

необычайно острый, эмоциональный настрой. Все в этом 

марше и торжественность, и печаль, и чувство просвет-

ленности, оптимизма... 

Песенную жизнь «Прощания славянки» продолжил 

вариант текста, сочиненный па его музыку в начале 60-х 

годов хабаровчанином Аркадием Федотовым, валторни-

стом ансамбля песни и пляски Краснознаменного Даль-

невосточного округа, начинавшийся словами: 

Этот марш не смолкал на перронах,  

Когда враг заслонял горизонт.  

С ним отцов наших в дымных вагонах  

Поезда уносили на фронт... 

Его часто пели в концертах и по радио военные ан-

самбли. 

Но, пожалуй, наиболее удачными, яркими, соответст- 
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вующими духу марша, оказались стихи, «положенные» 

на его музыку поэтом и публицистом Владимиром Лаза-

ревым. 

Владимир Яковлевич - не новичок в песенном жанре. 

Широко известны в народе такие песни на его стихи, как 

«Березы», «Не остуди свое сердце, сынок», «Как не лю-

бить мне эту землю» и другие. Интересны раздумья по-

эта, которыми он поделился со мною, когда я попросил 

Лазарева припомнить, как он пришел к мысли продол-

жить песенную судьбу знаменитого марша, найти поэти-

ческий эквивалент тому, что заложено в его музыке. 

- В чем великое таинство и великая притягательная 

сила воздействия на нас этой музыки? Почему она за-

ставляет трепетать душу? - спрашиваете вы меня. 

Думается, в том и потому, что она выражает красоту и 

нежность, щедрость и отзывчивость русского сердца, 

всемирную отзывчивость русской души, как об этом ска-

зано у Достоевского. Не воинственность, не империаль-

ность, не агрессивность, которую тщатся приписать нам 

иные сегодняшние недоброжелатели, а сочувствие, со-

страдание, сопричастность чужому горю, чужой беде, от-

зывчивость на чужую боль. Все то, что как раз хотят, 

стремятся и пытаются ныне искоренить, высмеять, вы-

травить. А ведь это - великое достоинство, доставшееся 

нам от предков и пращуров наших, завещанное ими: 

«Живот положить за други своя...»  

Есть в музыке «Прощания славянки» нечто большее 

того, что мы слышим. Иначе марш этот давно бы уже нам 

надоел. Нечто такое божественное что ли, конца которо-

му нет, ведущее начало свое от Ярославны из «Слова о 

полку Игореве» - лирической фигуры всемирной значи-

мости. Ее плач, крик ее души, стремление и желание, чего 

бы это ни стоило, уберечь, сохранить, защитить любимо-

го. Все это, безусловно, отозвалось и откликнулось, спу-

стя столетия, в «Прощании славянки» и как бы соединило 

два эти произведения. Мы видим равные ипостаси жерт-

венности женской: с одной стороны - направляющей вои-

на на битву, на подвиг, а с другой - оберегающей, пере-

живающей за его судьбу. 

Прощание это горькое. Воин идет сражаться за правое 

дело, и еще неизвестно, суждено ли ему вернуться домой 

с поля битвы. 

Меня не удовлетворяли и не находили во мне отклика 

те песенные версии марша, которые довелось слышать, в 

том числе, та, в которой «хлеба шумели» и «брали Зим-

ний». Это не соответствовало самой сути марша. И когда 

однажды (было это в ту пору, когда я составлял альманах 

«День песни» 1983 года) тамбовский журналист и краевед 

Василий Кириллович Степанов привез и показал мне 

подлинное дореволюционное издание «Прощания сла-

вянки», я будто прикоснулся к тому далекому времени. У 

меня даже руки задрожали, когда я листал этот бесцен-

ный клавир (Ко всему прочему, я ведь библиофил, пото-

му знал ему цену). Тогда-то и родились стихи на мело-

дию «Славянки»: 

Лес да степь, да в степи полустанки,  

Повороты родимой земли.  

И, как птица, «прощанье славянки»  

Всѐ летит и рыдает вдали... 

Он так и пронзает тебя в этом марше, этот рыдающий 

и летящий звук. Ты уезжаешь или уходишь, прощаясь, а 

звуки эти летят за тобой, сопровождают тебя... Василий 

Кириллович забрал у меня стихи и отвез их в Тамбов, пе-

редал их организаторам праздника, посвященного 100-

летию Василия Ивановича Агапкина, который состоялся  

в 1984 году. Там и прошла премьера песни в исполнении 

хора и оркестра Тамбовского музыкального училища (ав-

тор «Славянки» закончил его, как известно, в 1913 году). 

Потом эту песню подхватили и запели ансамбли «Крас-

ная звезда», «Русская песня» Надежды Бабкиной, многие 

другие художественные коллективы, и я этим очень до-

рожу и горжусь. 

И еще одну очень важную и интересную мысль выска-

зал Владимир Яковлевич Лазарев, заключая нашу с ним 

беседу: 

- Нужен памятник этому маршу. Удивительно, почему 

никто из скульпторов до сих пор не додумался выразить 

это в пластике, не попытался изваять такой памятник и 

воплотить в нем красоту и величие, самоотверженность 

русской женщины, мужество и готовность на подвиг рус-

ского воина. Неважно какой эпохи, какого времени - тут 

важен и необходим обобщенный, собирательный образ и 

символ: женщина - мать, жена, сестра или невеста, про-

вожающая сына, брата или суженого на бой "святой и 

правый", как сказал когда-то поэт. 

Боже мой! Какой это мог бы быть памятник! 

Это всемирной значимости скульптура могла бы по-

лучиться. Мужчина и женщина... Прощаются... 

Это должно быть нечто такое, как у Родена в его 

"Вечной весне", на каком-то особом движении, дунове-

нии ветра. 

И место этому памятнику - на одном из бульваров 

столицы. Только не на вокзале, хотя и прозвали "Славян-

ку" "перронным гимном". Скажем, на том же Сиреневом. 

А может быть, на опушке рощи березовой или поляне то-

го же Парка Победы на Поклонной горе...". 

Надеюсь и рассчитываю, что эта мечта поэта сбудется, 

и заключаю рассказ его песенной версией "Прощания 

славянки": 
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Наступает минута прощания,  

Ты глядишь мне тревожно в глаза -  

И ловлю я родное дыхание,  

А вдали уже дышит гроза.  

Дрогнул воздух туманный и синий,  

И тревога коснулась висков.  

И зовет нас на подвиг Россия.  

Веет ветром от шага полков. 

 

Прощай, отчий край, 

Ты нас вспоминай, 

Прощай, милый взгляд, 

Прости-прощай, прости-прощай... 

 

Летят, летят года,  

Уходят во мглу поезда.  

А в них - солдаты,  

И в небе темном  

Горит Сочувствия звезда. 

 

Прощай, отчий край,  

Ты нас вспоминай.  

Прощай, милый взгляд...  

Не все из нас придут назад. 

 

Лес да степь, да и степи полустанки, 

Повороты родимой земли, 

И, как птица, «Прощанье славянки»  

Все летит и рыдает вдали. 

Нет, не будет душа безучастна - 

Справедливости светят огни... 

За любовь, за великое братство 

Отдавали мы жизни свои. 

 

Прощай, отчий край, 

Ты нас вспоминай, 

Прощай, милый взгляд, 

Прости-прощай, прости-прощай! 

 

Летяг, летят года, 

А песня - ты с нами всегда. 

Тебя мы помним, 

И в небе темном  

Горит Сочувствия звезда. 

 

Прощай, отчий край,  

Ты нас вспоминай.  

Прощай, милый взгляд,  

Дай Бог, вернуться нам назад. 
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Тарских, Т. Бессмертие капельмейстера В.И. Агапкина / Т. Тарских // Рязан-
ский ежегодник. - Рязань, 2012. – С. 68. 

 

Бессмертие капельмейстера В.И. Агапкина 
К 100-летию марша «прощание славянки» 

 

Много талантов подарила Рос-

сии рязанская земля. Почѐтное ме-

сто среди них занимает талантли-

вый композитор и военный дири-

жѐр Василий Иванович Агапкин, 

автор неувядаемого марша «про-

щание славянки». 

 

Имя Агапкина по разным причи-

нам долгое время находилось в тени. 

Спроси сегодня кого-либо: «Кто ав-

тор «Славянки?» Не каждый, пожа-

луй, и ответит. 

Становление музыканта. Родил-

ся будущий композитор 3 (15) февра-

ля 1884 года в деревне Шанчерово 

Михайловского уезда Рязанской гу-

бернии в семье крестьянина-батрака. 

Маленькому Васе исполнился только 

год, когда его родители, спасаясь от 

нищеты, перебрались в поисках луч-

шей доли в Астрахань. 

Там, в Астрахани, девятилетний 

Вася впервые в жизни увидел воен-

ный духовой оркестр. Музыкальный 

слух у мальчика оказался безукориз-

ненным, и это определило его судьбу: 

Василий был принят в духовой ор-

кестр 308-го резервного пехотного 

батальона, дислоцировавшегося в 

Астрахани, в качестве воспитанника-

корнетиста. В 16 лет он стал уже со-

листом оркестра. 

В январе 1906 года Агапкина при-

зывают в армию. Во время армейской 

службы он в совершенстве овладел 

игрой на другом инструменте - трубе. 

После завершения в 1910 году 

действительной службы Василий 

мечтает уехать в Москву и поступить 

в консерваторию. Но недостаток 

средств вынуждает его остановиться 

в Тамбове, где он решил поступить в 

музыкальное училище. 

«Прощание славянки». 1912 год 

принѐс миру Балканскую войну. То-

гда-то и написал 28-летний штаб-

трубач 7-го запасного кавалерийско-

го полка Василий Иванович Агапкин 

марш «Прощание славянки». Автор 

посвятил марш женщинам, провожа-

ющим своих мужей, братьев, сыно-

вей на освободительную войну. Этот 

марш был впервые исполнен в  

 

1913 году оркестром, в котором слу-

жил Василий Агапкин. Произведение 

вскоре стало очень популярным. 

А затем грянул 1914 год - начало 

Первой мировой войны. И марш кор-

нетиста Агапкина молнией облетел 

все вокзалы и призывные пункты 

России... С той поры и поныне пер-

ронный гимн маршевых полков стал 

поистине всенародной музыкой. 

В апреле 1915 года Василий Ива-

нович без отрыва от службы заканчи-

вает музыкальное училище. Он был 

удостоен звания военного капельмей-

стера (дирижѐра оркестра). 

В 1922 году во время смотра его 

оркестр занял первое место. Вскоре в 

связи с указанием из Москвы оркестр 

вместе с его руководителем перево-

дят на службу в Москву. 

В 1930 году Агапкина приглаша-

ют на должность капельмейстера ор-

кестра Центральной школы ОГПУ. 

Василий Иванович быстро сколачи-

вает высококлассный коллектив во-

енных музыкантов, проявляя при 

этом неутомимую энергию. 

Роковые сороковые. В начале 

Великой Отечественной войны Агап-

кин назначается начальником оркест-

ров Отдельной мотострелковой диви-

зии им. Ф. Дзержинского. 

2 ноября Агапкина срочно вызва-

ли к военному коменданту Москвы, 

который ознакомил его с секретным 

приказом, - провести 7 ноября 1941 

года на Красной площади парад 

войск Московского гарнизона. Васи-

лию Ивановичу было поручено сроч-

но сформировать сводный оркестр из 

200-250 человек, провести его репе-

тиции, а 7 ноября дирижировать этим 

оркестром. И всѐ это - в условиях 

строжайшей секретности. Это пору-

чение Василий Иванович считал са-

мым ответственным и главным собы-

тием в своей жизни. 

Во время исторического Парада 

Победы 24 июня 1945 года оркестр 

Агапкина был в числе сводного ор-

кестра из 1400 человек, игравшего на 

Красной площади. Василий Иванович 

руководил фанфаристами и барабан-

щиками сводного оркестра. 

 

 
 

Службу в армии Василий Ивано-

вич закончил в звании полковника в 

1955 году, на 72-м году жизни. Его 

самоотверженный труд был достойно 

отмечен высокими государственными 

наградами. Агапкин был награждѐн 

орденом Ленина, двумя орденами 

Красного Знамени, медалями «20 лет 

РККА» и «За Победу над Германи-

ей». 

В начале 60-х годов В.И. Агапкин 

серьѐзно заболел. 29 октября 1964 го-

да сердце Агапкина остановилось. 

Похоронен он на Ваганьковском 

кладбище. Прост и величав на могиле 

памятник-стела. На темном глянце 

мрамора высечены ноты - первые 

такты марша «Прощание славянки». 

А выше золотом горят слова: «Дири-

жѐр-композитор, полковник Василий 

Иванович Агапкин. 1884-1964». Мо-

гила его недалеко от могилы его зем-

ляка - Сергея Есенина. 

 

Т. ТАРСКИХ, 

заведующая Центром литературы  

по искусству Рязанской областной  

универсальной научной библиотеки  

имени Горького 
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Статьи из периодических изданий 
 

Нагорный, Г. «Прощание славянки» / Г. Нагорный // Музыкальная жизнь. – 
1974. – № 3. – С. 4-5. 
 

«Прощание славянки» 
 

Тот, кто бывал на концертах прославленного Красно-

знаменного имени А.В. Александрова ансамбля песни и 

пляски Советской Армии, помнит, конечно, популярную 

солдатскую песню Э. Колмановского «Я тебя никогда не 

забуду» на стихи К. Ваншенкина. Там, в этой песне, где 

рассказывается о проводах новобранцев, после каждого 

куплета духовым оркестром исполняется отрывок из 

марша «Прощание славянки». 

Марш этот широко известен вот уже более шестидеся-

ти лет; он наличествует в репертуаре, наверное, каждого 

военно-духового оркестра. В годы гражданской и Вели-

кой Отечественной войны он был на вооружении воен-

ных оркестров армии Страны Советов. Живет он и сего-

дня. Но не все знают имя автора - военного дирижера, 

полковника Василия Агапкина. В феврале этого года ис-

полняется 90 лет со дня его рождения. 

Василий Иванович Агапкин родился в селе Михай-

ловском Рязанской губернии в семье батрака. Ему был 

год, когда он лишился матери. Через некоторое время 

отец вместе с семьей перебрался в Астрахань, где стал 

работать грузчиком на пристани. А семи лет Вася Агап-

кин остался и без отца... 

Мальчик очень любил отца и после его смерти сильно 

тосковал; часто он прибегал на кладбище к могиле и про-

сиживал там долгие часы. Семья сильно бедствовала: ма-

чеха сшила из холстины сумки, и, надев их через плечо, 

дети собирали подаяние - медные гроши, хлеб... 

Возможно, и свое горькое детство вспоминал потом В. 

Агапкин, сочиняя ставший популярным вальс «Сирот-

ка»... 

Там, в Астрахани, девятилетний Вася Агапкин впер-

вые в жизни увидел воинскую часть, которая, предводи-

тельствуемая духовым оркестром, в походном порядке 

направлялась в летние лагеря. Зрелище это произвело на 

мальчика очень большое впечатление. Некоторое время 

спустя он снова услышал звуки военной музыки... И на 

этот раз не выдержало мальчишеское сердце: он побежал 

за оркестром. Добрался до самых лагерей. Тут один из 

музыкантов, заметив мальчугана, разговорился с ним. Ва-

ся рассказал о себе, и оркестрант посоветовал ему, чтобы 

мачеха попросила капельмейстера принять его воспитан-

ником в оркестр. Слух у Васи Агапкина оказался безуко-

ризненным, и чудо в его жизни свершилось: он был при-

нят в духовой оркестр 308-го Астраханского пехотного 

полка в качестве воспитанника-корнетиста. 

В шестнадцать лет Василий Агапкин становится соли-

стом-корнетистом оркестра; позже, в Отдельной Кавказ-

ской кавалерийской дивизии он занимает должность 

штаб-трубача. Начальство рекомендует его на учебу в 

Тамбовское музыкальное училище, где он, помимо обу-

чения по классу трубы, занимается композицией. ...Это 

были годы, когда началась война на Балканах. Вся миро-

вая пресса была полна сообщениями о нападении Турции 

на славянские государства, о зверских расправах, которые 

учиняли турецкие войска, занимая мирные селения. 

 
 

Свой новый марш «Прощание славянки» Василий 

Агапкин посвятил женщинам Балкан. Этот марш, оркест-

рованный известным военным капельмейстером Я.И. Бо-

горадом, был впервые исполнен в 1913 году оркестром 

того самого полка, в котором служил Василий Агапкин. 

Партию первого корнет-а-пистона играл автор. «Проща-

ние славянки» вскоре начали исполнять многие армей-

ские духовые оркестры: и исполнителям, и слушателям 

нравился энергичный, четкий его ритм, выразительная 

мелодия средней части, колоритная оркестровка. 

В годы Великой Октябрьской социалистической рево-

люции Василий Агапкин был уже штаб-трубачом и по-

мощником капельмейстера духового оркестра кавалерий-

ского полка, квартировавшего в Тамбове. Дирижер этого 

оркестра, офицер и дворянин, саботировал, и тогда Васи-

лий Агапкин взял на себя обязанности капельмейстера. 

Вместе со всем полковым оркестром он перешел на 

службу Советской власти. Сперва, конечно, пришлось не-

сколько потесниться музыке: оркестр и его дирижер 

участвовали в боях против банд Антонова на Тамбов-

щине. ...Ну а в 1922 году, после смотра военно-духовых 

оркестров гарнизона в Тамбове, Агапкин и его подопеч-

ные были вызваны в Москву для прохождения службы в 

войсках ВЧК. 

...Духовой оркестр под управлением Василия Агапки-

на играл в тот морозный январский день 1924 года, когда 

весь народ провожал в последний путь Владимира Ильи-

ча Ленина. 

7 ноября 1941 года, когда в столице состоялся парад 

войск Красной Армии, Василий Агапкин дирижировал 

сводным военно-духовым оркестром. Фашисты рвались к 

Москве. Под звуки марша «Прощание славянки» бойцы 

прямо с крытой брусчаткой Красной площади уходили на 

фронт... 

Г. НАГОРНЫЙ, 

военный дирижер 
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«Прощание славянки» 
 

В фильме «Летят журавли» есть замечательная сцена: про-

воды добровольцев. Сцена эта - подлинный шедевр: по словам 
киноведов, она вошла в историю мирового кино, как одесская 

лестница из «Потемкина», как психическая атака из «Чапаева». 

Помните? Густая толпа провожающих у двора школы, где 

происходит сбор добровольцев. Вдоль решетки мечется Вер о-

ника. Где-то здесь, в колонне добровольцев, ее Борис. Напряже-
ние последних секунд. Отчаяние. И в это мгновение оркестр 

грянул марш, ворота распахнулись, добровольцы вышли из во-

рот. Под звуки старого военного марша по обеим сторонам ули-

цы, параллельно движущимся колоннам, с криком, плачем, ма-

хая шапками, платками, бегут провожающие... 
Музыка в этом месте фильма - решающее драматургическое 

средство. Она не просто дополняет зрительный ряд, но и психо-

логически значительно обогащает действие, придает всей сцене 

необычно острый эмоциональный настрой. Понятно, почему со-

здатели фильма выбрали именно этот марш. Все есть в нем: и 
торжественность, и печаль, и чувство просветленности, опти-

мизма. 

Вы слышали этот марш. Быть может, не все помнят, как он 

называется, не многие знают фамилию его автора. Но стоит 
грянуть первым аккордам «Прощания славянки», как древний 

старик с «Георгием» за германскую припомнит тот бой, в кото-

ром он отличился; буденовец увидит себя в конном строю, а ве-

теран Великой Отечественной представит затемненный вокзал, 

оркестр на перроне, эшелон, обращенный в сторону фронта... 
И не только старые солдаты встрепенутся, услышав памят-

ные звуки. Воины, ушедшие в запас совсем недавно, наверняка 

припомнят день строевого смотра или полкового праздника, ко-

гда военный дирижер, улучив момент, взмахивал палочкой, и из 

медных жерл инструментов лились звуки знакомого марша. 
В феврале нынешнего года автору марша «Прощание сла-

вянки» Василию Ивановичу Агапкину исполнилось бы 95 лет. 

Он родился на Рязанщине, в селе Михайловском. Годовалым 

остался без матери, семи лет лишился и отца. Семья, жившая в 

то время в Астрахани, сильно бедствовала, мачеха, надев на ре-
бят холщовые торбы, посылала собирать подаяние. Ходили по 

бедняцким окраинам, собирали хлеб, медные гроши. 

Там, в Астрахани, и увидел впервые в жизни девятилетний 

Вася Агапкин военный духовой оркестр; он шел в походном по-

рядке во главе пехотной колонны, направляющейся в летние ла-
геря. Увидел и оторопел: солдаты в белых рубахах, музыканты 

перехвачены сверкающими витками духовых инструментов. 

Сколько было во все времена мальчишек, чьи судьбы реша-

лись в такой вот миг. Редкий военный музыкант не признается: 

именно в подобный момент посчитал он, что самая прекрасная 
профессия в мире - трубач, шагающий впереди воинского строя. 

С памятного дня детства и до последних дней жизни Василий 

Иванович Агапкин не изменил этому убеждению. 

...Мачеха привела Васю к капельмейстеру, попросила пр и-

нять сироту воспитанником в военный оркестр. Слух у мальчи-
ка оказался безукоризненным. Он был принят в духовой оркестр 

308-го пехотного батальона воспитанником-корнетистом. 

Так начался его послужной список, музыкантский воспи-

танник, солист-корнетист пехотного полка, штаб-трубач дра-

гунского полка... 
В 1912 году молодой музыкант служил в запасном кавале-

рийском полку и одновременно проходил курс в Тамбовском 

музыкальном училище, где, помимо обучения по классу трубы, 

занимался также композицией. 

Газеты России были тогда полны сообщений о вновь начав-
шейся освободительной борьбе балканских народов против пя-

тисотлетнего оттоманского гнета. Событие это и явилось  

   
На снимках: Василий Агапкин в год создания марша. 

Первое издание марша «Прощание славянки». 
 

импульсом к созданию знаменитого марша «Прощание славян-

ки». 

По словам родных Василия Ивановича, писал он свой марш 
по ночам, работал долго, мучительно. Тамбовский журналист 

Василий Степанов разыскал деревянный дом, в котором кварти-

ровал тогда музыкант. Сохранилась фотография, запечатлевшая 

композитора в достопамятный для него год, и краткая аннота-

ция к изданию марша, сделанная его рукой в шестидесятых го-
дах, незадолго перед смертью: «Марш написан мною по поводу 

балканских событий 1912 года. Он посвящается всем славян-

ским женщинам». 

Впервые марш «Прощание славянки» был исполнен в Там-

бове оркестром того самого кавалерийского полка, в котором 
служил Агапкин. Партию первого корнет-а-пистона играл ав-

тор. Партитура марша была издана в Москве, ноты разошлись 

по всей России. 

После Великой Октябрьской социалистической революции 

марш и его автор перешли на службу в Красную Армию. Агап-
кин - капельмейстер духового оркестра красного кавалерийско-

го полка. В 1922 году его как отменного специалиста военно-

оркестрового дела отзывают в Москву. 

Москвичи старшего поколения, наверное, помнят предвоен-

ные концерты духового оркестра в саду «Эрмитаж». Седой, 
подтянутый капельмейстер ровно в семь взмахивал дирижер-

ской палочкой, так что по первым звукам труб живущие побли-

зости проверяли часы. Звучали вальсы, мазурки, марши. Но вот 

кто-то из завсегдатаев парка выкрикивал: «Славянку!», «Пр о-

щание славянки!». К нему присоединялись другие, и тогда ор-
кестр исполнял свой коронный номер - марш «Прощание сла-

вянки» под управлением автора. 

...В канун исторического парада на Красной площади 7 ноября 

1941 года Василий Агапкин был вызван к товарищу Буденному. 

Особая сложность дела, доверенного дирижеру, военинтенданту 
первого ранга Агапкину, состояла в том, чтобы за считанные 

дни из музыкантов, собранных на скорую руку из разных ча-

стей, создать добротный сводный оркестр - притом в обстановке 

полной секретности предстоящего парада. 

В самое утро 7 ноября неожиданно грянул мороз, и, к вели-
чайшему волнению дирижера, выяснилось, что клапаны труб 

стали подмерзать. Трубы отогревали под шинелями уже на са-

мой Красной площади, и не было уверенности, что в нужный 

момент инструменты не откажут. 

В архиве Василия Ивановича сохранились его воспоминания 
об этом памятном дне. «Раздалась команда командующего па-

радом: «Смирно!» По команде «...марш!» я дал знак играть «Па-

рад». 
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Стрелковые части прошли, пора было отводить оркестр к 

ГУМу, чтобы дать место кавалерии. Я хотел было шагнуть со 
своей подставки, а ноги не идут. Они примерзли к помосту. По-

пытался шагнуть более решительно, но подставка затряслась и 

пошатнулась. 

Что делать? Прохождение пехоты уже заканчивалось. За-

держу кавалерию, получится заминка, а я не могу даже крик-
нуть - губы замерзли, не шевелятся. Жестом никого не подзо-

вешь: любой мой взмах на виду всего оркестра может быть ис-

толкован, как дирижерский приказ. Спасибо капельмейстеру 

Стейскалу. Он догадался и быстро подбежал к подставке. Я 

нагнулся, рукой оперся на его плечо и отодрал ноги от подстав-
ки... 

Проходившие части были одеты в боевую походную форму. 

На суровых лицах - одна мысль: стоять насмерть». 

Во время парада сводный оркестр играл марш «Прощание 

славянки». Под его звуки бойцы прямо с Красной площади ухо-
дили на фронт... 

В канун 50-летия Советской власти по телевидению демон-

стрировался многосерийный фильм «Летопись полувека». В 

ленте «Год 1945-й» друзья и родные В.И. Агапкина увидели на 

экранах знакомую прямую фигуру в белом кителе. Она пр о-
мелькнула лишь на мгновенье в кадрах хроники, посвященной 

Параду Победы. В. Агапкин вместе с другими военными дир и-

жерами управлял сводным оркестром на этом Параде. 

Необычайно велика популярность марша «Прощание сла-

вянки». Его знают и любят в самых различных странах. Поль-
ские партизаны-антифашисты пели во время войны боевую пес-

ню, сложенную на мотив «Славянки»: «Расшумялися вежбы 

плакентны» - «Расшумелись плакучие ивы». 

В Болгарской Народной Республике «Славянка» гремит на 
военных парадах в Софии и на выпусках в офицерских учили-

щах. 

Эдуард Колмановский написал широко известную песню «Я 

тебя никогда не забуду» о проводах новобранцев. 

«Когда я писал музыку на стихи Ваншенкина «Я тебя нико-
гда не забуду», - рассказывает композитор, - в ушах все время 

звучала «Славянка». И тогда я включил в рефрен песни целиком 

часть марша». 

Поэты не раз пробовали сделать марш В. Агапкина песней. 

Существуют по меньшей мере три стихотворных текста (иногда 
они исполняются) и бесчисленное множество «самодельных» 

песенных вариантов, «приспособленных» к жизни курсантов, 

студентов, геологов, моряков, авиаторов... 

Петроградское небо мутилось дождем, 

На войну уходил эшелон. 
Без конца - взвод за взводом и штык за штыком. 

Наполнял за вагоном вагон... 

Знакомое стихотворение А. Блока. Листая томик блоковских 

стихов, я наткнулся на него - и оно на этот раз вдруг поразило 

своим ритмом, особым ритмом. Я напел его - сомнений нет: это 
был слегка измененный ритм «Славянки». 

В этом поезде тысячью жизней цвели 

Боль разлуки, тревоги любви,  

Сила, юность, надежда... В закатной дали 

Были дымные тучи в крови. 
И, садясь, запевали Варяга одни, 

А другие - не в лад - Ермака,  

И кричали ура, и шутили они, 

И тихонько крестилась рука. 

 

Вдруг  под ветром взлетел опадающий лист,  

Раскачнувшись, фонарь замигал, 
И под черною тучей веселый горнист  

Заиграл к отправленью сиг нал. 

И военною славой заплакал рожок, 

Наполняя тревогой сердца.  

Громыханье колес и охрипший свисток 
Заглушило ура без конца. 

Уж последние скрылись во мгле буфера, 

И сошла тишина до утра,  

А с дождливых полей все неслось к нам ура, 

В грозном клике звучало: пора! 
Дата под стихами - «1 сентября 1914». Листаю блоковские 

«Записные книжки» за 1914 год. Вот, есть: «30 августа. Мы обе-

даем у мамы в Петергофе. - Эшелон уходил из Петергофа - с 

песнями и ура». (В Петергофе стояла бригада, которой коман-

довал отчим Блока Ф. Кублицкий-Пиоттух). 
Примечание В.Н. Орлова к дневниковой записи поясняет: 

поэт на Петергофском вокзале видел эшелон солдат, отправляе-

мых на германский фронт; серело дождливое небо; звучали 

прощальные марши военного оркестра. «Эти впечатления отр а-

зились в стихах «Петроградское небо мутилось дождем». Но 
под какие марши уходили тогда эшелоны? 

Обращаюсь к вышедшей не так давно монографии советско-

го историка Н. Яковлева «1 августа 1914»: 

«...Далее полк двинулся на вокзал. По тротуарам несметные 

толпы провожающих обрамляют сизую щетину штыков. На 
перроне торопливое прощание, бледные, заплаканные жены 

благословляют офицеров, вешают на шеи ладанки с зашитыми 

святынями. 

И гром оркестров, замечательная русская военная музыка, 
не имеющая равной в мире, за счет которой еще Наполеон отно-

сил многое в победах российского оружия. Но кто возьмется 

указать, почему с началом той войны все чаще звучал хватаю-

щий за душу марш «Прощание славянки»? Написанный неза-

долго до того и промелькнувший как-то незамеченным, марш 
этот с августа 1914 года стал необычайно популярным, под... 

звуки его отходили к границе бесконечные эшелоны с бесчис-

ленных вокзалов». 

Видимо, и у Блока в те дни звучал все время в ушах этот 

марш: его мелодия, его суровая сдержанность, строгая интона-
ция, наконец, его ритм навеяли замечательное стихотворение. 

Марш этот давно уже вышел за сферы только военной жиз-

ни. С ним провожают и встречают флотилии и океанские лайне-

ры, его играют, когда отправляются эшелоны студенческих 

строительных отрядов; звучит он в дни народных гуляний и 
праздников. 

Такты старого русского марша отбивали в ладоши пар и-

жане, когда его исполнял в парке Тюильри Первый Отдельный 

показательный оркестр Министерства обороны СССР. Можно 

привести длинный список кинофильмов, в которых «Прощание 
славянки» воскрешает особый душевный подъем, присущий 

людям в дни испытаний. 

Иногда бывает: музыкальное произведение приобретает та-

кую большую популярность, что его начинают считать народ-

ным. Это случилось с творением Василия Ивановича Агапкина - 
маршем «Прощание славянки». 

 

Николай ЧЕРКАШИН 
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Рождение «Славянки» 
 

Знаменитый марш «Прощание славянки» создал полковой музыкант Василий Агапкин осе-

нью 1912 года в Тамбове. Когда и как привела судьба композитора в наш город? Где он жил и пи-

сал свой марш, который в народе часто называют кратко и ласково – «Славянка»! Ответить на эти 

вопросы журналисту Е. Степанову помогли родные Агапкина, проживающие в Москве, работники 

архивов, тамбовские старожилы. 

 

Декабрь 1909 года. У музыканта Василия Агапкина 

большая радость - наконец-то отслужил в кавалерийском 

полку осточертевший пятилетний срок! Собрал пустяко-

вые солдатские пожитки, взял трубу, купленную на свои 

деньги, и - прощай, Грузия. 

Подался Агапкин в далекий и незнакомый Тамбов, где 

хотел поступить в музыкальное училище. Приехал сюда, 

и его мажорное настроение скоро погасло. Устроиться 

музыкантом в губернском городе оказалось невозможно. 

Во всем Тамбове лишь два любительских оркестрика: в 

одном «дудят» степенные важные пожарники, в другом - 

нетерпеливые гимназисты. Правда, есть еще один ор-

кестр, и, надо сказать, вполне приличный, в музыкальном 

училище, но он чисто учебный. Что же делать? Может, 

поискать другое место? Нет, Агапкин в керосиновую лав-

ку не пойдет. Он - музыкант!  

Задумчиво шагает Агапкин по Дворянской улице. 

Горбатый булыжник присыпан снегом, и лихие кони об-

дают пешехода колючей пылью, орут луженые глотка из-

возчиков: «Стор-р-ро-нись!» На Агапкине солдатская 

шинель «на рыбьем меху». После благословенной Грузии 

ему в декабрьском Тамбове зябко и неуютно. 

Дворянская улица привела Агапкина к железнодорож-

ному вокзалу, направо от которого виделись красные 

кирпичные казармы 7-го запасного кавалерийского полка. 

Сюда и был он зачислен 31 декабря на сверхсрочную 

службу штаб-трубачом. Такое место при штабе доверя-

лось только отличному музыканту, умевшему безупреч-

но, подавать на трубе служебные сигналы. Агапкину вы-

делили в казарме отдельную комнатку, здесь он стал 

жить. 

А годы спешат и спешат. Ему уже двадцать семь. Рос-

лый, статный, красиво подкручены усы - что за музыкант 

без усов! И повстречалась Агапкину Оля Матюнина. Бы-

ла она родом из рассказовского села Рождественское. 

Окончив в Тамбове курсы по швейному делу, стала ис-

кусной модисткой. Оля - тоже высокая, стройная. И со-

шлись их стежки-дорожки. 

...В семье ожидалось прибавление. Агапкины, ютив-

шиеся в казарменной комнатушке, перебрались на Гимна-

зическую улицу (теперь Коммунальная). Сняли в одно-

этажном доме знакомого командира эскадрона из этого 

же полка две комнаты. Тут было уютнее, спокойнее. Те-

перь Оля шила больше обычного - заказов у мастерицы 

хватало. Она понимала: мужу очень нужно фортепьяно. 

И Василий Иванович не знал, как выразить свою ра-

дость, когда сел за рояль, купленный у старой тамбовской 

артистки. 

А мечта учиться жила в нем - по-прежнему, ничуть не 

угасая. Но как поступить в музыкальное училище? Окон-

чена давным-давно в Астрахани церковно-приходская  

 

школа, которая дала лишь начальное образование, а нуж-

но - еще четыре класса гимназии. Помогла заботливая 

Оля, уговорив знакомую гимназистку Аню Толмачеву по-

заниматься с мужем. Аня прилежно училась в выпускном 

классе, мечтала стать учительницей, и занятия со стара-

тельным Агапкиным были для нее вполне посильными. 

(Анна Захаровна Толмачева живет сейчас в подмосков-

ном городе Люберцы). 

Занимался Агапкин как одержимый, не щадил себя и 

осенью 1911 года поступил-таки в музыкальное училище. 

В октябре 1912 года Россию всколыхнула весть о том, 

что балканские народы начали боевой поход за полное 

освобождение своей земли от турецкой тирании. Росси-

яне радовались ратным успехам братьев-славян, дружба с 

которыми была скреплена кровью на легендарной Шипке 

в освободительную войну 1877-1878 годов. 

Эти события взволновали и штаб-трубача Василия 

Агапкина. Свои патриотические чувства он стремится 

выразить в музыке. Трудится много, настойчиво, часто по 

ночам. То берет в руки трубу, то снова садится к роялю. 

Один за другим летят в угол скомканные нотные листы. 

Трудно дается мелодия, все чего-то ей не хватает. 

Но настал, наконец, тот счастливый час, когда он, воз-

бужденный, ликующий, крикнул жене: «Оля, слушай!». И 

зазвучала мелодия. 

Играл Василий Иванович, и виделось ему, как балкан-

ские славянки провожают на битву с турками отцов и сы-

новей, братьев и женихов. Расставание очень трудное, но 

долг перед Родиной зовет! 

Свой марш, родившийся на тихой Гимназической 

улочке в Тамбове осенью 1912 года, Агапкин так и назвал 

- «Прощание славянки». А позднее произведение часто 

стали величать в народе кратко и ласково - «Славянка». 

Под этими двумя именами и живет оно до сих пор. 

Счастливая судьба сложилась у марша. Его ноты ста-

ли издаваться сразу же, тираж за тиражом, и мелодия, по-

священная славянке, стремительно полетела над Россией. 

Родилось произведение на Гимназической улице. Но 

того дома, где в то время жил Агапкин, увы, уже нет. Он 

стоял по соседству со старым зданием нынешнего завода 

«Ревтруд», теперь тут высятся новостройки. 

На этой улице штаб-трубач жил примерно до осени 

1916 года. Куда переехал потом, долго  оставалось загад-

кой. И вдруг недавно дочь Агапкина, москвичка Аза Ва-

сильевна Свердлова, сообщила: перебирая домашний ар-

хив она и ее супруг, Валентин Георгиевич, обратили вни-

мание на старую почтовую открытку, на которой оказался 

тамбовский адрес Василия Ивановича. Получив по почте 

эту открытку, я прочитал без труда: «...Студенецкая ули-

ца, дом 35». По этому адресу кто-то из знакомых поздра-

вил Агапкина в 1921 году с праздником. 
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Мчусь на Студенецкую, быстро нахожу коричневый 

домик с этим номером… 

Но, как выясняется, не жил тут Агапкин. Обхожу всю 

улицу, расспрашиваю старожилов - не выдуман же на от-

крытке адрес. Поиски приведи к ветерану вагоноремонт-

ного завода Георгию Тимофеевичу Казанкову. 

- Мил человек, адрес на открытке верный. Сейчас по-

кажу агапкинский дом. – И повел меня но улице. 

...Весной 1917 года Казанковы купили на Студенецкой 

улице домик и перебрались сюда. Георгий Тимофеевич4 

тогда был подростком и запомнил крепко: весной 1917-го 

- Агапкин уже жил на этой улице. «Да, да, высокий, кра-

сивый, с шикарными усами». 

Сейчас, спустя более полувека, Казанков уверенно 

привел меня к дому номер 41. Пояснил: 

- Тот самый, агапкинский. Теперь его номер сорок 

один, а тогда был - тридцать пять. Нумерация домов из-

менялась много раз… 

То же самое поведали другие старожилы, и все прояс-

нилось. Агапкин переехал с Гимназической улицы на 

Студенецкую в конце шестнадцатого года или в начале 

семнадцатого. Этот дом (принадлежавший мелкому тор-

говцу), где семья Василия Ивановича снимала две не-

большие комнаты, стоит и поныне. Правда, внутри дама 

многое перестроено. 

Здесь Агапкин жил до лета 1918 года, потом добро-

вольцам ушел в Красную Армию. Служил в 1-м красном 

гусарском полку (был такой на Западном фронте), дири-

жировал духовым оркестром. Полк храбро сражался с ин-

тервентами. Музыкант уцелел под пулями, а от тифа, ко-

торый был порой беспощаднее пулеметного и картечного 

дождя, не устоял. Но медики спасли Агапкину жизнь и 

отправили долечиваться домой. Весной 1920 года Васи-

лий возвратился в Тамбов на улицу Студенецкую в дом 

№ 35, где по-прежнему жила его семья. 

Поднабравшись сил, Агапкин поступил в 27-й отдель-

ный батальон ВЧК. Когда в губернии вспыхнул антисо-

ветский мятеж, этот батальон сражался с антоновцами.  

 

А между боями красные воины аплодировали оркестру, 

которым дирижировал Василий Иванович. Оркестр вы-

ступал и в городском саду, где его встречали тоже вос-

торженно. Именно в это время у Агапкина начался рас-

цвет дирижерского таланта. Добрые вести о концертах 

дошли до Москвы, и там решили: место талантливому 

капельмейстеру и его музыкантам - в столице! 

Последний раз тамбовчане аплодировали оркестру в 

августе 1922 года в городском саду: тут музыканты дали 

большой прощальный концерт. Впредь судьба не приво-

дила Агапкина в Тамбов - с нашим городом он тогда, рас-

стался навсегда. 

Свыше тридцати лет Василий Иванович дирижировал 

оркестрами в столичных военных школах и училищах. А 

по вечерам, после службы, он выступал со своими музы-

кантами в старинном саду «Эрмитаж», что в центре 

Москвы. Здесь звучали оперные мелодии, марши, вальсы, 

в том числе и произведения самого Агапкина. 

Самым памятным днем в долгой жизни Василия Ива-

новича был день 7 ноября 1941 года. В этот день он ди-

рижировал сводным оркестром на военной параде на 

Красной площади в Москве. На том параде прозвучало 

несколько маршей. В том числе агапкинская «Славянка», 

которая с тех пор стала необычайно популярной в армей-

ских оркестрах и вела многие боевые полки на Берлин. 

Выдающегося композитора и дирижера, полковника 

Агапкина Родина удостоила ордена Ленина и многих дру-

гих наград. Его имя вошло в учебники по музыкальному 

искусству. 

В первом часу ночи 29 октября 1964 года сердце Ва-

силия Ивановича остановилось. На мраморном обелиске 

на Ваганьковском кладбище в Москве золотом начертаны 

две начальные строки нот марша «Прощание славянки». 

Святая дань памяти замечательному сыну России, кото-

рый прославил в музыке героическую славянку, женщину 

- патриотку. 

 

В. СТЕПАНОВ 

 

 
 

На снимке: в этом доме на Студенецкой улице жил автор знаменитого марша «Прощание славянки». 

Фото В. СТЕПАНОВА 
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Старому маршу нету отставки 
 

Этот марш знают все - однажды услышав, уже не за-

будешь волнующих, мягких и в то же время мужествен-

ных звуков «Прощания славянки». Многим, вероятно, те-

перь известно, что написан он нашим земляком Василием 

Ивановичем Агапкиным, которому в феврале этого года 

исполнилось бы 100 лет. 

* * * 

В истории страны он останется не только создателем 

бессмертного марша. Суровой осенью 1941 года, когда к 

Москве рвался враг, на Красной площади состоялся па-

рад, посвященный 24-й годовщине Октября. Войска ухо-

дили в бой под звуки оркестра, дирижировал которым 

В.И. Агапкин. Через несколько лет здесь же, на Красной 

площади, пройдет другой исторический парад - парад 

Победы. И вновь самое непосредственное участие примет 

в нем полковник В.И. Агапкин. На этот раз он будет од-

ним из помощников главного дирижера, а его оркестр 

войдет в состав сводного. 

«Музыкальная» биография Василия Ивановича нача-

лась рано - в десять лет он уже стал учеником военно-

духового оркестра. Уже тогда проявились его незауряд-

ные способности. Достаточно сказать, что в пятнадцать 

лет Василий был лучшим корнетистом оркестра. Позже 

он сменит корнет на трубу, но и в игре на новом инстру-

менте блеснет мастерством. 

Природа наделила его и композиторским дарованием. 

Немало произведений сочинил Агапкин. Некоторые из 

них были записаны на грампластинки. Среди них - валь-

сы «Ночь над Москвой», Раннее утро». Большой попу-

лярностью пользовался его вальс «Сиротка», который и 

через много лет продолжает привлекать к себе внимание. 

В 1959 году его ноты были изданы в Москве под названи-

ем «Старинный вальс». Но подлинной вершиной в твор-

честве Агапкина стал марш «Прощание славянки». 

В 1912 году Россию всколыхнули известия об освобо-

дительной борьбе балканских народов. Под впечатлением 

от этих событий и сочинил тогда Агапкин свой марш. 

Много лет спустя композитор, рассказывая о содержании 

музыки, подчеркнет, что «…марш посвящен женщинам -

славянкам, провожающим своих сыновей, мужей и брать-

ев на священную защиту Родины». Музыка марша была 

во многом непривычной для того времени. Мягкая и ли-

рическая, сдержанная и торжественная, начисто лишен-

ная бравурности, она сразу и навсегда покоряла сердца 

слушателей. Шли годы, а популярность «Славянки» все 

росла, приобретая поистине всенародную любовь и при-

знание. 

* * * 

Так случилось, что об истории создания марша, о 

судьбе его автора еще совсем недавно было известно 

очень и очень немного. 

Несколько лет назад В.И. Агапкиным заинтересовался 

один из ведущих телевизионной передачи «Песня далекая 

и близкая», преподаватель кафедры культуры и искусства 

Военно-политической академии имени В.И. Ленина пол-

ковник Юрий Евгеньевич Бирюков. И вот в 1980 году в  

 

 

одной из этих передач про-

звучал знаменитый марш, а 

вскоре на телевидение ста-

ли приходить многочис-

ленные отклики. В одних 

были теплые отзывы о 

марше, в других - скупые 

поначалу сведения об авто-

ре. И вдруг совсем уж 

неожиданно выяснилось, 

что прямо напротив акаде-

мии, где преподает Бирю-

ков, живет вдова Агапкина 

- Людмила Владимировна, 

затем Юрий Евгеньевич 

познакомился и с дочерью 

композитора - Азой  

Васильевной Свердловой. Тогда-то существенно попол-

нился архив Бирюкова новыми материалами и докумен-

тами. 

Среди бумаг музыканта оказались его воспоминания о  

том самом параде в ноябре 1941-го. 7 ноября 1981 года, 

через 40 лет после памятного парада, воспоминания В.И. 

Агапкина - его непосредственного участника, были опуб-

ликованы в газете «Советская культура». Публикацию 

эту подготовил Ю.Е. Бирюков. 

Миллионы советских читателей узнали тогда о том, 

какая трудная задача стояла перед музыкантами, и в 

первую очередь - перед их дирижером Агапкиным - 

начальником духовых оркестров дивизии имени Ф. Дзер-

жинского. В считанные дни надо было собрать музыкан-

тов и подготовить к параду сводный оркестр. И все это - в 

условиях строжайшей секретности. Во время парада ор-

кестр играл великолепно, несмотря на короткую подго-

товку и крепкий мороз, от которого замерзали инстру-

менты. 

По крупицам собирал материал об Агапкине Юрий 

Евгеньевич Бирюков. И наконец подготовил большую те-

левизионную передачу, целиком посвященную маршу 

«Прощание славянки» и его автору. Передача вызвала це-

лый, поток зрительских писем. 

* * * 

Когда я встретилась в Москве с Бирюковым, он сразу 

же предложил поехать к дочери Агапкина Азе Василь-

евне. Она очень была обрадована приезду корреспонден-

та из Рязани. 

Рассказывая об отце, Аза Васильевна достает из шка-

фа старый альбом с пожелтевшими от времени, а местами 

и потрескавшимися фотографиями. Неторопливо листает 

она страницу за страницей, где что ни снимок - частица 

жизни ее отца. Вот Василий Иванович - красавец-гусар с 

лихо закрученными усами, эта фотография сделана через 

несколько лет после сочинения «Славянки». А вот он в 

красноармейской буденовке - добровольцем пошел Агап-

кин в Красную Армию. А вот фотография, на которой он 

уже полковник, на его груди - ордена Ленина, Красного  
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Знамени, медали «20 лет РККА» и «За победу над 

Германией». 

Юрий Евгеньевич вынимает из своего портфеля другой 

снимок - здесь на груди у Василия Ивановича сверкают 

уже два ордена Красного Знамени. 

-
 
А такой фотографии отца я еще не видела, - бережно 

берет снимок Аза Васильевна. 

- Удивительным все-таки был он человеком, - произ-

носит она после некоторого раздумья. - Подумать только 

- шестьдесят два года отдать военно-музыкальной служ-

бе. Ведь это целая жизнь! 

Аза Васильевна вспоминает скупые рассказы отца о 

его детстве. Он был еще совсем маленьким мальчонкой, 

когда из деревни Шанчерово, что была неподалеку от 

уездного рязанского города Михайлова, родители его пе-

ребрались в поисках лучшей доли в Астрахань. Да вскоре 

оставили своих детей сиротами. Сполна хлебнул тогда 

горя Вася Агапкин. А в десять лет взяли мальчика в ор-

кестр... 

- Отца всегда отличало трудолюбие, необычная рабо-

тоспособность, - рассказывает Аза Васильевна. - И еще 

требовательность. Хоть и был он человеком очень доб-

рым, отзывчивым - в трудные годы некоторым своим му-

зыкантам помогал даже материально, но спуску в работе 

не давал никому. 

- Наверное, он и дома много занимался? 

- Конечно. Музыке отец отдавал все свое свободное 

время. Когда был помоложе, часто в доме раздавались 

звуки его трубы. Но никто из соседей не жаловался, они 

любили слушать, как играет отец. 

- Но он был еще и композитором... 

- Да, и постоянно что-то сочинял, напевая вполголоса 

свои мелодии. Иногда отца особенно увлекали какие-то 

стихи. Тогда он быстро ходил по комнате и нетерпеливо 

повторял: «Музыку бы, музыку». Дома у нас рассказыва-

ли, как сочинил он когда-то свой знаменитый марш. Это  

 

был какой-то мгновенный всплеск эмоций, когда после 

долгих мучительных поисков вдруг родилась мелодия. 

Мы начинаем говорить о марше, о его притягательной 

силе и счастливой судьбе. Один из секретов огромной 

популярности этой музыки - каждому из нас близок и по-

нятен замысел, вложенный в нее композитором. 

- Не случайно временем взлета этого марша стали го-

ды Великой Отечественной войны, - говорит Юрий Евге-

ньевич. - Нам на передачу много пишут о том, как вдох-

новлял он в те суровые годы. И не случайно этот марш, 

подобно песне «Священная война» Александрова, стал 

символом времени, символом патриотизма. 

* * * 

Мы выходим с Юрием Евгеньевичем на широкий 

московский проспект. Он рассказывает о том, что недав-

но на телевидении была записана программа, в которую 

вошли произведения В.И. Агапкина. Их исполнил Пер-

вый отдельный показательный оркестр Министерства 

обороны СССР. О том, как летом центральная пресса - га-

зеты «Правда», «Труд», «Советская Россия» - писала о 

параде духовых оркестров, который проходил в Тамбове 

и был посвящен юбилею В.И. Агапкина. Именно там со-

чинил когда-то Василий Иванович свой знаменитый 

марш. Потом мы говорим о том, как щедра на таланты ря-

занская земля. Агапкин, Александров, Новиков... Их му-

зыка воодушевляла наш народ в годы войны, она волнует 

нас сегодня... 

- Я знаю, что в Рязани есть хорошая традиция: каждый 

год, 9 мая, в День Победы, прямо на улицах города про-

водить праздник патриотической песни, - говорит Юрий 

Евгеньевич и добавляет: - Хочется, чтобы марш «Проща-

ние славянки» стал своеобразной звуковой эмблемой этих 

праздников. 

 

Е. СОРОКИНА. 

На снимке: В.И. Агапкин. 
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«Маршу нету отставки...» 
Исполнилось 100 лет со дня рождения композитора В.И. АГАПКИНА 

 
С неизменным успехом в концертном зале столи-

цы «Россия» проходит оригинальное эстрадное 
представление «Золотая моя Москва». Названное 
автором-постановщиком спектаклем-
воспоминанием, оно воссоздает тревожную обста-
новку под Москвой 1941 года. Лейтмотивом спек-
такля звучит марш «Прощание славянки». На вход-
ном билете, выполненном в виде фронтового пись-
ма-треугольника, - адресат: «Капельмейстеру Агап-
кину». 

Василий Иванович Агапкин родился 3 февраля 
1884 года в деревне Шангерово Михайловского уез-
да Рязанской губернии в крайне разоренной кре-
стьянской семье. Спасаясь от нищеты, семья от-
правляется в поисках счастья в далекую Астрахань. 

В 1894 году счастливый случай помог Василию 
Агапкину поступить учеником в батальонный ор-
кестр - обратили на себя внимание тонкий слух и 
музыкальные способности мальчика. С тех пор вся 
жизнь его связана с военными оркестрами. 

В конце 1909 года Агапкин попадает в губерн-
ский Тамбов. Музыкант пробует силы в сочинитель-
стве - пишет марши, вальсы, мазурки. Среди совре-
менников был популярен трогательный и мелодич-
ный вальс «Сиротка». 

1912 год принес миру Балканскую войну. Болга-
рия, Сербия, Черногория и Греция, составлявшее 
Балканский союз, начали поход за полное освобож-
дение от турецкого ига. Русские люди близко вос-
приняли борьбу за свободу братских народов. Штаб- 

музыкант Агапкин создает марш «Прощание сла-
вянки». На обложке нот марша художник воспроиз-
вел сцену проводов женщиной военного музыканта. 
Знакомые без труда узнавали в изображенных авто-
ра марша и его жену. 

Октябрьскую революцию В.И. Агапкин принял 
всем сердцем. Он оборонял от немцев и белополяков 
западные рубежи страны, с войсками ОГПУ защи-
щал от антоновских банд южные границы родной 
Рязанщины. 

Морозным январским днем 1924 года управляе-
мый Агапкиным многотрубный оркестр вместе со 
всеми трудящимися разделил скорбь на похоронах 
В.И. Ленина. 

Об авторитете дирижера свидетельствует письмо 
из комендатуры Кремля: «Уважаемый Василий Ива-
нович! Комендант Кремля просит Вас не отказать в 
любезности принять участие в комиссии по усовер-
шенствованию музыкальной части боя часов Спас-
ской башни Московского Кремля». 

Красная площадь. Раннее утро 7 ноября 1941 го-
да. Напротив Мавзолея В.И. Ленина выстроился 
сводный военный оркестр. На дирижерской тумбе - 
В.И. Агапкин. Под торжественные звуки на площадь 
вступают воинские колонны. Сразу же с парада они 
отправляются на передовую. У кремлевских стен 
звучит марш «Прощание славянки». 

В 1964 году В.И. Агапкина не стало. Но, как и 
прежде, жив его неувядаемый марш. 

 
В. РЕМНЕВ 
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Волны знакомого марша 
 
Помните? Картина «Летят журавли», знаменитая сце-

на ухода на фронт, навечная разлука молодых героев - 

Бориса и Вероники... Щедрое солнце, здание школы, где 

разместился мобилизационный пункт, людской водово-

рот во дворе школы, последние торопливые поцелуи, по-

следние напутствия, горькие слезы, частушки. Вероника 

(актриса Т. Самойлова) опоздала проводить любимого, он 

уже по команде встал в строй. 

И вот колонна двинулась, а с экрана обрушилась на 

нас, зрителей, музыка - с детства до боли знакомый марш 

«Прощание славянки». 

Исполнилось сто лет со дня рождения автора этого 

популярного произведения, замечательного военного ди-

рижера и композитора Василия Ивановича Агапкина. Он 

прожил восемьдесят лет, из них шестьдесят два было от-

дано службе в армии, пройден путь от рядового до пол-

ковника. Судьба Василия Ивановича помечена многими 

важными для него событиями - за свою достаточно дол-

гую жизнь он повидал немало, но есть особая веха в его; 

биографии. В критические дня обороны Москвы Василий 

Агапкин получил распоряжение подготовить сводный ор-

кестр к участию в традиционном воинском параде на 

Красной площади. На подготовку отводилось всего четы-

ре дня. Нелегко тогда было найти нужное число музыкан-

тов, достать ноты, сделать так, чтобы репетиции остава-

лись в тайне... 

Всем известно, парад состоялся. 7 ноября 1941 года 

Красная площадь, как всегда, увидела пехоту, артилле-

рию, конницу, танки. И, как всегда, играл оркестр, не та-

кой, правда, большой, как в мирное время, но оркестр! В 

числе маршей прозвучал в тот великий день на параде и 

марш «Прощание славянки». 

Василий Иванович Агапкин родился на Рязанщине, 

рос в Астрахани, куда в поисках лучшей доли перебра-

лась крестьянская семья. Рано лишился отца, пришлось 

задуматься о своей судьбе, надо было зарабатывать кусок 

хлеба. Он поступил в духовой оркестр одного из батальо-

нов, расположенных в Астрахани. Затем - служба в Там-

бове штаб-трубачом в кавалерийском полку. Тут-то, на 

новом месте службы, Агапкин и сочинил свой марш. 

В 1912 году вспыхнула Балканская война (Болгария, 

Сербия и Черногория объединенными силами выступили  

 

за освобождение своих земель от турков). О войне Агап-

кин узнал из газет, заинтересованно следил за развитием 

событий на Балканах. «Прощание славянки» - это отклик 

русского военного музыканта на справедливую борьбу 

славянских народов. 

Заманчиво предположить, что Василий Иванович 

смотрел в каком-нибудь тамбовском кинотеатре хронику 

Балканской кампании. Такая кинохроника снималась 

операторами в районах боевых действий, она даже сохра-

нилась. Прошлой осенью мне удалось просмотреть эту 

кинохронику в Софии, в национальной фильмотеке. С 

помощью болгарских друзей-коллег я увидел уникальный 

документальный материал, демонстрация которого про-

должается около часа. Это очень много - семь коробок 

полноценной, с четким изображением кинопленки, воз-

раст которой превышает семь десятилетий. «Поручик 

Любомир Жеков!» - возглашал экран, и Агапкин мог 

находить похожим на себя, двадцативосьмилетнего, этого 

черноусого, широкоскулого поручика, одетого в щеголь-

скую венгерку. Болгарский офицер прислонился к стене 

мечети Бургас-Люле. А рядом с ним, неловко чувствуя 

себя перед кинокамерой, играл шашкой бородатый силач, 

известный тракийский воевода Николов. Бедный, он ути-

рался папахой, не знал, как понравиться кинооператору... 

Итак, 1912 год - рождение марша «Прощание славян-

ки». Он очень скоро сделался самым популярным воен-

ным маршем в России. И теперь, когда мы смотрим 

фильмы о войне, часто слышим с экрана мелодию «Про-

щания славянки». Это отголосок самой жизни, спутник 

солдата - великий марш. Никто не считал, сколько раз 

звучит он в наших военных картинах. В одной из музы-

кальных передач Центрального телевидения ее ведущий 

композитор В. Левашов назвал цифру двадцать. Но марш 

включают еще и в документальные ленты, в телевизион-

ные киноэтюды. Вспомним картины художественные: 

«Красная площадь» режиссера В. Ордынского, «Дирек-

тор» А. Салтыкова, «Мать» М. Донского, «Чѐтвертая вы-

сота» И. Вознесенского... Вспомним двадцати-серийную, 

эпопею «Великая Отечественная». Фильмы о революции, 

о борьбе с фашизмом. Фильмы о нашей истории; судьбе 

нашего народа, которому служила и служит музыка Ва-

силия Ивановича Агапкина. 

 

Юрий ТЮРИН 
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Долгое «Прощание славянки» 
 

Всемирная известность пришла к крестьянскому сыну 

из села Шанчерово Михайловского уезда Рязанской гу-

бернии после создания им марша «Прощание славянки». 

Ему было девять лет, когда он впервые увидел ор-

кестр. Музыканты в белых рубахах, перехваченные свер-

кающей медью духовых инструментов, шагали впереди 

походной колонны. Воинская часть из Астрахани отправ-

лялась в летние Лагеря. 

Мальчик стоял на обочине дороги с холщовой сумкой 

в руках: только что он собирал милостыню по дворам. 

Отец, пристанский; грузчик, умер. Еще раньше Вася ли-

шился матери. Сиротство - это всегда край света... 

И вдруг - оркестр, ошеломляюще льющаяся музыка. 

Она звала в неведомый мир, и он шагнул к нему, худень-

кий, русоволосый, с доверчиво-застенчивой улыбкой на 

скуластом лице. Было лето 1893 года. 

Кто-то из военных музыкантов приметил мальчишку. 

Обогрел, накормил, проверил слух. Он оказался неожи-

данно совершенным. Было написано прошение капель-

мейстеру о принятии сироты Агапкина в оркестр  в каче-

стве воспитанника. Так мальчик стал учеником в духовом 

оркестре 308-го резервного батальона, имевшего стоянку 

в Астрахани. 

В повести «Парад» Ю. Тюрина, опубликованной в 

первом номере журнала «Москва»*, мы знакомимся с Ва-

силием Ивановичем Агапкиным в один из ответственей-

ших моментов в его жизни. По приказу Верховного глав-

нокомандующего ему поручено дирижировать сводным 

оркестром на Красной площади в Москве на параде 7 но-

ября 1941 года.  

Удивительна история создания марша «Прощание 

славянки». Агапкину было 28 лет, когда он осенью 1912 

года поселился в Тамбове. Служил там сверхсрочную 

штаб-трубачом в 7-м запасном кавалерийском полку и 

одновременно учился в музыкальном училище в классе 

медных духовых инструментов. Мальчик, еще недавно 

бежавший позади воинской колонны, стал во главе ее. 

Правда, пока еще безвестным музыкантом, исполнителем 

«Амурских волн» Кюсса, «Березки» капельмейстера 

крейсера «Аскольд» Дрейзена, «На сопках Маньчжурии!» 

Шатрова. Знаменитые музыкальные произведения сооте-

чественников подготавливали рождение собственных со-

чинений. И Агапкин писал музыку, в которой сослужив-

цы находили много достоинств. Однако шедевр - марш 

«Прощание славянки» - еще не был создан. Между тем на  

 

Балканах началась освободительная война против отто-

манского гнета. Участвовали в ней и русские доброволь-

цы. 

Многие принимали близко к сердцу события на Бал-

канах, но едва ли не самой чуткой оказалась душа штаб-

трубача. Агапкин не просто кадровый военный, он еще 

сын своего века, тревоги и боли которого заполняют 

сердце. И вот из этой боли, страсти и сострадания рож-

даются первые такты «Славянки». Позже он скажет: 

«Марш написан мною по поводу балканских событий 

1912 года. Он посвящается всем славянским женщинам». 

Ну что ж, каждый композитор волен посвящать свое со-

чинение тому, кому находит нужным. Но и у времени 

есть свои права на дарственные привилегии. Буквально с 

того дня, когда в Тамбове оркестр, в котором служил 

Агапкин, исполнил «Прощание славянки», время отдало 

марш России. Не было в стране сколь-нибудь маленького 

духового оркестра, который бы не исполнил произведе-

ние штаб-трубача. 

После победы Великого Октября марш вместе с его 

автором были зачислены в ряды Красной Армии бессроч-

но. 

К тому времени, о котором идет речь в повести «Па-

рад», Агапкин уже военный интендант первого ранга. Нет 

нужды пересказывать содержание повести. Она требует 

личного прочтения. Замечу лишь, что написана она с 

большой симпатией к Василию Ивановичу Агапкину, до-

стоверно воссоздает атмосферу времени, события тех лет. 

...Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. В 

боевом строю, с подсумками, полными патронов, прохо-

дили мимо Мавзолея Ленина курсанты, краснофлотцы, 

народные ополченцы. Шли тридцатьчетверки, двигалась 

артиллерия. Нашлось в боевом строю место для музыки. 

Под звуки марша «Прощание славянки» прошел мимо 

Мавзолея батальон курсантов Окружного военно-

политического училища. Сводным оркестром, собранным 

и сыгранным за считанный дни, дирижировал Василий 

Иванович Агапкин. 

Войска уходили в бой. Провожала их вся страна. Вер-

нулись они с Победой. 

__________________________ 

* Ю. Тюрин. Парад. Повесть. Журнал «Москва», № 1, 

1985. 

 

А. ПАЛЬМ 
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«Этот марш не смолкал на перронах…» 
 

«Уважаемый «Ветеран»! Часто, очень часто в наших кинофильмах, телепередачах, по радио звучит марш «Про-
щание славянки». Очень хочется узнать историю создания марша и его текст, потому что нередко его исполняют и 

как песню. 
Думаю, что исполнение моей просьбы заинтересует не только нас, ветеранов, кто воевал, служил, но и тех, кто 

служит и будет служить в Советской Армии. Аудитория, думаю, вполне достаточная. 

И.Е. ХУДЯКОВ, ветеран Вооруженных Сил, майор в отставке  
Бузулук. Оренбургская область. 

С такой же просьбой в редакцию обращаются И.Т. Сонин (с. Оторма Пензенской области), М.И. Буданова (г. Павловск 
Воронежской области) и многие другие читатели. 

 

Марш этот и в самом деле широко 

известен и любим не только у нас, но и в 

Болгарии, Франции, в скандинавских 

странах. А польские партизаны - анти-

фашисты сложили даже на его мотив в 
годы войны свою песню, начинавшуюся 

словами: «Расшумялися вежбы плакет-

ны» («Расшумелись плакучие ивы»). 

Немало песенных версий на музыку 

этого знаменитого марша более чем за 
три четверти века его существования 

сложено было, пелось и поется у нас, на 

родине его автора. Многие из них мне 

удалось собрать и в результате прийти к 

выводу, что в основу самого марша по-
ложена мелодия песни времен русско-

японской войны. Строки ее не однажды 

упоминаются в полученных мною пись-

мах. Начиналась она словами: «Ах, за 

что нас забрили в солдаты...» Песня эта, 
осуждавшая царизм и войну, горько вы-

смеивавшая бездарных царских генера-

лов, не способных организовать борьбу с 

врагом, конечно же, не могла быть опуб-

ликована в дореволюционных песенни-
ках и потому распространялась в народе 

изустно. Она-то и стала, по существу, 

сквозной, главной музыкальной темой 

«Прощания славянки». А поводом к со-

зданию марша послужили события, 
разыгравшиеся в 1912 году на Балканах, 

где Болгария, Сербия и Черногория объ-

единенными силами выступили за осво-

бождение своих земель от османского 

ига. В России внимательно следили за 
военными действиями, сочувствовали 

братьям-славянам в их справедливой 

борьбе. 

Тогда-то 28-летний штаб-трубач 7-го 

запасного кавалерийского полка, расквар-
тированного в Тамбове, Василий Агапкин 

и сочинил это первое свое произведение, 

прославившее его на всю Россию. 

Оркестрованный известным военным 

капельмейстером Я.И. Богорадом марш 
«Прощание славянки» был вскоре издан. 

На обложке этого первого издания рису-

нок: молодая женщина прощается с вои-

ном, вдали видны Балканские горы, от-

ряд солдат. И надпись - «Прощание сла-
вянки» - новейший марш к событиям на 

Балканах. Посвящается всем славянским 

женщинам. Сочинение Агапкина». 

 

Впервые марш был исполнен в 1913 

году в Тамбове на строевом смотре ор-

кестром того самого полка, в котором 

служил его автор. Вскоре «Славянку» 

подхватили и стали исполнять другие 
оркестры, записали на грампластинки, и 

произведение это стало самым популяр-

ным военным маршем России. 

И все-таки справедливости ради сле-

дует сказать, что был в биографии этого 
марша довольно длительный период за-

бвения. Музыку «Прощания славянки» 

«потеснили» новые революционные 

марши, песни и гимны. Да и сам автор 

марша сменил трубу на винтовку и кава-
лерийский клинок - воевал на фронтах 

гражданской войны, сначала в 1-м Крас-

ном Гусарском Варшавском полку За-

падной дивизии, потом громил банды 

Антонова на Тамбовщине. 
Закончилась гражданская война, и 

молодого талантливого музыканта 

назначили военным капельмейстером 

одного из оркестров Тамбовского гарни-

зона. В 1922 году Василия Агапкина и 
весь состав его оркестра, оказавшегося 

победителем смотра, вызвали в Москву 

для прохождения службы в войсках 

ВЧК. 

Незабываемой и яркой страницей био-
графии автора знаменитого марша стал 

военный парад 7 ноября 1941 года на 

Красной площади в Москве. Агапкину 

была оказана высокая честь дирижиро-

вать сводным военным оркестром Мос-
ковского гарнизона. Символично, но 

факт! Василий Иванович Агапкин не 

только провожал бойцов с Красной пло-

щади на фронт в незабываемом 1941 го-

ду, но и встречал их в победном 1945-м 
во время Парада Победы. Полковник 

Агапкин был на этом параде помощни-

ком главного военного дирижера гене-

рал-майора С.А. Чернецкого. Сводным 

тысячетрубным оркестром в тот незабы-
ваемый день исполнялись многие боевые 

марши, и в их числе неувядающий марш 

«Прощание славянки». 

Этому событию и биографии автора 

«Славянки» посвящены повесть Ю. Тю-
рина «Парад», книги В. Степанова 

«Неувядаемый марш» и В. Соколова 

«Прощание славянки». 

 

Что же касается песенных версий 

знаменитого марша, то тут я, признаться, 

даже не знаю, какой из них отдать пред-

почтение, на каком из известных мне 

текстов остановиться как на канониче-
ском. 

В середине 60-х годов широко рас-

пространился в войсках вариант текста, 

сочиненный хабаровчанином Аркадием 

Федотовым, валторнистом Ансамбля 
песни и пляски Краснознаменного Даль-

невосточного округа, которым и была 

эта песенная версия марша записана на 

радио: 

Этот марш 
Не смолкал на перронах, 

Когда враг  

Заслонял горизонт. 

С ним отцов наших 

В дымных вагонах 
Поезда уносили на фронт. 

Он в семнадцатом  

Брал с нами Зимний,  

В сорок пятом  

Шагал на Берлин.  
Поднималась с ним в бой  

Вся Россия  

По дорогам  

Нелегких годин. 

И если в поход  
Страна позовет.  

За край наш родной  

Мы все пойдем  

В священный бой. 

Шумят в полях хлеба.  
Шагает Отчизна моя  

К высотам счастья.  

Сквозь все ненастья  

Дорогой мира и труда. 

А совсем недавно появились еще од-
ни стихи, «положенные» на музыку 

марша. Их автор - известный московский 

поэт и публицист Владимир Яковлевич 

Лазарев - не новичок в песенном жанре. 

Широко известны такие песни на его 
стихи, как «Березы», «Не остуди свое 

сердце, сынок», «Как не любить мне эту 

землю» и другие. 

Новой поэтической версией «Проща-

ния славянки» мы и завершим рассказ об 
истории этого замечательного произве-

дения. 

Полковник запаса Юрий БИРЮКОВ 
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Прощание славянки 

 
Стихи Владимира ЛАЗАРЕВА  Музыка Василия АГАПКИНА  

 

Наступает минута прощания, 

Ты глядишь мне тревожно в глаза - 

И ловлю я родное дыхание, 

А вдали уже дышит гроза. 

Дрогнул воздух туманный и синий,  

И тревога коснулась висков.  

И зовет нас на подвиг Россия.  

Веет ветром от шага полков. 

Прощай, отчий край,  

Ты нас вспоминай,  

Прощай, милый взгляд,  

Прости-прощай, прости-прощай... 

Летят, летят года.  

Уходят во мглу поезда,  

А в них - солдаты,  

И в небе темном  

Горит солдатская звезда. 

Прощай, отчий край,  

Ты нас вспоминай.  

Прощай, милый взгляд…  

Не все из нас придут назад. 
 

 

Лес да степь, да в степи полустанки.  

Свет вечерней и  новой зари –  

Не забудь же прощанье славянки,  

Сокровенно в душе повтори! 

Нет, не будет душа безучастна – 

Справедливости светят огни… 

За любовь, за великое братство  

Отдавали мы жизни свои. 

Прощай, отчий край,  

Ты нас вспоминай,  

Прощай, милый взгляд,  

Не все из нас придут назад. 

Летят, летят года.  

А песня - ты с нами всегда:  

Тебя мы помним,  

А в небе темном  

Горит солдатская звезда. 

Прощай, отчий край, 

Ты нас вспоминай.  

Прощай, милый взгляд, 

Прости-прощай, прости-прощай! 
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Бондаренко, А. …И вновь звучит «Прощание славянки» / А. Бондаренко // 
Красная звезда. – 1992. – 21 окт. (№ 240). – С. 4. 

 

...И вновь звучит «Прощание славянки» 
 

80 лет тому назад, в октябре 1912 года, на Балканах, как 
и сегодня, гремели бои. Но только не брат тогда шел на 

брата, а братья - болгары, сербы, греки, черногорцы сообща 
поднялись против пятисотлетнего турецкого ига. Могуще-

ственная Россия, не имевшая необходимости на кого -то 
оглядываться и под кого-то подстраиваться, решительно 

поддержала эту войну. Точнее даже, она продолжала под-
держивать, ибо вся история Российской империи была 

неразрывно связана с освободительной борьбой балкан-

ских, братских славянских народов: Прутский поход Петра 
I, войны Потемкина, Суворова, Румянцева, Кутузова, пла-

ны декабристов о создании единого славянского государ-
ства, русско-турецкие войны XIX века, русские доброволь-

цы, уезжавшие умирать за славянских братьев... 
Новая война на Балканах вызвала горячий отклик и 

поддержку всех слоев русского общества. Каждую победу 

над турками встречали с ликованием. Тогда-то и написал 
28-летний штаб-трубач 7-го запасного кавалерийского пол-

ка, расквартированного в Тамбове, Василий Иванович 
Агапкин марш «Прощание славянки». Звуки этой музыки 

словно бы шли от самого сердца, были в ней торжество и 
боль, надежда и светлая грусть... 

Сколько прекрасных маршей звучало в те времена на 

полковых плацах и городских бульварах! Все гвардейские, 
многие армейские полки имели собственные марши. Были 

марши, посвященные торжественным событиям, знамена-
тельным датам. Но только одному из всех суждено было 

стать бессмертным - «Прощанию славянки». 
Через два года, когда Россия, защищая маленькую Сер-

бию от кованого кайзеровского сапога, вступила в мировую 
войну, этот марш был подхвачен сотнями и тысячами труб 

военных оркестров, покатил по необъятным просторам 

страны с эшелонами, пошел в атаку, сопровождая стрелко-
вые цепи... Поэты - лучшие и совсем неизвестные - слагали 

на эту музыку стихи. Но поэтические строки вскоре либо 
забывались, либо уходили на книжные страницы, а мело-

дия жила своей жизнью... Пройдя через революции, через 
все войны, она дошла до нашего дня, пришла к нашим во-

енным оркестрам, живет теперь в их репертуарах. И вновь, 

как и 80 лет тому назад, волнует, тревожит сердца людей. И 
не только из-за музыкальных своих достоинств, но и по су-

ти своей, по внутреннему своему смыслу. 
Вот, задуматься если, сколько друзей у нас появилось за 

минувшие 75 лет. Сначала их определяли по классовому 
признаку, потом - по идеологическому, теперь - по «обще-

человеческим ценностям»... Вот только про душу мы поче-

му-то забывали. Словно бы в не было у нас многовековой 
истории, традиционных друзей, словно бы братство наро-

дов не вырастало на полях сражений. Разве не умирали на 
Шипке наши солдаты? Разве не защищали сербские дру-

жины южные русские рубежи в XVIII веке? Много чего 
еще можно вспомнить - так ведь и помнит народ, несмотря 

на всю свою пресловутую историческую безграмотность. 
Душою помнит, сердцем... 

Ведь тысячи лет отстаивали славяне - крупнейшая в Ев-

ропе группа народов, объединенная близостью языков и 
общностью происхождения, - свои земли, право свободно 

строить свою жизнь, развивать свои государственность и  
 

 

культуру. Славянские народы и гос-
ударства поддерживали теснейшую 

хозяйственную, военную и культур-
ную связь. В дни грозной опасности 

они объединялись, общими усилия-
ми уничтожали врагов. Это едине-

ние и сохранило славянство, сделало 
неразрывным его союз. 

А между тем многочисленные 

агрессоры пытались прикрыть свои  

замыслы мнимой «угрозой с Востока», пугалом панславизма с 
его фантастическими идеями «Всемирной Российской импе-

рии» или «Всеславянской монархии». Они хорошо понимали 
силу объединенного славянства и то, что именно славяне не 

дают по-настоящему разгуляться тем, кто стремится по-

своему перекраивать карту мира. Славяне выдержали много-
вековой натиск азиатских племен, спасли народы Европы от 

татаро-монгольского ига, не единожды сокрушали немецких 
завоевателей, турок, вновь объединились перед лицом гитле-

ровских захватчиков. 
Не случайно в первые же недели Великой Отечественной 

войны, 10-11 августа 1941 года, в Москве проходил Всесла-

вянский митинг, участники которого говорили о необходимо-
сти объединения всех сил славянства на разгром фашизма. 

Так было в 41-м. Но, видимо, не случайно, что и в наше 
трудное время - в мае 1992 года - в Москве впервые столь ши-

роко отмечался Праздник славянской письменности и культу-
ры, был проведен Международный конгресс славянских куль-

тур. Их целью было сплочение славян, приумножение их 
культурно-исторического наследия, обсуждение вопросов ду-

ховного и экономического возрождения России, других госу-

дарств, где проживают славяне... 
В ту пору вновь появилась надежда, что славяне объеди-

нят свои силы, вновь, в который уже раз, выступят сообща и 
остановят развал, прекратят междоусобицы, возвратят своим 

многострадальным землям мир, спокойствие и красоту. Не на 
бой смертный, а на труд, на созидание должны сейчас объ-

единиться наши народы, в который уже раз оказавшиеся ис-

кусственно разъединенными, разведенными за линии приду-
манных границ. Тяга к объединению славян никоим образом 

не ущемляет интересов других наций и народов, населяющих 
Россию, другие славянские государства. Она - во благо, во 

имя сближения людей, во имя мира на земле... 
Вот о чем думаешь, слушая звуки «Прощания славянки», 

вот на что надеешься... 

А как же сложилась судьба его автора – штаб-трубача Ва-
силия Ивановича Агапкина? Он прожил долгую жизнь - во-

семь десятилетий, более шести из которых посвятил армей-
ской службе. Участвовал в трех войнах, стал полковником 

Советской Ар мни, кавалером боевых орденов. 7 ноября 1941 
года именно он дирижировал сводным военным оркестром во 

время легендарного парада на Красной площади. И шли тогда 
по брусчатке войска, гремел бессмертный марш, матери и же-

ны провожали солдат, уходивших защищать Москву, страну, 

человечество от коричневой чумы фашизма. 
 

Подполковник  
Александр БОНДАРЕНКО. 
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Наступает минута прощания, 

Ты глядишь мне тревожно в глаза - 

И ловлю я родное дыхание, 

А вдали уже дышит гроза. 

Дрогнул воздух туманный и синий,  

И тревога коснулась висков.  

И зовет нас на подвиг Россия.  

Веет ветром от шага полков. 

Прощай, отчий край,  

Ты нас вспоминай,  

Прощай, милый взгляд,  

Прости-прощай, прости-прощай... 

Летят, летят года.  

Уходят во мглу поезда,  

А в них - солдаты,  

И в небе темном  

Горит солдатская звезда. 

Прощай, отчий край,  

Ты нас вспоминай.  

Прощай, милый взгляд…  

Не все из нас придут назад. 
 

 

Лес да степь, да в степи полустанки.  

Свет вечерней и  новой зари –  

Не забудь же прощанье славянки,  

Сокровенно в душе повтори! 

Нет, не будет душа безучастна – 

Справедливости светят огни… 

За любовь, за великое братство  

Отдавали мы жизни свои. 

Прощай, отчий край,  

Ты нас вспоминай,  

Прощай, милый взгляд,  

Не все из нас придут назад. 

Летят, летят года.  

А песня - ты с нами всегда:  

Тебя мы помним,  

А в небе темном  

Горит солдатская звезда. 

Прощай, отчий край, 

Ты нас вспоминай.  

Прощай, милый взгляд, 

Прости-прощай, прости-прощай! 
 

 

Эти стихи на музыку Василия Агапкина написал поэт Владимир Лазарев. Один из многих вариантов марша «Пр о-

щание славянки»... Редакция обращается с просьбой к своим читателям: пришлите нам свои варианты «Прощание 

славянки». Как знать, вдруг среди них окажется тот самый-самый, который завтра запоют во всей российской армии. 

Мы ждем! 
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Много талантов подарила Родине рязанская зем-
ля. К сожалению, некоторые из них мало известны 
широкому кругу читателей и уходят из нашей памя-
ти. Это, конечно, печально, а главное несправедливо 
по отношению к нашим знатным соотечественни- 

кам, принесшим славу и гордость рязанской земле. 
К их числу, несомненно, следует отнести талантли-
вого композитора и дирижера Василии Ивановича 
Агапкина автора неувядаемого, широко известного 
и ныне марша «Прощание славянки». 

 

Неувядаемый марш 
 

Родился будущий композитор в 

1884 году в деревне Шанчерово Ми-

хайловского уезда Рязанской губер-

нии. Он рано потерял родителей. Но 

несмотря на жизненные невзгоды, 

благодаря стараниям своей доброй 

мачехи, сумел закончить в Астрахани 

церковно-приходскую школу и по-

ступить учеником в духовой оркестр. 

Удивительно музыкальный слух, 

неугасимая любовь к музыке, исклю-

чительное трудолюбие помогли ему в 

совершенстве овладеть игрой на кор-

нете и в дальнейшем стать професси-

ональным музыкантом. Вся его по-

следующая жизнь была тесно связана 

с воинскими духовыми оркестрами. В 

1911 году он поступает в Тамбовское 

музыкальное училище в класс мед-

ных духовых инструментов. Это учи-

лище он успешно заканчивает без от-

рыва от службы в 1915 году и полу-

чает свидетельство, позволяющее за-

нимать должность капельмейстера 

духового оркестра. 

Свой знаменитый марш «Проща-

ние славянки» Василий Иванович со-

здал в конце 1912 года. С момента 

своего рождения до настоящего вре-

мени, то есть более 80 лет, этот марш 

постоянно в репертуаре воинских и 

гражданских духовых оркестров. Он 

часто исполняется по радио, телеви-

дению, в многочисленных кино-

фильмах. 

 

Всего В. Агапкиным написано бо-

лее 20 маршей, вальсов, танцеваль-

ных мелодий. Среди них вальсы «Си-

ротка», «Голубая ночь», «Волшебный 

сон». Некоторые из них исполняются 

и поныне. 

Василий Иванович известен не 

только как замечательный компози-

тор, но и как талантливый дирижер и 

организатор. Так он сумел в условиях 

военного времен буквально за не-

сколько дней при жесточайшей кон-

спирации сформировать сводный ду-

ховой оркестр для Парада войск 

Московского гарнизона на Красной 

площади в Москве 7 ноября 1941 го-

да. Репетиции с оркестром проводи-

лись в глухих местах по ночам. В тот 

памятный день он дирижировал этим 

сводным оркестром. За выполнение 

этого ответственного задания Васи-

лий Иванович получил благодарность 

Верховного Главнокомандующего. 

Прямо с этого Парада уходили тогда 

войска защищать подступы к столице 

от фашистских захватчиков. 

Во время Парада Победы 24 июня 

1945 года оркестр Агапкина был в 

числе Сводного оркестра, игравшего 

на Красной площади, a сам он был 

помощником главного дирижера ге-

нерал-майора Чернецкого дирижиро-

вавшего тогда Сводным оркестром. 

Службу в армии Василий Ивано-

вич закончил в 1955 году на 72 году  

 

жизни. Его самоотверженный труд 

был достойно отмечен высокими 

правительственными наградами. 

Скончался талантливый музыкант 

в Москве 29 октября 1964 года, похо-

ронен на Ваганьковском кладбище. 

В 1965 году, уже после его смер-

ти, состоялось как бы второе рожде-

ние знаменитого марша. Валторнист 

Ансамбля песни и пляски Дальнево-

сточного военного округа Аркадий 

Федотов написал слова к этому мар-

шу. Во время многочисленных га-

строльных поездок этого Ансамбля 

по стране и за рубежом этому маршу, 

а стало бы быть, и его создателю, та-

лантливому сыну Рязанской земли 

Василию Ивановичу Агапкину апло-

дировали в Италии, Франции, Швей-

цария, Тунисе, Японии и других 

странах. 

К, сожалению, имя этого замеча-

тельного дирижера и талантливого 

композитора никак не увековечено на 

Рязанской земле. К 110 годовщине со 

дня его рождения, которая будет от-

мечаться 3 февраля 1994 года, было 

бы уместно одну из улиц города Ми-

хайлова назвать именем нашего знат-

ного земляка.  

 

 

Н. ОБЫДЕНКИН.  

г. Рязань 
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«Этот марш не смолкал на перронах...» 
(к 110-летию со дня рождения В. И. Агапкина) 

 

Много талантов подарила Родине рязанская земля. Почетное место среди 

них занимают композиторы и дирижеры, получившие всенародное признание. 

Среди них В. Липатов, А. Александров, А. Новиков, Е. Попов, А. Аверкин и многие 

другие. И к этому славному ряду следует отнести талантливого композитора и во-

енного дирижера Василия Ивановича Агапкина, автора неувядаемого марша 

«Прощание славянки». Этот марш сопровождает нас практически всю жизнь, ибо 

создан в далеком 1912 году, более 80 лет назад. Он звучал в годы Великой Отече-

ственной войны, его можно услышать и сейчас на парадах военных, смотрах худо-

жественной самодеятельности, в скверах и парках на вечерах духовой музыки. 
 

Родился будущий композитор 110 лет назад 3 февраля 1884 года в деревне Шанчерово 
Михайловского уезда Рязанской губернии. Он рано потерял своих родителей, но несмотря на 

крайнюю бедность, благодаря стараниям мачехи, сумел закончить в Астрахани церковно-
приходскую школу и поступить учеником в духовой оркестр.  

Тонкий слух, любовь к музыке, исключительное трудо-
любие помогли ему в совершенстве овладеть игрой на кор-

нете и в дальнейшем стать профессиональным музыкантом. 

Вся его последующая жизнь была тесно связана с военными 
духовыми оркестрами. 

В 1911 году он поступает без отрыва от службы в Там-
бовское музыкальное училище в класс медных духовых ин-

струментов, но одновременно занимается и на отделении 
композиции. В 1915 году он успешно заканчивает это учи-

лище и получает свидетельство капельмейстера. 
Свой знаменитый марш «Прощание славянки» Василий 

Иванович создал в конце 1912 года, во время учебы. С мо-

мента своего рождения и до настоящего времени марш по-
стоянно в репертуаре воинских и гражданских духовых ор-

кестров. 
Всего Агапкиным написано более 20 маршей, вальсов, 

других танцевальных мелодий. Среди них вальсы «Сирот-
ка», «Голубая ночь», «Волшебный сон». 

Василий Иванович известен не только как композитор, 

но и как талантливый дирижер. Он дирижировал сводным 
духовым оркестром во время памятного Парада войск Мос-

ковского гарнизона 7 ноября 1941 года. Прямо с парада ухо-
дили тогда войска защищать подступы к столице от фашист-

ских захватчиков. Во время Парада Победы 24 июня 1945 
года оркестр Агапкина был в числе сводного оркестра из 

1400 человек, игравшего на Красной площади, а сам он был 

помощником Главного дирижера генерал-майора Чернецко-
го, дирижировавшего этим оркестром. 

Службу в армии Василий Иванович закончил в 1955 году 
на 72 году жизни. Его самоотверженный труд был достойно 

отмечен высокими правительственными наградами. 
Скончался талантливый музыкант в Москве 29 октября 

1964 года, похоронен на Ваганьковском кладбище, недалеко 
от могилы своего земляка – С. Есенина. 

* * * 

В 1965 году состоялось как бы второе рождение этого 
марша. Валторнист Ансамбля песни и пляски Дальневосточ-

ного военного округа Аркадий Федотов написал слова к 
этому маршу. Летом этого же года ансамбль впервые испол-

нил неувядаемый марш в новой редакции. 
Этому маршу, а стало быть и его создателю, талантливо-

му сыну рязанской земли Василию Ивановичу Агапкину, ап-

лодировали в Италии, Франции, Швейцарии, Тунисе, Япо-
нии и в других странах, где бывал этот замечательный ан-

самбль. 

Среди прочих достоинств Василий Иванович обладал 
еще одним удивительным качеством. Он всегда находил 

время и возможности выступать со своим оркестром в пар-

ках, театрах, с тем чтобы его могли слушать широкие народ-
ные массы. Это было везде, где он жил и работал – и в Там-

бове, и в Новосибирске, и в довоенной и послевоенной 
Москве в столичном саду «Эрмитаж». Давно это было... 

* * * 
Когда-то, в далекие пятидесятые годы, и в рязанском го-

родском парке постоянно звучала музыка духовых оркест-
ров. В настоящее время эта добрая традиция, за которую ра-

товал выдающийся музыкант, на его родине предана забве-

нию. Справедливости ради следует отметить, что в 1992 году 
городская мэрия пыталась возродить эту традицию. Летом в 

городском парке, на улице Ленина вечерами по выходным 
дням начали было выступать духовые оркестры военных 

училищ. Но в 1993 году это очень нужное для жителей горо-
да начинание, несмотря на многочисленные просьбы горо-

жан, было предано забвению. Увы, на родине композитора, в 

городе, в котором размещаются несколько военных училищ 
и десяток крупных промышленных предприятий, имеющих 

собственные духовые оркестры военная музыка смолкла. И 
это накануне 900-летия Рязани. До чего же мы докатились, 

превращаемся в Иванов, не помнящих родства. 
В июле 1993 года мне пришлось быть на есенинских чте-

ниях в Липецке, и я поинтересовался у работников департа-

мента культуры мэрии города, играют ли у них в городских 
парках духовые оркестры. Оказалось - играют и в несколь-

ких парках одновременно. Причем, в городе нет ни одного 
военного училища. И мне стало очень стыдно перед липча-

нами за нашу безалаберную Рязань, за ее городских руково-
дителей, ведающих культурой. 

К этому можно только добавить, что имя этого талантли-
вого земляка, композитора и дирижера (как, впрочем, и дру-

гих выдающихся композиторов-земляков А. Новикова, А. 

Александрова) никак не увековечено на рязанской земле, хо-
тя прошло 100-летие и 110-летие со дня его рождения. 

Остается только надеяться, что хотя бы к 900-летию Ря-
зани нынешние потомки-рязанцы воздадут должное памяти 

Василия Ивановича Агапкина и других наших знатных зем-
ляков-композиторов, принесших славу рязанской земле. 

 

Николай ОБЫДЕНКИН 
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«Прощание славянки» 
 

Юрий Бирюков 
 

Марш этот знают все. Стоит прозвучать первым ак-

кордам, как древний старик, участник гражданской, при-

помнит бой, в котором отличился, а ветеран Великой 

Отечественной - затемненный вокзал, оркестр на пер-

роне... В солдатской и матросской среде его окрестили 

«дембельским» маршем, ведь ни одно прощание с родной 

частью или кораблем не обходилось без «Прощания сла-

вянки». 

 
В.И. Агапкин в пору создания марша  

«Прощание славянки» (1912). 

Автору «Славянки» (так часто называют марш) В.И. 

Агапкину было девять лет, когда он впервые увидел во-

енный оркестр. Музыканты в белых рубахах, перехвачен-

ные сверкающей медью духовых инструментов, шагали 

впереди походной колонны: 308-й резервный Царев бата-

льон, дислоцировавшийся в Астрахани, отправлялся в 

летние лагеря. 

Мальчик стоял на обочине дороги с холщовой сумой в 

руках: только что он собирал милостыню по дворам. 

Отец, грузчик на пристани, умер. Еще раньше Вася ли-

шился матери. 

И вдруг - оркестр, чарующая музыка. 

Было это летом 1893 года. Мальчик увязался за ор-

кестром, проводил его до самых ворот военного городка, 

а вскоре добился-таки: приютили его музыканты. Сохра-

нился снимок той поры: хор музыкантов (так называли в 

дореволюционное время духовые оркестры) 308-го Царе-

ва батальона и среди них - Вася Агапкин с корнет-

пистоном. Музыкальный слух у него был безупречный, и 

это определило его судьбу. Начав службу воспитанни-

ком-корнетистом, в 16 лет он стал уже солистом оркест-

ра. 

В 1906 году Василий Агапкин был призван в армию, в 

Тверской драгунский полк, под Тифлис. Отслужив сроч-

ную службу, переехал в Тамбов, где поступил в музы-

кальное училище, на медно-духовое отделение. Служить 

он определился в 7-й запасный кавалерийский полк штаб-

трубачом. 

Осенью 1912 года газеты много писали об освободи-

тельной борьбе балканских народов. В России присталь-

но следили за военными действиями, сочувствовали бра-

тьям-славянам. Тогда-то и сочинил Василий Агапкин 

свое первое произведение, сразу прославившееся на всю 

Россию, - марш «Прощание славянки». 

В основу марша была положена мелодия песни времен 

русско-японской войны, начинавшейся словами: «Ах, за-

чем нас забрили в солдаты, отправляют на Дальний Во-

сток...», песни, по существу, запрещенной и распевав-

шейся солдатами «подпольно». Потому публикаций ее вы 

нигде не сыщете, разве что в записях фольклористов. 

Строй песни, ее интонации сказались и на характере 

марша, ведь военные звучат, как правило, бодро, бравур-

но, а «Славянка» начинается грустно и трогательно... 

Оркестрованный известным военным капельмейсте-

ром и нотоиздателем Яковом Богорадом, марш «Проща-

ние славянки» был вскоре издан. На обложке первого из-

дания нот - рисунок: молодая женщина прощается с вои-

ном. Вдали видны Балканские горы, отряд солдат. И 

надпись: «Прощание славянки» - новейший марш к собы-

тиям на Балканах. Посвящается всем славянским женщи-

нам. Сочинение Агапкина». «Славянку» подхватили и 

стали исполнять другие оркестры, ее записывали на 

грампластинки, а в августе 1914 напев «Прощание сла-

вянки» молнией облетел едва ли не все вокзалы призыв-

ных пунктов России. 

С той поры и поныне перронный гимн маршевых пол-

ков стал поистине всенародной музыкой. И все-таки 

справедливости ради следует сказать, что был в биогра-

фии «Славянки» довольно длительный период забвения, 

она была даже запрещена. А всему виной - песенные ва-

рианты, сочиненные на эту музыку в годы гражданской 

войны «по другую сторону баррикад». 

Но несмотря на запрет, «Славянку» продолжали ис-

полнять в русской глубинке. В духовых оркестрах. Дере-

венские гармонисты пиликали его на проводах парней в 

армию. Сочинялись на этот мотив и новые тексты. Одну 

из таких песенных версий марша запели в армейском 

строю вскоре после окончания Великой Отечественной: 

 

Отгремели военные грозы,  

Над страной подымалась заря...  

Что ж ты, милая, смотришь сквозь слезы,  

Провожая меня в лагеря. 

 

Не плачь, не горюй,  

Напрасно слез не лей,  

Лишь крепче поцелуй,  

Когда придем из лагерей. 

 

Лица дышат здоровьем и бодростью,  

Под ногами гудит полигон,  

И мы носим с заслуженной гордостью  

Эту тяжесть солдатских погон. 
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Ведь не зря изучаем мы тактику.  

А придется - в суровом бою  

Вспомним нашу армейскую практику  

И любимую роту свою... 

 

Подобного рода песенным версиям несть числа, одна-

ко мне более всего по душе слова на эту музыку поэта 

Владимира Лазарева (его текст марша я и привожу ниже). 

Как-то я спросил Владимира, чем привлекла его мелодия 

марша. 

- Знаете, в чем привлекательность и сила этого марша, 

- ответил он.- Не воинственность, которую тщатся припи-

сать иные недоброжелатели, а сочувствие, сострадание, 

сопричастность чужому горю, чужой беде, отзывчивость 

на чужую боль. Все это как раз и пытаются ныне искоре-

нить, вытравить, высмеять. 

А как же сложилась судьба самого автора «Прощания 

славянки»? После первой мировой он сменил трубу на 

кавалерийский клинок, воевал на фронтах гражданской в 

1-м Красном гусарском Варшавском полку Западной ди-

визии. 

В мирное время молодого музыканта назначили воен-

ным капельмейстером одного из оркестров Тамбовского 

гарнизона. В 1922 году Василий Агапкин и его оркестр 

стали победителями смотра, который состоялся в Москве 

- там их и оставили для прохождения дальнейшей служ-

бы. В столице Василий Иванович продолжил свои компо-

зиторские опыты. И особенно преуспел в жанре вальса. 

«Волшебный сон», «Любовь музыканта», «Голубая ночь» 

и многие другие его сочинения любили слушать москви-

чи в парках и с эстрады сада «Эрмитаж», где регулярно 

выступал оркестр под управлением Агапкина. 

Василий Иванович Агапкин прожил 80 лет и более 60-

ти из них отдал военной музыке. Звездным часом стал 

для него военный парад 7 ноября 1941 года в Москве. 

Агапкин дирижировал сводным военным оркестром Мос-

ковского гарнизона, провожая участников парада с Крас-

ной площади прямо в бой. 

Событие это в наши дни довольно подробно описано в 

книгах и очерках, авторы их не правы только в одном: на 

том памятном ноябрьском параде «Прощание славянки» 

оркестр не исполнял, поскольку, как я уже упомянул, он 

был запрещен. Не звучал он и во время Парада Победы в 

45-м году. Полковник Василий Иванович Агапкин встре-

чал на параде победителей как помощник главного дири-

жера сводного тысячетрубного оркестра генерал-майора 

С.А. Чернецкого. 

«Реабилитировала» и вернула нам марш кинокартина 

«Летят журавли». Есть там замечательная сцена - прово-

ды добровольцев. Помните? Многолюдье провожающих 

у двора школы, где происходит сбор. Вдоль решетки ме-

чется Вероника, ведь где-то здесь ее Борис. Напряжение 

последних секунд. Отчаяние. И в это мгновение оркестр 

грянул марш «Прощание славянки»... 

Он звучал потом и в «Белорусском вокзале», и в «Ве-

ликой Отечественной», и во многих других фильмах, 

спектаклях и телевизионных передачах, посвященных во-

енной теме. Его фонограмму «подложили» и под доку-

ментальные съемки того самого парада 1941 года на 

Красной площади, задним числом, как говорится. 

 

А завершить свой рассказ хочу призывом: памятник 

бы этому маршу! Боже мой! Какой это мог быть памят-

ник! Мужчина и женщина - мать, сестра, певица - про-

щаются... Это должно быть нечто такое, как у Родена, в 

его «Вечной весне», - на каком-то особом движении вет-

ра... 

У меня рука легкая. Я в памятник верю и думаю, что 

мечта моя сбудется... 

 

Напоминаем слова: 

 

Наступает минута прощанья.  

Ты глядишь мне тревожно в глаза,  

И ловлю я родное дыханье...  

А вдали все темнее гроза. 

 

Дрогнул воздух туманный и синий,  

И тревога коснулась висков.  

Призывает на подвиг Россия,  

Веет ветром от шага полков. 

 

Прощай, отчий край. 

Ты нас вспоминай. 

Прощай, милый взгляд. 

Дай Бог, вернуться нам назад! 

 

Летят, летят года...  

Уходят во мглу поезда,  

А в них - солдаты. 

 И в небе темном  

Горит солдатская звезда. 

 

Лес да степь, да в степи полустанки...  

Можем встретить мы грозные дни.  

Но любовь и прощанье Славянки  

Сокровенно в душе сохрани! 

 

Нет, не будет душа безучастна -  

Справедливости светят огни...  

За любовь, за великое братство  

Отдавали мы жизни свои. 

 

Прощай, отчий край.  

Ты нас вспоминай.  

Прощай, милый взгляд.  

Не все из нас придут назад. 

 

Летят, летят года... 

А песня - ты с нами всегда: 

Тебя мы помним, 

А в небе темном 

Горит сочувствия звезда. 

 

Прощай, отчий край. 

Ты нас вспоминай. 

Прощай, милый взгляд. 

Дай Бог, вернуться нам назад! 
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Этот марш, что «шагал на Берлин»... 
 

Николай Обыденкин 
 

Мы все знаем его. Услышишь красивую и запоминаю-

щуюся мелодию, и встрепенется душа. Написан марш был в 
далеком 1912 году. Во времена Великой Отечественной вой-

ны он звучал повсеместно. Его автор - наш земляк Василий 
Иванович Агапкин. 

Имя Агапкина и его знаменитый марш «Прощание сла-

вянки» я услышал еще в 1948 году, когда учился в 8 классе. 
Многие ребята-подростки крутились тогда у духовых ор-

кестров, сопровождали их, заворожено слушали их музыку, 
завидовали музыкантам, восторгались их мастерством. 

В отличие от сегодняшнего времени, духовые оркестры в 
то время по вечерам часто выступали в рязанских парках. 

Помню, твердо решив стать музыкантом, я пришел в спор-
тивное общество «Спартак» и попросил записать меня в ду-

ховой оркестр, который, по слухам намечали здесь органи-

зовать. К моей неописуемой радости в оркестр меня приня-
ли. И первым серьезным произведением, которое мы начали 

разучивать был марш В.И. Агапкина «Прощание славянки». 
К сожалению, в силу целого ряда причин, музыкантом я не 

стал, но любовь к музыке, этот марш и фамилию его творца 
я сохранил и запомнил на всю жизнь. 

Много позже я узнал, что Василий Иванович наш земляк, 

учился в Тамбовском музыкальном училище, в котором, 
кстати, размещается очень интересный музей истории этого 

училища. Среди его экспозиций есть несколько стендов, по-
священных В.И. Агапкину. 

В 1984 году, находясь в служебной командировке в Там-
бове, я познакомился с этим музеем. И вот сейчас мне хочет-

ся подробнее рассказать, и особенно молодежи, о жизни это-

го замечательного, человека, патриота. Его нелегкая, но пре-
красная жизнь - это пример борьбы человека за свою мечту, 

пример служения своему Отечеству. 
Василий Иванович родился 3 февраля 1884 года в де-

ревне Шанчерово Михайловского уезда Рязанской губернии. 
В семье он был самым младшим ребенком и единственным 

сыном. Но кроме него в семье было еще три дочери. Тяжело 
жилось в те времена на рязанской земле простому крестья-

нину. Послушав совета знающих людей, решил его отец, 

Иван Устинович, поискать счастья на чужбине. Заколотив 
свой ветхий дом (так как покупателей не нашлось), поехал 

он с семьей в Астрахань. Маленькому Васе было в то время 
всего только один год. Вскоре по приезде в этот город умер-

ла его мать Акулина. В семье появилась мачеха, но, к сча-
стью, к детям она относилась исключительно хорошо. Отец 

стал работать в порту грузчиком, а мачеха - прачкой. 

В Астрахани Васю отдали учиться в церковно-
приходскую школу. Жизнь вроде бы стала налаживаться. Но 

едва ему исполнилось восемь лет, как умирает его отец, со-
всем молодым - в тридцать девять лет. Все заботы о семье 

теперь целиком легли на мачеху. Помимо школы Васе те-
перь приходится ходить с сумой, просить милостыню. Но 

школу он не бросил. 

Бывая в городе, Вася часто встречал солдат местного 
гарнизона, марширующих под духовой оркестр. Каждый раз 

он провожал их до казармы, втайне надеясь стать музыкан-
том и играть в таком же оркестре. 

Благодаря слезным просьбам мачехи, десятилетнего Ва-
сю приняли учеником в оркестр. Помогло также то, что у не-

го оказался удивительно музыкальный слух. В течение пяти 
лет он прилежно учился игре на корнете и этим инструмен- 

том овладел в совершенстве. Отслужив в оркестре еще год, 

он поехал в Махачкалу и в качестве вольнонаемного стал 
работать сначала в батальонном, а затем в полковых оркест-

рах разных городов Кавказа. Стал получать приличное жа-
лованье - 20 рублей в месяц. Часть денег отсылал сестрам и 

мачехе, у которой от длительной стирки стали серьезно бо-

леть руки. 
В январе 1906 года его призывают в армию. Служить он 

стал недалеко от Тифлиса, в том же Тверском полку, в кото-
ром работал вольнонаемным. Во время армейской службы в 

совершенстве овладел игрой на другом инструменте - трубе. 
В декабре 1909 года, отслужив положенный срок в армии, он 

приезжает в Тамбов для поступления в музыкальное учили-
ще. Чтобы иметь средства к существованию, поступает на 

сверхсрочную службу в 7-ой запасной Тамбовский кавале-

рийский полк штаб-трубачом. 
Через год, в возрасте 27 лет, женился на уроженке Там-

бовской области Ольге Матюниной, работавшей в Тамбове 
дипломированной швеей-надомницей. Первоначально жили 

в казарме полка, затем сняли в городе две небольшие комна-
ты. 

Для поступления в музыкальное училище необходимо 

было иметь свидетельство об окончании гимназии, учиться в 
которой Василию Ивановичу, как известно, не довелось. 

Жена Ольга вместе со своей подругой Анной помогла ему 
дома освоить курс гимназии. Это позволило будущему ком-

позитору осенью 1911 года успешно сдать вступительные 
экзамены в музыкальное училище по классу медных духо-

вых инструментов. Но ему, профессионалу-трубачу, этого 

оказалось недостаточно. Василий Иванович мечтает сочи-
нять музыку. С этой целью он в училище параллельно изуча-

ет курс композиции, а для дома покупает рояль, на котором 
проигрывает рождающиеся мелодии. 

В октябре 1912 года началась 1-ая Балканская война, в 
которой Болгария, Сербия, Черногория, Греция выступили 

против Турции. Симпатии русского народа были неизменно 
на стороне славянских стран. 

Известно, что в войне в Турцией в 1877-1878 годах на 

стороне славянских государств выступали и русские войска, 
в т.ч. 122 Тамбовский полк. Номер этого полка высечен на 

памятнике в болгарском городе Плевене. Поэтому в Тамбове 
горячо поддерживали освободительный дух этой войны. Под 

впечатлением этих событий был написан в конце 1912 года 
марш «Прощание славянки». Автор посвятил его всем сла-

вянским женщинам, провожающим своих мужей, братьев, 

сыновей на эту освободительную войну. 
Впервые марш был исполнен в том же 7-ом запасном ка-

валерийском полку, в котором служил и его создатель. По 
вечерам и воскресным дням оркестр полка часто выступал в 

городском парке Тамбова. Иногда капельмейстер оркестра 
Милов доверял свою дирижерскую палочку начинающему 

композитору Агапкину. Основу репертуара оркестра состав-

ляли марши, старинные вальсы, польки. С августа 1914 года 
марш «Прощание славянки» становится очень популярным и 

входит в репертуар практически всех воинских оркестров 
России. 

В апреле 1915 года Василий Иванович без отрыва от 
службы заканчивает музыкальное училище и среди прочих 

свидетельств получает самое заветное, дающее ему право 
занимать должность военного капельмейстера. Для выпуск- 
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ного экзамена он сделал инструментовку для оркестра - 
марша Франса Шуберта, разучил его с оркестром училища и 

дирижировал им. На выпускном вечере в училище Василий 
Иванович виртуозно исполнил на трубе концерт Брандта. 

После окончания учебы Василий Иванович успешно ра-

ботает над созданием новых своих произведений. 
Так зимой 1916 года в драмтеатре во время антракта пол-

ковой оркестр исполнил его вальс «Сиротка», который вско-
ре тоже становится популярным. Исследователи отмечают, 

что в этом нежном, мелодичном вальсе автор отразил свои 
трудные сиротские астраханские дни. Это произведение ока-

залось очень созвучным своему времени. Ведь шла первая 

мировая война, и очень много сирот мыкалось по белому 
свету. 

1 марта 1918 года на Тамбовщине была установлена Со-
ветская власть. Василий Иванович идет добровольцем в 

Красную Армию. Его назначают капельмейстером 1-го 
Красного гусарского полка. В течение двух лет вместе с 

полком борется за освобождение белорусской земли от 
немцев и белополяков, но вскоре заболевает тифом, попада-

ет в госпиталь. После выздоровления ему предоставляют 

двухмесячный отпуск. Василий Иванович приезжает в Там-
бов. Это было летом 1920 года, во время начала кулацко-

эсеровского мятежа под предводительством Антонова. По 
указанию командира 27-го отдельного батальона ВЧК Тулу-

пова направленного в Тамбов для борьбы с мятежом, его 
оставляют служить в этом батальоне и поручают создать ду-

ховой оркестр. С этим трудным заданием Василий Иванович 

справляется с честью. В 1922 году во время смотра его ор-
кестр занял первое место. Вскоре в связи с указанием из 

Москвы оркестр вместе с его руководителем переводят на 
службу в Москву, в воинскую школу. В этом оркестре Васи-

лий Иванович служил капельмейстером до начала Великой 
Отечественной войны. В довоенное время оркестр, под 

управлением Агапкина часто выступал в столичном саду 

«Эрмитаж». Кроме маршей, вальсов в его репертуаре посто-
янно были произведения русских и зарубежных композито-

ров-классиков. 
В 1937 году Василию Ивановичу было присвоено звание 

интенданта 11 ранга, а в 1939 году - 1 ранга (3 шпалы). 
В начале войны оркестр был расформирован, музыканты 

откомандированы по различным частям, а его дирижер был 
направлен в дивизию имени Дзержинского начальником ду-

ховых оркестров дивизии. 

2 ноября 1941 года Агапкина срочно вызвали к военному 
коменданту Москвы генерал-майору Синилову, который 

ознакомил его с чрезвычайно секретным приказом Верхов-
ного Главнокомандующего, - провести 7 ноября 1941 года на 

Красной площади в Москве парад войск Московского гарни-
зона. Василию Ивановичу было поручено срочно в какие-

нибудь 2-4 дня сформировать сводный оркестр в количестве 

200-250 человек, провести скрытно его репетиции, а 7 нояб-
ря дирижировать этим оркестром. Эту очень трудную задачу 

он выполнил блестяще, за что получил благодарность от 
Верховного Главнокомандующего. Это поручение Василий 

Иванович считал самым ответственным и главным событием 
в своей жизни. 

После этого знаменитого парада его направляют в Ново-

сибирск дирижером оркестра Военно-технического училища 
имени Менжинского, эвакуированного сюда из Москвы. 

Здесь он уже служил в звании полковника. В Новосибирске 
Василий Иванович пробыл почти два года, после чего его 

опять отозвали в Москву, чтобы возродить оркестр в том са-
мом военном училище, в котором он служил до войны. И с 

этим заданием он также успешно справляется. 
 

Во время Парада Победы 24 июня 1945 года этот оркестр 
был в числе Сводного оркестра в 1400 человек. Дирижиро-

вал им известный композитор и дирижер, автор многих 
маршей, генерал-майор Чернецкий, а Агапкин был одним из 

его помощников.  

Службу в армии Василий Иванович закончил в 1955 году 
на 72 году жизни. Его самоотверженный труд был достойно 

отмечен Родиной. Он награжден орденом Ленина, двумя ор-
денами Красного Знамени и другими наградами, а благодар-

ностям, именным подаркам нет числа - впору открывать му-
зей. 

Агапкиным написано более 20 маршей, вальсов и других 

танцевальных мелодий, в том числе вальсы «Сиротка», «Го-
лубая ночь», «Волшебный сон» и другие. 

Его известный марш «Прощание славянки», исполнялся, 
примерно, в 20 фильмах, в том числе «Летят журавли», «Оп-

тимистическая трагедия», «Великая Отечественная», «Ди-
ректор», «Красная площадь» и другие. Хочется отметить два 

очень важных факта, характеризующих его трудолюбие, ис-
полнительность, стремление нести искусство в народные 

массы.  

Куда бы не направляли Василия Ивановича, свою дея-
тельность он начинал не с готовым оркестром, а как гово-

рится, с нуля, т.е. с организации оркестра, с подбора кадров, 
поисков инструментов, нот и т.д. И второе. Он всегда нахо-

дил время и возможность выступить со своим оркестром в 
парках, театрах с тем, чтобы его могли слушать широкие 

народные массы. Это было везде, где он жил и работал – и в 

Тамбове, и в Новосибирске, и в довоенной, и послевоенной 
Москве. 

Скончался Василий Иванович в Москве 29 октября 1964 
года от инфаркта, похоронен на Ваганьковском кладбище. 

На мраморном памятнике начертаны название и две началь-
ные строки нот марша «Прощание славянки». 

В 1965 году, уже после его смерти, состоялось как бы 

второе рождение этого марша. Валторнист ансамбля песни и 
пляски Дальневосточного военного округа Аркадий Федотов 

написал к маршу слова. Вот они. 
 

Этот марш не смолкал на перронах,  
Когда враг заслонял горизонт.  

С ним отцов наших в дымных загонах  
Поезда увозили на фронт. 

 

Он в семнадцатом брал с нами Зимний,  
В сорок пятом  шагал на Берлин.  

Поднималась с ним в бой вся Россия  
По дорогам нелегких годин. 

 
И если в поход 

Страна позовет, 

За край наш родной 
Мы все пойдем в священный бой! 

 
Шумят в полях хлеба,  

Шагает отчизна моя 
К высотам счастья, 

Сквозь все ненастья 

Дорогой мира и труда. 
 

Этот марш до сих пор входит в репертуар как воинских, 
так и гражданских духовых оркестров России. Этому маршу, 

а стало быть и его создателю, талантливому сыну рязанской 
земли Василию Ивановичу Агапкину, аплодировали в Ита-

лии, Франции, Швейцарии, Тунисе, Японии и в других стра-
нах. 
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К 50-летию Великой Победы 

С маршем, зовущим в бой 
С маршем «Прощание славянки», написанным нашим земляком  

Василием Ивановичем Агапкиным, солдаты шли в бои с фашизмом 
 
Большим испытанием явилась для нашего народа Ве-

ликая Отечественная война. Победа над фашистскими 

полчищами потребовала огромных усилий, как на фрон-

те, так и в тылу. Вспоминая о днях минувшей войны, 

называя поименно всех тех, кто погиб, кто ковал победу 

над вероломным врагом, мне хотелось бы напомнить фа-

милию человека, внесшего огромный вклад в победу над 

фашизмом, хотя он в эту войну не ходил ни в разведку, 

ни в атаку на врага с автоматом в руках. Это Василий 

Иванович Агапкин, наш земляк, автор музыки широко 

известного марша «Прощание славянки». 

Нет, наверное, такого оркестра, который бы не испол-

нял этот марш, и нет, наверное, такого солдата, который 

бы не слышал его волнующую, зовущую в бой мелодию. 

Есть у этого марша и замечательные слова, написанные 

А. Федотовым. 

«Этот марш не смолкал на перронах  

Когда враг заслонял горизонт. 

С ним отцов наших в дымных вагонах 

Поезда увозили на, фронт...» 

Рожденный в 1912 году, он звучал на полях сражений 

1914 года, в период жесточайших боев с немецкими и 

японскими захватчиками в период Великой Отечествен-

ной войны, помогал громить ненавистных врагов нашей 

Родины, ковал и приближал нашу Победу. 

Василий Иванович Агапкин родился в деревне Шан-

черово Михайловского уезда Рязанской губернии 3 фев-

раля 1884 года. Он рано потерял родителей, испытал мно-

го жизненных невзгод. Но благодаря любви к музыке, 

огромному трудолюбию, сумел получить общее началь-

ное образование, поступить учеником в духовой оркестр, 

а затем и в Тамбовское музыкальное училище, которое 

успешно закончил в 1915 году. Всего В. Агапкиным 

написано более 20 маршей, вальсов, танцевальных мело-

дий. Среди них - вальсы «Сиротка», «Голубая ночь», 

«Волшебный сон», «Любовь музыканта» и другие". Неко-

торые из них исполняются и поныне. 

Василий Иванович известен не только как замечатель-

ный композитор, но и как талантливый дирижер и орга-

низатор. Так он сумел в условиях военного времени бук-

вально за несколько дней при жесточайшей конспирации  

 

сформировать оркестр для парада войск Московского 

гарнизона на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 

года. Репетиции проводились в глухих местах по ночам. 

В тот памятный день он дирижировал этим сводным ор-

кестром. Прямо с этого парада уходили тогда войска за-

щищать подступы к столице от фашистских захватчиков. 

За выполнение этого ответственного задания Василий 

Иванович получил благодарность Верховного Главноко-

мандующего. 

Во время Парада Победы 24 июня 1945 года оркестр 

В.И Агапкина был в числе сводного оркестра из 1400 че-

ловек, игравшего на Красной площади. А сам он был по-

мощником Главного дирижера генерал-майор Чернецко-

го, дирижировавшего этим оркестром. 

Много сделал Василий Иванович и для пропаганды 

духовной музыки в стране в послевоенные годы. 

Марш «Прощание славянки» можно услышать и сей-

час на всевозможных праздниках, смотрах художествен-

ной самодеятельности, на вечерах духовой музыки, в 

скверах и парках, не говоря уже о воинских частях. Там 

он всегда на боевом посту. Об этом говорят слова этого 

марша. 

«И если в поход  

Страна позовет,  

За край наш родной  

Мы все пойдем  

в священный бой...» 

Службу в армии Василий Иванович закончил в 1955 

году, в возрасте около 72 лет. Скончался талантливый му-

зыкант в Москве 29 октября 1964 года, похоронен на Ва-

ганьковском кладбище, недалеко от своего земляка С. 

Есенина. На его мраморном памятнике высечены ноты - 

первые такты марша «Прощание славянки» и надпись: 

«Дирижер, композитор, полковник Василий Иванович 

Агапкин. 1884-1964 гг.» 

К сожалению, имя этого талантливого музыканта и 

дирижера, нашего земляка никак не увековечено на Ря-

занской земле. Очень хочется надеяться, что этот вопрос 

будет в самое ближайшее время положительно разрешен. 

 

Николай ОБЫДЕНКИН 

г. Рязань 
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Этот марш не смолкал на перронах 
 

Есть мелодии, которые связаны с нашей жизнью настолько, что кажется - они были всегда. Их 

авторство представляется народным, как в старинной русской песне. Она, словно птенец из гнезда, 

вылетела на простор и живет своей, отдельной жизнью, радуя и волнуя многие и многие поколения. 
 

Такая судьба у знаменитого военного марша "Прощание 

славянки". Нет человека, которому была бы незнакома его 

прекрасная мелодия, исполненная боли расставанья и свет-
лой надежды на встречу. В этой мелодии есть неразгаданная, 

как во всех великих произведениях, тайна: она всегда звучит 
так, будто создана именно для тебя, для твоей конкретной 

жизненной ситуации. 
Мать, провожающая сына в армию. Отходит от перрона 

поезд, и надо бежать все быстрее, чтобы подольше видеть 

самое дорогое на свете лицо - лицо ее мальчика. Это для ма-
терей военный оркестр играет "Прощание славянки". 

И просто вечерний вокзал. Просто вагон. И просто кто-то 
уезжает. Нет, не навсегда. Отчего же такая тревога, отчего 

так, сжимается сердце? "С любимыми не расставайтесь... и 
каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг..." Но 

какой мудрый человек, этот неведомый дежурный по вокза-

лу... Звучит "Прощание славянки". Воскресает Надежда, Ве-
ра... 

В этом удивительном марше есть еще одна загадка: он 
будит, если так можно выразиться, нашу генную память. О 

тех расставаниях и встречах, которые были не с нами, были 
давно. Когда русские женщины провожали мужчин на ту, 

далекую первую мировую войну, и на самую страшную, 
братоубийственную, гражданскую, и на ту, священную, чье 

горькое эхо до сих пор слышно в каждом доме… Марш стал 

как бы метой русских горестей и русских ратных подвигов. 
И только ли русских? 

Как-то мне подарили пластинку с записью мужского хо-
ра и оркестра Польского радио. "Польская солдатская пес-

ня". Стала слушать, и вдруг - знакомая с детства мелодия. 
Хор исполнял "Прощание славянки"! Правда, песня имела 

другое название - "Расшумелись плакучие ивы", и в аннота-

ции к пластинке было сказано: "Наиболее популярная песня 
польских партизан и солдат Армии Людовой и Армии Край-

овой". На мелодию были положены польские слова… Но пе-
лось о том, что одинаково близко и русскому, и поляку - о 

том, как провожают на войну любимых, как свято верят в их 
возвращение с победой. И еще в аннотации была пометка: 

автор текста и мелодии неизвестен, песня - народная. 

Говорят, что когда авторство произведения представля-
ется именно народным, - это высшее признание таланта его 

создателя. Главное - знают сочинение, а имя - столь ли это 
существенно? Не согласившись с такой точкой зрения, я 

отослала в Варшаву, на Польское радио, письмо, в котором 
рассказала об авторе знаменитого марша. Спасибо рязан-

ским краеведам, собравшим интересный материал о компо-
зиторе и военном дирижере Василии Ивановиче Агапкине 

нашем земляке, уроженце села Шанчерово Михайловского 

района. Конечно, авторство Агапкина в отношении марша 
"Прощание славянки" - сегодня уже не открытие для рус-

ских, особенно для нас, рязанцев. О нем время от времени 
вспоминает местная пресса, не так давно его творчеству бы-

ла посвящена большая телевизионная передача из Москвы. 
"Прощанию славянки" более восьмидесяти лет. Агапкин 

написал его в 1912 году, когда служил в армии, в военном 

оркестре, и одновременно учился на отделении композиции 

 
К. Васильев. "Прощание славянки" . 

 

Тамбовского музыкального училища. Вряд ли представлял 

себе тогдашний, неизвестный миру, военный музыкант, что 

его марш станет неувядаемым, что войдет в репертуар всех 
военных и гражданских оркестров России с самого первого 

года своего рождения и уже навсегда, что будет сопровож-
дать русского человека всю его жизнь, что будет звучать "во 

дни торжеств и бед народных". 
Сегодня самое время еще раз вспомнить, что Василий 

Агапкин дирижировал сводным духовым оркестром во вре-
мя Парада наших войск 7 ноября 1941 года на Красной пло-

щади, откуда бойцы уходили прямо в бой, защищать Моск-

ву. Сегодня самое время вспомнить, что Василий Агапкин 
был помощником главного дирижера сводного оркестра в 

1400 человек, игравшего на Красной площади 24 июня 1945 
года - во время Парада Победы. Единственное, о чем можно 

сожалеть - на этом параде знаменитый марш не исполняли. 
Говорят, Сталин запретил. Видимо, "вдохновителю и орга-

низатору всех наших побед" показалась неуместной в дан-

ной ситуации звучащая в этом марше грусть. Ведь это толь-
ко сейчас мы можем сказать о дне Победы очень по -

человечески - "радость со слезами на глазах". 
Великие произведения обладают удивительным свой-

ством - они могут стать "героями" новых произведений. Вот 
о каком примечательном факте рассказал неутомимый ря-

занский краевед Николай Васильевич Обыденкин. Через год 

после смерти Василия Ивановича Агапкина (он скончался в 
1964 году) произошло как бы новое рождение его марша. 

Валторнист Ансамбля песни и пляски Дальневосточного во-
енного округа Аркадий Федотов написал к маршу стихи, ко-

торые начинаются словами: "Этот марш не смолкал на пер-
ронах..." - о том, что с ним вставал на защиту Родины весь 

народ. Марш о марше. Песня о музыке. Дань благодарности 
композитору. Во многих странах мира побывал с концерта-

ми дальневосточный военный ансамбль - в Италии, Фран-

ции, Швейцарии, Японии, Тунисе... Когда исполнялся марш 
Василия Агапкина, слушатели плакали... 

"Прощание славянки". Наша память о прошлом. Наша 
надежда: пусть он будет звучать только на мирных перро-

нах... 
Галина ЧЕРНОВА 
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Неизвестный Агапкин 
 
Кто не слышал знаменитый марш "Прощание 

славянки", ставший классикой духовой музыки! Как 
известно, творец этого марша Василий Агапкин 
учился в Тамбовском музыкальном училище, кото-
рое окончил с отличием в 1915 году, получив ква-
лификацию трубача и военного капельмейстера. В 
летние месяцы он дирижировал духовым оркестром 
в саду купеческого собрания - нынешнем городском 
парке культуры. Именно в Тамбове осенью 1912 го-
да Агапкин написал свой бессмертный марш, и 
здесь "Прощание славянки" впервые прозвучало на 
полковом смотру. 

Но оказалось, что это не единственное сочинение 
музыканта. В Тамбове Василием Ивановичем напи-
саны вальсы "Сиротка" и "Дочь улицы", которые 
тоже впервые исполнены в нашем городе под 
управлением автора. К композиции Агапкин обра-
щался и позднее. 

В 1918 году музыкант вступает добровольцем в 
Красную Армию, участвует в боях гражданской 
войны, а весной 1920 года возвращается в Тамбов и 
организует здесь духовой оркестр ВЧК. Слава об 
оркестре тамбовских чекистов доходит до столицы, 
и в августе 1922 года Василий Иванович получает 
приглашение в Москву. Ему предложили организо-
вать и возглавить оркестр столичной милиции. Так  
 

начался московский этап в жизни и творчестве 
Агапкина. Кстати, основу его нового оркестра со-
ставили тамбовские музыканты, которых он пригла-
сил с собой в Москву. 

Мало кто помнит сейчас, что Агапкин долгое 
время руководил в Москве оркестром Высшей шко-
лы НКВД СССР. И уж совсем забыт такой факт, что 
этот оркестр в 30-е годы записывался на грампла-
стинки. Такой чести добивались тогда лишь самые 
прославленные музыкальные коллективы и выдаю-
щиеся исполнители. 

Вот один из этих редчайших дисков 1938 года. 
Сенсационные записи: Агапкин представлен здесь с 
неожиданной стороны, оркестр под его управлением 
исполняет популярный эстрадный репертуар. На ос-
нове известной мелодии "Цыганочки" Василий Ива-
нович создал концертный фокстрот. Вряд ли это 
произведение Агапкина известно даже исследовате-
лям творчества музыканта. На обороте диска запи-
сан фокстрот "Футболист" композитора И. Евдоки-
мова. Оркестр Высшей школы НКВД СССР играет 
темпераментно, с блеском, в популярной в те годы 
джазовой манере. 

 
А. БЕЛКИН 
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Соколов, В. «Прощание славянки» / В. Соколов // Звезда. – 1997. – 2 окт. (№ 73). 
– С. 3. 
 

«Прощание славянки» 
 

Гордостью земли Михайловской является уроженец деревни Шанчерово Василий Иванович 

Агапкин, видный композитор и дирижер. 

Мы уже печатали отрывки из книги Владимира Васильевича Соколова «Прощание 

славянки», вышедшей в 1987 году в Московском издательстве «Советский композитор», в которой 

рассказывается о жизни и творчестве нашего земляка. 

В текущем году исполняется 85 лет, как был написан В.И. Агапкиным один из самых 

популярных маршей - «Прощание славянки». 

Сегодня мы предлагаем вам, наши читатели, еще один отрывок из книги В.В. Соколова. Нам 

хочется, чтобы михайловцы больше знали о своем земляке. 
 

Прошел год. Жизнь текла без перемен. Но вот одна-

жды осенним утром Василий прочел в газетах о трагедии, 

которая разыгралась на Балканах. Глаза лихорадочно вы-

хватывали строчки. Балканы в крови. Балканы в пламени. 

Кровь орошает сербскую землю. Малолетние дети вы-

брошены из своих домов. Ужас и отчаяние поруганных 

женщин. Кто останется глухим к крику обездоленных и 

беззащитных, чье сердце не содрогнется от боли и нена-

висти? 

С утра до ночи Василий следил за новостями с Балкан. 

В который раз Турция злодейски нападала на Балканские 

страны. Жертвами войны явились Болгария, Сербия, Гре-

ция и Черногория. Вдовы и сироты, разоренные города и 

села. Сердце сжималось от боли при одной мысли о 

жертвах. Свежа была собственная рана, но кровь, проли-

ваемая братьями славянами, заслонила личные беды, вы-

звав в нем чувство сострадания и человеческого долга. 

Разгоралась народная освободительная война против 

пятисотлетнего оттоманского ига, и русский народ не 

остался безучастным к трагедии. Газеты пестрели воззва-

ниями, сводками. По Варшавской железной дороге из Пе-

тербурга и Москвы, из других городов выезжали добро-

вольцы, отряды сестер милосердия. На фронт ехали жен-

щины. Они отправлялись в пекло, оставляя дом, землю 

свою, детей и любимых. Какое бремя страданий они при-

няли на себя! Помогали сиротам, на поле брани спасали 

раненых бойцов. 

Василия потрясли сведения об участии в войне жен-

щин. Он преклонялся перед их подвигом. Особенно пора-

зил его факт, описанный в «Санкт-Петербургских ведо-

мостях» за октябрь 1912 года. Василий сжал газету, да так 

и стоял с ней, не выпуская из рук. Там говорилось о том, 

как молодая девушка из Белграда Софья Иоаннович про-

стым солдатом ушла на фронт и отважно сражалась в бо-

ях наряду с мужчинами отчаянно бесстрашная патриотка. 

Горьковатый привкус пороха ощущался во рту. И 

здесь, в далеком Тамбове, стоны раненых и безутешный 

плач детей стоял в ушах. Ночи напролет Василий не смы-

кал глаз. У него разрывалось сердце от мучивших его 

дум. А думал он о той простой сербской девушке, и о 

сестрах милосердия, и об оставшихся вдовах, матерях, 

невестах. Что он может сделать для них? Чем помочь. 

Ведь это общая беда, общее дело. Судьба славянских 

народов - и в сердце его и в помыслах. По первому же зо-

ву, он как солдат встанет в строй. 

Одна за другой перед его внутренним взором прохо-

дили картины проводов на фронт - разлука, призывный 

гудок паровоза, серые, грубые шинели, бесконечный пер-

рон... А впереди дым пожарищ, сироты, вдовы. Но на  

деле войны идут праведные, справедливые. Значит, все 

народ вынесет, все выдюжит, выстоит и победит. 

 
 

Василий садился за рояль, брал аккорды. Тишайшее 

пианиссимо вдруг взрывалось громогласным форте. Зву-

ки переполняли его, рвались наружу. Записывал быстро 

на обрывках бумаги. Словно живой, перед ним возник 

образ простой славянской женщины. Взгляд ее больших 

голубых глаз, таких близких и родных, был полон слез, 

но не слез отчаяния и безысходности, а светлых слез 

надежды. Она смотрела куда-то вдаль и виделся ей лю-

бимый ее солдат, быть может, идущий в свою последнюю 

атаку. И не было такой силы, которая могла бы одолеть ее 

волю, ее веру в жизнь, в торжество добра. Это сама мать-

отчизна провожала на битву и верно ждала своих сыно-

вей. 

Всем существом своим Василий ощущал тяжесть горя 

народного, и непосильная эта ноша сгибала, его. Работал 

ночью, засыпая на заре нового дня. 

В те далекие октябрьские дни 1912 года 28-летний му-

зыкант впервые осознанно и с такой силой проникся вы-

сокими патриотическими чувствами. И родили они гимн 

великому человеческому состраданию к боли, вере 

народной в торжество добра над злом. 

Неизвестно, долго ли создавалось произведение, да 

это и не столь важно. Можно предположить, что процесс 

сочинения измерялся часами, но такими, за которыми 

стояла вся жизнь Василия Агапкина, история его рода. 

Создан был марш, назывался он «Прощание славянки» 

и посвящался всем славянским женщинам... 
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* * * 

Долгий период тоскливой, пасмурной осени кончился 

неожиданно. Пошел снег, стукнул легкий морозец, кото-

рый сразу сковал уличную грязь и привел все в порядок. 

И хотя небо покрывали обложные тучи, но чаще прогля-

дывало солнце, его исполинской силой раздвигался сви-

нец небосклона, и яркие лучи, пробив черную  толщу, 

возвещали миру о радости, надежде и торжестве жизни. 

Сообщения в газетах становились все отраднее. Как 

говорят в народе, коршун - не сокол. И от него полетели 

перья. Турецкое войско отступало. Болгары нанесли ряд 

серьезных поражений турецкой армии. Сербы освободи-

ли Македонию, часть Албании. Греки заставили капиту-

лировать турецкий гарнизон в Салониках. К началу де-

кабря турецкая армия была почти полностью выбита с 

Балкан. Славяне гнали ненавистных поработителей до 

самого Стамбула. Их вдохновляла на победу и музыка 

боевых маршей. 

В ноябре у Агапкиных родилась дочь, которую назва-

ли Ниной. И было нечто символичное в рождении новой 

жизни. Марш был тоже рожден для жизни, для счастья 

человека... 

* * * 

Автор «Прощания славянки», плоть от плоти простых 

людей, создал произведение близкое и понятное народу. 

Марш быстро облетел Россию. Он стал необходим лю-

дям, в нем черпали они нравственные и духовные силы. 

Написанное для фортепиано, сочинение было позднее 

оркестрировано Я. Богорадом, партитура и клавир выпу-

щены в свет издателями Москвы и Санкт-Петербурга. 

Марш возбуждал интерес у профессионалов и люби-

телей. О нем говорили, спорили и маститые и начинаю-

щие музыканты. Что же удивило всех и заставило загово-

рить об этом произведении? 

Не успел разойтись тираж партитуры, а музыканты 

уже подметили его необычность. Необычна сама тональ-

ность марша - мибемоль-минор. Она редко встречается в 

этом музыкальном жанре, рас полагая скорее к печальной 

раздумчивости, нежели к бодрости и веселью Агапкин 

использует тональность в новом качестве. От выражения 

настроения грусти он возвышает ее до торжественных, 

оптимистических нот. 

Минорная тональность пронизывает все темы марша. 

Казалось бы, это должно привести к монотонности звуча-

ния. Но ничего подобного не происходит. Наоборот, ис-

пользование единой тональности только усиливает до-

ходчивость восприятия. Все части, вся ткань произведе-

ния как бы проникнуты одним строем мыслей, одними 

чувствами. 

Что еще удивляло слух музыкантов? Марш начинает-

ся песенной мелодией, развивается линия чисто песенно-

го склада. Распевно идет, трогательно-нежно. И это - 

весьма редкое явление для начала маршей. Плавно льется 

мелодия - продолжается лирическая тема. Обычно мар-

шам свойственно подчеркивание каждого такта. Здесь же 

этого резкого акцента нет, ритм приглушен, хотя и сохра-

нен музыкальный рисунок марша. Печаль, расставание 

чувствуется в этой простой и душевной мелодии. Инто-

нация марша как бы овеяна грустью. 

Начинается следующая тема. Ее мелодическая линия 

скачком идет снизу вверх на большой интервал. Общая 

тональность становится торжественно-возвышенной, 

прославляющей жизнь. Постепенно тема звучит лирич-

нее, вступают в перекличку флейты, кларнеты, гобой. 

 

Тема развивается, приобретает новые краски. Она 

опять напевна с оттенком грусти, но грусти уже просвет-

ленной. Мелодию эту ведут инструменты, обладающие 

бархатным, мягким звучанием: баритон, валторна. 

Но вот в нее врываются яркие трубные интонации. И 

снова победоносное утверждение оптимистической и не-

тленной веры в жизнь... 

История сохранила запись исполнения марша оркест-

ром, которым руководил сам композитор. Агапкин стре-

мился к тому, чтобы музыка звучала максимально при-

ближенной к первому исполнению марша в 7-м запасном 

кавалерийском полку в Тамбове, где тогда служил компо-

зитор. Видимо, он считал это исполнение наиболее удач-

ным. 

Слушая записанное на пластинку авторское исполне-

ние марша, я живо представил себе картину: солдаты 

уходят на фронт. В рассветной дымке полки на перроне, 

грубые солдатские шинели, штыки винтовок, серое, слов-

но каменное небо, тянет паровозной гарью, стылым воз-

духом. Вот сипло и надрывно взревел паровоз... 

Вдруг, словно небеса упали, откуда-то из глубин вы-

рвались густые, торжественно-мужественные и вместе с 

тем чистые, светлые звуки марша. Была в них и боль, но с 

надеждой на лучшее, и радость, но  с выплаканными сле-

зами. В каждом звуке, в каждом нарастающем такте мар-

ша слышалось биение горячего сердца, исполненного 

любви к своей Отчизне, к своему народу. Невольно по-

думалось: да ведь с такой музыкой можно и в бой, можно 

и жизнь свою отдать за правое дело. И меня охватило 

чувство гордости - эта музыка родилась на моей земле! Я 

увидел сподвижников Фиделя Кастро, которые шли на 

штурм казарм Монкада с гимном на пламенеющих устах 

«За правду сражается народ». 

Во мне зазвучали горячие слова из песни Глеба Мак-

симилиановича Кржижановского «Варшавянка», слова, 

словно начертанные на знамени революции: 

На бой кровавый,  

Святой и правый  

Марш, марш вперед,  

Рабочий народ! 

А «Священная война» А. Александрова? Песня эта - 

подобно комиссару подымала бойцов в атаку под свист 

пуль и снарядов. 

Ничто не рождается на пустом месте... Веками скла-

дывались традиции военной музыки. В периоды наивыс-

ших и тяжелейших испытаний эта музыка становилась 

искусством сражающимся, ведущим народ на ратные по-

двиги. Вот слова Александра Суворова: «Музыка в бою 

нужна и полезна, и надобно, чтобы она была самая гром-

кая... Музыка удваивает, утраивает армию. С распущен-

ными знаменами и громогласной музыкой взял я Изм а-

ил...». В традициях русской военной духовной музыки 

написан и марш «Прощание славянки». 

Лучшие произведения военной музыки, запечатлевая 

эпоху, отражая дух времени, принадлежат истории, явля-

ются ее музыкальной летописью. И сегодня мы поража-

емся глубине захвата ими целых исторических пластов. 

Но о многих ли сочинениях можно сказать, что они обла-

дают такой новизной и современностью звучания в наши 

дни, как марш «Прощание славянки»? С одной стороны, 

марш произведение классическое и принадлежит оно м и-

ровой культуре. Он нередко исполняется в концертах и 

воспринимается как искусство высокое, нетленное. Но 

есть и другое удивительное свойство этой музыки.  
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Написанный свыше семи десятилетий назад, марш се-

годня входит буквально в повседневную жизнь людей. 

Он - в нашем рабочем строю, в буднях наших дел, в гуще 

событий - и общих, и личных. Проводы новобранцев, 

проводы кораблей, проводы студенческих отрядов, 

народные празднества... Он исполняется в армии, звучит 

во многих кинофильмах и спектаклях, телевизионных и 

радиопередачах. Видно, что-то очень сокровенное личное 

несет в себе патриотический накал этой музыки. Непо-

средственность, свежесть восприятия марша сопутствует 

ему на всем протяжении его воистину триумфального 

шествия, начиная с момента сочинения в 1912 году и до 

наших дней. 

Когда началась 1-я мировая война, марш вселял опти-

мизм в души женщин, провожавших своих мужей и отцов 

на кровопролитную бойню. Звучал так, как будто был 

написан специально для этих проводов на войну. Извест-

ный советский историк Н. Яковлев в своей монографии 

«1 августа 1914» писал: «По тротуарам несметные толпы 

провожающих обрамляют сизую щетину штыков. На 

перроне торопливое прощание, бледные заплаканные же-

ны благословляют офицеров, вешают на шеи ладанки с 

защитными святынями. И гром оркестров, замечательная 

русская военная музыка, не имеющая равной в мире, за 

счет которой еще Наполеон относил многое в победах 

российского оружия. Но кто возьмется сказать почему с 

началом той войны все чаще звучал хватающий за душу 

марш «Прощание славянки?» 

 

С такой же неослабевающей силой марш исполнялся в 

годы гражданской войны и Великой Отечественной. И 

теперь, в наши дни, и в Советской стране, и за рубежом 

произведение это звучит своевременно и мощно, взрыва-

ясь теми же патриотическими чувствами, с которыми 

шли наши отцы и деды в атаки, отстаивали дело Октября 

и строили новый мир. 

В начале пятидесятых годов, спустя несколько деся-

тилетий после написания марша, Василий Иванович 

Агапкин дал краткую характеристику своего творения. 

Вот этот текст: «Марш «Прощание славянки» был мною 

написан накануне 1-й мировой войны под влиянием 

предшествующих событий на Балканах, когда Турция 

агрессивно напала на мирные Балканские государства. 

Марш посвящен женщинам-славянкам, провожающим 

своих сыновей, мужей и братьев на священную защиту 

Родины. 

В мелодии отражено лирически-мужественное проща-

ние. Я преследовал цель, чтобы она была проста и понят-

на всем. Марш - патриотический, исполнялся и в граж-

данской, и во 2-й Отечественной войнах». 

 

 

 

Фото из книги В. Соколова: 

В. И. Агапкин в год создания марша  

«Прощание славянки» 
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Этот марш не смолкал на перронах 
К 115-летию со дня рождения В.И. Агапкина 

 
В нашей необъятной стране едва ли найдется уго-

лок, в котором не звучал бы широко известный марш 

«Прощание славянки», созданный нашим земляком, 

талантливым композитором и военным дирижером 

Василием Ивановичем Агапкиным. Созданный в да-

леком 1912 году, он сопровождает каждого из нас 

практически всю жизнь. Он повсеместно звучал в го-

ды гражданской и Великой Отечественной войн, его 

можно услышать и сейчас в кинофильмах (а их около 

20), на воинских парадах, на всевозможных праздни-

ках, торжественных мероприятиях, концертах. 

 

Родился будущий композитор 115 лет назад 3 февраля 

1884 года в деревне Шанчерово Михайловского уезда Ря-

занской губернии. Он рано потерял своих родителей, но, 

несмотря на жизненные невзгоды, благодаря стараниям 

мачехи, сумел закончить в Астрахани церковно-

приходскую школу и поступить учеником в духовой ор-

кестр. 

Удивительно музыкальный слух, неугасимая любовь к 

музыке, исключительное трудолюбие помогли ему в со-

вершенстве овладеть игрой на корнете и в дальнейшем 

стать профессиональным музыкантом. Вся его последу-

ющая жизнь была тесно связана с воинскими духовыми 

оркестрами. 

В 1911 году он поступает без отрыва от службы в 

Тамбовское музыкальное училище в класс медных духо-

вых инструментов, и одновременно занимается на отде-

лении композиции. 

В 1915 году это училище он успешно заканчивает и 

получает свидетельство капельмейстера. Ныне на здании 

этого училища в его честь установлена мемориальная 

доска. 

Свой знаменитый марш «Прощание славянки» Васи-

лий Иванович создал в конце 1912 года, во время учебы в 

этом училище. С момента своего рождения и до настоя-

щего времени он постоянно в репертуаре воинских и 

гражданских духовых оркестров. 

Всего Агапкиным написано более 20 маршей, вальсов, 

других танцевальных мелодий. Среди них вальсы «Си-

ротка», «Голубая ночь», «Волшебный сон» и другие. 

Василий Иванович известен не только как компози-

тор, но и как талантливый дирижер. Так, он дирижировал 

сводным духовым оркестром во время памятного Парада 

войск Московского гарнизона 7 ноября 1941 года. Прямо 

с него уходили тогда войска защищать подступы к столи-

це от фашистских захватчиков. Во время Парада Победы 

24 июня 1945 года оркестр Агапкина был в числе сводно-

го оркестра из 1400 человек, игравшего на Красной пло-

щади, а сам он был помощником Главного дирижера ге-

нерал-майора С.Д. Чернецкого, дирижировавшего этим 

оркестром. 

 

Службу в армии Василий Иванович закончил в 1955 

году на 72 году жизни. Его самоотверженный труд был 

достойно отмечен высокими правительственными награ-

дами. 

Скончался талантливый музыкант в Москве 29 октяб-

ря 1964 года, похоронен на Ваганьковском кладбище, не-

далеко от могилы своего, знатного земляка - С.А. Есени-

на. 

В 1965 году, уже после смерти композитора, состоя-

лось как бы второе рождение этого марша. Валторнист 

ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного 

округа Аркадий Федотов написал к нему слова. Позже 

тексты к его красивой, запоминающейся мелодий писали 

многие другие авторы, в том числе, земляки композитора, 

как, например, В. Синяков из Сасова. 

Этому маршу, а стало быть и его создателю, талантли-

вому сыну рязанской земли Василию Ивановичу Агапки-

ну, аплодировали в Италии, Франции, Швейцарии, Туни-

се, Японии и в других странах, где бывал этот замеча-

тельный ансамбль. 

Среди прочих достоинств Василий Иванович обладал 

еще одним удивительным качеством. Он всегда находил 

время и возможность выступать со своим оркестром в 

парках, театрах с тем, чтобы его могли слушать широкие 

народные массы. Это было везде, где он жил и работал - и 

в Тамбове, и в Новосибирске, и в довоенной и послевоен-

ной Москве. 

Приятно отметить, что на родине композитора, на м и-

хайловской земле, свято чтят память о своем знатном 

земляке. Так, в краеведческом музее районного центра 

развернута экспозиция, посвященная его жизни и творче-

ству. А в 1997 году здесь была организована выставка 

«Старому маршу нет отставки», посвященная 85-летию 

создания В.И. Агапкиным своего всемирно известного 

марша. К сожалению, на областном уровне никакие ме-

роприятия, посвященные памятным датам этого талант-

ливого, композитора не проводились. 100, 110, 115-

летние юбилеи со дня его рождения прошли практически 

незамеченными. 

Как-то в беседе со мной директор этого музея Ю.B. 

Бучнев высказал свою мысль - мечту - провести в Рязани 

смотр-фестиваль рязанских духовых оркестров, посвя-

щенный памяти В.И. Агапкина. Представляется, что к 

этому предложению стоит прислушаться, ибо, как гово-

рил великий А.С. Пушкин: «... гордиться славою своих 

предков не только можно, но и должно: не уважать оное 

есть постыдное малодушие». 

 

 

Николай ОБЫДЕНКИН 

краевед 

г. Рязань 
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Старому маршу нету отставки 
 

День ото дня растет волна возмущения прогрессивного человечества против 

варварских бомбардировок суверенной Югославии. Русский народ всегда поддерживал 
справедливую борьбу балканских стран за свою независимость. Это было и в начале XX 

века, когда они восстали против многовекового османского ига, и теперь, в конце века, когда 

войска НАТО готовятся к вторжению на территорию Югославии. 

Тогда, в 1912 году, тысячи добровольцев, в том числе многие женщины, 

отправились на фронт, чтобы помочь этим народам в их справедливой освободительной 

борьбе. Они спасали раненых, помогали многочисленным сиротам. 
 

Эту боль, страдания славянских 

народов близко принял к сердцу наш 

земляк, впоследствии известный 

композитор и военный дирижер Ва-

силий Иванович Агапкин. Под впе-

чатлением этих трагических событий 

на Балканах он осенью далекого 1912 

года во время учебы в Тамбовском 

музыкальном училище создал свой 

знаменитый, широко известный и 

ныне марш «Прощание славянки» и 

посвятил его всем славянским жен-

щинам, участвовавшим в той освобо-

дительной войне и провожавшим 

своих отцов, мужей, сыновей на 

фронт. 

В текущем году создателю этого 

прославленного марша исполнилось 

бы 115 лет. Родился будущий компо-

зитор 3 февраля 1884 года в деревне 

Шанчерово Михайловского уезда Ря-

занской губернии. Удивительно му-

зыкальный слух, неугасимая любовь 

к музыке, исключительное трудолю-

бие помогли ему в совершенстве 

овладеть игрой на корнете и в даль-

нейшем стать профессиональным му-

зыкантом. Вся его жизнь была тесно 

связана с воинскими духовыми ин-

струментами. 

Всего Агапкиным написано более 

20 маршей, вальсов, полек и других 

танцевальных мелодий. Среди них 

вальсы «Сиротка», «Голубая ночь», 

«Волшебный сон» и другие. 

Василий Иванович известен не 

только как композитор, но и как та-

лантливый дирижер. Так, он дирижи-

ровал сводным духовым оркестром 

во время памятного парада войск 

Московского гарнизона 7 ноября 

1941 года. Во время Парада Победы 

 

24 июня 1945 года оркестр Агапкина 

был в числе сводного оркестра из 

1400 человек, игравшего на Красной 

площади, а сам он был помощником 

главного дирижера генерала-майора 

Чернецкого, дирижировавшего этим 

оркестром. 

В 1965 году, уже после смерти 

композитора, состоялось как бы вто-

рое рождение этого марша. Валтор-

нист ансамбля песни и пляски Даль-

невосточного военного округа Арка-

дий Федотов написал к нему слова. 

Позже тексты к его красивой, запо-

минающейся мелодии писали многие 

другие авторы, в том числе земляк 

композитора В. Синяев из Сасова. 

Этому маршу, а стало быть и его 

создателю, талантливому сыну ря-

занской земли Василию Ивановичу 

Агапкину, аплодировали в Италии, 

Франции, Швейцарии, Тунисе, Япо-

нии и в других странах, где бывал 

этот замечательный ансамбль. 

Среди прочих достоинств у Васи-

лия Ивановича было еще одно удиви-

тельное качество: он всегда находил 

время и возможность выступать со 

своим оркестром в парках, театрах, 

где его могли слушать широкие 

народные массы. Это было везде, где 

он жил и работал: в Тамбове, Ново-

сибирске, в довоенной и послевоен-

ной Москве. 

Службу в армии Василий Ивано-

вич закончил в 1955 году на 72-м го-

ду жизни. Скончался талантливый 

музыкант в Москве 29 октября 1964 

года, похоронен на Ваганьковском 

кладбище недалеко от могилы своего 

знаменитого земляка - С. Есенина. 

Приятно отметить, что на родине 

 
 

композитора, на Михайловской зем-

ле, свято чтят память о своем знатном 

земляке. В краеведческом музее рай-

онного центра развернута экспози-

ция, посвященная его жизни и твор-

честву. А в 1997 году здесь была ор-

ганизована выставка «Старому маршу 

нету отставки», посвященная 85-

летию создания В.И. Агапкиным сво-

его всемирно известного произведе-

ния. 

Как-то в беседе со мной директор 

этого музея Ю.В. Бучнев высказал 

свою мечту - провести в Михайлове 

или в Рязани фестиваль духовых ор-

кестров памяти В.И. Агапкина. Хо-

чется надеяться, что эта его заветная 

мечта обязательно сбудется. 

 

 

Николай ОБЫДЕНКИН,  

ветеран труда. 

г. Рязань. 

На снимке: В.И. Агапкин (1912 г.) 

из архива автора 
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Оркестр духовой вновь за душу берет 
 

Одним из ярких, запоминающихся мероприятий на 

празднике города был, бесспорно, 1-й городской фести-

валь духовых оркестров памяти наших выдающихся зем-

ляков-композиторов, военных дирижеров В.И. Агапкина, 

А.В. Александрова, А.Г. Новикова. В его проведении 

принимали участие духовые оркестры трех военных 

учебных заведений города Рязани - института ВДВ (ди-

рижер - майор A.M. Анисимов), Рязанского филиала уни-

верситета связи (дирижер - старший лейтенант А.Ф. 

Бельцев), автомобильного института (дирижер - майор 

В.А. Лосев). Оркестры выступили с интересной и разно-

образной программой, включающей произведения как 

отечественных так и зарубежных композиторов, показав 

при этом безупречную слаженность при исполнении и 

отменную строевую выучку. Такое впечатляющее зрели-

ще на праздниках города рязанцы увидели впервые. 

Моим землякам отрадно было вдвойне - ведь одним из 

композиторов и дирижеров, который внес большой вклад 

в развитие и пропаганду духовой музыки, был уроженец 

Михайловского района В.И. Агапкин, автор всемирно из-

вестного марша «Прощание славянки». Написанный в да-

леком 1912 году, он и по сей день находится в репертуаре 

практически всех духовых оркестров страны. В исполне-

нии сводного духового оркестра этот марш дважды зву-

чал и на нынешнем празднике. 

Под стать ему другой наш не менее, а, может быть, 

даже более знаменитый земляк, уроженец того же Ми-

хайловского района А.В. Александров – известный ком-

позитор и военный дирижер, основатель и руководитель 

ансамбля песни и пляски Красной Армии, проректор 

Московской консерватории, автор гимна Советского Со-

юза  

 

и многих песен времен, как Великой Отечественной вой-

ны, так и послевоенного времени - «Священная война», 

«Эшелон за эшелоном», «Всю-то я вселенную проехал». 

Хорошо известно в нашей стране имя и третьего та-

лантливого композитора-земляка, уроженца г. Скопина, 

дважды лауреата Государственной премии А.Г. Новико-

ва. Он автор музыки таких широко известных песен, как 

«Самовары-самопалы», «Вася-Василек», «Краснотал», 

«Смуглянка», «Дороги»... Долгие годы он тесно сотруд-

ничал с ансамблем песни и пляски, руководимым А.В. 

Александровым. 

Большим поклонником творчества этих композиторов 

и пропагандистов духовой музыки является участвовав-

ший на этом празднике в качестве главного дирижера 

сводного духового оркестра выпускник военно-

дирижерского факультета Московской консерватории, 

композитор A.M. Анисимов. Под его руководством раз-

работаны программа и организация выступлений оркест-

ров на фестивале. Одним из первых он предложил счи-

тать их выступления как фестиваль духовых оркестров и 

посвятить его памяти наших талантливых композиторов-

земляков. 

В будущем году, в канун 55-летия Победы нашего 

народа над фашистской Германией, совместно с област-

ным и городским отделами культуры планируется прове-

сти подобный фестиваль духовых оркестров в более ши-

роком масштабе, и не только в Рязани, но и на родине 

наших знатных земляков-композиторов. 

 

 

Николай ОБЫДЕНКИН 

 

 
 



46 

 

Бирюков, Ю. Долгое прощание «Славянки» / Ю. Бирюков // Труд. – 2001. – 24 
мая (№ 93). – С. 21. 
 

Долгое прощание «Славянки» 
Уже век звучит этот марш 

 

В фильме «Летят журавли» есть замечательная сцена: проводы добровольцев. По словам киноведов, она 

вошла в историю мирового кино, как одесская лестница из «Потемкина», как психическая атака из «Чапаева». 

Помните? Многолюдье провожающих у двора школы, где собираются добровольцы. Вдоль решетки мечется 

Вероника. Ведь где-то здесь, в колонне, ее Борис. Напряжение последних секунд. Отчаяние. И в это мгновение 

оркестр грянул марш «Прощание славянки». Ворота распахнулись. И под звуки старого военного марша по 

обеим сторонам улицы вместе с движущейся колонной добровольцев, с криком, плачем, махая шапками, плат-

ками, бегут провожающие... 
 

Музыка в этом месте фильма не 

просто дополняет зрительный ряд, но и 
психологически обогащает действие, 

придает всей сцене необычайно ост-
рый, эмоциональный настрой. Все в 

этом марше - и торжественность, и пе-
чаль, и чувство просветленности, оп-

тимизма. 

Вы, конечно же, слышали не одна-
жды и знаете этот марш. Стоит грянуть 

первым аккордам «Славянки», как ве-
тераны Великой Отечественной вспо-

минают затемненный вокзал, оркестр 
на перроне, эшелон, идущий в сторону 

фронта, а воины, ушедшие в запас со-

всем недавно, - день строевого смотра 
или полкового праздника, когда из 

медных жерл инструментов лились 
звуки знакомой мелодии. 

Как известно, напев «Прощания 
славянки» предлагался в качестве му-

зыки гимна России, а один из песенных 
ее вариантов был утвержден недавно 

гимном города Тамбова. Марш этот 

широко известен и любим не только у 
нас, но и в Болгарии, Франции, сканди-

навских странах. А польские партиза-
ны-антифашисты сложили в годы Ве-

ликой Отечественной на его мотив 
свою песню, начинавшуюся словами 

«Расшумялися вежбы плакетны» «Рас-

шумелись плакучие ивы...). 
Немало песенных версий на музыку 

«Прощания славянки» пелось и ныне 
поется у нас, на родине ее автора. 

Большинство из них мне удалось со-
брать, выстроить в хронологической 

последовательности и прийти к выводу, 

что в основу самого этого марша поло-
жена мелодия песни времен русско-

японской войны 1904-1905 годов. 
Начиналась она словами: 

Ах, зачем нас забрили в солдаты,  
Отправляют на Дальний Восток?  

Ну, причем же мы тут виноваты,  
Что мы выше на лишний вершок... 

Запрещенная, распевавшаяся в ар-

мии подпольно, песня эта благодаря ее 
жалостливому, легкозапоминающемуся 

напеву распространилась по России, 
легла, как говорится, на душу, обросла 

 

вариантами. Публикаций ее вы нигде 

не сыщете, только в записях фолькло-
ристов. 

Не берусь утверждать, где и когда 
впервые услышал ее молодой штаб-

трубач Василий Агапкин, крестьянский 
парень из деревни Шанчерово Рязан-

ской губернии, рано оставшийся сиро-

той и нашедший приют в хоре музы-
кантов (так когда-то  называли военные 

оркестры) 308-го Царева батальона, 
дислоцировавшегося под Астраханью. 

Скорее всего, это произошло в годы его 
службы (1906-1909) в Тверском дра-

гунском полку. А возможно, в Тамбове, 

куда он попал, отслужив срочную и по-
ступив в музыкальное училище на мед-

но-духовое отделение. Служить он 
определился в 7-й запасный кавалерий-

ский полк штаб-трубачом. 
Шел 1912 год. Россия торжественно 

отмечала 100-летие Отечественной 
войны 1812 года. А осенью того же 

1912-го газеты заполнились сообщени-

ями о событиях, разыгравшихся на 
Балканах, где Болгария, Сербия и Чер-

ногория объединенными силами вы-
ступили за освобождение своих земель 

от пятисотлетнего османского ига. 
В России внимательно следили за 

военными действиями, сочувствовали 

братьям-славянам в их справедливой 
борьбе. Нотные издательства и фирмы 

грамзаписи тут же отреагировали на 
это выпуском нот и грампластинок 

болгарского, сербского и греческого 
гимнов. Тогда-то и задумал Василий 

Агапкин сочинить свой марш, посвя-

щенный этим событиям. 
Он состоял поначалу из двух ча-

стей, мелодической первоосновой ко-
торых послужили запев и припев песни 

времен русско-японской войны. Харак-
тер ее отложил свой отпечаток и на ха-

рактер марша. С давних времен марши 
звучали, как правило, мажорно, бодро, 

бравурно. А «Славянка» начинается 

грустно и трогательно. И это было 
дерзким и неожиданным отступлением 

от традиции. Первым это подметил из-
вестный военный капельмейстер (как  

 
 

тогда называли дирижеров), компози-
тор и нотоиздатель Яков Богорад, кото-

рому Василий Агапкин повез в Симфе-

рополь свое сочинение. Марш понра-
вился. Богорад помог начинающему 

композитору записать клавир и оркест-
ровал его детище. Вместе они приду-

мали и название - «Прощание славян-
ки». Там же, в Симферополе, марш был 

издан. На обложке этого первого изда-
ния рисунок: молодая женщина проща-

ется с воином, вдали видны Балканские 

горы, отряд солдат. И надпись: «Про-
щание славянки» - новейший марш к 

событиям на Балканах. Посвящается 
всем славянским женщинам. Сочине-

ние Агапкина». 
Впервые марш прозвучал на строе-

вом смотре 7-го запасного кавалерий-

ского полка в Тамбове, где служил его 
автор. «Славянку» подхватили и стали 

исполнять другие оркестры. Вскоре она 
стала популярной - как бы вобрала в 

себя тревожное предощущение гряду-
щих войн. И в первую же из них, разра-

зившуюся в августе 1914 года, грустное 

и грозное «Прощание славянки» теле-
графной молнией облетело едва ли не 

все вокзалы и призывные пункты Рос-
сии. 

Первая грампластинка с «Прощани-
ем славянки» была выпущена летом 

1915 года в Киеве фирмой «Экстра-
фон». Вслед за этим последовали  



47 

 

многочисленные тиражи грамзаписей, 
выходившие в Петрограде, Москве и 

других юродах России - свидетельство 
того, что марш Агапкина завоевал 

огромную популярность. На его мотив 

была распета и широко бытовала в ту 
пору народная песня, начинавшаяся 

словами:  
Вскормили вы нас и вспоили,  

России родные поля,  
И мы беззаветно любили  

Тебя, наша матерь-земля... 

В годы гражданской войны в частях 
белой гвардии слова этой песни пере-

иначили. Это и стало причиной того, 
что после ее окончания марш «Проща-

ние славянки» на долгие годы оказался 
под запретом. 

Сам же Василий Иванович Агапкин 
сменил трубу на винтовку и кавалерий-

ский клинок, воевал в составе 1-го 

Красного гусарского Варшавского пол-
ка Западной дивизии. Закончилась 

гражданская война, и молодого талант-
ливого музыканта назначили военным 

капельмейстером одного из оркестров 
Тамбовского гарнизона. В 1922 году 

Агапкин и его оркестр победили на 

смотре, который состоялся в Москве, 
здесь же всю «команду» и оставили для 

дальнейшего прохождения службы. В 
столице Василий Иванович продолжил 

свои композиторские опыты и особен-
но преуспел в жанре вальса. «Волшеб-

ный сон», «Любовь музыканта», «Го-

лубая ночь», «Сиротка» и многие дру-
гие его сочинения любили слушать 

москвичи с эстрады сада «Эрмитаж», 
под музыку этих вальсов танцевали в 

парках, где регулярно выступал ор-
кестр под управлением Агапкина. 

Восемьдесят лет прожил автор бес-
смертного марша, отдав более шести-

десяти из них военной музыке. Умер он 

в 1964 году. Звездным его часом стал 
военный парад, состоявшийся 7 ноября 

1941 года в Москве, на Красной пло-
щади. Василию Ивановичу была оказа-

на высокая честь дирижировать свод-
ным духовым оркестром Московского 

гарнизона, провожавшим участников 

этого исторического парада с Красной 
площади прямо в бой. Но «Прощание 

славянки» на этом параде не исполня-
лось - ведь марш был запрещен. Не 

звучал он и в исполнении сводного ты-
сячетрубного оркестра во время исто-

рического парада Победы в июне 1945-

го. 
«Реабилитировала» и вернула всем 

нам «Прощание славянки» замечатель-
ная картина о войне - «Летят журавли», 

про которую я говорил вначале. «Сла-
вянка» звучала потом и в «Белорусском 

вокзале», и во многих других фильмах, 
спектаклях и телепередачах, посвящен-

ных Великой Отечественной, и теперь 

в сознании миллионов навсегда слилась 
с тем незабываемым временем. 

Но и в пору запрета марш «Проща-
ние славянки» продолжали исполнять в 

русской глубинке. Ноты дореволюци-
онных изданий сберегли музыканты. 

Деревенские гармонисты пиликали его 

на вечеринках и проводах сельских 
парней в армию. А сколько песенных 

версий вызвал он к жизни, и сосчитать 
не берусь. Какому из них отдать пред-

почтение - тоже. 
К примеру, в первые послевоенные 

годы широко бытовала такая:  
Отгремели военные грозы.  

Над страной подымалась заря.  

Что ж ты, милая,  
смотришь сквозь слезы,  

Провожая меня в лагеря... 
Сам пел эту песню в далекие кур-

сантские годы, да и сегодня слышу ее 
иногда в солдатском строю. 

Но, пожалуй, наиболее удачными, 

яркими, соответствующими духу мар-
ша, оказались стихи известного нашего 

поэта и публициста Владимира Лазаре-
ва. 

 

 
 

Первое издание «Прощания славя н-
ки»  

 

- В чем таинство и огромная сила 
воздействия на нас этой музыки? По-

чему она заставляет трепетать душу? - 
говорил он в разговоре со мной. - Ду-

мается, в том, что она выражает красо-

ту и нежность, щедрость и отзывчи-
вость русского сердца. 

 

И действительно, для «Прощания 
славянки», хоть это и военный марш, 

характерна не воинственность, не 
агрессивность, а сочувствие, сострада-

ние, сопричастность чужому горю, чу-

жой беде. Есть в этом марше нечто, ве-
дущее начало от Ярославны из «Слова 

о полку Игореве», - стремление, чего 
бы это ни стоило, уберечь, сохранить, 

защитить любимого. Мы видим равные 
ипостаси женской жертвенности: 

направляющей, провожающей воина на 

битву, на подвиг и оберегающей, пере-
живающей за его судьбу. Отсюда и 

строки Лазарева на мелодию «Славян-
ки»:  

Лес да степь, да в степи  
полустанки,  

Повороты родимой земли 
И, как птица, «Прощанье славянки»  

Все летит и рыдает вдали...  

Грусть так и пронзает тебя в этом 
марше, и рыдающие звуки летят за то-

бой, сопровождают тебя... 
Премьера песни, написанной Лаза-

ревым на мотив «Прощания славянки», 
состоялась в 1984 году в Тамбове, на 

открытии мемориальной доски на зда-

нии музыкального училища, которое В. 
Агапкин окончил в 1913 году. И еще 

одну интересную мысль высказал Вла-
димир Яковлевич Лазарев в нашей бе-

седе: 
- Нужен памятник этому маршу. 

Удивительно, почему никто из скуль-

пторов до сих пор не попытался выра-
зить музыку в пластике, изваять такой 

памятник и воплотить в нем красоту и 
величие, самоотверженность русской 

женщины, мужество и готовность на 
подвиг русского воина. Неважно, какой 

эпохи, какого времени - тут необходим 
собирательный образ, символ: женщи-

на - мать, жена, сестра или невеста, 

провожающая сына, мужа, брата или 
суженого на бой «святой и правый», 

как сказал когда-то поэт. 
Боже мой! Какой это мог бы полу-

читься памятник! Мужчина и женщина 
прощаются... И место ему, этому па-

мятнику - на одном из бульваров сто-

лицы (только не на вокзале, хотя и про-
звали «Славянку» перронным гимном), 

скажем, на Сиреневом. А может быть, 
на опушке рощи березовой или парко-

вой поляне - в том же Парке Победы, 
на Поклонной горе... 

Будем надеяться, что мечта поэта 

когда-нибудь сбудется. 
 

 
Юрий БИРЮКОВ,  

м узыковед, композитор 
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Тамбов загремит под «Славянку» 
 

В Тамбове на заседании рабочей группы по разработ-

ке официальной символики Тамбовской области принято 

решение рекомендовать облдуме утвердить в качестве 

местного гимна марш «Прощание славянки». 

Идея сделать знаменитый марш композитора Василия 

Агапкина гимном Тамбовской области впервые была вы-

сказана губернатором Олегом Бетиным в прошлом году, 

на торжественном приеме по случаю Дня российской 

прессы. Праздничный прием длился около трех часов, 

официальная часть заметно растянулась. И журналисты, и 

чиновники обладминистрации с нескрываемым нетерпе-

нием ждали банкета. О его начале и возвестили звуки 

«Прощания славянки». Все двинулись было к столу, но 

губернатор Бетин неожиданно вернулся к микрофону и 

растроганно выразил восхищение музыкой Агапкина. В 

заключение своей речи он предложил сделать «Славянку» 

гимном области. Все присутствующие поддержали идею 

аплодисментами. Потом, за банкетным столом, кто-то из 

гостей поднял тост за удачную шутку губернатора. 

В течение прошлого года тема гимна области не раз 

поднималась в прессе, но в стенах облдумы она обсужда-

лась вяло. Новый состав областной думы третьего созыва 

взялся за дело более активно, поскольку в нынешнем году 

исполняется 65 лет со дня образования Тамбовской обла-

сти и 205 лет - Тамбовской губернии. Депутаты создали 

рабочую группу по разработке символики области. В 

группу вошли чиновники облдумы, местные ученые-

историки, краеведы, а также ректор Тамбовского музы-

кального педагогического института Александр Базиков. 

Предложение губернатора сделать гимном области 

«Прощание славянки» не вызвало у большинства членов 

группы никаких возражений. Особое мнение высказал 

лишь депутат Александр Потапов. По его словам, этот 

вариант для гимна не подходит, поскольку гимн и марш - 

это разные жанры. «Под "Прощание славянки" хочется 

встать и уйти, тогда как гимн должен вызывать желание 

встать и замереть в молчании хотя бы на несколько ми-

нут», - заявил депутат. Но его так никто и не поддержал, 

и сам депутат Потапов в итоге присоединился к общему 

мнению. 

На заседании группы, которое состоялось на днях в 

обладминистрации, обсуждалась идея использовать му-

зыку Василия Агапкина в качестве гимна области, не 

привязывая ее к каким-либо словам. Однако эта идея 

поддержки не нашла, и члены рабочей группы решили  

 

 
По замыслу губернатора, «Прощание славянки» вызовет 

у тамбовчан чувство гордости за свою область 
 

рекомендовать комитету по связям с органами местного 

самоуправления объявить конкурс на сочинение текста к 

гимну Тамбовской области на музыку Василия Агапкина. 

Условия конкурса пока только разрабатываются, но уже 

известно, что победителя наградят премией в 5 тыс. руб-

лей. 

Между тем в сентябре прошлого года тамбовская по-

этесса Валентина Дорожкина уже написала текст на му-

зыку «Славянки», превратив ее в песню о Тамбове. Песня 

начинается словами:  

«Там, где дикое поле лежало,  

Люди крепость Тамбов возвели.  

И орда перед ней задрожала,  

Побежала с Тамбовской земли...»  

Впервые «Песня о Тамбове» была исполнена Тамбов-

ским камерным хором имени Сергея Рахманинова на 

инаугурации мэра города в конце декабря прошлого года. 

После этого горожане стали воспринимать эту песню в 

качестве гимна Тамбова. 

Рекомендации рабочей группы по разработке област-

ной символики областной парламент рассмотрит на бли-

жайшем заседании в конце февраля. В области никто не 

сомневается, что депутаты поддержат губернаторскую 

идею. В результате у города и у области будут гимны на 

одну и ту же музыку, но с разным текстом. Либо гимн го-

рода просто упразднят. 

 

Ольга ЛАПИНА.  

Тамбов 

 
Музыка для проводов 

Композитор и капельмейстер Василий Агапкин написал марш «Прощание славянки» в Тамбове в 1912 году, будучи 
штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка. Марш, вдохновленный освободительной борьбой балканских народов 

против турецких завоевателей, стал единственным известным произведением Василия Агапкина. 
7 ноября 1941 года автор марша лично дирижировал сводным духовым оркестром, исполнившим «Прощание славянки» 

во время знаменитого военного парада в осажденной Москве. 

Постепенно марш стал ассоциироваться в народном сознании с проводами военных эшелонов на фронт, призывников в 
армию, молодежи на комсомольские стройки и школьников в пионерские лагеря. 

В советские времена марш звучал на Тамбовском железнодорожном вокзале при отправлении поезда Тамбов - Москва. 
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Старому маршу нет отставки 
К 90-летию создания марша Василия Агапкина "Прощание славянки" 

 

В фильме «Летят журавли» есть замечательная сцена 

проводов добровольцев на фронт. Густая толпа провожаю-
щих у двора школы, где находится сборный призывной 

пункт. Вдоль решѐтки мечется Вероника. Где-то здесь, в ко-
лонне добровольцев, еѐ Борис. Напряжение последних се-

кунд перед разлукой, которая окажется вечной... И в это 
мгновение грянул военный оркестр, под его звуки по обеим 

сторонам улицы, вдоль движущихся колонн, с криком, пла-

чем, размахивая шапками, платками, бегут провожающие... 
Звучит нестареющий марш В. Агапкина «Прощание сла-

вянки». В чѐм секрет этой музыки, которая вот уже девяно-
сто лет трогает лирической грустью душевные струны мно-

гих поколений людей? Написанный в далѐком 1912 году он 
дорог как ветеранам Великой Отечественной войны, так и 

современной молодѐжи, проходящей сегодня службу в Во-

оружѐнных Силах. Неудивительно, что многие исследовате-
ли военной музыки не могли обойти вниманием автора про-

славленного марша - капельмейстера, чья военная служба 
насчитывала 61 год выслуги. 

Нужно сказать, что по разным обстоятельствам, в угоду 
политической конъюнктуре или по другим причинам, до не-

давнего времени некоторые факты из жизни автора бес-
смертного марша были или искажены, или просто замалчи-

вались. 

Так, например, ни у кого не вызывало сомнения, что 
марш «Прощание славянки» исполнялся на военном параде 

на Красной площади в 1941 году, и, конечно же, он должен 
был звучать на Параде Победы. А на самом деле этот марш 

был исключѐн из служебно-строевого репертуара оркестров 
Красной Армии и, естественно, на парадах не исполнялся 

вплоть до 1946 (!) года. Именно в этом году он впервые по-

явился в сборниках маршей для военных оркестров. Пово-
дом для запрещения, видимо, послужили некоторые вариан-

ты слов к нему. 
Дело в том, что в годы гражданской войны "Прощание 

славянки" приобрѐл огромную популярность и стал не про-
сто маршем, а настоящей строевой песней. Он исполнялся не 

только оркестрами, но и солдатами и офицерами на марше, в 

походе, на привале, при проведении церемониальных пара-
дов, причѐм по обе воюющие стороны. 

Конечно, тексты слов этих песен были прямо противопо-
ложными. Слова, сочиненные белогвардейскими офицерами, 

отражали боль за разрушенную и утраченную Российскую 
империю. А слова, написанные для Красной Армии, звали 

«на смертный бой» с белой армией и упоминали Л. Троцко-

го, поставленного Лениным на высшие должностные посты 
Вооружѐнных Сил Советской России: 

«И даже Троцкий с отрядом флотских  
Нас поведет в смертельный бой»... 

В конце двадцатых и особенно в тридцатые годы маршу 
«припомнили» и связь с белым движением, и прославление 

Троцкого. Ноты были изъяты из репертуарных сборников, 
страницы вырывались, заливались чернилами либо сжига-

лись. А в новые сборники он уже не был включѐн. Марш 

надолго исчез из служебно-строевого репертуара военных 
оркестров. 

Окончательная реабилитация «Прощания славянки» про-
изошла благодаря замечательному кинофильму режиссѐра 

М. Калатозова «Летят журавли», поставленному в 1957 году 
и с триумфом обошедшему экраны нашей страны и всего  

 
Василий Иванович Агапкин. 

 

мира. Позже этот марш неоднократно звучал и в «Белорус-
ском вокзале», и в хронике Великой Отечественной войны, и 

во многих других фильмах, спектаклях, теле- и радиопере-

дачах. Достаточно напомнить, что только на радиостанции 
«Юность» в передаче «Славянка» прославленный марш зву-

чит ежедневно. 
В конце 60-х годов на музыку В. Агапкина "Прощание 

славянки" было написано немало вариантов текстов. И 
марш, уже в песенном виде, по-новому зазвучал в исполне-

нии многих ансамблей песни и пляски округов и флотов. 
Так, например, одним из "коронных" номеров в про-

граммах зарубежных выступлений Ансамбля песни и пляски 

имени А. Александрова считается марш-песня "Прощание 
славянки" на слова А. Федотова: 

"И если в поход страна позовѐт, 
За край свой родной 

Мы все пойдѐм в смертельный бой!" 
Малоизвестен факт, что на музыку В. Агапкина "Проща-

ние славянки" к кинофильму режиссѐра Леонида Пчѐлкина 

"Последний рейс "Альбатроса" о разведчиках Великой Оте-
чественной войны, вышедшего на экраны в 1971 году, текст 

написал Александр Галич. 
Однако этот фильм был сразу же запрещѐн к показу, по-

скольку в титрах упоминалось имя человека, к тому времени 
уже считавшегося диссидентом. И только сейчас появилась 

возможность опубликования этих стихов. Что же сподвигло 

28-летнего корнетиста оркестра В. Агапкина на сочинение 
своего бессмертного марша, и как в дальнейшем проходила 

его служба в различных военных оркестрах. 
Начинал свою военную службу Василий Иванович Агап-

кин в 1894 году девятилетним воспитанником-корнетистом 
308-го Царѐва пехотного батальона, стоявшего в Астрахани, 

а закончил еѐ полковником, дирижѐром одного из лучших 
военных творческих коллективов - Образцового оркестра 

Министерства государственной безопасности СССР. 

Но это будет потом, через многие годы, а в начале XX 
века молодой музыкант-корнетист Василий Агапкин прохо-

дил свою военную службу в Тифлисе, в Грозном, в Алексан-
дрополе в 45-м драгунском Северном полку, где и был 
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призван на действительную военную службу. 
Частая смена мест службы, игра в различных военных 

оркестрах помогали молодому военному оркестранту приоб-
ретать необходимые музыкальные навыки в выбранной про-

фессии. 

Однако для творческого роста была необходима не толь-
ко новизна впечатлений. В. Агапкин всѐ больше и больше 

ощущал необходимость серьѐзного музыкального образова-
ния, о котором все эти годы мечтал. 

И в 1911 году он поступает в Тамбовское музыкальное 
училище на медно-духовое отделение по классу профессора 

Ф.М. Кадечева, благо на тот момент 7-й запасной кавалерий-

ский полк, в котором он проходил военную службу, был 
расквартирован в Тамбове. 

Успехи молодого музыканта были вскоре по достоинству 
оценены дирижѐром, и теперь довольно часто добродушный, 

слегка лысеющий капельмейстер полка В. Милов давал воз-
можность В. Агапкину не только солировать на трубе, но и 

дирижировать полковым оркестром на балах в Дворянском 
Собрании Тамбова! 

Ну, а свободное от службы время юный музыкант цели-

ком и полностью посвящает композиторской деятельности. 
Под руководством своего педагога профессора Ф.М. Кадече-

ва он работает без устали, увлечѐнно, фанатично, пытаясь 
восполнить пробелы в музыкальном образовании. Пытается 

написать вальс, строевой марш, мазурку, но всѐ - не то... 
И вот однажды в начале февраля 1912 года В. Агапкин 

прочитал газетную статью, где рассказывалось о трагедии на 

Балканах: в который раз Турция напала на Балканские стра-
ны, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей. Разгоралась 

народная освободительная война славян против пятисотлет-
него оттоманского ига, и русский народ не остался безучаст-

ным к трагедии славянских народов. 
Газеты пестрели воззваниями, сводками. По Варшавской 

железной дороге из Петербурга, из Москвы и других городов 

выезжали добровольцы, отряды сестѐр милосердия. На 
фронт ехали женщины! Они отправлялись в пекло войны, 

оставляя дом, свою землю, детей и любимых. 
...Придя вечером в оркестр, Василий взял трубу. Но это 

было что-то, не похожее на те бравурные полковые марши, к 
которым так привыкли музыканты. В оркестровой студии 

плавно звучала минорная грустная мелодия, так несоответ-
ствующая этому помпезному жанру. В эти минуты он был 

похож на французского военного инженера Руже де Лиля, 

сумевшего на творческом подъѐме создать свою знаменитую 
"Марсельезу". Но в ту ночь музыкант Агапкин был настоль-

ко увлечѐн своим творчеством, что не думал ни о славе, ни 
об известности. Душа музыканта творила, он хотел написать 

свой, нестандартный по тогдашним канонам, марш, посвятив 
его славянским женщинам, уезжающим на фронт. 

Утром, когда пришѐл на службу военный капельмейстер и 

все музыканты оркестра, 28-летний трубач вынес на их "суд" 
написанный ночью марш. В оркестровой студии повисла 

тишина. 
- Я и название ему придумал, - Агапкин смотрел на ка-

пельмейстера, ожидая одобрения или порицания. 
- Ну и как сие сочинение вы назвали, господин Агапкин? 

- спросил капельмейстер Милов, пряча улыбку за пышными 

усами. 
- "Прощание славянки", - господин капельмейстер Васи-

лий удручѐнно склонил голову. 
И начались споры! Необычна была выбранная тональ-

ность марша, неудобная для исполнения в оркестре, да и ме-
лодия минорная, никак не располагающая к радости?! 

- Никогда, господин Милов, такого не было, - высказал 
своѐ мнение седой пожилой трубач оркестра, - тут скорее 

печальность, задумчивость прослеживается, нежели бод-

рость и веселье. Его высокоблагородие на плацу не поймѐт 
такую музыку, точно говорю... 

Капельмейстер В. Милов, хмыкнув в усы, посмотрев 
партию корнета В. Агапкина, взял карандаш, исправил неко-

торые неточности в длительностях звуков, да за одно уже и 
мелодию в некоторых местах подправил. 

- Ничего! Главное, что марш начинается песенной мело-

дией. А что минор, так это ничего! Нужен же контраст в 
нашей военной полковой музыке?! 

- Тогда надобно хорошее переложение сделать! - явно не 
унимался седой трубач. - Одной корнетовой мелодии явно не 

достаточно. К Якову Богораду бы его отправить, а, господин 
капельмейстер? 

К тому времени в семье Агапкина родилась дочь, кото-

рую назвали Ниной, и молодому отцу полагался отпуск по 
"семейным обстоятельствам". 

- Поедете к Богораду? - испытующе взглянув на В. Агап-
кина, спросил капельмейстер. 

"Вот дилемма? - про себя подумал офицер. - И жену с 
младенцем оставить нельзя, обидится жена Ольга. Да и марш 

вроде бы уже жалко". 
- Не переживай, Василий! Чай, не впервой! Поезжай! 

Сам-то ты тоже был "сыном полка", вот мы всем оркестром 

твою Нинку на время и "удочерим"! - засмеялись дружно 
музыканты. 

- Рекомендательное письмо к Якову Исаковичу Богораду 
я напишу и адрес его в Крыму дам. Инструментовщик он за-

мечательный. Думаю, из Вашего сочинения выйдет толк, - 
заключил капельмейстер В. Милов. 

На том и порешили. 

Ну, а затем грянул 1914 год - начало первой мировой 
войны, принесшей нашей стране столько несчастья и горя. И 

марш корнетиста В.И. Агапкина как нельзя кстати соответ-
ствовал тому настроению уезжающих на войну: на прощаль-

ных церемониальных парадах, на перронах, в теплушках, 
увозящих воинов на фронт... 

Революцию штаб-трубач Василий Агапкин, к тому вре-

мени окончивший Тамбовское музыкальное училище, при-
нял не сразу. До 20 марта 1918 года Агапкин продолжал 

служить в 7-м запасном кавалерийском полку и только после 
реорганизации старой армии вступил добровольцем в Крас-

ную Армию и был назначен капельмейстером 1-го Красного 
гусарского Варшавского полка в Тамбове. 

«В 1920 году добровольно поступил в органы НКВД, где 
служил капельмейстером оркестра ВЧК в г. Тамбове», - за 

простыми словами автобиографии В.И. Агапкина - участие в 

боевых действиях на фронтах гражданской войны, сначала 
на Южном, затем на Западном Варшавском, в подавлении 

антоновского контрреволюционного мятежа. И хотя оркестр 
к 1921 году находился при штабе войск ВЧК, частенько во-

енным музыкантам приходилось откладывать трубы, брать 
винтовки и вместе с другими чекистами ликвидировать 

остатки антоновских банд. 

В этих нелѐгких условиях оркестр под управлением 
Агапкина выступает перед красноармейцами с концертами. 

Командование ВЧК заметило инициативного капельмей-
стера, и в 1922 году Агапкин вместе с оркестром передисло-

цируется в Москву в 115-й отдельный батальон ВЧК, кото-
рый в 1923 году переименовывается в 17-й особый полк 

ОГПУ. В Москве много выступает, участвует в смотрах ор-

кестров гарнизона, записывается на радио. На летний сезон 
его музыкальный коллектив прочно обосновывается в чу-

десном старинном парке «Сокольники», рядом с которым 
располагались казармы полка ОГПУ. В январе 1924 года в 

день похорон В.И. Ленина Агапкин со своим оркестром 
участвовал в траурной церемонии. 

Агапкин большое внимание уделял подбору музыкантов 
в свой оркестр. Будучи в 1932 году уже капельмейстером 

Центральной школы ОГПУ (ныне академия ФСБ Российской 

Федерации), где бы ни был композитор - в командировке, на 
гастролях, в отпуске, везде он искал музыкантов, способных 
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обогатить творческий потенциал его коллектива. Так, 
например, в 1933 году, находясь проездом в Ростове-на-

Дону, В.И. Агапкин услышал в городском парке игру пре-
восходного валторниста и тут же предложил ему место  в 

своѐм оркестре, благо музыкант также служил в системе 

ОГПУ. Пройдут годы и ученик Агапкина генерал-майор Ни-
колай Михайлович Назаров (именно он был тем валторни-

стом) займѐт дирижѐрский пульт главного военного дирижѐ-
ра Вооружѐнных Сил страны. Началом своей блестящей ка-

рьеры Н.М. Назаров будет обязан своему первому учителю - 
В.И Агапкину. 

Благодаря энергии и творческой инициативе капельмей-

стера Центральной школы ОГПУ оркестру были по плечу 
крупные полотна русских классиков: М.И. Глинки, М.П. 

Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, а 
сам оркестр считался одним из лучших музыкальных кол-

лективов в Москве. С 1934 года именно ему предоставляется 
возможность выступать с концертной программой в москов-

ском саду «Эрмитаж» в летние сезоны. 
В.И. Агапкин был одним из первых военных капельмей-

стеров, кто живо откликнулся на появление нового музы-

кального течения - джаза. Он делает ряд переложений музы-
ки Гершвина, Цфасмана, Ашкенази. В его оркестре появля-

ются новые инструменты: банджо, гитара, аккордеон и сак-
софон. В 30-е годы, когда официальной пропагандой обще-

ственному мнению нашей страны усиленно навязывался по-
стулат «Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину про-

дашь», нужно было иметь большое гражданское мужество, 

чтобы отстаивать свою позицию в вопросах новых творче-
ских веяний в военных духовых оркестрах. 

В начале Великой Отечественной войны интендант 1 
ранга В.И. Агапкин назначается начальником оркестров От-

дельной мотострелковой дивизии им. Ф. Дзержинского. 
Прежний оркестр был расформирован, значительная часть 

музыкантов ушла на фронт, остальные были разбросаны по 

воинским частям, которые стояли в Москве. В это сложное 
время, когда враг стоял у стен города, Советское правитель-

ство принимает решение о проведении военного парада 7 
ноября 1941 года. 

2 ноября В.И. Агапкину под грифом «совершенно сек-
ретно» доводят приказ о подготовке оркестров Московского 

гарнизона к параду на Красной площади. Так как основную 
часть сводного духового военного оркестра составляли му-

зыканты 1-го, 2-го, 3-го, и 10-го пехотных и кавалерийского 

полков дивизии им. Ф. Дзержинского, то главным дирижѐ-
ром был назначен В.И. Агапкин. Его заместителем - капель-

мейстер 2-го полка той же дивизии Е.И. Стейскал. В репер-
туар исполняемых на параде произведений, тщательно ото-

бранных маршалом С.М. Будѐнным, были включены марши: 
«Парад», «Ленинский призыв» С. Чернецкого; старинные  

марши «Герой», «Лейб-гвардии Егерского полка», «Колон-
ный марш» и другие. 7 ноября в 4 часа утра войска и оркест-

ры, участвовавшие в параде, были подняты по тревоге и к 8 
часам построены на Красной площади. 

Удары колоколов на Спасской башне пробили восемь. Из 

ворот на гнедом коне выехал маршал С.М. Будѐнный. 
Начался исторический парад, на котором В.И. Агапкину вы-

пала честь дирижировать сводным оркестром Московского 
гарнизона. После парада оркестры были расформированы, а 

В.И. Агапкина командование направило в Новосибирск, где 
он пробыл два с небольшим года. В это же время ему при-

сваивается воинское звание - полковник. 

Летом 1944 года над старинным садом «Эрмитаж» вновь 
зазвучали увертюра из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин», 

финал 4-й симфонии П.И. Чайковского. Оркестр Централь-
ной школы НКВД под управлением Агапкина возобновил 

свою деятельность. И хотя музыкальный коллектив тогда со-
стоял всего из 25 человек, капельмейстеру удалось восстано-

вить прежний репертуар. Вполне понятно, что такой высо-
копрофессиональный оркестр принимал участие в историче-

ском Параде Победы 1945 года. На этом параде Василий 

Иванович руководил действиями фанфаристов и барабанщи-
ков сводного оркестрового полка. 

Наступил 1947 год. В свои 63 года полковник В.И. Агап-
кин энергично, с энтузиазмом берѐтся за руководство боль-

шим коллективом - Образцовым оркестром МГБ СССР, ко-
торым руководил вплоть до 1955 года. Его оркестр насчиты-

вал уже 85 музыкантов. Музыкальный коллектив все летние 

сезоны играл в «Эрмитаже», давал концерты в воинских ча-
стях, выезжал на гастроли и, конечно же, участвовал во всех 

военных парадах на Красной площади, в воздушных парадах 
в Тушине. В программах концертов появляются новые сочи-

нения композитора, например, вальс «На берегу Чѐрного 
моря». Финалом же любого выступления оркестра был ко-

ронный номер - марш «Прощание славянки», которым ди-

рижировал сам автор. 
В конце 50-х годов Василий Иванович уходит в отставку, 

но связи с Образцовым оркестром МГБ СССР не теряет. 
В начале 60-х годов В.И. Агапкин серьѐзно заболел - не 

выдержало сердце. В ночь на 29 октября 1964 года он скон-
чался от третьего инфаркта. 

На Ваганьковском кладбище в Москве стоит скромный 
памятник-стела. На тѐмном глянце мрамора высечены ноты. 

Это первые такты марша «Прощание славянки». А выше зо-

лотом горят слова: «Дирижѐр - композитор, полковник Ва-
силий Иванович Агапкин. 1884-1964». 

 
Подполковник Василий ЦИЦАНКИН, 

кандидат исторических наук, 
доцент Московской военной консерватории 

 

 
Оркестр 1-й Московской школы транспортного отдела ОГПУ под управлением дирижера В.И. Агапкина. 
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Когда появился марш 
«Прощание славянки»? 

 

 
 

Военный капельмейстер и композитор Василий Иванович Агапкин за свою долгую 
жизнь создал немало музыкальных произведений, но самым популярным из них, безусловно, яв-
ляется марш «Прощание славянки». 

...Осенью 1911 года осуществилась мечта штаб-трубача Василия Агапкина - он был при-
нят в класс медных духовых инструментов Тамбовского музыкального училища. А в 1912 году 
началась первая Балканская война. Героизм и отвага болгар, восставших против Турции, и по-
бедные вести с фронта не могли оставить равнодушным русских людей, не раз приходивших на 
помощь угнетенным славянам. Осенью 1912 года на тихой Гимназической улочке Тамбова ро-
дился марш «Прощание славянки». 

Под звуки этого марша идущие на фронт военные эшелоны провожали и в Первую миро-
вую, и в Великую Отечественную. Эта патриотическая музыка, созданная 28-летним композито-
ром, стала любимой буквально всеми. Многие поэты, и среди них - А. Федотов, В. Максимов, В. 
Лазарев - писали к этому маршу стихи. 
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Прощание славянки 
ЗНАМЕНИТОМУ ВОЕННОМУ МАРШУ ВАСИЛИЯ АГАПКИНА - 90 ЛЕТ 

 

Василий Иванович Агапкин - самобытное явление в 

истории отечественной музыкальной культуры. Это явле-

ние, так сказать, наглядно историческое. В 1912 году два-

дцативосьмилетний военный музыкант написал военный 

марш "Прощание славянки", который стал шедевром ду-

ховой музыки. С тех пор ни одно армейское действо не 

проходит без сопровождения этого изумительного по 

звучанию произведения. 

Василий Агапкин родился 3 февраля 1884 года в селе 

Михайловском Рязанской губернии в семье крестьянина. 

Мать умерла, когда мальчику не исполнилось и года. 

Отец, женившись во второй раз, уехал в Астрахань на за-

работки. Работал в порту грузчиком. Спустя девять лет он 

умер. Мачеха отдала Васю в военно-духовой оркестр 308 

пехотного полка - воспитанником. Старательного и целе-

устремленного мальчика посвятили во все тайны духовой 

музыки. Освоив игру на инструментах, Василий стал 

служить в различных военных оркестрах и сочинять му-

зыку. Оказавшись в Тамбовском училище, в 1912 году 

Агапкин написал военный марш "Прощание славянки", 

который сразу же попал в анналы классической духовой 

музыки. За кажущимся простым музыкальным рисунком 

стоит подлинная глубина и драматизм времени, увиден-

ного собственными глазами. 

После Октябрьской революции 1917 года Василий 

Агапкин служит в военных оркестрах войск ВЧК, ГПУ, 

НКВД. Перед Великой отечественной войной композитор 

возглавил оркестр Отдельной мотострелковой дивизии 

особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского НКВД. 

На легендарном параде 7 ноября 1941 года Василий 

Иванович Агапкин дирижировал сводным военным ор-

кестром. 

 

Музыкант вспоминал: "Прибывшие оркестранты за-

явили мне, что клапаны (педали) инструментов замерза-

ют, пальцы коченеют (некоторые были без перчаток). Как 

играть? Решили: мелкие инструменты, как наиболее не-

обходимые, держать под шинелями, крупные - прикры-

вать обшлагами шинели. Играли, чередуясь, - один ото-

гревал инструменты, другие - играли. Я управлял оркест-

ром, стоя на возвышенной подставке. Снег шел не пере-

ставая, мороз крепчал. 

Проходившие части были в боевой походной форме. 

Суровые лица бойцов выражали мужественное "стоять 

насмерть"... 

Агапкин находился в таком напряжении, что не заме-

тил, как сапоги примерзли к деревянной подставке. Когда 

оркестру необходимо было перестроиться, то дирижера 

приходилось перемещать вместе с подставкой. 

На Параде Победы 24 июня 1945 года Василий Агап-

кин был заместителем главного военного дирижера. 

Искренний и проникновенный марш "Прощание сла-

вянки" сопровождал и все последующие военные парады. 

Музыка Агапкина звучала не только на парадах. Она бы-

ла желанной в самых отдаленных гарнизонах и парках 

больших городов. После войны оркестр под управлением 

полковника Агапкина часто звучал в московском саду 

"Эрмитаж". Из 80 лет жизни 62 года Василий Иванович 

отдел военно-оркестровой службе внутренних войск. 

Умер Агапкин 29 октября 1964 года. 

Маршу "Прощание славянки" - 90 лет. Он и сегодня 

звучит также, как звучал в давние годы. Убежден, что му-

зыка выдающегося дирижера и композитора Василия 

Ивановича Агапкина будет жить до тех пор, пока на зем-

ле будут существовать военно-духовые оркестры. 

 

Семен ЖУКОВ 
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В своем Отечестве пророка нет? 
К 90-летию создания марша «Прощание славянки» 

 
Едва ли найдется в России уголок, в котором не звучал бы марш 

«Прощание славянки», созданный нашим талантливым земляком, ком-

позитором, военным дирижером, Василием Ивановичем Агапкиным. 

организована выставка «Старому 

маршу нет отставки». Одна из дет-

ских школ искусств г. Михайлова но-

сит имя В.И. Агапкина, «Прощание 

славянки» постоянно находится в ре-

пертуаре оркестра народных инстру-

ментов Михайловского районного 

Дома Культуры. 

К сожалению, в Рязани картина 

несколько иная. В зале знатных зем-

ляков историко-архитектурного му-

зея-заповедника для В.И. Агапкина 

пока что места не нашлось. В Рязани 

нет улицы его имени. В городе пери-

одически, проходят отчетные кон-

церты и фестивали духовых оркест-

ров, военных училищ и Муниципаль-

ного культурного центра. Каждый из 

них выступает с большой програм-

мой, которая, как правило, включает 

и произведения зарубежной музыки. 

Но ни один из них ни разу не ис-

полнял сочинений В.И. Агапкина (ра-

зумеется, кроме марша «Прощание 

славянки»). Хотя нашим славным 

земляком, как было отмечено выше, 

написаны и другие марши, и многие 

танцевальные мелодии. 

Хотелось бы; чтобы эти фестива-

ли проводились в честь Агапкина или 

носили его имя. Несмотря на то, что в 

городе несколько военных училищ, 

имеется солидный духовой оркестр 

при Муниципальном культурном 

центре в городском парке, музыка 

духовых оркестров не звучит. А для 

этого нужно совсем, немного: доста-

точно было бы выступить одному ор-

кестру - по часу и раз в неделю. В 

этом случае каждому, оркестру при-

шлось бы сыграть в парке раз в ме-

сяц. Но для администрации и военно-

го коменданта города это оказалось 

неразрешимой проблемой. А вот В.И. 

Агапкин со своим служебным ор-

кестром такую возможность находил, 

причем в разных городах страны, о 

чем уже говорилось выше. 

Эти мысли и предложения у меня 

возникли не сегодня и не вчера. Еще 

в начале 1999 года, за год до 55 го-

довщины Победы над фашистской 

Германией, я обращался с ними 

письменно к губернатору области 

В.Н. Любимову и главе администра- 

 

Родился он на Михайловской зем-

ле в деревне Шанцерово 3 февраля 

1884 года. Впервые прозвучал этот 

марш 90 лет назад - в октябре 1912 

года на перроне Тамбовского вокзала 

при отправке русских воинов-

добровольцев на Балканы. Он был 

посвящен всем славянским женщи-

нам, провожавшим на войну своих 

отцов, мужей, сыновей. Это было от-

кликом композитора-патриота на по-

бедоносные действия в 1912 году 

славянских народов-сербов, болгар, 

черногорцев, русских добровольцев в 

их борьбе против турецкого ига. 

После этого события марш «Про-

щание славянки» стал необычайно 

популярным. Его красивая, трога-

тельная, западающая в душу мелодия 

никого не оставляет равнодушным. 

Но дальнейшая судьба марша бы-

ла сложной. В годы революции и 

гражданской войны он часто испол-

нялся оркестрами как красноармей-

ских, так и белогвардейских частей - 

на разные стихотворные тексты. По-

этому, по указанию Троцкого, его ис-

полнение в Красной Армии было за-

прещено. 

Но в конце 30-х годов, военные и 

особенно в послевоенные годы - этот 

марш вновь зазвучал по всей стране. 

Сейчас «Прощание славянки» - в ре-

пертуаре практически каждого воен-

ного и гражданского оркестра. Его 

можно услышать на военных пара-

дах, городских демонстрациях, смот-

рах солдатской песни, фестивалях 

духовых оркестров. 

Он исполнялся сводным духовым 

оркестром Московского гарнизона во 

время парада войск Московского 

гарнизона 7 ноября 1941 года. Прямо 

с парада уходили тогда бойцы на 

борьбу с фашистскими захватчиками, 

рвавшимися к столице. 

Мелодия марша «Прощание сла-

вянки» звучит более чем в двадцати 

кинофильмах: «Летят журавли», 

«Оптимистическая трагедия», «Вели-

кая Отечественная», «Директор», 

«Красная площадь» и других. 

 

 
 

Под звуки этого марша в апреле 

1999 года Россия направила большой 

автокараван гуманитарной помощи в 

Югославию... 

Помимо этого прославленного 

марша Василий Агапкин создал мно-

гие другие произведения для духово-

го оркестра. Это марши – «На про-

щание», «Лейтенант», «Тяжелая ар-

тиллерия», вальсы - «Сиротка», 

«Волшебный сон», «Голубая ночь»..., 

другие танцевальные мелодии 

«Полька», «Венгерка», «Миньон»... 

Этот перечень можно значительно 

продолжить. 

В последние годы жизни Василий 

Иванович, будучи уже в звании пол-

ковника, являлся главным дирижером 

Образцового Показательного духово-

го оркестра Министерства Государ-

ственной Безопасности СССР. Он 

всегда находил время и возможность 

выступить со своим оркестром в пар-

ках, кинотеатрах. Это было везде, где 

он служил - в Тамбове, Новосибир-

ске, в Москве... 

Скончался Василий Иванович 

Агапкин в Москве 29 октября 1964 

года, похоронен на Ваганьковском 

кладбище. На мраморном памятнике 

установленном на его могиле, начер-

таны название и две начальные стро-

ки его прославленного марша. 

Михайловцы свято чтят память о 

своем знатном земляке. В местном 

краеведческом музее развернута по-

стоянная экспозиция о его жизни и 

творчестве. В 1997 году, в связи с 85-

летием со дня создания марша, была  

 



55 

 

ции города П.Д. Маматову. Но до сих 

пор какого-либо практического раз-

решения они не получили. 

Пока руководители города и обла-

сти, рязанские композиторы решают 

вопрос, какой должна быть музыка 

Гимна рязанской земли, марш «Про-

щание славянки» стал официальным 

Гимном Краснодарского края. Там-

бовчане также намерены сделать этот 

марш гимном Тамбовской области. 

Волнующие аккорды марша «Про-

щание славянки» уже звучат на Там-

бовском вокзале при отправлении 

или прибытии поезда «Тамбов-

Москва». Спасибо краснодарцам и 

тамбовчанам за память о нашем знат-

ном земляке. Летом прошлого года я 

лично обращался к начальнику вок-

зала станции Рязань-I с предложени-

ем исполнять через трансляционную 

сеть вокзала Рязань-I марш «Проща-

ние славянки» при 

отправлений поезда-экспресса «Ря-

зань-Москва» и передал аудиокассету 

с записью этого марша. Вроде бы 

встретил понимание и согласие. Но, 

как говорится, воз и ныне там. Но хо-

чется надеяться, что все эти вопросы 

будут в нашем городе в недалеком 

будущем разрешены. Ибо, как 

 

говорил великий Пушкин, 

«...гордиться славою своих предков 

не только можно, но и должно...». 

 

 

Николай ОБЫДЕНКИН,  

ветеран труда, краевед. 

На снимке: В. Агапкин 1912 г. 
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Бессмертие капельмейстера Агапкина 
Девяносто лет назад родился знаменитый марш «Прощание славянки» 

 

В 1912 году Турция напала на Сербию и началась Балканская война. Газеты полны волнующих сообщений: 

в огне Болгария и Греция, бои в Черногории... И по всей Руси великой собираются ополченцы - добровольно 

вызвались идти на далекий фронт наши воины, отряды сестер милосердия. Отовсюду уходят в путь на запад 

эшелоны - грозная репетиция предстоящего мирового побоища. 
 

 
Горечь расставания вызвала к жизни 

рыдающие аккорды светлого в своей пе-
чали и торжествующей надежде на от-

радные перемены марша. Его создатель - 

двадцативосьмилетний Василий Агапкин 

тогда служил в 7-м запасном кавалерий-

ском полку в Тамбове. Трубачом. Ему 
несвойственны были томления под луной. 

Он посвятил свой исполненный героиче-

ского смятения народный марш всем сла-

вянским женщинам, провожающим своих 

близких в тревожную неизвестность. 
Словно кто-то в холодной перчатке 

схватил за сердце! Чарующая мелодия, 

сладко бередящая душу, не дающая тем 

не менее впасть в уныние, - оптимистиче-

ская скорбь! Музыка молниеносно всех 
пленила. Ее клавиры вмиг появились во 

всех полковых оркестрах, щемящие звуки 

с утра до темна заполняли вокзалы, ка-

пеллы, парки и сады... 

И вот стряслось непоправимое: Пер-
вая мировая у границ страны. «Прощание 

славянки» заполонило все. Историк Ни-

колай Яковлев в своей книге «Август 

1914 года» создал моментальный портрет 

эпохи: «На перроне бледные, заплакан-
ные жены благословляют офицеров, ве-

шают на шеи ладанки. И гром оркестров, 

замечательная русская военная музыка, 

не имеющая равной в мире, за счет кото-

рой еще Наполеон относил многое в по-
бедах российского оружия». 

Едва стихла мировая бойня, пришла 

другая напасть - братоубийственная, 

гражданская. И по обе грани разлада ве-

ликий марш был мелодичной отрадой. 
Десяток гениальных тактов гармонии 

вместил в себя не просто суть русского 

характера, но и отразил вечный мятеж-

ный 

дух России с ее исканиями, междоусоби-

цами, смутами и неопределенностью 
судьбы. Уникальная, больная, противоре-

чивая, богатейшая и разграбленная, до 

боли родная страна, с трудом дерзающая 

оставаться державой... 

Эшелоны уходили и приходили, а Ва-
силий Агапкин продолжал служить, уже 

советским офицером. Для новой власти 

его послужной список безупречен: батра-

цкий сын, круглый сирота с девяти год-

ков, вся жизнь в казарме... И как это ни 
парадоксально, самого имени Агапкина 

почти никто не знал, хотя он благополуч-

но дожил до 1964 года, а не был репрес-

сирован за сочинение «монархической» 

музыки. 
Для музыкального его детища еще раз 

наступил звездный час 7 ноября 1941 го-

да. Немцы почти что в Химках, прави-

тельство - в Куйбышеве, а на Красной 

площади - парад! Сводный оркестр ис-
полнил марш «Прощание славянки», за 

дирижера - сам автор. Очевидцы припо-

минали: жуткая стужа, войска прямо с 

Красной площади уходили на фронт. 

И вот... Прошла пехота, оркестр дол-
жен переместиться, чтобы пропустить 

парадные эскадроны, артиллерию, танки. 

Но Василий Иванович... примерз подош-

вами к помосту, не может сдвинуться. 

При этом ведь он не просто так «вкопан», 
он - дирижер, любой его жест слаженный 

оркестр поймет по-своему. Парад под 

угрозой срыва. Ну, вы же понимаете, чем 

это чревато... Агапкин обледенел. Впо-

следствии Василий Иванович об этом 
эпизоде сам написал в мемуарах: «Что 

делать?.. Задержу кавалерию, получится 

заминка, а я не могу даже слова выгово- 

рить: так как и губы замерзли, не шеве-

лятся. Жестом никого не подзовешь. Лю-
бой мой взмах на виду оркестра может 

быть истолкован как дирижерский при-

каз. Спасибо капельмейстеру Стейскалу. 

Он догадался и быстро подбежал к под-

ставке. Я нагнулся, рукой оперся на его 
плечо и отодрал ноги. Все еще держась за 

плечо Стейскала, медленно спустился по 

ступенькам вниз. Движением руки я по-

дал знак, чтобы оркестр отвели к ГУ-

Му...» 
Это был подвиг музыканта! И на мно-

гие десятилетия его божественная музыка 

околдовала русских людей. Были пред-

ложения сделать марш гимном всей стра-

ны. А совсем недавно он стал официаль-
ным гимном Тамбовской, области - род-

ного края Василия Ивановича Агапкина. 

«Прощание славянки» ежедневно испол-

няется на железнодорожном вокзале пе-

ред отходом и во время прибытия фир-
менного поезда Тамбов - Москва. А как 

иначе? Ведь его мелодия создана капель-

мейстером оркестра Тамбовского гарни-

зона и впервые прозвучала в Тамбове. 

Марш «Прощание славянки» стал также 
гимном Краснодарского края, исполняет-

ся на многих вокзалах страны. И за гра-

ницей эта мелодия многими любима. Вы-

дающийся музыкант Франции Поль М о-

риа неслучайно назвал этот марш «Веч-
ной Россией». 

Да, ушло в прошлое то историческое 

событие, по поводу которого был создан 

этот музыкальный шедевр, а марш Васи-

лия Агапкина живет до сих пор. Он давно 
перерос предназначенные ему рамки и 

сделался своеобразным национальным 

символом Родины. 

Андрей ПЕТРОВ 

 
Парады в Москве - всегда под «Прощание славянки»! 
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До чего легко свою порочность или 

несостоятельность оправдать теми или 

иными обстоятельствами жизни, будто 

бы от тебя не зависящими. Я слушаю 

такие рассуждения и думаю об отце. 

Сколько погубивших себя водкой и 

прочим прежде подававших надежды 

артистов говорят, что виной всему - 

рано пришедшая слава. А вот отец... Он 

с молодости своей быстро продвинул-

ся, окончил музыкальное училище, ча-

сто вспоминал купеческий сад в Там-

бове, где совсем юным регулярно иг-

рал. И слушать его приезжала изыс-

канная публика... Он в городе очень 

славился. Его, совсем юного, афиши 

были на стенах домов. Свое самое зна-

менитое произведение он создал в пер-

вой трети жизни, ему еще тридцати не 

было! А ведь музыку он писал до по-

следнего дня. 

Насколько я помню, у нас с ним ни-

когда разговора даже не было о «Про-

щании славянки», для него это была 

вещь в череде вещей тех, которые он 

сочинил, он об этом никому никогда не 

напоминал, мы просто знали. 

- «Вот это мой марш» - говорил он, 

и все. Помимо «Прощания славянки», у 

него было много маршей написано, 

вальсов. 

А кто-то из молодых завидует Кри-

стине Орбакайте и Алсу. Дескать, нам 

бы их родителей, да нам бы в Москве 

жить. Отец делал сам свою жизнь. Ро-

дился он в селе Михайловском в Рязан-

ской губернии, потом жил в Астрахани. 

Отца, чернорабочего - путника, он по-

терял, когда ему было лет шесть, мать 

умерла, когда ему 6 месяцев было. Се-

мья бедная. И после смерти его отца, 

когда он, еще малютка, остался с 

Прощание славянки 
О своем отце рассказывает Аза АГАПКИНА 

 
Исполнилось девяносто лет маршу «Прощание славянки» Василия 

Агапкина. Нет ни одного человека в России, который бы не слышал 
эту музыку. 

Впервые марш прозвучал в начале прошлого века в Тамбове и стал 
самым популярным произведением для военного оркестра в России, а 
затем в СССР. 
 

мачехой и ее двумя дочками, для 

них стало единственным средством 

к существованию попрошайниче-

ство. 

Но он тянулся к звукам. И вот 

однажды заметил: по улице марши-

ровал оркестр. И музычка. Он стал 

каждый раз провожать оркестр до 

казармы. А потом пришел как-то и 

говорит мачехе: «Я тоже хочу, как 

ходят дяди, маршируют и играют. 

Тоже хочу с ними». Ну, мачеха взя-

ла его за руку, пришла к капельмей-

стеру того оркестра, бросилась в но-

ги и говорит: «Пристрой малыша 

кем-нибудь для начала хотя бы, 

пристрой». Тот говорит: «А слух у 

него есть?» Проверил. Слух, оказа-

лось, есть: «Хорошо, - говорит. - Я 

его возьму воспитанником, будет 

играть на валторне». И взял его к 

себе, 10-летнего (!) мальчика. Вот 

ведь тоже пример! Не разглаголь-

ствовал человек о борьбе с беспри-

зорностью, а взял на себя ответ-

ственность за ребенка. С тех пор 

отец стал играть в составе этого ор-

кестра. Потом был курсантом, слу-

жил в Грузии. 

Трудно ему пришлось. Да начало 

было в нем правильное. Ведь выбор 

всегда есть. Сколько таких сирот 

воровством промышляли. Да и не 

только сирот... В необеспеченности 

своей ищут оправдание. А у отца 

даже помыслов таких не было. По-

тому что доброта была. Украсть для 

себя - значит, кого-то с горем оста-

вить. Пока работать не мог, брал 

двух сестренок, шли к церкви на па-

перть и стояли: «Тетенька, дайте 

копеечку!». Деньги они несли своей 

матери. Она могла только так их со-

держать. Когда у него самого по-

явились дети, которые уже, конечно, 

не голодали, он, как можно было бы 

ожидать, не сравнивал, не попрекал 

нас нашей беззаботностью, а очень 

нас баловал. Нас было несколько  

 
На фото начала прошлого века 

Василий Агапкин 

 

детей, и среди них я была самой лю-

бимой у него дочкой. А может быть, 

остальным тоже так казалось. Детей 

он безумно любил. Хотя у него прак-

тически не было для нас времени. 

Днем - на службе, а вечером - обыч-

но в парках играл... 

Вот говорят - знаменитые музы-

канты, богема. Никогда праздного 

образа жизни отец не вел. В свобод-

ное время, насколько я помню, он 

сидел в задумчивости и напевал ме-

лодии. И это байки, что в двадцатые 

годы и Вертинский и все другие 

творческие личности не расстава-

лись с марихуаной. Нет!!! Вертин-

ский нашел в себе силы остановить-

ся, а отец... отец вообще никогда 

наркотиков не употреблял. Он не ку-

рил даже. Его к этому не тянуло. 

Не верьте людям, которые утвер-

ждают, что слава неизбежно прово-

цирует в людях чувство вседозво-

ленности. Я по отцу сужу. А слава у 

его марша редкая. Отец рассказывал: 

«Ты знаешь, дочка, еду я в поезде, 

вдруг заходит бродяга и мои вещи 

играет; я все деньги, что были в кар-

мане, ему и отдал». 

Я сама, как и вы, слышала папину  
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Аза Агапкина на концерте в саду «Эрмитаж» 

Коль мы сегодня гово-

рим о папе, то я вспо-

минаю - после войны 

ведь много было беспри-

зорников, после первой 

войны, после революции, 

до отечественной вой-

ны. В Болшево был со-

здан детский дом. Ни-

кто его не обязывал, а 

папа ездил туда и орга-

низовал оркестр из му-

зыкантов-беспризорни-

ков 

Оркестранты ночью собрались в 

конном дворе напротив Кремля (в 

Манеже. - Прим. газеты), там они 

репетировали ночью, люди все мало-

знакомые; а утром пошли на парад. 

Вот как все это было - буквально 

мгновенно. 

Гитлер сказал: «Не будет пара-

да». Сталин сказал: «Нет, будет у нас 

парад седьмого». Все это делалось в 

тайне, готовились, и вот отец там 

дирижировал. И даже туда, на кон-

ный двор, под конец кто-то из боль-

ших чинов приехал на автомобиле, 

или Буденный, или кто-то еще. «Вы 

готовы выступать, вы отрепетирова-

ли?!!! Завтра же парад!!!» - кричал... 

Отец ответил за всех: «Мы уже гото-

вы!» А наутро все уже так замерзли, 

что никто не мог дуть в трубы, по-

том они обогрелись немного, и парад 

начался... и было все так, как вы ви-

дели в военных хрониках... Потом, 

когда все кончилось и оркестру ско-

мандовали «Разойдись!», отец не мог 

сойти с места - у него ноги при-

мерзли к дирижерской тумбе. 

А вы говорите - стресс. Я думаю, 

каждый может сделать что-то для 

того, чтобы дети не «заблудились» в 

этой жизни, вот отца мальчиком взял 

под свою опеку военный капельмей-

стер, и сейчас, я знаю, в некоторых 

военных оркестрах есть пятнадцати-

летние воспитанники. 

 

 

 

 

 

Материал подготовил  

Александр АЛЕКСЕЕВ 

музыку и в парках, и в Колонном зале. 

Однажды в Америке спустилась в мет-

ро и вдруг - аккордеон и там певец, бе-

лый, напевает мотив «Прощания сла-

вянки». Я остановилась и думаю: 

«Господи! Даже здесь!»... Ну я пони-

маю - у нас... Спрашиваю у аккордео-

ниста, откуда он этот марш знает? Он 

мне: «Ну, как это не знать такой марш? 

Тут один негр не знал, услышал меня и 

говорит: «Ты мне ноты того, что сейчас 

играл, напиши». 

Я вот еще слышала, что кое-кто об-

виняет во всем наше сегодняшнее вре-

мя. Будто бы у молодежи много стрес-

сов, поэтому они и срываются, «уходят 

в наркотики». Что это они называют 

стрессами? Мой отец - блестящий тру-

бач, настраивавший кремлевские ку-

ранты - дослужился до предложения 

занять... должность генерала в КГБ. 

Отказался, кстати. Но вот где были и 

ответственность, и стрессы. Отец был 

не только одаренным, но и мужествен-

ным, а также чрезвычайно ответствен-

ным человеком. Его за это уважали в 

органах. Так вот о стрессах. Представь-

те: когда проходило прощание с за-

стрелившейся Аллилуевой - было это в  

 

ГУМе, - именно отца обязали дири-

жировать оркестром, игравшим тра-

урные марши. Он стоял недалеко от 

гроба и видел плачущего(!) Сталина. 

Его неоднократно приглашали в те 

времена на какие-нибудь торжества 

или что там Сталин устраивал… ка-

кие-нибудь мероприятия, отметить 

нужно - будто только и был один 

его оркестр. «Сегодня я иду в 

Кремль, - бывало скажет. - Будем 

играть». И все. 

Его очень ценили. Когда нача-

лась война, большинство мужчин 

было призвано на фронт. А те, кто 

остался... Вы представляете, что бы-

ло в Москве к концу октября 1941 

года. Все оркестры разбежались, 

дирижеры разбежались... Артемьев 

был комендантом города Москвы, и 

ему надо было организовать парад. 

Конечно они узнали, что есть такой 

Агапкин. Приказ! В два часа ночи! 

Он закрутился, и, кто был, тех всех 

разыскал, собрал оркестр (они, ко-

нечно, пришли), музыканты с тру-

бами, трубы все спрятали под ши-

нель, потому что все бы замерзло.  

Морозы стояли страшные.  
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Соколов, Д. Этот марш не смолкал на перронах / Д. Соколов // 
Рязанские ведомости. –  2003. –  6 июня (№ 110). –  С. 2. 

 
 
 

 
 

Этот марш не смолкал на перронах 
 

Скоростные поезда «Экспресс» назначения Рязань-Москва теперь будут отправляться 

под музыку марша «Прощание славянки». В минувший вторник марш первый раз 

прозвучал на перроне станции Рязань-1, положив начало этой традиции. 
 
Марш был написан нашим земляком, талантливым композитором и военным дирижером В.И. 

Агапкиным в далеком 1912 году. Под его звуки прямо с парада уходили в 1941 году войска Московского 
гарнизона на защиту столицы нашей Родины от фашистских захватчиков. 

Не смолкает он и сейчас во время военных парадов, смотров, фестивалей духовых оркестров, 
демонстраций… Идея отправлять под марш «Прощание славянки» поезда, отдавая дань памяти его 
создателю В.И. Агапкину, вынашивалась давно. Наконец, инициатива рязанского краеведа Н.В. 
Обыденкина нашла поддержку сотрудников отдела транспорта и связи областной администрации, 
центральной дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении МЖД, начальника 
станции Рязань-1 И.М. Рогожкиной. Необходимая аппаратура приобретена на средства Московской 
железной дороги. А в здании вокзала висит фотография композитора с краткой информацией о его 
жизненном и творческом пути. 

 
Дмитрий СОКОЛОВ 
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Степанова, Т. На поезд с духовым оркестром / Т. Степанова // Московский 
железнодорожник. – 2003. – 14 июня (№ 23) – С. 5. 
 
 
 

 
 

На поезд с духовым оркестром 
 

Татьяна СТЕПАНОВА 

 
С началом летних перевозок пассажиров на рязанских вокзалах 

заметно прибавилось. Их ждут здесь приятные сюрпризы.  
 
До отправления скоростного поезда  экспресс по маршруту Рязань-Москва оставались считанные 

минуты, как вдруг на перроне зазвучал марш «Прощание славянки». Трогательная, западающая в душу 
мелодия, знакомая каждому с детства. 

- Наверное, новобранцев в армию провожают, - заметила дрогнувшим голосом седенькая старушка. 
- А, может быть, сегодня праздник какой? - высказал свою догадку мужчина средних лет. 
Они оба ошибались. С июня все три экспресса отправляются в столицу под звуки знаменитого марша. 

Активность в этом деле проявил житель Рязани, краевед Н. Обыденкин, предложивший таким образом 
увековечить память талантливого земляка, композитора и дирижера Василия Агапкина, родившегося в 
Рязанской губернии в конце XIX века. И это стало возможным спустя несколько месяцев после его 
обращения в Управление Московской дороги и администрацию области. Для благого дела нашлись и 
средства, и техническое решение. 
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Лисин, А. «Прощание славянки» / А. Лисин // Вечерняя Рязань. – 2003. – 19 
июня (№ 24). – С. 3. 
 
 
 

 
 

«Прощание славянки» 
 

Теперь скоростные поезда «Экспресс» Рязань-
Москва отправляются три раза в день под звуки 
марша «Прощание славянки» композитора Василия 
Агапкина. Этот марш был сочинен в далеком 1912 
году. Впервые он прозвучал на параде воинов в 1941 
году, когда они уходили прямо с Красной площади 
на фронт. 

Мелодия марша «Прощание славянки» не смол-
кает и сейчас. Она звучит во время военных пара-
дов, смотров, фестивалей духовых оркестров. И, 
наконец, идея отправлять поезда под звуки «Проща-
ния  
 

славянки» претворена в жизнь. Инициативу рязан-
ского краеведа Н.В. Обыденкина поддержали со-
трудники отдела транспорта и связи областной ад-
министрации, центральной дирекции по обслужива-
нию пассажиров пригородного сообщения Москов-
ской железной дороги и начальника вокзала Рязань-
1 И.М. Рогожкиной. А портрет талантливого компо-
зитора и военного дирижера висит в здании вокзала. 
Под фотографией В.И. Агапкина помещен текст с 
краткой его биографией. 

 
Анатолий Лисин  

член Союза журналистов России 
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Царьков, А. В его мелодии – судьба славян / А. Царьков и др. // Рязанские ве-
домости. – 2004. – 6 февр. (№ 27). – С. 4. 

В его мелодии -  
судьба славян 

 
Гордостью земли рязанской является военный ди-

рижѐр, композитор Василий Иванович Агапкин, про-

служивший в военных оркестрах более 60 лет, автор 

всемирно известного марша «Прощание славянки», 

главный дирижѐр парада на Красной площади в 

Москве 7 ноября 1941 года, руководитель одного из 

оркестров на параде Победы на Красной площади 24 

июня 1945 года. 

Василий Иванович Агапкин родился 120 лет тому 

назад, 3 (15) февраля 1884 года в деревне Шанчерово Ми-

хайловского уезда Рязанской губернии. Он был ещѐ со-

всем маленьким мальчиком, когда из деревни родители 

его перебрались в поисках лучшей доли в Астрахань. Да 

вскоре оставили своих детей сиротами. Отец, грузчик на 

пристани, умер; ещѐ раньше Вася лишился матери. Спол-

на хлебнул тогда горя Вася Агапкин, ходил с холщовой 

сумой в руках, собирая милостыню по домам. Окончил 

церковно-приходскую школу. А в 10 лет взяли мальчика 

воспитанником музыкальной команды 308-го резервного 

батальона, дислоцировавшегося в Астрахани. Было это 

летом 1894 года. Музыкальный слух у Васи был без-

упречный, и это определило его судьбу. Начав службу 

воспитанником, в 16 лет он стал уже солистом оркестра. 

Когда Василий повзрослел, подошла пора отбывать 

действительную. Служба застала его в январе 1906 года в 

16 Тверском драгунском полку (недалеко от Тифлиса), и 

вольнонаѐмный музыкант стал военным. В декабре 1909 

года музыкант отслужил положенный срок и подался с 

трубой в футляре в незнакомый губернский Тамбов, где 

12 января 1910 года его зачислили в 7 запасной кавале-

рийский полк на сверхсрочную службу штаб-трубачом. 

Там повстречалась ему модистка Оля Матюнина. 

Окончив в Тамбове курсы по швейному делу, она масте-

рила вещи красиво и без заказов не сидела. Сошлись их 

стежки-дорожки. Заботливая жена, она помогла Агапкину 

поступить в музыкальное училище, уговорив знакомую 

гимназистку позаниматься с мужем. Церковно-

приходская школа дала ему лишь начальное образование, 

а нужны были ещѐ четыре класса гимназии. Готовился 

Василий Иванович как одержимый и осенью 1911 года 

поступил в музыкальное училище на медно-духовое от-

деление. 

В 1912 году началась 1 Балканская война, которая ве-

лась странами Балканского союза. Тогда-то и создал 

Агапкин свое первое произведение, сразу прославившее-

ся на всю Россию - марш «Прощание славянки». Впервые 

марш прозвучал на строевом смотре кавалерийского пол-

ка в Тамбове, где служил автор. «Славянку» подхватили и 

стали исполнять другие оркестры, и вскоре она стала по-

пулярной. Она как бы вобрала в себя тревожное предо-

щущение грядущих войн, а в августе 1914 года исполня-

лась едва ли не на всех вокзалах, откуда отправлялись на 

1 Мировую войну призывники. 

Первая грампластинка с «Прощанием славянки» была 

выпущена летом 1915 года в Киеве фирмой «Экстрафон». 

Вслед за этим последовали многочисленные тиражи 

грамзаписей, выходившие в Петербурге, Москве и других 

городах России. С той поры и поныне перронный марш 

стал поистине всенародной музыкой. Правда, был в био-

графии марша период забвения - потому что в граждан-

скую войну белогвардейцы исполняли свои песенные ва-

рианты «Славянки»... 

Сам же Василий Иванович Агапкин на время сменил 

трубу на винтовку и кавалерийский клинок, воевал в со-

ставе 1 Красного гусарского полка западной дивизии. Ко-

гда закончилась гражданская война, молодого талантли-

вого музыканта назначили военным капельмейстером 

(дирижером) одного из оркестров Тамбовского гарнизо-

на. В 1922 году Василий Агапкин и его оркестр победили 

на смотре, который состоялся в Москве, здесь же всю 

«команду» и оставили для прохождения дальнейшей 

службы. 

В столице Василий Иванович продолжил свои компо-

зиторские опыты. И особенно преуспел в жанре вальса. В 

1939 году его ноты были изданы в Москве. «Старинный 

вальс», «Волшебный сон», «Голубая ночь», «Любовь м у-

зыканта», «Сиротка» и многие другие его сочинения лю-

били слушать москвичи в парках и с эстрады сада «Эрм и-

таж», где регулярно выступал оркестр под управлением  

Агапкина. 

Звѐздным часом стал для Василия Ивановича военный 

парад 7 ноября 1941 года в Москве. Какая трудная задача 

стояла перед музыкантами, и в первую очередь - перед их 

дирижѐром Агапкиным - начальником духовых оркестров 

дивизии имени Ф. Дзержинского. В считанные дни надо 

было собрать музыкантов и подготовить к параду свод-

ный оркестр. И всѐ это - в условиях строжайшей секрет-

ности. Во время парада оркестр, провожая участников 

парада с Красной площади прямо в бой, играл великолеп-

но, несмотря на малую подготовку и крепкий мороз, от 

которого замерзали инструменты. У Агапкина сапоги 

примѐрзли к помосту. Потом Василий Иванович получил 

благодарность Верховного главнокомандующего. Правда, 

на том памятном ноябрьском параде «Прощание славян-

ки» оркестр не исполнял. 

Вскоре Агапкин расстался с дивизией имени Ф. Дзер-

жинского и со столицей. Ему было под шестьдесят, и его 

направили в глубокий тыл, в Московское военно-

техническое училище имени Менжинского, эвакуирован-

ное в Новосибирск, дирижировать духовым оркестром. 

Осенью 1943 года Василий Агапкин возвратился в Моск-

ву. 

Не звучал марш «Прощание славянки» и во время па-

рада Победы 24 июня 1945 года, где полковник Василий 

Иванович Агапкин встречал на параде победителей фа-

шизма как помощник главного дирижѐра сводного  
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оркестра из 1400 музыкантов.  

«Реабилитировала» и вернула всем нам «Прощание 

славянки» кинокартина «Летят журавли» (1957 г.), кото-

рая получила множество призов, в том числе «Золотую 

пальмовую ветвь» на кинофестивале в Каннах в 1958 го-

ду. Марш звучал более чем в 20 кинофильмах, а также в 

спектаклях и телевизионных передачах. 

В последние годы жизни Василий Иванович, будучи в 

звании полковника, являлся главным дирижѐром образ-

цового показательного духового оркестра Министерства 

государственной безопасности СССР. Оркестр, как и 

раньше, выступал в Эрмитаже. Слава его стала еще гром-

че, чем в довоенную пору. И лишь в 1955 году, на 72-м 

году жизни Агапкин расстаѐтся с оркестром навсегда. 

62 года жизни он посвятил военной музыке. Василий 

Иванович Агапкин был награжден орденом Ленина, дву-

мя орденами Красного Знамени, медалями «20 лет РККА» 

и «За Победу над Германией». 

В первом часу ночи 29 октября 1964 года сердце 

Агапкина остановилось. На Ваганьковском кладбище, ка-

залось, собралась вся Москва. Прост и величав на могиле 

памятник-стелла. На тѐмном глянце мрамора высечены 

ноты. Это первые такты марша «Прощание славянки». А 

выше золотом горят слова: «Дирижѐр-композитор, пол-

ковник Василий Иванович Агапкин 1884-1964». Могила 

его недалеко от могилы С. Есенина. 

В 1965 году, уже после смерти композитора, состоя-

лось как бы второе рождение марша «Прощание славян-

ки». Валторнист ансамбля песни и пляски Дальневосточ-

ного округа Аркадий Федотов написал к нему слова. 

Этому маршу и его автору, сыну рязанской земли В.И. 

Агапкину, аплодировали в Италии, Франции, Швейцарии, 

Тунисе и других странах, где бывал этот замечательный 

ансамбль. «Славянка» широко известна и любима не 

только у нас, но и в Болгарии, Франции, скандинавских 

странах. Позже тексты к этой красивой, запоминающейся 

мелодии писали многие другие авторы, в том числе зем-

ляк композитора В. Синяков из Сасова. Приятно отме-

тить, что на родине композитора, на Михайловской зем-

ле, в краеведческом музее районного центра развѐрнута 

экспозиция, посвященная его жизни и творчеству. А в  

 

1997 году в связи с 85-летием со дня создания марша бы-

ла организована выставка «Старому маршу нет отставки». 

Одна из детских школ искусств г. Михайлова носит имя 

В.И. Агапкина. «Прощание славянки» постоянно нахо-

дится в репертуаре оркестра народных инструментов Ми-

хайловского районного дома культуры. 

К сожалению, в зале «Знатные рязанцы» Рязанского 

историко-архитектурного музея-заповедника отсутствует 

портрет В.И. Агапкина, в Рязани нет улицы его имени. В 

нашем городе периодически проходят отчѐтные концерты 

и фестивали духовых оркестров военных училищ и Му-

ниципального культурного центра, каждый из них высту-

пает с большой программой, которая, как правило, вклю-

чает в себя и произведения зарубежной музыки. Но ни 

один из них ни разу не исполнял сочинений В.И. Агапки-

на (разумеется, кроме марша «Прощание славянки»), хотя 

нашим славным земляком написаны и другие марши, и 

многие танцевальные мелодии. Хотелось бы, чтобы эти 

фестивали проводились в честь В.И. Агапкина или носи-

ли его имя. Несмотря на то, что в городе несколько воен-

ных училищ, имеется солидный духовой оркестр при 

Муниципальном культурном центре (а всего - пять ор-

кестров с учѐтом оркестра 137-го воздушно-десантного 

полка), к сожалению, музыка духовых оркестров в город-

ском парке не звучит (хотя бы по одному часу в неделю). 

С этими предложениями мы обращались письменно к ру-

ководству области и города, но до сих пор какого-либо 

практического разрешения они не получили. 

Марш «Прощание славянки» стал официальным гим-

ном Краснодарского края. Его волнующие аккорды зву-

чат на Тамбовском вокзале при отправлении поезда-

экспресса «Тамбов-Москва». Хочется надеяться, что и в 

нашем городе все эти вопросы будут в недалеком буду-

щем разрешены. 

 

Анатолий ЦАРЬКОВ, ветеран военной службы, краевед. 

Николай ОБЫДЕНКИН, краевед, ветеран труда.  

Евгений КАШИРИН, заслуженный работник культуры 

России, фотохудожник-краевед.  

Геннадий СИНЕЛЬЩИКОВ, ветеран труда, кандидат пе-

дагогических наук, краевед.  

 

На снимке: В.И. Агапкин. 
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ведомости. – 2004. – 6 февр. (№ 27). – С. 4. 
 
 
 

 
 

Торжества на Михайловской земле 
 

3 февраля в Михайлове начались торжества, посвященные 120-летию со дня 

рождения нашего земляка, композитора и военного дирижера, автора прославленно-

го марша «Прощание славянки» В.И. Агапкина. 
 
Начались они в местном краеведческом музее, 

где состоялось открытие новой музейной экспози-
ции «Жизнь во славу Отечества», посвященной 
жизни и творчеству талантливого музыканта. По-
четными гостями праздника были представители 
администрации г. Михайлова и Михайловского рай-
она, рязанские краеведы, а также известный москов-
ский композитор и музыковед, ветеран воинской 
службы полковник Ю.Е. Бирюков и другие. 

Экспонаты выставки рассказывают о трудном 
детстве будущего композитора, учебе в Тамбовском 
музыкальном училище, годах его воинской служ-
бы... 

Большой интерес вызывают фотографии Агапки-
на - от детских лет до выхода его на пенсию, снимки 
его родных и близких друзей, музыкальные инстру-
менты, ноты его сочинений, многочисленные статьи 
и книги о его жизни и творчестве. Здесь же выстав-
лены картины о В.И. Агапкине, написанные дирек-
тором этого музея Ю.В. Бучневым. 

Торжественные и праздничные мероприятия, по-
священные 120-летию со дня рождения В.И. Агап-
кина, продолжились в Муниципальном культурном 
центре г. Михайлова. В его малом зале был показан 
документальный фильм «Душа музыканта», подго-
товленный сотрудниками местного телевидения. Его 
создатели совместно с работниками краеведческого 
музея проделали путь от деревни в которой родился 
будущий композитор и дирижер до Москвы. 
 

С интересом смотрятся кадры о встречах михай-
ловцев с дочерью композитора Азой Васильевной 
Свердловой, проживающей ныне в Москве. 

В большом зале МКЦ состоялся концерт самоде-
ятельных коллективов и учащихся местной школы 
искусств имени В.И. Агапкина. 

Одну из своих песен, посвященных В.И. Агапки-
ну, исполнил под собственный аккомпанемент на 
фортепиано гость праздника Ю.Е. Бирюков. Но 
кульминацией этих праздничных торжеств было вы-
ступление духового оркестра МКЦ г. Михайлова 
под руководством Д.Д. Трегубкина. Этот оркестр 
исполняет многие произведения В.И. Агапкина. Так 
в его репертуаре вальсы: «Голубая ночь», «Сирот-
ка», «Волшебный сон», «Любовь музыканта», «Рас-
свет над Москвой»; марш «На прощание». Смею 
предположить, что это единственный духовой ор-
кестр России, который исполняет столько произве-
дений нашего талантливого земляка. Завершающим 
аккордом праздничных торжеств стало исполнение 
духовым оркестром Михайловского МКЦ всемирно 
известного марша «Прощание славянки». Зрители 
стоя приветствовали организаторов и участников 
этого замечательного праздника. Но он еще не 
окончен. 7 и 8 февраля торжества по случаю 120-
летия со дня рождения В.И. Агапкина будут про-
должены. 

 
Николай ОБЫДЕНКИН 
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Песни на все времена 
 

В воскресенье в Михайлове состоялся об-

ластной праздник патриотической музыки 

«Песней возродим Россию», приуроченный к 

120-летию со дня рождения композитора, уро-

женца Михайловской земли В.И. Агапкина. 
 

 
 

На праздник приехали вокально-
инструментальные ансамбли, лучшие солисты из 
Рыбновского, Шиловского, Касимовского, Шацко-
го, Михайловского и Пронского районов. В свой 
репертуар они включил как старые, любимые мно-
гими поколениями того времени, так и песни со-
временных композиторов, знакомые нам по патри-
отическим сериалам «Граница», «Улицы разбитых 
фонарей» и другим. Открыл программу концерта 
народный духовой оркестр Михайловского МКЦ 
под управлением Дмитрия Трегубкина нестарею-
щим маршем Василия Ивановича Агапкина «Про-
щание славянки». 

Праздник был организован областным и район-
ным отделами культуры, областным научно-
методическим центром народного творчества. 

 
Дмитрий СОКОЛОВ 

 

 
 

 
На снимках: выступает духовой оркестр Михай-

ловского МКЦ; на сцене ансамбль «Скифы» поселка 
Лесной Шиловского района; заместитель начальника 
областного управления культуры Л.А. Андрюкина 
награждает Дмитрия Трегубкина. 

Фото Игоря КОНЦЕВОГО 
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Чернов, И. Михайловский маэстро / И. Чернов // Рязанская семерка. – 2005. – 4 
мая (№ 18). – С. 24. 
 

Стаптывая первые солдатские 

сапоги на прокалѐнном нижегород-

ским солнцем плацу полковой «учеб-

ки», я и предположить не мог, что 

музыку нашего ротного марша, слова 

которого курсанты изобрели сами, 

когда-то сочинил мой земляк Василий 

Агапкин. 

Судьба музыканта 

Вопреки расхожей поговорке, он 

«пригодился» далеко от тех мест, где 

появился на свет. Просто показалось 

однажды родителям малолетнего Ва-

сятки, что в низовьях Волги всѐ у них 

пойдѐт иначе, чем в родной Шамо-

ровке. Так и переехала обычная кре-

стьянская семья в поисках лучшей 

доли в Астрахань, но и тут не залади-

лась жизнь. После смерти супруги 

Иван Агапкин вдовел недолго, тяже-

ло же мужику одному с мальцом на 

руках, но вскоре и сам оставил сы-

ночка на попечение мачехи. А они 

редко бывают желанными. Да и то 

понять надобно - когда и на чужой 

рот успеть заработать, если у самой 

двое голодранок на руках? 

За одно только был благодарен 

потом Василий мачехе... Приметив, 

как неотрывно смотрит десятилетний 

пащенок на бравых музыкантов из 

местного полка, как ловко может по-

вторить любую мелодию хоть на 

ложках, хоть молодецким посвистом, 

пристроила она чужого ребѐнка в 

этот самый оркестр. Ко двору при-

шѐлся юный музыкант в полку, при-

жился, освоился, да так в армии по-

жизненно и остался. 

После срочной службы Василий 

Агапкин с лѐгкой душой уехал из 

Тифлиса в захолустный Тамбов. К 25 

годам нажил он только удивительно-

го звучания трубу да немудрѐные ар-

мейские пожитки, легко уместившие-

ся в походном вещмешке. Сейчас уже 

невозможно доподлинно установить, 

кто надоумил молодого музыканта 

выбрать для нового места жительства 

именно этот город, но по приезде сю-

да огорчению Агапкина не было пре-

дела. На весь Тамбов имелось только 

два любительских духовых оркестра - 

в них отводили душу степенные по-

жарные и легкомысленные гимнази-

сты. Правда, был ещѐ один коллек-

тив, профессиональный, в местном 

музыкальном училище, однако кому 

там Агапкин нужен с его церковно-

приходским образованием?! Требо-

вались четыре гимназических клас- 

 

Михайловский маэстро 
Ровно сорок лет назад всемирно известный марш нашего земляка  

снова зазвучал над российскими просторами 
 

са... И Василий, стиснув зубы, взялся 

за учѐбу. Помогала терпеливая стар-

шеклассница-репетитор, и всего че-

рез два года одним даровитым уча-

щимся в музыкальной «кузнице» ста-

ло больше. 

К тому времени Агапкин был уже 

женат, и юная супруга, умевшая ве-

ликолепно обшивать провинциаль-

ный бомонд, работала чуть ли не сут-

ками, веря в счастливую звезду Васи-

лия и немыслимый талант любимого. 

Она чѐткими строчками на безотказ-

ном «Зингере» чертила пунктир его 

грядущего восхождения, и не ошиб-

лась ни в едином стежке! 

На втором курсе новенькое до-

машнее фортепиано родило под чут-

кими пальцами композитора дивный 

марш, который прославил и обес-

смертил его имя! Не мог промолчать 

Василий Агапкин, узнав о том, что 

братья-славяне сплотились в борьбе с 

давним ворогом, что снова и снова 

провожают жѐны, сѐстры и матери 

своих ненаглядных мужчин на смерть 

и славу. Марш «Прощание славян-

ки», или попросту «Славянка», стал 

знаменитым и любимым сразу. 

Слишком многим отличался он от 

привычной военному уху музыки, 

слишком самобытен, сострадателен и 

человечен был. 

Спустя два года зазвучал он и на им-

перских перронах, да так и прогремел  

над эшелонами героев и будущих калек 

всю германскую войну. 

А потом марш запретили. Насо-

всем. И сделано это было, говорят, по 

распоряжению всесильного тогда то-

варища Троцкого. Классово чуждые 

ему белогвардейцы придумали свой 

вражеский текст на известную каж-

дому мелодию, а это стало уже под-

рывом. Кознями... 

Сам Василий Агапкин не думал о 

славе. Он в ту пору ушѐл в Красную 

Армию добровольцем, и когда музы-

кой духового оркестра, когда острой 

шашкой доказывал неизбежность ми-

ровой революции. В Первом красном 

гусарском полку - был и такой на За-

падном фронте. А о деникинских 

стихоплѐтах он не печалился: что с 

ними поделаешь, если известно три 

профессиональных варианта текста 

«Прощания славянки» и без счѐта - 

самодеятельных? 

Слава его нашла 

Повесив кавалерийскую шашку на 

стену небогатой тамбовской квартирки, 

Агапкин снова занялся тем, что только и 

умел делать профессионально, не зря же в 

его дипломе значились сразу две специ-

альности - трубач и капельмейстер! Уже в 

1922 году Василий Иванович получил 

лестное приглашение из Москвы, где воз-

главил оркестр всей столичной милиции. 

Он дирижировал на похоронах Ленина, а 

это была немалая, хотя и скорбная честь, 
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высокое признание. Даже комендант 

Кремля с немалым пиететом приглашал 

Агапкина к сотрудничеству. 

«Уважаемый Василий Иванович, - 

говорилось в важном его письме. - 

Прошу Вас не отказать в любезности 

принять участие в комиссии по усо-

вершенствованию музыкальной части 

боя часов Спасской башни Москов-

ского Кремля». Агапкин не отказал. 

И был любезен. И поучаствовал. 

А ещѐ его оркестру разрешали де-

лать то, что могли себе позволить 

только самые известные коллективы. 

Речь идѐт о записи грампластинок, 

которые пользовались немалым 

спросом у меломанов и просто цени-

телей хорошей музыки. До войны 

была известна граммофонная запись 

агапкинского фокстрота, основой ко-

торого стала мелкобуржуазная «цы-

ганочка». До чего же легко, наверное, 

танцевалось под эту жгучую, как 

страстные глаза, мелодию! 

А потом пришло горе. Безмерное. 

Оно называлось новой войной. 

Сороковые роковые 

Видимо, и впрямь надо было быть 

талантливым музыкантом, чтобы 

именно тебе доверили дирижировать 

духовым оркестром  на Красной пло-

щади в студѐный ноябрьский день, 

когда несломленная Москва прово-

жала на ближние уже подступы по-

чти обречѐнные дивизии. Вернуться с 

победой суждено было немногим из 

тех строгих колонн, но торжествен-

ность прощания запомнили все. 

Нашему земляку удалось почти не-

возможное: всего за несколько дней в  

 

обстановке строгой секретности под-

готовить слаженный мощный кол-

лектив. И он справился. 

Четырьмя годами позже полков-

нику Агапкину снова пришлось взять 

в руки дирижѐрскую палочку. На 

этот раз Василию Ивановичу прика-

зали стать помощником главного ди-

рижѐра, генерал-майора С. Чернецко-

го, под руководством которого свод-

ный оркестр из 1400 лучших музы-

кантов страны чествовал на той же 

Красной площади героев-

освободителей. 

А потом, после неслыханных 

торжеств и всенародной радости, 

началась привычная работа. Изматы-

вающая, порой неблагодарная, но та-

кая важная и нужная не только ком-

позитору. Свыше двух десятков валь-

сов и маршей создано Василием 

Агапкиным, некогда популярных, а 

ныне почти забытых. Но что там го-

ворить о вальсах, если и «Прощание 

славянки» долгие годы по чьей- то 

недоброй воле не исполнялся вовсе. 

Урезали марш, да и всѐ тут. 

Второе рождение 

Вначале знаменитый марш извлѐк 

из забвения валторнист ансамбля 

песни и пляски Дальневосточного во-

енного округа Аркадий Федоткин. Он 

сочинил свой текст, и новая редакция 

марша обошла вместе с его коллек-

тивом полсвета. 

Пятнадцать лет спустя, уже в 

1980, Юрий Бирюков, преподаватель 

одной из столичных военных акаде-

мий, подготовил передачу из цикла 

«Песня далѐкая и близкая». На  

 

редакцию музыкальных программ то-

гда обрушился поток благодарных 

писем телезрителей - о композиторе и 

его марше. До поистине всенародной 

славы и нового признания Агапкин 

не дожил. 

Обидно, но в родных краях твор-

чество Агапкина известно немногим. 

Его имя носит одна из детских школ 

города Михайлова. Одно время 

«Прощание славянки» звучал при от-

правлении наших фирменных поез-

дов на вокзале Рязань-1. Сам не слы-

шал, каюсь - знакомые говорили. 

Но не лучше ли, решая камерные 

задачи, возродить былую славу всей 

музыкальной дореволюционной Ря-

зани, когда духовые оркестры напол-

няли праздником беспечные души 

отдыхающих горожан в каждом пар-

ке? На этом не раз настаивал извест-

ный краевед Николай Обыдѐнкин, но 

духу городских властей хватило 

только на год. В 1992 и летом следу-

ющего года. Вот это я помню хоро-

шо. Под мажор духовых оркестров 

наших военных училищ даже шага-

лось веселее, честное слово. Сейчас 

совсем иные песни звучат над не-

убранными городскими улицами. 

Что-то про чѐрный «бумер» - в луч-

шем случае. Жаль. 

Маэстро похоронен на Ваганьков-

ском кладбище. Его могила совсем 

недалеко от того места, где покоится 

прах Сергея Есенина. На мраморе 

скромного обелиска - имя музыканта 

и две первые нотные строки бес-

смертного марша. Впрочем, надо ли 

больше, если это действительно ве-

ликие строки... 

 

Игорь Чернов 
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Агапкин, В. А мы все играли / В. Агапкин // Патриот Отечества. – 2005. – № 11. 
– С. 13-15. 
 

 

    
 

Много парадов видела Красная площадь. Много их еще увидит. Но этот... Сколько бы ни 

прошло десятилетий, снова и снова будет возвращать история и нас, и наших потомков к хмурому 

ноябрьскому дню 1941 года... Бои шли в Подмосковье. В бинокль можно было видеть, как фашисты 

рвутся к Москве. Немецкое командование хвастливо взывало: "Солдаты! Перед вами Москва! За 

два года войны все столицы континента склонялись перед вами, вы прошагали по улицам лучших 

городов. Вам осталась Москва. Заставьте ее склониться, покажите ей силу вашего оружия, пройди-

тесь по ее площадям..." Как само собой разумеющееся, планировался парад полков вермахта на 

Красной площади, приуроченный к памятной для советских людей дате - 7 ноября. Так было заду-

мано. Но жизнь внесла поправку. 7 ноября 1941 года состоялся на Красной площади наш парад - 

парад Красной Армии. 

Давайте взглянем на тот знаменитый парад глазами его участников, очевидцев, которые запом-

нили 7 ноября 1941 года до мельчайших деталей. И память эту пронесли сквозь годы, сохранили для 

потомков... 
 

А мы все играли 
В. Агапкин, композитор, дирижер 

 

- Все те дни были умеренно холодными. В ночь же на 

7 ноября, на рассвете, погода вдруг резко изменилась. 

Разыгралась суровая пурга. Прибывшие оркестранты за-

явили мне, что клапаны (педали) у инструментов замер-

зают, пальцы коченеют (некоторые были без перчаток). 

Как играть? 

Положение, действительно, тяжелое, но нужно со-

брать все силы. Инструменты необходимо сохранить от 

замерзания. Ведь парад-то исторический - мы должны иг-

рать. Мелкие инструменты, как наиболее необходимые, 

держать под шинелями, крупные - прикрывать обшлагами 

шинели. Играть марши, чередуясь между собой: одни иг-

рают, другие отогревают инструменты. 

...Подана команда "Смирно!". Оркестр заиграл 

"Встречный марш". Командующий парадом генерал-

лейтенант Артемьев тронулся навстречу принимающему 

парад. 

Принимающий парад маршал Буденный, выслушав 

рапорт, направил лошадь на правый фланг построенных 

войск... Приветствия, поздравления, ответные "ура".  

Оркестр продолжал играть "Встречу". Объехав все вой-

ска, построенные на Красной площади и за Историческим 

музеем, маршал Буденный у Мавзолея легко, по-

кавалерийски, соскочил с коня и поднялся на трибуну. 

Командующий парадом генерал Артемьев легким 

движением головы дал мне знак, чтобы играть сигнал 

"Слушайте все". К микрофону подошел Верховный Глав-

нокомандующий И.В. Сталин и произнес историческую 

речь. 

Оркестр заиграл "Интернационал". Ряд орудийных 

залпов сопровождал Гимн международного пролетариата. 

Проигран сигнал "Отбой", и начался парад войск. 

...Я управлял оркестром, стоя на возвышенной под-

ставке. Снег шел не переставая, мороз крепчал. Незамет-

но для других я мимикой напомнил музыкантам следить 

за замерзающими инструментами - начинался самый от-

ветственный момент - раздалась команда "Смирно!". 

Проходившие части были в боевой, походной форме. 

Суровые их лица выражали мужественное "стоять 

насмерть" - лицо каждого бойца, каждого командира... 

 



69 

 

Яковлев, В. И песни, победившие войну / В. Яковлев // Рязанские ведомости. – 
2005. – 30 дек. (№ 284). – С. 18. 
 

И песни, победившие войну 
 

- У нас три песни, которые яви-

лись на свет, как пули из горячего 

ствола, чтобы прославить наше 

Отечество. Поднять народ на борь-

бу, - уверенным тоном произнес 

водитель, сворачивая с большака 

на проселочную дорогу. 

 

Набив шишки на лбу на первом 

же ухабе, мы ждали, что он скажет 

дальше. Сергей Владимирович 

Гришковский уточнил: 

- Марш «Прощание славянки» - 

раз, Гимн Советского Союза - два, 

«Священная война» - три. И все три 

произведения, заметьте, написаны 

рязанцами: Василием Агапкиным и 

Александром Александровым. И ро-

дились они примерно в одно время, с 

разницей в год, и в одном уезде 

нашей губернии. Как тут не поверить 

в промысел Божий?.. 

Мы молча «переваривали» услы-

шанное, думая, каждый по-своему, о 

прихотливости судеб человеческих и 

неисповедимости путей Господних. 

Александру Васильевичу Алексан-

дрову повезло, конечно, больше. Он 

был осыпан всяческими наградами, 

носил звание народного артиста 

СССР, был дважды лауреатом Ста-

линской премии. До сего дня суще-

ствует и успешно выступает ан-

самбль песни и пляски его имени. 

Недавно ему памятник открыли на 

родине, в селе Плахино Захаровского 

района.  

 

Что касается Василия Ивановича 

Агапкина... Имя его по разным при-

чинам долгое время находилось в те-

ни. Да и сейчас, после ряда публика-

ций в прессе, нельзя сказать, чтобы 

оно приобрело широкую известность. 

Спроси сегодня любого слушателя- 

читателя: «Кто автор «Славянки»? Не 

каждый, пожалуй, и ответит. Тут, 

безусловно, есть нечто... Какая-то до-

ля несправедливости, что ли... Допу-

стим, профессиональное «лицо», сте-

пень дарования (плюс удача!) у каж-

дого композитора были разные. И 

разными коллективами они руково-

дили. Александров - ансамблем Со-

ветской Армии, Агапкин - оркестром 

МВД, в годы войны к нему МГБ бы-

ло «пристегнуто». И все же, все же... 

Наверное, мысль эта - о неспра-

ведливости - не раз посещала и не-

давнего офицера-десантника, а ныне 

главу администрации мещерской 

лесной деревушки Шехмино Сергея 

Владимировича Гришковского, чело-

века, не чуждого поэзии. Думаю, со-

всем не случайно в недавнем его поэ-

тическом сборнике, вышедшем в из-

дательстве «Узорочье», среди многих 

правдивых и образных строк есть и 

такие:  

Как будто лучик солнечного света,  

Пронзающий холодную волну,  

Звучат стихи советского поэта,  

И песни, победившие войну. 

Он, Сергей Владимирович, и под-

бил нас на поездку в деревеньку 

Шанчерово, где в 1884 году родился 

Василий Иванович Агапкин, автор 

прогремевшего на всю Россию марша 

«Прощание славянки» (да и на весь 

мир, если судить по большому счету, 

ведь поводом для написания было 

вероломное нападение турок на 

наших братьев по вере - сербов в ка-

нун первой мировой войны). 

Каждый из нас душою воспринял 

приглашение к путешествию, потому 

считаю нужным назвать состав груп-

пы: уже упомянутый мной Гришков-

ский, директор издательства «Узо-

рочье» Н.П. Енин, член Союза писа-

телей России Н.И. Тюнеев, фотоху-

дожник И.Н. Концевой и автор этих 

строк. 

Конечно, отправляясь в неблизкий 

путь, мы не строили никаких иллю-

зий в части того, что найдем нечто  

 
В.И. Агапкин 

Фото из архива Е. Каширина 
 

необыкновенное, уникальное, обога-

тив наше родное краеведение, вписав 

в него новую, еще никем незнаемую 

страницу. Нет, вовсе нет! От район-

ных журналистов мы были наслыша-

ны: в деревушке с названием Шанче-

рово сейчас едва ли два-три дома со-

хранились, где доживают свой век 

старики. 

Шанчерово и впрямь оказалась 

так себе деревушка, бесприютная, 

угасающая. Да еще расположена «на 

куличках», на самом отлете нашей 

области. Вот тебе - наши поля, а вот, 

за тоненькой ниточкой рощицы, - уже 

тульские владения. Разделяет их 

овражек, сильно заболоченный, за-

росший кугою. Но он не мертвый, 

живой: там, в глубине овражка, бьют 

ключи и поет свою песню ручеек с 

именем Улыбыш. Чуть восточнее, у 

деревушки Костино, в такой же забо-

лоченной низине, он вливается в 

Проню, которая из этих мест берет 

начало. А потом, выйдя на простор, 

вобрав в себя мизерные ручейки и 

махонькие речушки, несет свои вол-

ны в Оку, впадая в нее под Старой 

сокровенной Рязанью. 

...В незнакомую деревню вхо-

дишь, как в чужой дом. Никто тебя не 

знает, и ты никого не знаешь. А здесь 

- и подавно. На одних дверях замок, 

на других, на третьих... На наше аук-

анье долго никто не откликался. 

Наконец появилась бодрая на вид и, 

по всему видать, распорядительная  
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старушка. Анна Васильевна Моисее-

ва, в девичестве Фокина. В двадца-

тых годах (теперь уже прошлого ве-

ка) она совсем девчонкой была... Но 

вот один случай (женщина аж проси-

яла, довольная тем, что нам угодит) 

точно помнит. Прикладывая платочек 

к губам, рассказала: 

- Перед самой войной, как снег на 

голову, свалился музыкант, наш лю-

безный Агапкин. На ероплане приле-

тел с длинными такими крыльями и 

большущими колесами. Приземли-

лись они где-то за околицей, на луж-

ке. Весь народ из домов высыпал - 

такая невидаль в ту пору. Прошел по 

улице, со всеми поздоровался, стари-

кам в пояс поклонился. «Решил, - го-

ворит, - родные края проведать». 

- А какой он был, Агапкин, с ви-

ду? - пристали мы к старушке. 

- Был он такой... ну такой... - ши-

роко разводила руками, пытаясь по-

добрать слова. 

- Представительный, - мы подска-

зали. 

- Да, осанистый, сурьезный. И усы 

носил пышные, аж щек не видно. 

Еще рассказывали... - словоохотливая 

женщина решила поделиться с нами 

всем, что знает о своем знаменитом 

земляке. - Ребята с фронта приходи-

ли, всякие истории рассказывали. 

Земля-то, известно, слухом полнится. 

К примеру, когда Василий Иванович 

оркестром на Красной площади 

управлял, во время военного парада 7 

ноября 1941 года, у него сапоги к по-

мосту буквальным образом присты-

ли, и он никак не мог наземь сойти, 

когда потребовалось. Слава богу, по-

мощник заметил неловкое положение 

своего командира, быстренько подо-

шел и его отлепил... А место, где дом 

Василия Ивановича стоял, я вам сей-

час покажу. Правда, там уже другой 

хозяин. 

Вдоль того же ручья подъехали на 

машине к крепкой, основательной 

постройке, правда, без всякого там 

современного вычура. Константин 

Николаевич Копейкин охотно расска-

зал: прибыв лет пятнадцать назад из 

Москвы, где всю жизнь крутил «ба-

ранку», он приобрел у сельсовета 

этот пустующий, заброшенный, по 

существу, клочок земли. Единствен-

ное, что сохранилось от прежних хо-

зяев - остатки фундамента. Резонно 

посчитав, что свято место пусто не 

бывает, Константин Николаевич, по-

ка цены были еще божеские, постро-

ил здесь дом и привез семью. 

- Вот куда, оказывается, я попал, - 

удивленно покачивал головой. И тут 

же оживился: - Послушайте, ребята, а 

вы в соседнее Жмурово заезжали? 

Там школа, клуб, администрация. 

Был когда-то колхоз. Если есть лю-

бители-краеведы... Должны же у них 

быть какие-то сведения об Агапкине 

и его семье. 

О Жмурове мы и раньше подумы-

вали. Это чуть назад, в сторону Ми-

хайлова. Решили навестить чету Ко-

соргиных, у них обо всем справиться. 

Они вместе агрофак сельхозинститу-

та заканчивали. Светлана Ивановна - 

бывший председатель сельсовета. 

Алексей Иванович - агроном, тоже 

бывший. 

- Нет, - сказали Косоргины в один 

голос. - Никаких материалов вы не 

найдете. Ни в школе, ни в клубе. 

Краеведческими поисками никто 

здесь не занимался. 

...Возвращались мы под вечер. 

Под ровный гул мотора в висках 

томительно бились строки:  

Прощай, отчий край,  

Ты нас вспоминай,  

Прощай, милый взгляд.  

Прости - прощай,  

прости - прощай. 

- А все ж хорошо бы найти духо-

вой оркестр, расписать партитуру, за-

тратить время, провести репетиции и 

сыграть при большом стечении наро-

да все марши и вальсы. Агапкина, - 

задумчиво, как о давней мечте, про-

изнес Гришковский. - Это было бы 

настоящее дело. И очень нужное. 

 

Валерий ЯКОВЛЕВ. 

На снимках:  

Анна Васильевна рассказывает; 

С.В. Гришковский.  

Фото Игоря КОНЦЕВОГО 
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«Прощание славянки» 
 

Почти сто лет звучит на земле удивитель-
ный по силе военный марш «Прощание славянки». 
От его грустной мелодии с торжественным мар-
шевым ритмом и ладом щемит сердце и наворачи-
ваются слезы. В этой музыке живет вера в буду-
щую победу. Так повелось издревле: из века в век 
войны возлагают на женщин одно из тяжелейших 
испытаний - провожать на войну своих родных 
мужчин и верить в их возвращение. 

 

На обложке первого издания нот марша «Прощание 

славянки» - рисунок: молодая женщина прощается с вои-

ном, вдали видны Балканские горы, отряд солдат. И 

надпись: «Прощание славянки - новейший марш к собы-

тиям на Балканах. Посвящается всем славянским женщи-

нам. Сочинение Агапкина». «Славянку» подхватили и 

исполняли другие оркестры, ее записывали на грампла-

стинки, а в августе 1914 года марш «Прощание славянки» 

молнией облетел едва ли не все вокзалы и призывные 

пункты России. С той поры и поныне перронный гимн 

маршевых полков стал поистине всенародной музыкой. 

«Славянка», как ее с любовью называют в народе, 

произведение глубоко патриотическое. Но ее хорошо 

знают не только в нашей стране. Марш знают и любят в 

Болгарии, Польше, Словакии, он известен во  Франции, 

Америке, Японии и даже в Африке. Он стал настолько 

популярным, что в некоторых странах его даже считают 

своей народной национальной музыкой. 

Однако мало кто знает об авторе бессмертного марша. 

Его зовут Василий Иванович Агапкин. Военный капель-

мейстер из Тамбова, имя которого вписано золотыми 

буквами в скрижали мировой музыкальной культуры и 

военно-дирижерского искусства. 

Про автора 

Василий Иванович Агапкин родился 3 февраля 1884 

года в селе Михайловском Рязанской губернии в семье 

крестьянина-батрака. Он рано остался без матери и отца, 

семилетний мальчик вместе с братьями и сестрами вы-

нужден был просить подаяние. Агапкину было девять 

лет, когда он впервые увидел военный оркестр. Музыкан-

ты с духовыми инструментами шагали впереди походной 

колонны: 308-й резервный Царев батальон, дислоциро-

вавшийся в Астрахани, отправлялся в летние лагеря. 

Мальчик увязался за оркестром, проводил его до самых 

ворот военного городка, а вскоре добился-таки: приюти-

ли его, оставшегося без родителей, музыканты. Было это 

летом 1893 года. Музыкальный слух у Васи Агапкина 

был безупречный, и это определило его судьбу. Начав 

службу воспитанником-корнетистом, в 16 лет он стал уже 

солистом оркестра. 

По окончании срока действительной службы в декаб-

ре 1909 года Агапкин, освоивший к тому  времени новый 

инструмент - трубу, отправился в губернский город Там-

бов, где имелось известное в стране музыкальное учили-

ще, в которое он мечтал поступить. 12 января 1910 года 

Василия Агапкина зачислили штаб-трубачом квартиро-

вавшего в Тамбове седьмого запасного кавалерийского 

полка. Как одержимый, готовился Василий Иванович к 

поступлению в Тамбовское музыкальное училище. И осе-

нью 1911 года его приняли в класс медных духовых ин-

струментов, который вел уважаемый в городе педагог 

Федор Михайлович Кадичев. Он привил своему ученику 

чувство вкуса и формы крупных сочинений, обучил ди-

рижерскому искусству. 

Война на Балканах 

...Осень 1912 года. На Балканах не утихает борьба за 

независимость, за которой пристально и сочувственно 

следили в России. В который раз Турция злодейски напа-

дала на Балканские страны. Жертвами войны явились 

Болгария, Сербия, Греция и Черногория. Вдовы и сироты, 

разоренные города и села. Сердце сжималось от боли при 

одной мысли о жертвах. Кровь, проливаемая братьями 

славянами, заслоняла личные беды, вызывая в людях чув-

ство сострадания и человеческого долга. Разгоралась 

народная освободительная война против пятисотлетнего 

оттоманского ига, и русский народ не остался безучаст-

ным к трагедии. Газеты пестрели воззваниями, сводками. 

По Варшавской железной дороге из Петербурга и Моск-

вы, из других городов выезжали добровольцы, отряды се-

стер милосердия. На фронт ехали женщины. Они отправ-

лялись в пекло, оставляя дом, свою землю, детей и люби-

мых. Какое бремя страданий они приняли на себя! Пом о-

гали сиротам, на поле брани спасали раненых бойцов. 

Василия Агапкина потрясли сведения об участии в 

войне женщин. Он преклонялся перед их подвигом. Осо-

бенно поразил его факт, описанный в «Санкт-

Петербургских ведомостях» за октябрь 1912 года. Васи-

лий сжал газету, да так и стоял с ней, не выпуская из рук. 

Там говорилось о том, как девушка из Белграда Софья 

Иоаннович простым солдатом ушла на фронт и отважно 

сражалась в боях наряду с мужчинами. Отчаянная и бес-

страшная патриотка. Горьковатый привкус пороха ощу-

щался во рту. И здесь, в далеком Тамбове, слышались 

стоны раненых и безутешный плач детей стоял в ушах. 

Но что можно сделать для них? Чем помочь? Ведь это 

общая беда, общее дело - судьба славянских народов. 

Василий садился за рояль, брал аккорды. Пианиссимо 

вдруг взрывалось громогласным форте. Звуки переполня-

ли его, рвались наружу. Записывал быстро на обрывках 

бумаги. Словно живой, перед ним возник образ простой 

славянской женщины. Ее большие голубые глаза, такие 

близкие и родные, были полны слез, но не слез отчаяния 

и безысходности, а светлых слез надежды. Она смотрела 

куда-то вдаль, и виделся ей любимый ее солдат, быть 
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может, идущий в свою последнюю атаку. И не было та-

кой силы, которая могла бы одолеть ее волю, ее веру в 

жизнь, в торжество добра. Это сама Мать-отчизна прово-

жала на битву и ждала своих сыновей. 

«Прощание славянки» 

В те далекие октябрьские дни 1912 года 28-летний му-

зыкант Василий Агапкин написал гимн великому челове-

ческому состраданию к боли, вере народной в торжество 

добра над злом. Это было его первое произведение, кото-

рое сразу принесло ему известность. В основу марша бы-

ла положена мелодия песни времен русско-японской вой-

ны, начинавшаяся словами «Ах, зачем нас забрили в сол-

даты, отправляют на Дальний Восток...». Песня эта была, 

по существу, народная и распевалась солдатами. Марш 

получил название «Прощание славянки» и посвящался 

всем славянским женщинам. 

...Долгий период тоскливой пасмурной осени кончил-

ся неожиданно. Пошел снег, стукнул легкий морозец, ко-

торый сразу сковал уличную грязь и привел все в поря-

док. И хотя небо покрывали обложные тучи, но чаще  

использование единой тональности только усиливает до-

ходчивость восприятия. Все части, вся ткань произведе-

ния как бы проникнуты одним строем мыслей, одними 

чувствами. 

Что еще удивляло слух музыкантов? Марш начинается 

песенной мелодией, развивается линия чисто песенного 

склада. Распевно идет, трогательно-нежно. И это - весьма 

редкое явление для начала маршей. Плавно льется мело-

дия - продолжается лирическая тема. Обычно маршам 

свойственно подчеркивание каждого такта. Здесь же это-

го резкого акцента нет, ритм приглушен, хотя и сохранен 

музыкальный рисунок марша. Печаль, расставание чув-

ствуется в этой простой и душевной мелодии. Интонация 

марша как бы овеяна грустью.  

Начинается следующая тема. Ее мелодическая линия 

скачком идет снизу вверх на большой интервал. Общая 

тональность становится торжественно-возвышенной, 

прославляющей жизнь. Постепенно тема звучит лирич-

нее, вступают в перекличку флейты, кларнеты, гобой. 

Тема развивается, приобретает новые краски. Она опять  

 

проглядывало солнце, его 

исполинской силой раздви-

гался свинец небосклона, и 

яркие лучи, пробив черную 

толщу, возвещали миру о 

радости, надежде и торже-

стве жизни.Сообщения в 

газетах с Балкан станови-

лись все отраднее. Как го-

ворят в народе, коршун - не 

сокол. И от него полетели 

перья. 

Турецкое войско отсту-

пало. Болгары нанесли ряд 

серьезных поражений  
 

напевна с оттенком грусти, 

но грусти уже просветлен-

ной. Мелодию эту ведут 

инструменты, обладающие 

бархатным, мягким звуча-

нием. Но вот в нее врыва-

ются яркие трубные инто-

нации. И снова победонос-

ное утверждение - опти-

мизм и вера в жизнь. 

История сохранила запись 

исполнения марша оркест-

ром, которым руководил 

сам композитор. Агапкин 

стремился к тому, чтобы  
турецкой армии. Сербы освободили Македонию, часть 

Албании. Греки заставили капитулировать турецкий гар-

низон в Салониках.К началу декабря турецкая армия бы-

ла почти полностью выбита с Балкан. Славяне гнали 

ненавистных поработителей до самого Стамбула. Их 

вдохновляла на победу и музыка боевых маршей. 

В ноябре у Агапкиных родилась дочь, которую назва-

ли Ниной. И было нечто символичное в рождении новой 

жизни. Марш был тоже рожден для жизни, для счастья 

человека. 

Долгая жизнь «Славянки» 

Марш «Прощание славянки» быстро облетел Россию. 

Он стал необходим людям, в нем они находили нрав-

ственные и духовные силы. Написанное для фортепиано 

сочинение было позднее оркестровано Я. Богорадом, а 

партитура и клавир - изданы в Москве и Санкт-

Петербурге. Марш привлек интерес профессионалов и 

любителей. О нем говорили, спорили и маститые и начи-

нающие музыканты. Что же удивило всех и заставило за-

говорить об этом произведении? Не успел разойтись ти-

раж партитуры, а музыканты уже подметили его необыч-

ность. Необычна сама тональность марша - ми-бемоль 

минор. Она редко встречается в этом музыкальном жанре, 

располагая скорее к печальной раздумчивости, нежели к 

бодрости и веселью. Агапкин использует тональность в 

новом качестве. От грусти он возвышает ее до торже-

ственных нот. 

Минорная тональность пронизывает все темы марша. 

Казалось бы, это должно привести к монотонности звуча-

ния. Но ничего подобного не происходит. Наоборот,  

музыка звучала максимально приближенной к первому 

исполнению марша в 7-м запасном кавалерийском полку 

в Тамбове, где тогда служил композитор. Видимо, он 

считал это исполнение наиболее удачным. 

Слушающие марш живо представляли себе картину: 

солдаты уходят на фронт. В рассветной дымке полки на 

перроне, грубые солдатские шинели, штыки винтовок, 

серое, словно каменное, небо, тянет паровозной гарью, 

стылым воздухом. Вот сипло и надрывно взревел паро-

воз... Вдруг, словно небеса упали, откуда-то из глубин 

вырвались густые, торжественно-мужественные и вместе 

с тем чистые, светлые звуки марша. Была в них и боль, но 

с надеждой на лучшее, и радость, но с невыплаканными 

слезами. В каждом звуке, в каждом нарастающем такте 

марша слышалось биение горячего сердца, исполненного 

любви к своей Отчизне, к своему народу. Невольно по-

думалось: да ведь с такой музыкой можно и в бой, можно 

и жизнь свою отдать за правое дело. 

Ничто не рождается на пустом месте. Веками склады-

вались традиции военной музыки. В периоды наивысших 

и тяжелейших испытаний эта музыка становилась искус-

ством сражающимся, ведущим народ на ратные подвиги.  

Вот слова Александра Суворова: «Музыка в бою нужна и 

полезна, и надобно, чтобы она была самая громкая... Му-

зыка удваивает, утраивает армию. С распущенными зна-

менами и громогласной музыкой взял я Измаил...». В тра-

дициях русской военной духовой музыки написан и марш 

«Прощание славянки». 

Известный советский историк Н. Яковлев в своей мо-

нографии «1 августа 1914» писал: «По тротуарам несмет- 
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ные толпы провожающих обрамляют сизую щетину шты-

ков. На перроне торопливое прощание, бледные запла-

канные жены благословляют офицеров, вешают на шеи 

ладанки с зашитыми святынями. И гром оркестров, заме-

чательная русская военная музыка, не имеющая равной в 

мире, за счет которой еще Наполеон относил многое в 

победах российского оружия. Но кто возьмется сказать, 

почему с началом той войны все чаще звучал хватающий 

за душу марш «Прощание славянки»?». 

Марш был написан для оркестрового исполнения. Од-

нако, как всегда в таких случаях, полюбившаяся мелодия 

быстро обрастает песенными вариантами. С самого его 

рождения было их много и у «Славянки». Случилось так, 

что особенно много их было в период Гражданской вой-

ны «по ту сторону баррикад», трагически разделивших 

народы России на два враждебных лагеря. Эта его попу-

лярность в Белой армии и предопределила надолго его 

последующую судьбу. С этого времени он не просто был 

предан забвению, он был даже запрещен для официаль-

ного исполнения. Но несмотря на запрет, «Славянку» 

продолжали исполнять в российской глубинке. Там его 

время от времени играли самодеятельные оркестры и де-

ревенские гармонисты на проводах парней в армию. 

Парад Победы без «Славянки» 

Теперь мы так сжились с этим маршем, что в народ-

ном сознании прочно укоренилось мнение о его массовом 

исполнении в годы Великой Отечественной войны. Нет. 

Ни до войны, ни во время войны, ни долгое время после 

войны марш «Прощание славянки», как находившийся 

под запретом со времен Гражданской войны, официально 

не исполнялся. Не звучал он ни на параде 7 ноября 1941 

года, ни на Параде Победы 24 июня 1945 года. 

Позвольте, возразит читатель, а как же документаль-

ный фильм режиссера Слуцкого «Наша Москва», снятый 

в 1941 году? Ведь там парад 1941 года сопровождается 

этим маршем. Да, теперь это так. Но только уточним: 

этим маршем в фильме сопровождается не сам парад, а 

кадры фильма о параде. При съемках фильма звукозапись 

на Красной Площади не производилась, поэтому перво-

начально фильм сопровождался только голосом диктора. 

В 60-е годы проводилась реставрация фильма, и вот то-

гда-то фонограммой «реабилитированного» к этому вре-

мени марша озвучивали кадры кинохроники. 

Возвращение марша 

Впервые «реабилитировал» и вернул «Прощание сла-

вянки» фильм «Летят журавли», который вышел на экра-

ны в 1957 году и был удостоен диплома и приза на кино-

фестивале в Канне. Помните волнующую сцену из этого 

фильма - проводы добровольцев? Вдоль забора мечется в 

отчаянии Вероника (Татьяна Самойлова). Где-то там, за  

забором, среди ополченцев, любимый ею Борис (Алексей 

Баталов), и она хочет увидеть его в последний раз. Но в 

этот момент грянул марш «Прощание славянки», под ко-

торый (в кинофильме) ополченцы отправились на фронт. 

С этого времени марш стал звучать во многих кино-

фильмах, спектаклях и телепередачах на военную тема-

тику. По всей видимости, именно это начавшееся в 50-е 

годы тесное слияние марша с темой Великой Отечествен-

ной войны и приводит иногда к ошибочным утверждени-

ям некоторых участников названных выше парадов, что 

марш тогда исполнялся. С другой стороны, созвучность 

марша с той эпохой невольно рождает у людей желание 

слить их воедино. Это еще одно подтверждение глубоких 

народных корней «Славянки». 

В городском саду играет духовой оркестр... 

В конце лета 1922 года Агапкин расстался с Тамбо-

вом. В субботу 5 августа 1922 года состоялся прощаль-

ный бенефис оркестра. Дирижер и оркестр вызываются в 

Москву, - писала губернская газета «Тамбовская правда». 

Столичный период творчества Василия Ивановича Агап-

кина считается самым многогранным в его карьере музы-

канта и капельмейстера. В 1924 году он со своим оркест-

ром провожал в последний путь В.И. Ленина. В 1928 году 

Агапкин организовал духовой оркестр из беспризорни-

ков, многие из которых занялись музыкой профессио-

нально. В 1938 году его пригласили участвовать в работе 

по усовершенствованию боя часов на Спасской башне 

Кремля. Как мы знаем, задание он успешно выполнил. 

Когда началась Великая Отечественная война, Агап-

кина, получившего звание военного интенданта первого 

ранга, назначили начальником духовых оркестров от-

дельной мотострелковой дивизии имени Дзержинского. 

Именно ему, старейшине капельмейстерского корпуса 

страны, было поручено дирижировать сводным оркест-

ром на параде войск в Москве на Красной площади 7 но-

ября 1941 года. Вскоре после парада Агапкин получил 

назначение в Новосибирск, а в 1943 году снова вернулся 

в столицу. На Параде Победы в 1945 году оркестр Васи-

лия Ивановича Агапкина входил в состав сводного. После 

войны оркестр Агапкина регулярно выступал с концерта-

ми в Москве. 

Умер автор «Славянки» 29 октября 1964 года. Похо-

ронили его на Ваганьковском кладбище в Москве. 

Он оставил нам десятки замечательных мелодий, ко-

торые и сегодня в чести у любителей духовой музыки. Но 

марш «Прощание славянки» - самое знаменитое произве-

дение в творчестве музыканта. 

 

По материалам российской прессы подготовил 

ВЛАДИМИР СЕМИН 
 

Вернемся к автору музыки марша. После окончания Гражданской войны Василий Иванович Агапкин был 

назначен руководителем военного оркестра Тамбовского гарнизона. В 1922 году этот оркестр стал победителем 
смотра военных оркестров, проводившегося в Москве. Вскоре Агапкин был переведен по службе в Москву, где во з-

главлял различные военные оркестры. В предвоенные годы москвичи восторженно принимали руководимые им о р-
кестры, выступавшие по праздничным и выходным дням в городских парках и в саду «Эрмитаж». 

В свой звездный час полковник Агапкин дирижировал сводным оркестром Московского гарнизона на том па-
мятном военном параде 7 ноября 1941 года. А вот на Параде Победы сводным военным оркестром, в составе кото-

рого было 1400 музыкантов, дирижировал известный военный дирижер генерал-майор С.А. Чернецкий. Ему асси-

стировал его помощник Василий Агапкин. 
В начале пятидесятых годов, спустя несколько десятилетий после написания марша, Василий Ивано вич Агап-

кин дал краткую характеристику своего творения. Вот этот текст: «Марш «Прощание славянки» был мною написан 
накануне Первой Мировой войны под влиянием предшествующих событий на Балканах, когда Турция агрессивно 

напала на мирные Балканские государства. Марш посвящен женщинам-славянкам, провожающим своих сыновей, 
мужей и братьев на священную защиту Родины. В мелодии отражено лирически-мужественное прощание. Я пре-

следовал цель, чтобы она была проста и понятна всем». 
Скончался Василий Иванович в 1964 году в возрасте 80 лет. 
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ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ 
 

Музыка Василия Агапкина 
Слова написаны на музыку марша поэтом В. Лазаревым в 1912 году  

 

Наступает минута прощанья.  

Ты глядишь мне тревожно в глаза, 

И ловлю я родное дыханье...  

А вдали все темнее гроза.  

Дрогнул воздух туманный и синий,  

И тревога коснулась висков.  

Призывает на подвиг Россия,  

Веет ветром от шага полков.  

Прощай, отчий край.  

Ты нас вспоминай.  

Прощай, милый взгляд.  

Дай Бог, вернуться нам назад!  

Летят, летят года...  

Уходят во мглу поезда,  

А в них - солдаты.  

И в небе темном  

Горит солдатская звезда. 

 

Лес да степь, да в степи полустанки...  

Можем встретить мы грозные дни.  

Но любовь и прощанье Славянки 

Сокровенно в душе сохрани!  

Нет, не будет душа безучастна – 

Справедливости светят огни...  

За любовь, за великое братство  

Отдавали мы жизни свои.  

Прощай, отчий край.  

Ты нас вспоминай.  

Прощай, милый взгляд.  

Не все из нас придут назад.  

Летят, летят года...  

А песня - ты с нами всегда:  

Тебя мы помним,  

А в небе темном  

Горит сочувствия звезда. 
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Богата талантами Тамбовская земля, с ней связаны имена выдаю-

щихся людей России: Державина, Рахманинова, Вернадского, Бара-
тынского и многих, многих других. Но сегодня мы поведем наш рас-
сказ о Василии Ивановиче Агапкине, создателе знаменитого марша 
«Прощание славянки».  

Уже без малого сотню лет произведение это волнует людские 
сердца. А создано оно было еще в самом начале XX века, в 1912 году, 
в городе Тамбове. 

 

 
В. АГАПКИН в год создания марша 

 

 
 

 
Штаб-трубач кавалерийского полка 

В. АГАПКИН - высокий, статный, 

лихо подкрученные усы 

начиналась с крепости, оборонявшей 

центр России от разорительных набе-

гов степняков. 

Крепость располагалась в удоб-

ном месте, там, где приток Студенец 

впадал в Цну. Эти реки тогда были 

гораздо полноводнее, чем в наши 

дни, и служили Тамбову защитой с 

севера и востока, а с двух других  

Итак, как же все начиналось? 3 

февраля 1884 года в семье бедного 

крестьянина из деревни Шанчерово, 

что не так далеко от уездного городка 

Михайлова в Рязанской области, ро-

дился первенец Вася. 

Но жить в деревне мальчугану не 

пришлось - в поисках лучшей доли 

отец вместе со всем семейством по-

дался в Астрахань, на заработки. В 

городе мать Васи умерла, оставив его  

сиротой в неполный год. И в семье 

появилась мачеха. Та была добра к 

пасынку, однако заботы только уве-

личивались: в семье появились еще 

дети. 

Когда Вася подрос, его определи-

ли на учебу в церковно-приходскую 

школу. Но окончить ее мальчику не 

удалось: умирает отец, и семья ока-

зывается вовсе в бедственном поло-

жении. Мачеха работала, не покладая 

рук, но прокормить детей ей было не 

под силу, и маленький Вася, оставив 

учебу, пошел по миру. 

В городе в то время размещались 

полковые музыканты. И часто Вася, 

забывая собирать милостыню, шел за 

оркестром, слушая духовые трубы. 

А вскоре мачеха умолила капель-

мейстера взять мальчика в оркестр. 

Капельмейстер, правда, сначала со-

гласился только послушать Васю, 

определить его способности к музыке 

и слух, но после экзамена воскликнул 

радостно: «Почему раньше не прихо-

дил?!» 

Так Вася Агапкин был принят 

учеником в духовой оркестр 308 Ца-

ревского резервного батальона, рас-

квартированного в Астрахани. 

Мальчик учился музыке пять лет 

и очень старался: в 15 лет стал в ор-

кестре лучшим корнетистом. Но по-

сле учения, прослужив в батальоне 

всего один год, в качестве вольно-

определяющегося уехал на Кавказ, в 

дагестанский город Махачкалу. При-

чина же была проста: там платили 

больше, а Вася, на правах старшего 

сына, считал своим долгом помогать 

мачехе и семейству. 

Себе Василий оставлял деньги 

только на самое необходимое, а все 

остальное отсылал в Астрахань, се-

мье. 

А время мчалось... Василий про-

должал служить на Кавказе, а в де-

кабре 1909 года, по окончании поло-

женного срока, подался в далекий и 

незнакомый город Тамбов, где было 

музыкальное училище и куда он меч-

тал поступить. 

С Тамбовом у Василия Ивановича 

будет связано очень многое, и хотя 

бы кратко надо рассказать об этом 

старинном русском городе на берегу 

Цны. 

* * * 

Возраст Тамбова к тому времени, 

как в нем поселился Агапкин, был 

довольно почтенным: свыше 270 лет. 

Первый его основатель - боярин Ро-

ман Бобарыкин. История города  



76 

 

сторон его опоясали ров и земляной 

вал. 

С годами крепость потеряла свое 

значение. Время сровняло ров и вал, 

обрушились дубовые стены... Посте-

пенно за городом упрочилась другая 

слава: он стал купеческим, и расто-

ропные торговцы поставляли мясную 

провизию - колбасы и ветчину - в 

Москву и даже Петербург. 

В начале XX века, когда сюда 

приехал Агапкин, губернский Тамбов 

был по преимуществу деревянный и 

одноэтажный, умещался на площади 

шириною в пять верст и длиною в 

полторы версты, и насчитывалось в 

нем всего-навсего 50 тысяч душ 

населения. 

10 января 1910 года Агапкина за-

числили в 7-й запасной кавалерий-

ский полк штаб-трубачом. 

А Василию Ивановичу было уже 

27 лет - высокий, статный, лихо под-

крученные усы... И первую свою лю-

бовь повстречал он в Тамбове - мо-

дистку Олю Матюнину - тоже высо-

кую, стройную, с пышной русой ко-

сой. 

Агапкины жили в постоянных за-

ботах: занятия в музыкальном учи-

лище Василий совмещал со службой 

в полку, что было хлопотно и не про-

сто. К тому же в семье ожидалось 

прибавление, и Агапкины перебира-

ются из тесной гарнизонной комна-

тушки в квартиру на улице Гимнази-

ческой (ныне - Коммунальная), сни-

мая в одноэтажном домике две ком-

наты. 

А в октябре 1912 года тихий Там-

бов всколыхнула весть: началась 

Первая Балканская война. Агапкин в 

эти дни не находит себе места, он 

весь захвачен балканскими события-

ми, стремясь выразить свои чувства в 

музыке. Играл он, и виделось ему, 

как балканские славянки провожают 

на битву с турками отцов и сыновей, 

братьев и женихов. Расставание 

трудное, но долг перед Родиной зо-

вет. 

Свой марш, родившийся на тихой 

Гимназической улочке в Тамбове той 

же осенью 1912 года, штаб-трубач 

Агапкин так и назвал: «Прощание 

славянки». 

Военные марши с давних времен 

звучат, как правило, бодро, бравурно. 

В этот, Агапкинкинский, начи-

нался грустно и трогательно. Правда, 

потом он тоже переходил на мажор-

ный лад, но все равно - это было от-

ступление от традиций. Услышав 

марш в первый раз, Милов - капель-

мейстер оркестра и непосредствен-

ный начальник Василия, заколебался: 

годится ли для солдат такая мелодия, 

поймут ли они ее? 

Закончив репетицию, Милов вы-

шел из душного помещения на све-

жий воздух и удивился - возле здания 

толпились солдаты. 

- В чем дело? - удивился капель-

мейстер. 

- Да вот, музыка уж больно ду-

шевная, - объяснили ему. 

- Нравится? - обрадовался ка-

пельмейстер. 

- Ноги сами идут! 

Наступил день полкового смотра, 

на плацу выстроились кавалеристы. 

Капельмейстер взмахнул руками, и 

оркестр грянул марш «Прощание 

славянки». 

Красиво и легко зашагали под му-

зыку воины. Мелодия сначала звуча-

ла нежно и трогательно, а потом - все 

бодрее и бодрее... 

В Тамбове заговорили о новом 

марше и полетела по городу фами-

лия: Агапкин... 

Василий Иванович быстро стал 

кумиром тамбовской молодежи и 

больше обычного собиралось в го-

родском саду студентов, гимназистов 

старших классов. Оркестр играл с пе-

рерывами до глубокой ночи. А по-

следней мелодией всегда была одна и 

та же, которую полюбил весь Тамбов. 

Василий Иванович, гордо подняв го-

лову, взмахивал дирижерской палоч-

кой и над садом звучал марш «Про-

щание славянки». 

 

А мелодия эта летела уже и над 

всей Россией. Редкая, счастливая 

судьба сложилась у марша с самого 

начала. Вскоре после того, как он 

впервые прозвучал на полковом 

смотре, в Тамбове уже были отпеча-

таны его ноты. 

«Прощание славянки», родившись 

на тихой Гимназической улочке про-

винциального города, весьма быстро 

стало популярно и любимо в России. 

Марш звучал и во время Великой 

Отечественной Войны на Красной 

площади, когда 7 ноября 1941 года 

боевые полки прямо с парада шли в 

бой, защищать Москву. Звучал он и в 

День Победы на той же самой пло-

щади, и еще много-много раз - на 

концертах, с грампластинок, из ре-

продукторов и с экранов телевизоров. 

Время не властно над маршем. Он 

по-прежнему волнует людей, про-

буждая в них лучшие, патриотиче-

ские чувства. Прекрасную музыку со-

здал Василий Иванович Агапкин. За 

это ему вечный поклон от потомков, 

от нас с вами. 

А ныне этот марш утвержден как 

официальный гимн нашей Тамбов-

ской области. 

 

 

 

Нина БУЛАТОВА,  

заведующая Татановской  

сельской библиотекой  

- филиала № 41,  

ЦБС Тамбовского района 
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Создатель «Прощания славянки» 
Василий Агапкин 

От воспитанника резервного батальона до руководителя Образцового оркестра МГБ-КГБ 
 

Василий Христофоров 
 

С 13 по 16 сентября в Москве на Красной площади со-

стоится Международный фестиваль «Кремлевская зоря», 

на котором продемонстрируют свое исполнительское м а-

стерство лучшие военные оркестры Великобритании, 

Германии, Италии, Дании, Ирландии, Австралии, Новой 

Зеландии, Канады, Южно-Африканской Республики и, 

конечно, России. Наверняка среди прочих произведений 

прозвучит в сердце нашей столицы широко известный и 

необычайно популярный марш «Прощание славянки». 

Однако, к сожалению, немногие соотечественники смогут 

сегодня назвать имя его создателя Василия Ивановича 

Агапкина. 

В царской и красной армиях 

Будущий автор 12 строевых и 9 встречных маршей, а 

также вальсов, романсов родился в 1884 году в бедной 

крестьянской семье. Ему едва исполнился год, когда 

скончалась мать. Семь лет спустя Василий и три его 

младшие сестры остаются на попечении мачехи - надо-

рвав силы на разгрузке барж в астраханском порту, уми-

рает отец. 

Окончив три класса приходской школы, Агапкин был 

вынужден поступить воспитанником в 308-й Царевский 

резервный батальон, размещавшийся в Астрахани. Про-

учившись пять лет, Василий стал солистом в оркестре. 

Почувствовав, что сможет самостоятельно работать, 

юный музыкант в 1899 году уезжает на Кавказ, в город 

Петровск (ныне Махачкала), где поступает в Аварский 

резервный пехотный батальон. 15-летнему трубачу уста-

новили очень низкое жалование - всего 10 рублей, часть 

которого он регулярно высылал сестрам. 

В 1900 году Агапкин перебирается в Грозный, где ему 

предложили оклад вдвое больший, чем ранее. Теперь он 

солист оркестра 82-го пехотного Дагестанского полка. 

Еще через год Агапкин получает приглашение отправить-

ся в Александрополь (затем Ленинакан, сейчас Помри), в 

45-й драгунский Северский полк, там он получает уже 30 

рублей в месяц. Потом он играет в оркестрах 43-го и 16-

го драгунских полков. 

После завершения в 1910 году действительной служ-

бы Василий мечтает уехать в Москву и поступить в кон-

серваторию. Но недостаток денежных средств (по-

прежнему надо помогать младшим сестрам) вынуждает 

его остановиться в Тамбове. Он сверхсрочник в 7-м за-

пасном кавалерийском полку, штаб-трубач. Одновремен-

но занимается в городском музыкальном училище и тогда 

же увлекается композицией. В 1915 году, окончив обуче-

ние, был удостоен звания военного капельмейстера (ди-

рижера оркестра), однако смог получить соответствую-

щую должность лишь в 1917 году, когда в России побе-

дила Февральская революция. 

Капельмейстером в 7-м запасном кавалерийском пол-

ку Агапкин оставался до 20 марта 1918 года, пока волна 

реорганизации старой армии не дошла до Тамбова. Около  

 

 
 

четырех месяцев Василий Иванович руководил оркестром 

при Тамбовском союзе оркестровых музыкантов. В июле 

1918 года он добровольно вступает в Красный гусарский 

Варшавский полк в качестве капельмейстера и осенью 

вместе с ним отправляется на Южный фронт, где нахо-

дится более года - до того, как его валит с ног сыпной 

тиф. 

Самый яркий эпизод жизни 

Выздоровев, Агапкин в марте 1920-го на два месяца 

уезжает к семье в Тамбов, чтобы окрепнуть после тяже-

лой болезни. С мая он создает оркестр 115-го (впослед-

ствии 74-го) батальона войск ВЧК, а потом - такой же 

коллектив в 27-м отдельном батальоне войск ГПУ. Так 

Василий Иванович впервые проявил себя и как хороший 

организатор. В короткие сроки возглавляемые талантли-

вым дирижером оркестры освоили разнообразный и ин-

тересный репертуар, после чего с большим успехом вы-

ступали в Тамбове. 

Летом 1922 года наконец-то осуществилась давняя 

мечта Агапкина: его переводят в Москву, на должность 

капельмейстера 17-го особого полка войск ОГПУ. Однако 

через год часть расформировывается, и Агапкину прихо-

дится искать себе новое место работы. Он устраивается 

капельмейстером 1-й Московской школы Транспортного 

отдела ОГПУ. 

Правда, в аттестации от 31 декабря 1925 года было 

отмечено, что Агапкин политически развит слабо, не лю-

бит замечаний, самолюбив. В то же время его ценят как 

профессионала: «Дело свое любит и знает. Авторитетом 

среди подчиненных пользуется. Исполнительный. Зани-

маемой должности соответствует». В последующих атте-

стациях политическое развитие капельмейстера оценива- 
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лось как удовлетворительное, зато подчеркивалось, что 

он хороший руководитель оркестра, дело свое знает и 

любит... 

В 1930 году Агапкина приглашают на должность ка-

пельмейстера оркестра Центральной школы ОГПУ (с 

июля 1934 года Центральная школа НКВД СССР, с марта 

1939-го Высшая школа НКВД СССР). Василий Иванович 

быстро сколачивает высококлассный коллектив военных 

музыкантов, проявляя при этом неутомимую энергию. 

Оркестр Центральной школы регулярно выступает в саду 

«Эрмитаж», неизменно привлекая всеобщее внимание 

слушателей. Когда началась Великая Отечественная вой-

на, Агапкину было уже 57 лет, он являлся одним из вете-

ранов военно-музыкального дела в Советском Союзе. 

Именно ему, в ту пору руководителю оркестра Отдельной 

мотострелковой дивизии особого назначения, доверили 

дирижировать сводным оркестром на историческом пара-

де на Красной площади 7 ноября 1941 года. Не имея до-

статочного времени для репетиций, в условиях строгой 

секретности организации самого парада Василий Ивано-

вич сумел так подготовить музыкантов к выступлению, 

что ему была объявлена благодарность наркома обороны 

СССР Сталина. 

Новосибирск и снова Москва 

В марте 1942-го Агапкина направляют в эвакуацию в 

Новосибирск, капельмейстером в Московское военно-

техническое училище НКВД. За полтора года музыканты 

оркестра этого учебного заведения под руководством Ва-

силия Ивановича существенно повысили исполнитель-

ское мастерство: их репертуар стал разнообразие и вклю-

чал не только строевые марши. В коллективе сложился 

хороший состав исполнителей, он приобрел заслуженный 

авторитет в городе на берегах Оби, выступая на фабриках 

и заводах, в госпиталях. 

Оркестру под руководством Агапкина поручалось 

весной и осенью 1943 года обеспечение музыкального 

сопровождения встреч в аэропорту Новосибирска воз-

вращавшихся из Москвы в США личных представителей 

американского президента Джозефа Девиса и Дональда 

Нельсона. Они высоко оценили исполнительское мастер-

ство коллектива и поблагодарили его дирижера. 

 

В ноябре 1943 года поступило распоряжение об отко-

мандировании полковника административной службы 

Агапкина в Москву. Он назначается капельмейстером ор-

кестра Высшей школы НКГБ СССР. В 1944 году ее 

начальник в представлении Василия Ивановича к госу-

дарственной награде указывал, что оркестры, которыми 

тот руководил, отличались высокой культурой исполне-

ния, сложностью и разнообразием репертуара, отличной 

слаженностью и образцовой строевой подготовкой. За 

время своей музыкальной деятельности Агапкин воспи-

тал немалое количество музыкантов, многие из которых 

солируют в государственных оркестрах или служат ка-

пельмейстерами. 

15 марта 1946 года в ходе послевоенной реформы ис-

полнительных органов власти НКГБ преобразовали в 

Министерство государственной безопасности СССР. В 

число подразделений этого ведомства вошел и Образцо-

вый оркестр МГБ, дирижером которого в 1947 году стал 

Агапкин. Он подобрал очень способных исполнителей, в 

результате чего коллектив быстро завоевал уважение 

московской общественности и ценителей музыки, участ-

вовал в праздничных мероприятиях на Красной площади 

1 мая и 7 ноября. 

Вопреки преклонному возрасту Василий Иванович 

неутомимо трудился, проводил репетиции оркестра и ди-

рижировал его выступлениями. Он передавал свои знания 

музыкантам, организовал и проводил лекции для специа-

листов по истории русской классической и советской м у-

зыки. 

Лишь в 71 год Василий Иванович ушел в отставку. 

Скончался он 29 октября 1964 года. Автора бессмертного 

«Прощания славянки» похоронили на Ваганьковском 

кладбище. А его марш 30 лет спустя, утверждают некото-

рые СМИ, поэт Иосиф Бродский предлагал сделать гим-

ном России... 

 

Василий Степанович Христофоров  

- доктор юридических наук. 

 

На снимке: Василий Агапкин. 

Фото предоставлено автором  
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В Москве прошѐл международный фестиваль военных духовых оркест-

ров "Кремлѐвская зоря". В этой масштабной музыкальной феерии участ-

вовали ведущие военные оркестры из девяти стран, включая и Россию. 

Достойно венчая финал фестиваля, на главной площади столицы в ис-

полнении большого сводного оркестра прозвучал марш "Прощание сл а-

вянки". Эта мелодия знакома многим. Но  вот о еѐ авторе массовому слу-

шателю мало что известно. 

 

музыкальной культуры и военно-
дирижѐрского искусства. Марш почи-

тают и любят в Болгарии, в Словакии; 
гордые поляки пели свою песню "Рас-

шумелись плакучие ивы" на его мотив. 
Русский марш знают во Франции, Аме-

рике, Японии и даже в странах Африки. 

Труба зовѐт 
Василий Иванович Агапкин родил-

ся 3 февраля 1884 года в селе Михай-
ловское Рязанской губернии в семье 

крестьянина-батрака. Рано потеряв 
мать и отца, семилетний мальчик, его 

братья и сестры вынуждены были про-

сить подаяние. Но однажды встреча с 
военным капельмейстером батальонно-

го оркестра резко изменила жизнь. В 
десятилетнем возрасте Вася Агапкин 

стал воспитанником (учеником, как то-
гда говорили) духового оркестра 308-го 

Царевского резервного батальона Аст-
раханского пехотного полка. 

Смышлѐный и старательный маль-

чик настолько преуспел в учении, что 
уже через пять лет был признан луч-

шим солистом-корнетистом полка. По 
окончании срока действительной служ-

бы в декабре 1909 года Агапкин, осво-
ивший к тому времени новый инстру-

мент - трубу, отправился в город Там-

бов, где находилось известное в стране 
музыкальное училище, в которое он 

мечтал поступить. 
12 января 1910 года Василия зачис-

лили штаб-трубачом квартировавшего 
в Тамбове 7-го запасного кавалерий-

ского полка. Жизнь и служба музыкан-

тов полкового оркестра была строго ре-
гламентирована - всѐ разложено по по-

лочкам (или, если угодно, по нотам): 
репетиции, полковые смотры, концер-

ты, выезды в летние лагеря. Но Агап-
кин упорно готовился к поступлению в 

Тамбовское музыкальное училище. И 
своего добился, успешно выдержав 

вступительные экзамены. Осенью 1911 

года штаб-трубач Агапкин начал зани-
маться по классу медных духовых ин-

струментов. Его наставником был из-
вестный в городе музыкант и педагог 

Фѐдор Михайлович Кадичев. Он при-
вил своему ученику чувство вкуса и 

формы крупных сочинений, обучил ди-

рижѐрскому искусству. 
...После победы Октябрьской рево-

люции Василий Агапкин добровольцем 
ушѐл в Красную Армию и организовал 

духовой оркестр в 1-м красном гусар-
ском полку. Красные конники под при-

зывные звуки оркестра прошли в похо-

дах сотни огненных вѐрст, сражаясь с 
частями кайзеровской армии и с бе-

лополяками под Минском, Гродно и  
 

Человечеству ведомы случаи, когда 

люди творческие на крыльях вдохнове-
ния создавали единственный шедевр, 

которым навсегда прославляли своѐ 

имя, своѐ время, свою страну. В число 
таких людей по праву входит наш со-

отечественник Василий Агапкин. Его 
имя золотыми буквами вписано в исто-

рию отечественной и мировой музыки. 
Этот человек, плоть от плоти земли 

русской, написал марш "Прощание 
славянки", которому суждено жить в 

веках. Его чарующая мелодия нераз-

рывно связана с военной историей От-
чества и славянского братства. 

В октябре 1912 года тихий, в багря-
ном золоте листвы Тамбов, где в то 

время жил и служил военный музыкант 
Агапкин, всколыхнула весть: началась 

1-я Балканская война. Пять веков сул-

танская Турция угнетала южнославян-
ские народы, жестоко подавляя любую 

попытку сопротивления. Не раз на по-
мощь сербам, болгарам, грекам прихо-

дили русские. Потому-то русский 
народ близко к сердцу принимал вести 

с Балкан. В Тамбове нарасхват раску-

пали газету "Тамбовский край", где ре-
гулярно печатались боевые сводки. 

Агапкин в те дни не находил себе 
места, как и его сослуживцы он бук-

вально бредил Балканами, героизмом 
"братушек-болгар". В штабе полка, на 

улице, в керосиновой лавке - всюду он 
что-то напевал себе под нос. Совер-

шенно ясно было одно - рождался 

марш. Но мелодия ускользала - лишѐн-
ная нарочитой бравурности, она по за-

мыслу автора должна была стать сим-
волом щедрости славянского сердца, 

выражением единого патриотического 
порыва. 

Однажды вечером он вернулся из 

полковых казарм домой, сел за  
 

старенькое пианино и тронул клавиши. 

Ему виделось, как балканские славянки 
провожают на битву с турками мужей, 

отцов и сыновей, братьев и суженых. 

Расставание трудное, но долг перед Ро-
диной зовѐт. Свой марш, родившийся 

на тихой Гимназической улочке в Там-
бове осенью 1912 года, штаб-трубач 

Агапкин так и назвал - "Прощание сла-
вянки". Вскоре мелодия как на крыльях 

облетела всю необъятную матушку 
Россию. 

Музыкальное наследство Агапкина 

составляют десятки замечательных ме-
лодий, которые и сегодня в чести у лю-

бителей духовой музыки. Но марш 
"Прощание славянки" - самый знаме-

нитый. Под его звуки и в Первую ми-
ровую и в Великую Отечественную 

уходили к границе бесконечные воен-

ные эшелоны. 
Всего 2 минуты 39 секунд звучит 

"Прощание славянки" в блестящем ис-
полнении Первого отдельного показа-

тельного оркестра Минобороны СССР. 
(Эта редкая ныне архивная запись - 

украшение моей музыкальной коллек-

ции.) И всего в десяти нотах автор су-
мел выразить музыкальную тему мар-

ша. Но есть в этой теме, в этой чарую-
щей мелодии некая магия. Очевидно, 

Агапкин сумел уловить и выразить в 
своѐм произведении чувства людей 

своего поколения, которые уже тогда 
ощущали признаки надвигавшейся 

большой грозы. Но в том-то и состоит 

неповторимое очарование марша, что в 
нѐм наряду с лѐгкой грустью звучит и 

чувство оптимизма. 
Эта музыка вдохновляла многих по-

этов. А. Федотов, В. Максимов, В. Ла-
зарев и другие написали на мелодию 

марша свои слова. Он вписан золотыми 

буквами в скрижали мировой  
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другими городами Белоруссии. 
Под звуки "Прощания славянки" от-

гремела братоубийственная граждан-
ская война. По иронии судьбы марш 

звучал и в Красной Армии, и в бело-

гвардейских частях - обе стороны счи-
тали его "своим". Агапкин оказался 

вновь в милом его сердцу Тамбове. Но 
на излѐте лета 1922 года пришла пора 

расставания с этим тихим и уютным 
губернским городом. Как сообщила то-

гда газета "Тамбовская правда", дири-

жѐр и оркестр вызываются в Москву... 
Последующий период Василия 

Ивановича Агапкина считается самым 
многогранным в его творческой био-

графии. В 1924 году он со своим ор-
кестром провожал в последний путь 

В.И. Ленина. В 1928-м организовал ду-
ховой оркестр из беспризорников, мно-

гие из которых занялись музыкой про-

фессионально. И ещѐ один примеча-
тельный, но малоизвестный факт из 

жизни именитого музыканта и капель-
мейстера. В 1938 году его пригласили 

участвовать в работе по усовершен-
ствованию боя часов на Спасской 

башне Кремля. Василий Иванович 

успешно выполнил это ответственное 
задание. 

Два парада 
Великую Отечественную войну В. 

Агапкин встретил начальником духо-
вых оркестров Отдельной мотострел-

ковой дивизии имени Дзержинского, 

части которой дислоцировались в 
ближнем Подмосковье. В то время Ва-

силий Иванович имел воинское звание 
военинтендант 1 ранга. Именно ему 

было поручено дирижировать сводным 
оркестром на историческом военном 

параде в Москве на Красной площади 7 
ноября 1941 года. 

В ночь накануне парада столицу 

накрыла пурга с обильным снегопадом. 
У инструментов замѐрзли вентили. Ба-

сы пришлось укрывать полами шине-
лей, а вентили отогревать руками. Ва-

силию Ивановичу казалось, что сердце 
у него вот-вот остановится. Так он по-

том рассказывал об этом своим близ-

ким. 
...Куранты на Спасской башне про-

били восемь раз. В эфир понеслись 
слова Юрия Левитана: "Внимание! 

Внимание! Говорят все радиостанции 
Советского Союза!" Агапкин, стояв-

ший на специальной деревянной под-

ставке, чтобы его хорошо могли видеть 
все музыканты, тотчас взмахнул рука-

ми, и сводный оркестр заиграл  

"Встречный марш", сигнал "Слушайте 
все!". Затем под раскаты орудийных 

залпов исполнил "Интернационал". 
Началось торжественное шествие 

войск. Сводный оркестр точно под ле-

вую ногу головной колонны (этот мо-
мент для капельмейстера и музыкантов 

самый ответственный) грянул марш 
"Парад". Чеканя шаг, шли и шли по 

Красной площади войска: части второй 
Московской и 322-й Ивановской стрел-

ковых дивизий, дивизии имени Дзер-

жинского, моряки, ополченцы. 
Неумолчно играл оркестр. Главный 

дирижѐр парада Агапкин, по словам 
очевидцев, был само вдохновение. Сто-

ял он на деревянной подставке недви-
жимо, "ноги не переставлял", и это чуть 

было не закончилось большой непри-
ятностью. 

Об этом случае он рассказал в своих 

воспоминаниях: "Пора мне сходить с 
подставки. Хотел было сделать первый 

шаг, а ноги не идут. Сапоги примѐрзли 
к помосту. Я попытался шагнуть более 

решительно, но подставка затряслась и 
пошатнулась. Ну, думаю, беда - сейчас 

упаду! Что делать? Я не могу даже вы-

говорить слова, так как губы мои за-
мѐрзли, не шевелятся". 

Подбежавшие помощники с трудом 
сняли замѐрзшего дирижѐра с подстав-

ки. Сводный оркестр быстро отошѐл к 
зданию ГУМа. Идти было близко, ка-

ких-то несколько десятков шагов, но 

они дались Агапкину мучительно: при-
храмывая, он шѐл на окоченевших но-

гах, будто на деревяшках. Оркестр во-
время заиграл для конников стреми-

тельную и весѐлую мелодию "Кавале-
рийская рысь". По площади прошли 

конные эскадроны, промчались пуле-
мѐтные тачанки, промаршировали ар-

тиллерийские части, а за ними, высекая 

гусеницами на брусчатке искры, дви-
нулись мощные танки... 

Вскоре после парада Агапкин полу-
чил назначение в Новосибирск, а в 1943 

году снова вернулся в столицу. 
В сорок пятом Василию Ивановичу 

ещѐ раз довелось пройти со своими му-

зыкантами по брусчатке Красной пло-
щади. На Параде Победы, который со-

стоялся 24 июня 1945 года по личному 
указанию И. Сталина, музыканты 

В.Агапкина входили в состав большого 
сводного оркестра. И вновь, как и 7 но-

ября 1941 года, Василий Иванович был 

назначен главным дирижѐром.  

Об этом распорядился сам Сталин. Он 
напрямую спросил Г.Жукова: "А будет 

ли Агапкин?". Так что те два дня, 7 но-
ября 1941 и 24 июня 1945, стали самы-

ми памятными для старейшины ка-

пельмейстерского корпуса страны. По-
сле парада его назначили заместителем 

главного военного дирижѐра Красной 
Армии С. Чернецкого - к слову, тоже 

автора ряда известных маршей. 
Интересно, что в исследованиях и 

публикациях о жизни и творчестве 

Агапкина практически не говорится, 
где же конкретно он служил. Как уже 

отмечалось выше, войну он встретил в 
рядах элитной подмосковной дивизии 

имени Дзержинского. А она тогда вхо-
дила в систему госбезопасности. Васи-

лий Иванович некоторое время также 
возглавлял оркестр Высшей школы 

НКВД (позднее НКГБ), ныне Академии 

ФСБ. Об этом свидетельствуют неко-
торые документы, с которыми я озна-

комился в библиотеке этого престиж-
ного вуза. А вообще в системе органов 

госбезопасности Агапкин прослужил 
довольно долго - с 1941 по 1955 год. 

Многие ветераны и пожилые жите-

ли столицы помнят то далѐкое послево-
енное время, когда оркестр В.Агапкина 

регулярно выступал с концертами в 
Москве. Причѐм все они неизменно 

венчались "Славянкой". Кроме того, 
знаменитый марш звучал более чем в 

двадцати кинофильмах и многих спек-

таклях. Фирма "Мелодия" неоднократ-
но выпускала большими тиражами 

грампластинки с этой мелодией. Она 
звучит сегодня и с современных носи-

телей - компакт-дисков с военными 
маршами, изданными небольшими ти-

ражами к 65-летию начала Великой 
Отечественной войны и битвы под 

Москвой. 

Марш живѐт и волнует людей, про-
буждая в них лучшие патриотические 

чувства. "Славянку" даже предлагали 
сделать государственным гимном Рос-

сии, но в конце концов было решено в 
интересах преемственности вернуть (с 

незначительными изменениями в тек-

сте) гимн советской поры. Зато "Сла-
вянка" стала гимном Тамбовской обла-

сти - земли, где жил и творил военный 
музыкант и молодой композитор Васи-

лий Агапкин. 
 

 

Владимир ТИМОФЕЕВ 
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Сияние славянки 
 

Сколько же у нашего народа военных песен? Точнее всего на этот вопрос м ожет ответить историк, ком-

позитор и музыковед, полковник в отставке Юрий БИРЮКОВ, собравший более сорока тысяч русских во-

енных песен и изучивший историю каждой. О многих из них он рассказывал в телевизионной передаче 

"Песня далекая и близкая", автором которой был в течение двадцати лет, писал в многочисленных статьях, 

опубликованных в сборниках "По военной дороге", "Здесь насмерть стояли", "Песни, опалѐнные войной". 

Бирюков и сейчас продолжает поиск. В 2006 году вышел составленный и подготовленный им первый  том 

антологии русской военной песни XVIII-XIX веков "Наши деды - славные победы". Это - только начало. 

Юрий Евгеньевич считает главным делом своей жизни - систематизировать и опубликовать ноты и расска-

зы о всех собранных им военных песнях, хранящих историю Великой России. 
 

Грянем, братцы, удалую  

Песню храбрых молодцов,  

Вспомним славу боевую  

Наших дедов и отцов. 

Юрий БИРЮКОВ. Война началась, когда мне было 

семь лет. Я видел Дон, красный от крови, когда немцы 

захватили нашу станицу. Помню, как нас с мамой вели на 

расстрел. Спасло чудо: конвой пожалел женщину с маль-

цом, и нам помогли скрыться в зарослях тростника. В 

1943 году, когда были организованы пятнадцать суворов-

ских училищ, меня определили в одно из них - Новочер-

касское. Там я написал свои первые стихи и мелодию к 

ним, послал свой опус Исааку Осиповичу Дунаевскому. У 

нас началась переписка, которая продолжалась много лет. 

Суворовское я окончил с отличием, хотел в Москов-

ское училище Верховного Совета поступать, но ростом не 

вышел. Поехал учиться в Киев, в пехотное училище име-

ни рабочих Красного Замоскворечья. Там я факультатив-

но изучал нотную грамоту, сольфеджио, гармонию. Про-

должал писать стихи, песни, посылал их Дунаевскому, 

получал от него ответы с замечаниями, которые воспри-

нимал как руководство к действию. Однажды он написал: 

"Дорогой мой, я не знаю, выйдет ли из тебя композитор, 

ты абсолютно безграмотный в теории, гармония для тебя 

темный лес, но у тебя есть одно, из-за чего я вожусь с 

твоими опусами. Даже в них обнаружился природный 

мелодический дар. Это не каждому дается. Поэтому ходи 

и всѐ записывай. Армия - это тот организм, где все песни, 

всех времен, всех наций". 

После училища я получил направление в Глухов Сум-

ской области. Был я командиром взвода. А потом меня 

назначили начальником офицерского клуба ракетного 

центра, который впоследствии перевели из Глухова в Ко-

ломну. Потом меня перевели в Москву, на кафедру фило-

софии Военно-политической академии, где я преподавал 

эстетику. Тогда-то и познакомился с Алексеем Сурковым, 

которого приглашал на встречи со слушателями. 

Первую свою передачу в телевизионном цикле "Песня 

далекая и близкая" я сделал после того, как мы с Сурко-

вым поехали под Истру, в деревню Кашино искать место, 

где он, сидя в землянке, написал стихотворное письмо 

жене, ставшее вскоре легендарной песней... 

"ЗАВТРА". Я читала ваши статьи о песнях, которые 

родились в боях на Южном фронте. "Давай закурим" - 

ведь одна из них? 

Ю.Б. Теплый ветер дует, развезло дороги,  

И на Южном фронте оттепель опять.  

Тает снег в России, тает в Таганроге,  

Эти дни когда-нибудь  

Мы будем вспоминать... 

Стихи Ильи Френкеля с подзаголовком "Песенка Юж-

ного фронта" без нот и упоминания имени композитора 

Модеста Табачникова опубликовала "Комсомолке" 22 ян-

варя 1942 года. В последующих куплетах были четко обо-

значены географические перекрестки недавних событий 

на Южном фронте:  

Нас опять Одесса встретит как хозяев  

Звезды Черноморья будут нам сиять.  

Славную Каховку, город Николаев 

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. 

Наступление наших войск Южного фронта сковало на 

Дону основные группы "Юг" и еѐ ударное звено - танко-

вую армию генерала фон Клейста, которую Гитлер нам е-

ревался перебросить на помощь своим войскам, действо-

вавшим на московском направлении. Стихов и песен, 

сложенных в ту пору, воспевавших, боевой подвиг вои-

нов-"южан", было немало: "Дело было под Ростовом", 

"Мы с тобою из Ростова", "Жил в Ростове Витя Черевич-

кин", "Ростов-город, Ростов-Дон"... И самая среди них 

знаменитая - "Давай закурим". Правда, Клавдия Шуль-

женко, включившая песню в свою театрализованную про-

грамму "Города-герои", премьера которой состоялась в 

1943 году в Москве, вычеркнула из текста и Ростов, и Та-

ганрог (они не вошли в число городов-героев) и песня за-

звучала так: 

О походах наших, 

О боях с врагами, 

Долго будут люди 

Песни распевать, 

И в кругу с друзьями 

Часто вечерами 

Эти дни когда-нибудь 

Мы будем вспоминать. 

Из песни ушло то, что связывало еѐ с событиями и 

временем, в которых она родилась. Но фронтовики, про-

шагавшие с нею военными дорогами продолжают еѐ петь 

в первозданном виде... И, кстати, сама Клавдия Ивановна 

впоследствии вернулась при исполнении к первоначаль-

ному тексту. 

"ЗАВТРА". Наверное, это правильно. Ведь, как гла-

сит старинная пословица: "сказка - складка, а песня - 

быль!" 

Ю.Б. Без песни немыслимы ни воинский дух, ни бое-

вая учеба, ни короткие минуты отдыха солдата. И уж со-

вершенно невозможно представить себе без песни строй. 

Испокон веку в каждой княжеской дружине был свой 

"штатные" певцы - дружинники, которые участвовали во 

всех походах, делили с князем горе и радость, слагали  



82 

 

песни о давних победных походах. 

Так уж повелось, что песенники в армии всегда была 

особой "кастой". Существовала команда: "Песенники, 

вперед!", по которой выезжали из всех взводов в голову 

эскадрона песенники - человек двадцать-двадцать пять. 

Песни в русской армии делились на военные и боевые. И 

те, и другие большие частью были исторические. Напри-

мер, широко известная песня "Было дело под Полтавой". 

Особой популярностью пользовалась солдатская песня 

"Соловей, кенарей, пташечка" - нечто вроде солдатских 

частушек. Популярны были и марши, проникнутые ма-

жорным настроением, как "Марш Преображенского пол-

ка", "Прощание славянки"... 

"ЗАВТРА". "Прощание славянки" тоже можно счи-

тать песней Великой Отечественной войны. Ведь под нее 

войска уходили на фронт с Красной площади после пара-

да 7 ноября 1941 года... 

Ю.Б. Песенных версий на музыку "Прощания славян-

ки" немало. Большинство из них мне удалось собрать, 

выстроить в хронологической последовательности и 

прийти к выводу, что в основу самого этого марша поло-

жена мелодия песни времен русско-японской войны 1904-

1905 годов. Начиналась она словами: 

Ах, зачем нас забрили в солдаты, 

Отправляют на Дальний Восток? 

Ну, при чем же мы тут виноваты,  

Что мы выше на лишний вершок... 

Запрещѐнная, распевавшаяся в армии подпольно, пес-

ня эта распространилась по России, легла, как говорится, 

на душу, обросла вариантами, записанными фольклори-

стами. 

Не знаю, где и когда впервые услышал еѐ молодой 

штаб-трубач Василий Агапкин, крестьянский парень из 

деревни Шанчерово Рязанской губернии, рано оставший-

ся сиротой и нашедший приют в хоре музыкантов (так 

когда-то называли военные оркестры) 308-го Царева ба-

тальона, дислоцировавшегося под Астраханью. Когда в 

1912 году Россия отмечала 100-летие победы над Напо-

леоном, газеты заполнились сообщениями о событиях, 

разыгравшихся на Балканах. Болгария, Сербия и Черно-

гория объединенными силами выступили за освобожде-

ние своих земель от пятисотлетнего османского ига. В 

России внимательно следили за военными действиями, 

сочувствовали братьям-Славянам. Тогда и задумал Васи-

лий Агапкин сочинить марш. Мелодической первоосно-

вой ему послужили запев и припев песни времен русско -

японской войны. "Славянка" начинается грустно и трога-

тельно. И это было дерзким и неожиданным отступлени-

ем от традиции, которое первым подметил известный во-

енный капельмейстер (как тогда называли дирижѐров), 

композитор и нотоиздатель Яков Богорад, которому 

Агапкин показал свое сочинение. Богорад помог ему за-

писать клавир и сделать оркестровку. Вместе они приду-

мали и название - "Прощание славянки". На обложке пер-

вого издания, увидевшего свет в Симферополе, был рису-

нок: молодая женщина прощается с воином, вдали видны 

Балканские горы, отряд солдат. И надпись: "Прощание 

славянки" - новейший марш к событиям на Балканах. По-

свящается всем славянским женщинам. Сочинение Агап-

кина". Его подхватили и стали исполнять многие оркест-

ры. Песня вобрала в себя тревожное предощущение гря-

дущих войн. И в первую же из них, разразившуюся в ав-

густе 1914 года, грустное и грозное "Прощание славянки" 

облетело едва ли не все вокзалы и призывные пункты 

России. 

 
 

Первая грампластинка с "Прощанием" славянки" по-

явилась в 1915 году в Киеве. Вслед за этим последовали 

многочисленные тиражи грамзаписей, выходившие во 

многих городах России. Марш Агапкина завоевал огром-

ную популярность. На его мотив была распета и широко 

бытовала в ту пору народная песня, начинавшаяся слова-

ми: 

Вскормили вы нас и вспоили, 

России родные поля, 

И мы беззаветно любили 

Тебя, наша матерь-земля... 

В годы гражданской войны в частях белой гвардии 

слова этой песни переиначили. Это и стало причиной то-

го, что после еѐ окончания марш "Прощание славянки" 

запретили. Сам же Василий Иванович Агапкин сменил 

трубу на винтовку и кавалерийский клинок, воевал в со-

ставе 1-го Красного гусарского Варшавского полка За-

падной дивизии. Закончилась гражданская война, и моло-

дого талантливого музыканта назначили военным ка-

пельмейстером одного из оркестров Тамбовского гарни-

зона. В 1922 году Агапкин и его оркестр победили на 

смотре, который состоялся в Москве, здесь же всю "ко-

манду" и оставили для дальнейшего прохождения служ-

бы. В столице Василий Иванович продолжал сочинять, 

особенно преуспел в жанре вальса. Под его музыку тан-

цевали в парках, где регулярно выступал оркестр под 

управлением Агапкина. Звѐздным его часом стал военный 

парад, состоявшийся 7 ноября 1941 года в Москве, на 

Красной площади, где Василий Иванович дирижировал 

сводным духовым оркестром Московского гарнизона, 

провожавшим участников этого исторического парада с 

Красной площади прямо в бой. Но "Прощание славянки" 

на этом параде не исполнялось - ведь марш был запре-

щѐн. Не звучал он и во время исторического парада По-

беды в июне 1945-го. 

"ЗАВТРА". А когда же "Прощание славянки" вновь 

стали исполнять? 

Ю.Б. Вернула нам еѐ картина "Летят журавли" (марш 

звучит во время проводов добровольцев), звучала "Сла-

вянка" и в фильме "Белорусский вокзал", во многих дру-

гих картинах, и в сознании миллионов слилась с тем не-

забываемым временем. Сам пел эту песню в курсантские 

годы, сегодня слышу еѐ в солдатском строю. 

"ЗАВТРА". Мой отец, который воевал в партизанах, в 

том числе и в брянских лесах, где пустил под откос не 

один десяток вражеских эшелонов, не расставался с пес-

ней "Шумел сурово Брянский лес". Он даже завещал по-

хоронить его под еѐ звуки... 

Ю.Б. А ведь эта песня была написана, можно сказать, 

по заказу самих партизан: они постоянно радировали в 

политуправление Брянского фронта: "Патроны и оружие  
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мы сами отберем у врага, а вот песню, как трофей, не 

возьмешь. Пришлите песню. С ней и воевать веселее". 

Композитор Сигизмунд Кац и поэт Анатолий Софро-

нов задумались: "Какой должна быть песня? Марш? 

Вальс? И вдруг на ум пришла почти забытая песня об 

Отечественной войне 1812 года "Шумел, горел пожар 

московский". Представились и смелые, отважные люди с 

трофейными автоматами, перед выходом на боевое зада-

ние. Так родились первые строчки этой песни. Вскоре, 6 

ноября 1942 года, корреспондент "Известий" Анатолий 

Софронов во время очередной поездки в тыл к партиза-

нам повѐз партизанам подарок - песню. Исполнять еѐ 

пришлось самому, без аккомпанемента. Спел, как сумел. 

Он впоследствии вспоминал: "Металось пламя фонаря, 

партизаны примолкли, вслушиваясь в слова и мотив, по-

том стали тихонько подпевать. Меня благодарили, по-

здравляли, я видел слезы на глазах людей..."  

Сейчас у деревни Черыс Суземского района, на том 

месте, где в партизанской землянке была впервые спета 

эта песня, установлен гранитный знак в память о рожде-

нии гимна народных мстителей. 

"ЗАВТРА". Всѐ-таки как это правильно - ставить та-

кие знаки, увековечивающие память о песнях, хранящих 

нашу историю. Хорошо, что среди молодѐжи возрождает-

ся интерес к нашей героической истории, гордость за по-

двиги дедов. А то ведь одно время кое-кому хотелось 

опорочить наше военное прошлое... 

Ю.Б. Да, я целую битву выдержал за "Священную 

войну". Представляете, авторство Лебедева-Кумача в не-

которых средствах массовой информации подвергалось 

сомнению. Утверждалось, что стихи к песне написал об-

русевший немец из Рыбинска Александр Адольфович Бо-

де. Говорилось, что якобы имеется автограф 1916 года, 

который автору публикации показывала дочь Боде Зи-

наида Александровна Колесникова. Я побывал у еѐ род-

ственников, записал наши беседы на магнитофон. Выяс-

нилось, кроме копий собственных писем и ответов на 

них, ничего у неѐ не было. Автографа Боде не существо-

вало. А текст "Священной войны", на который ссылались 

авторы "обличительных публикаций", был написан рукой 

Колесниковой по памяти. 

Бойкий журналист глубоко не копал, иначе обнаружил 

бы в ЦГАЛИ в фонде 1104, опись 1, единица хранения 

119, на странице под инвентарным номером 318 черновик 

Лебедева-Кумача, написанный карандашом. Там и вари-

анты и различные версии "Священной войны", и множе-

ство исправлений, сделанных рукой поэта. Подлинность 

их не вызывает сомнений. Аргументы у "искателей прав-

ды" были шаткие. Но перед ними стояла задача разру-

шить существовавшую систему ценностей всеми правда-

ми и неправдами. Кому-то это было выгодно... 

Сейчас мечи уже отзвенели. Решением Мещанского 

районного суда сведения были признаны "не соответ-

ствующими действительности и порочащими честь, до-

стоинство, деловую репутацию автора песни "Священная 

война" В.И. Лебедева-Кумача", опубликовано опровер-

жение. 

Но пройдут годы, не станет участников событий, мало 

ли что станет с архивами... А надо, чтобы люди не забы-

вали свою историю, чтобы пели песни, хранящие не 

только историческую, но и эмоциональную память наро-

да. Вот почему я придаю большое значение своей работе 

над антологией военной песни "Наши деды - славные по-

беды". Я отвечаю в ней за каждую строчку. 

 

Материал подготовила Ирина ПАВЛОВА  
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Сапоги дирижера примерзли 
к помосту на Красной площади 

Автору «Прощания славянки» 3 февраля-125 лет 
 

Каждый раз, когда мой поезд 
отправлялся из Волгограда в 
Москву, мне хотелось вытащить 
платок и махать им из вагона про-
вожающим. В репродукторе зву-
чало «Прощание славянки», и у 
эмоциональных особ щемило 
сердце. 

Признаюсь в невежестве, сама 
недавно узнала - прощальный 
марш перронов всех времен и 
народов написан сыном батрака 
Василием Агапкиным в 28 лет. 
Это был 1912-й, началась Балкан-
ская война. Из Петербурга и 
Москвы по Варшавской железной 
дороге шли составы с доброволь-
цами. Серые грубые шинели, ко-
сынки медсестер, паровозные 
гудки. Чувствительный штаб-
трубач кавалерийского полка в 
Тамбове пишет марш, посвящен-
ный женщинам-славянкам, про-
вожающим отцов, сыновей, му-
жей на фронт. 

Два года спустя «Прощание 
славянки» захватит всю Россию. 
В Первую мировую он станет не-
виданно популярен. В Граждан-
скую - будет пользоваться одина-
ковым успехом и у Красной ар-
мии, и у колчаковцев. В Польше 

 

 
 

станет гимном Армии Крайовой. 
1941-й. Немцы под Москвой. 

На Красной площади 7 ноября па-
рад. После речи Сталина сводный 
оркестр грянул «Прощание сла-
вянки». Дирижирует автор. Про-
шла пехота, оркестру нужно по-
двинуться, чтобы пропустить 
конницу, артиллерию, танки. Но 
дирижер не может сойти с места - 
от сильного мороза сапоги Васи-
лия Ивановича намертво при-
мерзли к помосту. 

«Что делать? - вспоминал по-
том он. - Задержу кавалерию, по-
лучится заминка, а я не могу даже 

слова выговорить. Губы замерзли, 
не шевелятся. Жестом никого не 
подзовешь. Любой мой взмах на 
виду оркестра может быть истол-
кован как дирижерский приказ. 
Спасибо капельмейстеру Стей-
скалу. Он догадался и быстро 
подбежал к подставке. Я нагнул-
ся, рукой оперся на его плечо, 
отодрал ноги и медленно спу-
стился по ступенькам вниз. Ор-
кестр отвели к ГУМу». 

Агапкину еще раз доверят ди-
рижировать оркестром на Крас-
ной площади на Параде Победы в 
45-м. С тех пор «Славянка» чаще 
звучит по праздникам. Александр 
Галич на эту музыку написал свой 
«Походный марш». 

В конце XX века о «Славянке» 
заговорили с новым задором. 
Иосиф Бродский вдали от Роди-
ны, в изгнании, просил Мстислава 
Ростроповича убедить президента 
России сделать марш гимном 
страны. Идею удалось реализо-
вать в менее крупном масштабе - 
«Славянка» стала гимном Там-
бовской области. 

 
Светлана Антонова 
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Специальные почтовые штемпеля 
 

ПД — первый день; ФД — фиксированная дата; ПСТ — постояннодействующий 
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К 100-летнему юбилею  
«Прощания славянки» 

его автору установят памятник? 
По просьбе жителей Михайловского района и «Комсомолки» 

увековечить память нашего знаменитого земляка согласился заслуженный художник России 
 

На самой границе Михайловского и Скопинского райо-

нов на берегу ручья Улыбыш расположилась небольшая де-
ревенька Шанчерово. Отсутствие асфальтовой дороги, мага-

зина и прочих объектов соцкультбыта делают ее малопри-
влекательной для постоянного проживания. Впрочем, и тех, 

кто приезжает сюда исключительно на летние месяцы, 
насчитывается не более трех десятков. Но есть в истории 

этой неприметной деревушки одна страница, которая напи-

сана золотыми буквами в нотные тетради мировой классики. 
Именно здесь, на Михайловской земле, 3 февраля 1884 года 

родился русский композитор, дирижер и музыкант Василий 
Иванович Агапкин, автор одного из самых известных и вол-

нующих произведений - марша «Прощание славянки». 
Еще в прошлом году в редакцию «Комсомольской прав-

ды» обратилась инициативная группа жителей деревни 
Шанчерово с просьбой помочь им увековечить память зна-

менитого земляка. Чуть более полутора лет осталось до ве-

кового юбилея со дня написания и первого исполнения зна-
менитого марша. В октябре 1912 года, когда началась Пер-

вая Балканская война, под влиянием трагических событий и 
по случаю отправления русских добровольцев на Балканы 

Агапкин сочинил музыку «Прощания славянки», которая 
очень быстро приобрела невиданную популярность.  

 

Обсуждая с жителями Шанчерова возможные формы 

мемориализации, сошлись на мнении установить бюст. На 
наш взгляд, наиболее достойное место для будущего памят-

ника - одна из площадей города Михайлова. Почему именно 
Михайлов, а не родное Шанчерово? В райцентре, который в 

1941 году покрыл себя неувядаемой славой, существует 
больше материальных возможностей, да и о местоположе-

нии деревни Шанчерово в таком случае будет известно каж-

дому гостю цементной столицы. 
Буквально несколько дней назад редакции газеты уда-

лось пообщаться с одним из депутатов местного представи-
тельного органа власти. Результатом переговоров стало ис-

креннее желание решить вопрос с установкой памятника по-
ложительным образом. 

С предложением увековечить в бронзе память нашего 
земляка «Комсомолка» обратилась к заслуженному худож-

нику России, Почетному гражданину Рязани Борису Сем е-

новичу Горбунову. Борис Семенович, большинство работ 
которого так или иначе связаны с военной тематикой, к ра-

достью откликнулся на нашу инициативу. Теперь дело оста-
лось за малым - убедить Правительство Рязанской области в 

необходимости выделения средств на проведение соответ-
ствующих работ по созданию и установке памятника. 

Евгений БАРАНЦЕВ, Александр БАРАШИН 

Фото из архива редакции 
 

 

 

Бюст Василия Агап-

кина стал бы отличным 
дополнением к воин-

ским памятникам, 
установленным в геро-

ическом Михайлове. 

 
 

P.S. Василий Иванович Агапкин (3 февраля 1884 года, д. Шанчерово Рязанской губернии - 29 октября 1964 года, 

Москва) - русский композитор и дирижер, автор марша «Прощание славянки», музыкальных произведений «Волшебный 
сон», «Любовь музыканта», «Голубая ночь» и другие. 7 ноября 1941 г. на знаменитом параде войск оборонявших Москву, 

Агапкин дирижировал сводным оркестром. 24 июня 1945 г. на Параде Победы оркестр Агапкина входил в состав сводного 

оркестра. 
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Читатели «Комсомолки» смогут 
поставить памятник автору 

«Прощания славянки» 
 

Земляки Василия Агапкина преодолели все бюрократические барьеры, те-

перь осталось решить вопрос с деньгами 
 

Около года назад «Комсомолка» рас-
сказывала о том, что жители неболь-

шой деревушки Шанчерово Михайлов-
ского района выступили с инициативой 

установить памятник своему земляку 
Василию Агапкину. Дело в том, что 

именно здесь, на самой границе Рязан-

ской и Тульской областей в далеком 
1884 году родился знаменитый русский 

композитор и дирижер, автор бес-
смертного марша «Прощание славян-

ки». Крестили мальчика в церкви со-
седнего села Жмурово. Потом в семье 

Агапкиных случилось несчастье - 

умерла мама, и отец вместе с ватагой 
детей переехал в Астрахань. Через семь 

лет, надорвав силы на разгрузке барж, 
умирает и отец. Осиротевшие братья и 

сестры вынуждены были нищенство-
вать и бродяжничать. Довелось ли еще 

когда-нибудь Василию Агапкину бы-

вать в родных краях, история умалчи-
вает. Но частичку своего сердца, сердца 

искренне и самозабвенно любящего 
русскую землю, он все же навсегда 

оставил рязанской земле. 
- Мы, жители деревни Шанчерово, - 

говорит Людмила Бухонина, - решили 
установить памятник на родине 

композитора и тем самым выполнить 
свой святой, пусть и несколько запоз-

далый долг перед знаменитым земля-
ком. Каждый шаг дается с трудом, но 

мы движемся к своей цели, нас под-
держивает губернатор Олег Ковалев. 

Благодаря главе Михайловского района 

Александру Радюхину выделен земель-
ный участок под памятник. В декабре 

прошлого года мы открыли благотво-
рительный фонд по установке памят-

ника Агапкину В.И. и начали сбор 
средств на создание и установку па-

мятника. 

В октябре 2012 года наша страна от-
метит столетний юбилей со дня напи-

сания одного из самых волнующих и 
пробуждающих лучшие патриотиче-

ские чувства музыкального произведе-
ния - марша «Прощание славянки». 

Предполагается, что именно к этому 

юбилею и появится на михай-ловской 
земле первый на территории страны 

памятник Василию Агапкину. 
С предложением увековечить память 

нашего земляка «Комсомолка» обрати-
лась к заслуженному художнику Рос-

сии, почетному гражданину Рязани Бо-
рису Горбунову. 

 
 

- В ближайшее время,- говорит Борис 
Семенович, - мы обязательно выйдем 

на место, познакомимся с рельефом, 
расположением домов в деревне и про-

чими важными нюансами. Сделаем 
прикидку, подготовим эскизы. Уста-

новка памятника - дело чести, дело 
светлое и хорошее, и потому я уверен в 

его успешном завершении. 

 
Это интересно 

Вопрос о том, звучал ли марш «Прощание сла-
вянки» во время знаменитого парада на Красной 

площади 7 ноября 1941 года, где сводным военным 
оркестром дирижировал сам Василий Агапкин, по-

прежнему не имеет однозначного ответа. Эту версию 

в своих мемуарах озвучивает маршал Советского 
Союза Семен Буденный. В книге Владимира Соколо-

ва «Прощание славянки», написанной в 1987 году по 
воспоминаниям дочери Агапкина, о параде говорится 

следующее: 
«Одна мысль занимала его целиком. Надо доне-

сти звуки музыки до глубины солдатской души, что-

бы поддержать силу бойцов, приблизить час спра-
ведливого возмездия. Сводный оркестр играл «Про-

щание славянки» и каждый солдат уносил с Красной 
площади ее вдохновляющий порыв». 

 

А как у них? 

В Москве проживает дочь Василия Агапкина - Аза Васильевна 
Свердлова (Агапкина). В марте прошлого года она обратилась к мэ-

ру Москвы Сергею Собянину с просьбой в год столетия (2012 год) 
написания и первого исполнения марша «Прощания славянки» 

установить бюст Василию Агапкину в саду «Эрмитаж». Обращение 

дочери знаменитого композитора было рассмотрено Министерством 
культуры РФ. Ну а далее дословно: «Учитывая, что предложенные 

Вами для включения в план мероприятия, с одной стороны, частич-
но рассмотрены Минкультуры России, с другой стороны, не входят 

в компетенцию министерства, считаем целесообразным направить 
предложения в Администрацию Тамбовской области*». Ответ, без-

условно, является шедевром бюрократического крючкотворства, но 

кое-что понять из него все-таки можно - в столице памятник уста-
навливать никто не собирается. 

* именно в Тамбове Агапкин окончил музыкальное училище, 
здесь же и был написан знаменитый марш. 

 

 

Евгений БАРАНЦЕВ, Александр БАРАШИН 
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Автору «Прощания славянки» 
установят памятник 

 
Монумент рязанцы плани-

руют возвести в Михайловском 

районе, откуда родом Василий 

Агапкин. 

 

В октябре этого года будет от-
мечаться столетие написания 
«Прощания славянки», а 3 февра-
ля 2014 года - 130 лет со дня рож-
дения композитора. Однако до 
сих пор нет ни одного памятника 
автору этого знаменитого марша. 

С инициативой исправить си-
туацию вышли жители деревни 
Шанчерово Михайловского райо-
на, откуда Василий Агапкин ро-
дом. Они создали благотвори-
тельный фонд и даже получили 
участок для будущего памятника. 

- Монумент будет установлен 
на центральной улице нашей де-
ревни, - рассказывает директор 

фонда Людмила БУХОНИНА. - 
Уже подготовлен участок земли, 
осталось собрать средства на па-
мятник. Хочется, чтобы это была 
бронзовая скульптура, в полный 
рост. Кстати, ее согласился делать 
рязанский скульптор Борис Гор-
бунов. При этом заверил, что де-
нег за работу не возьмет - только 
за материалы. Стоит сказать, что 
каждый может внести свой вклад 
в создание памятника Василию 
Агапкину, перечислив деньги на 
счет фонда. 

 
Зоя ФЕДОРОВА 
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«Прощание славянки». 
Возвращение старого долга 

 

По тротуарам несметные толпы провожающих обрамляют сизую щетину штыков. На перроне то-

ропливое прощание, бледные заплаканные жѐны благословляют офицеров, вешают на шеи ладанки с заш и-

тыми святынями. И гром оркестров, замечательная русская военная музыка, не имеющая равных в мире, 

на счѐт которой ещѐ Наполеон относил многое в победах российского оружия. Но кто возьмѐтся сказать, 

почему с началом той войны всѐ чаще звучал хватающий за душу марш "Прощание славянки"?»  

Н.Яковлев. «1 августа 1914»  
 

 
 

Редко у кого не щемило сердце при 
звуках марша «Прощание славянки». 

Марш, удивительный по силе, написал 

композитор и дирижѐр Василий Ивано-
вич Агапкин в минорной тональности. 

Марш несѐт в себе ощущение трево-
ги, близких потерь, горя, слѐз. Под зву-

ки этого марша идти и на смерть было 
нестрашно! Удивительная музыка! 

В 2012 году вся мировая обществен-

ность будет отмечать столетие со дня 
написания марша «Прощание славян-

ки». Марш широко известен во всѐм 
мире - уже сотню лет его исполняют 

военные оркестры Болгарии, Югосла-
вии, Франции, Швеции, Норвегии, Ру-

мынии и многих других стран. В Изра-

иле это второй по исполняемости 
марш. В Польше в период Второй ми-

ровой войны на мотив марша напевали 
песню «Расшумелись плакучие ивы», 

ставшую гимном Армии людовой. 
В России же - на родине популярного 

во всѐм мире марша - после октября 
1917 года он долгие десятилетия не ис-

полнялся, оставаясь под строжайшим 

запретом, и никто не знал ни имени, ни 
судьбы его создателя. 

Даже 7 ноября 1941 года на Красной 
площади во время знаменитого парада, 

с которого солдаты шли прямо на 
фронт и на котором дирижировал свод- 

ным оркестром Московского гарнизона 

сам В.И. Агапкин, марш не звучал. Под 

запретом он был и летом 1945 года на 
Параде Победы. 

Считается, что запрет на исполнение 
марша снял получивший множество 

международных призов прекрасный 
фильм «Летят журавли», где главные 

роли исполняли Алексей Баталов и Та-
тьяна Самойлова. Правда, создатели 

этого фильма пошли против историче-

ской правды, озвучив сцену проводов 
на войну знаменитым маршем В.И. 

Агапкина. Но тем самым они вернули 
нам великую, ставшую народной, му-

зыку истинно русского военного мар-
ша. 

Некоторые музыковеды считают, что 

Агапкин взял за основу народную пес-
ню времен русско-японской войны 

1904-1905 годов и обработал еѐ. Трудно 
сказать, насколько это верно, но полу-

чился неожиданный, щемяще-грустный 
марш. 

Композитор нарушил все царившие 

до того традиции написания военных 
маршей, которые звали в бой, на смерть 

или к победе над неприятелем. Свой 
марш Василий Иванович Агапкин по-

святил славянским женщинам и назвал 
«Прощание славянки». 

Он написал более 100 маршей и 
вальсов. Среди них «Волшебный сон», 

«Сиротка», «Голубая ночь», «Дочь 

улицы», «Любовь музыканта» и т.д. 
* * * 

Родился Василий Иванович Агапкин 
на самой границе Рязанской и Тульской 

областей в деревне Шанчерово Михай-
ловского района в далеком 1884 году. 

Крестили мальчика в церкви соседнего 

села Хмурово. 
Потом в семье Агапкиных случилось 

несчастье - умерла мама, и отец пере-
ехал в Астрахань. Через семь лет, надо-

рвав силы на разгрузке барж, умирает и 
отец. Осиротевшие братья и сестры 

были вынуждены нищенствовать и 

бродяжничать. Довелось ли ещѐ когда-
нибудь В.И. Агапкину бывать в родных 

краях, об этом мы теперь не узнаем. 

Но частичку своего сердца, сердца ис-

кренне и самозабвенно любящего рус-

скую землю, он всѐ же навсегда оста-
вил Рязанской земле. 

В 2014 году исполнится 130 лет со 
дня рождения композитора. Жители 

деревни Шанчерово решили установить 
памятник на родине В.И. Агапкина, где 

он появился на свет. Тем самым хотим 
выполнить свой святой, пусть и не-

сколько запоздалый долг перед знаме-

нитым земляком. 
Создан и зарегистрирован «Благо-

творительный фонд по установке па-
мятника Агапкину В.И. на родине в де-

ревне Шанчерово». Открыт счѐт в фи-
лиале ОАО «Россельхозбанк», на кото-

рый можно перечислять денежные 

средства на создание и установку па-
мятника. Выделен участок земли для 

памятника. Фирма «Астерикс» за ко-
роткие сроки его промежевала и подго-

товила межевой план для постановки 
на кадастровый учѐт. И всѐ это дирек-

тор фирмы А.А. Астахов сделал бес-

платно, сказав, что это его вклад в свя-
тое дело, которое мы должны делать 

сообща, всем миром. 
На предложение увековечить память 

нашего земляка откликнулся заслужен-
ный художник России, почѐтный граж-

данин Рязани Борис Семѐнович Горбу-
нов: «Установка памятника - дело че-

сти, дело светлое и хорошее, и потому я 

уверен в его успешном завершении». 
Благотворительный фонд обращается 

к каждому жителю России с просьбой 
внести свой вклад в создание памятни-

ка В.И. Агапкину. Вот реквизиты фон-
да: Рязанский региональный филиал 

ОАО «Россельхозбанк», г. Рязань; БИК 

046126793; корсчѐт: 
30101810900000000793; счѐт: 

40703810358030000010; ИНН получа-
теля: 6208990012; наименование полу-

чателя: «Благотворительный фонд по 
установке памятника Агапкину В.И. на 

родине в деревне Шанчерово». 

 
Жители деревни Шанчерово  

Рязанская обл. 
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Григорий ПРУТЦКОВ 

 

Сто лет назад, в 1912 году, Василия Ивановича Агап-

кина, сына крестьянина-батрака из глухой рязанской де-

ревни, никто еще не знал. Он служил штаб-трубачом в 

запасном кавалерийском полку города Тамбова, а в сво-

бодное время занимался в классе медных инструментов 

местного музыкального училища. 

Все в одночасье изменилось осенью 1912 года, когда 

российское общество всколыхнуло сообщение о начале 

Первой Балканской войны. За полгода боев дружествен-

ные Российской империи Болгария, Сербия, Черногория и 

Греция отвоевали у Турции захваченные полтысячелетия 

назад территории на Балканском полуострове. Война вы-

звала подъем славянского и православного единства. Не 

остался в стороне и двадцативосьмилетний трубач Васи-

лий Агапкин: он написал военный марш и дал ему акту-

альное название «Прощание славянки». 

Обложка первого издания нот патриотична и вырази-

тельна: на фоне Балканских гор молодая женщина про-

щается с воином, идущим на фронт. Рядом надпись: 

«Прощание славянки» - новейший марш к событиям на 

Балканах. Посвящается всем славянским женщинам. Со-

чинение Агапкина». 

Там же, в Тамбове, Агапкин впервые исполнил свой 

марш на строевом смотре полка, в котором служил. Слава 

пришла к его музыкальному детищу  спустя несколько 

лет, с началом Первой мировой. Летом 1915-го киевская 

фирма граммофонной записи «Экстрафон» выпустила 

пластинку с «Прощанием славянки», а уже спустя не-

сколько месяцев под марш Агапкина стали уходить на 

фронт русские войска. Популярность марша была фанта-

стической, не сравнимой ни с какой другой военной м е-

лодией: скоро его стали исполнять не только в союзных с 

Россией странах Антанты, но и во вражеских Германии, 

Австро-Венгрии, Болгарии. Поразительно: солдаты по 

обе стороны фронта уходили бить друг друга под одну и 

ту же музыку... 

 

 
 

Как известно, свой марш Агапкин создал без слов. Но 

вряд ли найдется другая музыка, к которой было бы 

написано столько стихов. Уже в 1915 году на мелодию 

«Прощания славянки» появились песни «Вспоили вы нас 

и вскормили», «По неровным дорогам Галиции...» А в 

трагические годы Гражданской войны автор и его детище 

оказались по разные стороны фронта: Агапкин служил в 

Красной армии, а песнями на мотив его марша вдохнов-

лялись в армиях Колчака и Врангеля, в Сибирской народ-

ной армии и Дроздовской дивизии. 

Видимо, из-за популярности в среде белогвардейцев 

первые десятилетия советской власти марш «Прощание 

славянки» хоть и не был официально запрещен, однако не 

исполнялся. При этом репрессии 1930-х счастливо мино-

вали автора. Более того, Агапкин служил старшим ка-

пельмейстером Отдельной мотострелковой дивизии име-

ни Дзержинского войск НКВД. 7 ноября 1941 года во 

время исторического парада на Красной площади он ди-

рижировал сводным военным оркестром. В качестве по-

мощника главного дирижера полковник Агапкин участ-

вовал и в Параде Победы 24 июня 1945 года. Его китель 

украшали орден Ленина, два ордена Боевого Красного 

знамени и медали. К тому времени «Прощание славянки» 

уже реабилитировали: Апрелевский завод грампластинок 

выпустил первую пластинку с записью марша. 

Позднее, уже в послевоенные годы, на музыку марша 

Агапкина писали стихи Александр Галич и Владимир Ла-

зарев, сочиняли песни стиляги и митьки, диссиденты и 

сатирики. Когда в начале 1990-х был объявлен конкурс на 

лучший вариант нового российского гимна, поэт Иосиф 

Бродский из эмиграции предлагал утвердить гимном м у-

зыку «Прощания славянки». 
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Вася-трубач и Яша-флейтист 
 

История создания марша «Прощание славянки» нача-

ла обрастать слухами и сплетнями еще при жизни автора. 

Василий Иванович Агапкин отчего-то не любил говорить 

о своем сочинении и даже принижал достоинства произ-

ведения, которое сейчас величают «маршем тысячеле-

тия». 

По самой распространенной версии, мелодию «Про-

щания славянки» ровно сто лет назад сочинил штаб-

трубач Василий Агапкин, а отшлифовал композицию и 

оркестровал марш Яков Богорад. 

В лаконичной «Характеристике», которую Василий 

Агапкин написал в 1960-х, говорится: «Марш «Прощание 

славянки» был мною написан накануне 1-й Мировой вой-

ны под влиянием событий на Балканах, когда Турция 

агрессивно напала на мирные балканские государства. 

Марш посвящен женщинам-славянкам, провожающим 

своих сыновей, мужей и братьев на священную защиту 

Родины». 

Итак, версия номер один: Агапкин сочинил марш и 

показал капельмейстеру полка Милову. Тот мелодию 

оценил, однако нашел сыроватой и рекомендовал отвезти 

ноты в Симферополь капельмейстеру 51-го пехотного 

Литовского полка Якову Иосифовичу Богораду, который 

был еще и издателем. Именно Богорад помог Агапкину 

написать третью часть марша, записал клавир, сделал ор-

кестровку и придумал название. Кроме того, Богорад еще 

и отпечатал сотню экземпляров нот. 

Однако во Всероссийском музейном объединении му-

зыкальной культуры имени М.И. Глинки хранится пол-

ный вариант первого издания. Внизу на титульном листе 

надпись «Юлiй Генрихъ Циммерманъ. Поставщик Двора 

Его Императорскаго Величества...» А в левом нижнем уг-

лу: «Печатня В. Гроссе въ Москве». Издание, якобы вы-

пущенное в Симферополе, не было найдено, и это свиде-

тельствует в пользу второй версии: Василий Агапкин 

написал марш «Прощание славянки» один и не совершал 

этого странного путешествия длинной 1400 километров 

из Тамбова в Симферополь (до Москвы в три раза ближе, 

да и композиторов там больше, чем в Крыму). 

Исследователь Михаил Черток пишет: «Мы провери-

ли в Российской государственной библиотеке все имею-

щиеся там материалы, связанные с Богорадом. У вла-

дельца «Бюро инструментовки Богорад и К°»... был хо-

рошо поставлен учет авторов, обращавшихся в эту конто-

ру. Так вот, оказалось, что среди обращавшихся к Бого-

раду авторов-композиторов имя Агапкина вовсе не упо-

минается». 

Кстати, Михаил Черток и Николай Губин выдвинули 

новую версию происхождения рисунка на обложке изда-

ния Циммермана. По всей видимости, прообразом рисун-

ка воина стало фото Василия Агапкина, а прототипом ри-

сунка женщины - фотография его жены Ольги Матюни-

ной. 

Все большую популярность набирает третья, самая 

новая, версия: марш «Прощание славянки» вообще напи-

сал не Василий Агапкин, а Яков Богорад, и не в 1912-м, а 

значительно раньше. Писатель и киносценарист Ирина 

Легкодух, публикующая свои изыскания в интернете под  

 

ником rebeka_r, утверждает, что в 1904 году в Симферо-

поле молодой выпускник Варшавской консерватории, 

флейтист и капельмейстер Яков Богорад написал пару 

маршей - встречный и походный - для своего 51-го Ли-

товского полка. Однако марши не утвердили. Ноты одно-

го из них - «Тоска по родине» - Богорад издал под другой 

фамилией, а «Прощание славянки» положил на полку на 

долгих восемь лет. 
* * * 

Одна из возможных причин - всего лишь несколько 

раз исполненный, марш обрел большую, но одиозную по-

пулярность. «В народе стали стихийно сочинять про-

тестные, издевательские и к тому же еще и антиклери-

кальные стишки и тексты, которые распевались по всему 

Крыму», - пишет rebeka_r и приводит один такой стишок, 

спетый на мотив «Прощания славянки» в 1904 году: 

«Почему нас забрили в солдаты, 

отправляют на Дальний Восток? 

Неужели я в том виноватый, 

что я вырос на лишний вершок?» 

Подобной славы для своего произведения Яков Бого-

рад не захотел и спрятал ноты подальше, считает Легко-

дух. 

В 1912-м, на волне панславянских настроений пред-

приимчивый капельмейстер и издатель Яков Богорад ре-

шил напечатать ноты полузабытого произведения. Но 

славянский марш просто не мог быть написан евреем! 

Нужен был подставной, титульный, автор с «правильной» 

родословной, «Васек-трубачок», - как называет Агапкина 

Ирина Легкодух. 

Музыка же панславянского марша, по мнению re-

beka_r, родилась благодаря двум старинным синагогаль-

ным мелодиям Хад гадья и Лешона: «В сущности, Бого-

рад лишь сопоставил вместе и сплел в некое единство две 

старинные ашкеназские музыкальные темы...» Теория за-

нимательная, однако, никто из музыковедов пока с ней не 

согласился. Зато дирижер Николай Губин полагает, что 

марш создан «с использованием образно-интонационного 

материала патриотических произведений Бетховена и 

Чайковского». А старший научный сотрудник Всероссий-

ского музейного объединения музыкальной культуры 

имени М.И. Глинки Ирина Новичкова считает, что марш  
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написал все-таки Агапкин: «Он был мастером этого жан-

ра - марша. И во всех его маршах, в том числе в «Проща-

нии славянки», виден почерк, особенно в инструментовке 

для оркестра духовых инструментов». 

* * * 

Авторство Богорада не подтверждается никакими до-

казательствами, есть только косвенные «улики», которые 

приводит Ирина Легкодух. Например, рассказ сестры 

Марины Цветаевой Анастасии. Она вспоминала некоего 

«флейтиста Яшу», который в 1904 году играл марш «Тос-

ка по родине». Конечно же, исследователь сразу делает 

вывод, что флейтист Яша - обязательно Яков Богорад и 

что «Прощание славянки» он сочинил вдогонку к маршу 

«Тоска по родине» (кстати, авторство этого марша тоже 

спорно). 

Но главное «доказательство» - личные качества двух 

капельмейстеров. «Васек-трубачок», который после рево-

люции служил хоть и дирижером, но в оркестре НКВД (а 

затем КГБ), не вызывает у rebeka_r никаких теплых 

чувств. Совсем другое дело - талантливый еврей  

 

Яша, который в 1921 году во время страшного голода в 

Крыму написал и исполнил антибольшевистскую оркест-

ровую увертюру «Царь голод» и которого расстреляли 

фашисты в декабре 1941-го. 

Это трагично, это ужасно и это - эмоции. Факты же 

говорят о другом. Многие исследователи сетовали, что ни 

черновиков, ни рабочих записей, ни нотных набросков, 

ни даже чистовой рукописи марша «Прощание славянки» 

не сохранилось. Однако в ВМОМК имени М.И. Глинки 

удалось отыскать автограф автора. К сожалению, это не 

подлинник, а копия с оригинала на негативе. Где нахо-

дится сам документ - неизвестно. 

На шести страницах - партитура марша, похоже, напи-

санная композитором уже после революции. А на титуль-

ном листе - отпечатанная типографским способом доре-

форменная надпись: «МАРШЪ ПРОЩАН1Е СЛАВЯНКИ 

(къ событiямъ на Балканахъ). Соч. В. Агапкина». И ка-

рандашом от руки: «От автора». 

 

Алексей ЧЕРЕПАНОВ 
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Елков, И. Труба зовет / И. Елков // Российская газета. – 2012. – 31 мая (№ 123). – 
С. 23. 
 

Труба зовет 
Мир отмечает вековой юбилей «Прощания славянки» 

 

В 1912 году никому не известный штаб-трубач запасного полка Василий Агапкин напи-

сал марш «Прощание славянки». 
 

Сегодня этот марш называют шедевром мировой му-

зыкальной культуры, а столетие написания отмечают и в 

России, и в славянских странах. 

Шедевры из глубинки 

«Прощание славянки» сверхсрочник Василий Агапкин 

написал в 28 лет. Но к тому времени, как это ни парадок-

сально звучит, он уже был старым солдатом и опытным 

музыкантом. В десять лет, потеряв родителей, ушел в ар-

мию. Воспитанник-корнетист оркестра резервного бата-

льона служил в Астрахани. Затем - в полковых оркестрах 

в Махачкале, в Грозном и в Тифлисе - в пехоте, в драгу-

нах и в кавалерии. 

Все батальоны и полки, в которых он служил до напи-

сания «Прощания славянки», были резервными, о боях 

музыкант знал лишь по воспоминаниям ветеранов. Даже 

Балканская война, собственно, которой штаб-трубач 

Агапкин и посвятил свой шедевр, полыхала очень далеко. 

Его полк в ту пору квартировал в провинциальном Там-

бове. Но для гениев нет расстояний. А мелодичность, 

трогательная тональность и навсегда запоминающийся 

напев «Прощания славянки» быстро сделал марш попу-

лярным. Первоначально он был создан для военного  

духового оркестра и исполнялся без слов. Тексты написа-

ли позже. Сегодня без этого марша, как, скажем, и без 

вальса «На сопках Маньчжурии», невозможно предста-

вить ту эпоху. Эти шедевры стали музыкальными симво-

лами XX века. 

Сегодня «Прощание славянки» - в каком-то смысле 

еще и неофициальная музыкальная визитная карточка 

России. Поэтому вполне оправданно, что его столетию 

придан статус события общенационального масштаба. 

Юбилей отмечают и в Европе. Ну а родина марша, Там-

бов, объявил его своим официальным гимном. С 11 по 15 

июня в Тамбовской области пройдет фестиваль духовых 

оркестров имени Агапкина «Марш столетия». 

Хасиды против Бетховена 

Как и все уникальное, марш Агапкина сопровождают 

мифы и легенды. Одни исследователи находят интонаци-

онную связь с увертюрами Бетховена, другие слышат в 

нем что-то от Чайковского. Некоторые музыковеды уве-

ряют, что Агапкин взял за основу старую солдатскую 

песню времен русско-японской войны 1904-1905 годов. 

Наконец, есть люди, которые убеждены, что за основу 

взяты хасидские напевы. 
 

     
Василий Агапкин: его марш (на фото в центре - обложка первого издания) знает весь мир,  

автора - историки и музыковеды. 
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Это что-то вроде истории с Михаилом Калашниковым 

и его автоматом. Всегда находятся «эксперты», которые 

будут отрицать очевидное. На том лишь основании, что 

никому не известный человек, по их мнению, неспособен 

создать нечто, что обречено на мировую славу. 

Обычный человек, может, и не создаст, а вот у гениев 

это, порой, получается. 

А еще музыковеды отмечают парадокс: огромная по-

пулярность мелодии марша не соответствует личной по-

пулярности его автора. Марш знают все, Агапкина - увы. 

- Он был скромным и честным человеком, никогда не 

просил ни чинов, ни наград, - вспоминает дочь автора 

марша Аза Васильевна Свердлова (Агапкина). - Мне уже 

почти 90 лет, и я всю жизнь сохраняла память о своем от-

це, военном дирижере и композиторе. Очень прошу 

включить «Прощание славянки» в Каталог объектов не-

материального культурного наследия народов России. 

...После революции Василий Иванович Агапкин слу-

жил капельмейстером войск ГПУ и ОГПУ, дирижером 

высшей школы НКВД, начальником образцового оркест-

ра МГБ. «Прощание славянки» звучало на параде 7 нояб-

ря 1941 года на Красной площади, Агапкин тогда был 

главным военным дирижером сводного духового оркест-

ра. 

А на параде Победы 24 июня 1945 года отец руково-

дил группой барабанщиков, под дробь которых бросались 

фашистские штандарты под стены Мавзолея, - уточняет 

дочь. - В 1951 году по слуху моего папы были настроены 

Куранты Спасской башни Кремля. 

Белое на красном 

Как замечает Аза Васильевна, которой сегодня 90 лет, 

во время Первой мировой войны и Октябрьской револю-

ции марш пользовался огромной популярностью при 

проводах на фронты, среди белых и красных. Хотя напо-

минает: «Отец воевал на стороне красных». 

Не просто воевал - фактически стоял у истоков созда-

ния коммунистических революционных военных оркест-

ров: в 1918-м добровольцем ушел в Красную Армию и 

организовал духовой оркестр в 1-м Красном гусарском 

полку. 
 

Но поскольку текстов к маршу было написано очень 

много, то он получился универсальным. В зависимости от 

гражданской позиции автора слов, марш принимал ту или 

иную политическую окраску. По текстам можно изучать 

историю. 

Вот слова, которые сегодня почти забыты: 

«Приюты наук, опустели,  

Все студенты готовы в поход.  

Так за Отчизну к великой цели  

Пусть каждый с верою идет». 

Это слова из «Песни студентов добровольческого ба-

тальона», под нее уходили на фронт в 1914-1915 годах. 

Затем, в гражданскую, ее часто и охотно пели в Белой 

Добровольческой армии. 

Или вот куда более знакомые слова: 

«Прощай, отчий край,  

Ты нас вспоминай,  

Прощай, милый взгляд,  

Прости-прощай,  

прости-прощай...» 

А теперь - самый известный текст. Вы только прочи-

таете первые строки, и в памяти зазвучит: 

«И если в поход  

Страна позовет  

За край наш родной  

Мы все пойдем в священный бой!  

В священный бой!» 

Умер полковник Агапкин в 1964 году, похоронен на 

Ваганьковском. На надгробии высечены ноты первых 

тактов «Прощания славянки». 

 

Кстати 

Под «Прощание славянки» отправляются в рейс пас-

сажирские теплоходы на Волге и более 10 фирменных и 

обычных поездов. И не только в России - все междуна-

родные поезда с вокзалов Беларуси, а также поезда из 

Симферополя, Черновцов, Харькова и Киева в Москву 

отходят от перрона под трогательную мелодию марша 

Василия Агапкина. 

 

Игорь Елков 
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Агапкина отлить в бронзе! 
В Рязани вскоре может появиться памятник автору марша «Прощание славянки» 

 
Славна Рязанская земля своими героями, великими и достойными людьми: от Евпатия 

Коловрата и Авдотьи Рязаночки до таких знаковых фигур нашей истории как Сергей Есе-

нин, Константин Циолковский, генерал Скобелев, маршал Бирюзов, академики Павлов и 

Уткин... Да разве можно перечислить всех тех, кто прославлял нашу Родину своим творче-

ством, своим искусством, своим ратным подвигом. 

 
Порою бывает обидно, когда ве-

ликие люди забыты. Или не все 

должное отдано им. Сегодня я хочу 

вспомнить еще об одном нашем ве-

ликом земляке. Об авторе такого 

волнующего, такого яркого военного 

марша - «Прощание славянки». 

Сколько раз его приходилось 

слышать? И в документальных, и в 

художественных фильмах, и вживую. 

Душу переполняют эмоции, кажется, 

что сам в этот момент отправляешься 

на фронт. Сколько людей прощалось 

под этот марш, стоя на перронах вок-

залов, у военкоматов, на площадях 

городов и сел? Сколько теплых объя-

тий, сколько искренних слез! 

Проводы защитников Отечества... 

А сколько их не вернулось с различ-

ных войн - наших дедов, отцов, чьих-

то братьев и сыновей? А музыка 

оставалась тем великим гимном - 

надеждой на скорую победу. На воз-

вращение дорогих сердцам людей 

домой. Это музыка - монументальна. 

Увы, не каждый рязанец знает, 

что славный марш «Прощание сла-

вянки» был написан нашим земля-

ком, уроженцем деревни Шанчерово 

Михайловского района Василием 

Ивановичем АГАПКИНЫМ. Под 

впечатлениями Балканской войны 

1912-1913 года штаб-трубач 7-го за-

пасного кавалерийского полка, рас-

квартированного в Тамбове, написал 

марш, который стал воистину нацио-

нальным. Его исполняли в царской 

России, звучал марш и при Советской 

власти, звучит он и поныне. 

Меня тронул тот факт, что рус-

ский марш очень популярен у сербов. 

И для русских добровольцев, которые 

воевали на Балканах на стороне серб-

ских братьев, всегда ставили именно 

его. Уже тогда, когда со слезами на  

 

 
глазах провожали добровольцев об-

ратно, домой, на Родину. 

Жители родной деревни, чьим 

уроженцем был наш талантливый ав-

тор Василий Иванович Агапкин, вы-

ступили с инициативой установить 

ему памятник. Решили всем миром, 

как принято на Руси, сделать достой-

ный монумент. Открыли счет и по-

пытались привлечь внимание властей 

к данному благому делу. В этом году 

исполняется вековой юбилей - 100 

лет со дня рождения Василия Агап-

кина. 

Это знаменательное событие в 

масштабах не только области, но и 

страны, да и всего славянского мира. 

Ведь «Прощание славянки» популяр-

но не только в России, но и в Укра-

ине, Беларуси, Сербии, Болгарии. 

Сейчас в Москве проживает дочка 

Василия Ивановича - Аза Васильевна 

Свердлова. Она понимает масштаб 

фигуры ее отца. И в преддверии юби-

лея обратилась к столичным властям 

с просьбой установить бюст Василия 

Ивановича в саду «Эрмитаж». Увы, 

 

московские чиновники «отфутболи-

ли» это обращение. Ссылаясь на то, 

что Агапкин написал данный марш в 

Тамбове, где находился на военной 

службе. Это горько и прискорбно. 

На одном из заседаний Совета ря-

занской общественной организации 

«Союз офицеров» ее председатель, 

гвардии подполковник Андрей Ива-

ненко предложил поддержать иници-

ативу земляков Василия Ивановича 

Агапкина. Кому как не боевым и кад-

ровым офицерам это сделать? Сколь-

ко раз звучала и для них эта знаковая, 

национальная музыка. Марш, став-

ший для многих символом воинского 

духа и надежды на возвращение сво-

их защитников. 

Но, по мнению собравшихся офи-

церов, данный памятник должен сто-

ять именно в Рязани. Пусть в родной 

деревне стоит бюст автору, но в Ря-

зани необходимо сделать именно па-

мятник самому маршу. Как на знаме-

нитой картине Константина Василье-

ва «Прощание славянки». Есть и 

примерное представление о памятни-

ке. Талантливых людей у нас много, 

да и конкурс провести можно. 

Коль не нашлось монументу места 

в Москве, пусть жителей и гостей Ря-

зани будет удивлять необычный па-

мятник - памятник гениальному 

маршу: «Прощание славянки». Го-

родские и областные власти пусть 

тоже изыщут для этого возможности. 

А пока давайте все сообща собирать 

средства для этого. Пусть каждый 

желающий внесет посильную лепту 

на расчетный счет, который скоро 

будет обнародован. 

 

 

Евгений ЧУЙКО 

Рязань 
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Водолазов, И. «Прощанию славянки» - 100 лет / И. Водолазов // Молодежная 
среда. – 2012. – 20 июня (№ 14). – С. 7. 
 
 
 

«Прощанию славянки» - 100 лет 
 

Сегодня, когда мы провожаем ребят на службу в армию, звучит 

«Прощание славянки». Под этот марш уходили на фронт солдаты Великой 

Отечественной войны. 

 
Мы, рязанцы, - земляки композитора, дирижера, 

автора знаменитого марша Василия Агапкина. 
Он родился в 1884 году в небольшой деревушке 

Шанчерово Михайловского района, на границе Ря-
занской и Тульской областей. Братья и сестры Агап-
кины рано осиротели, скитались и нищенствовали. 
 

Однако Василий окончил музыкальное училище в 
Тамбове, где и написал свой бессмертный марш. 

В октябре нынешнего года исполнится сто лет со 
дня его создания - 1912 год. Автору было тогда 28 
лет. 

Иван ВОДОЛАЗОВ 
Фото автора 

 

 
 

         

 

На снимках: ветераны г. Михайлова, памятник советскому солдату на Черной речке. 
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Скрижалин, В. А. Федотов: «Этот марш не смолкал на перронах, когда враг за-
слонял горизонт» / В. Скрижалин // Красная звезда. – 2012. – 15-21 июня (№ 

104). – С. 18. 

Аркадий ФЕДОТОВ: 

«Этот марш не смолкал на перронах, 
когда враг заслонял горизонт» 

 

Спросите любого, какой марш он считает самым известным и знаменитым, и получите один и тот же о т-

вет: «Прощание славянки». Не каждый, правда, назовѐт имя автора, но саму «Славянку» у нас знают все. И не 

случайно именно этот марш стал заключительным аккордом парада Победы в Москве 9 Мая 2012 года, апофе о-

зом его музыкальной части. С ним, завершая торжественное прохождение войск, по гранитной брусчатке 

Красной площади промаршировал тысячетрубный сводный оркестр под управлением главного военного дирижѐ-

ра, заслуженного деятеля искусств России генерал-лейтенанта Валерия Холилова. 
 

Осень 1912 года. Болгария, Греция, Сербия, Черного-

рия предпринимают попытку окончательно сбросить 

остатки пятивекового владычества Османской империи 

над южнобалканскими народами. Началась Первая Бал-

канская война... 

Как и в русско-турецкую войну 1877-1878 годов, вол-

на единения со славянскими народами прокатилась по 

России и в этот раз. Не остался в стороне от всеобщего, 

говоря сегодняшним языком, проявления интернацио-

нальной солидарности и провинциальный Тамбов, где 

квартировал 7-й запасный кавалерийский полк. Печатав-

шая военные сводки местная газета «Тамбовский край» 

была нарасхват. 

В те осенние дни 1912 года корнетиста, штаб-трубача 

полкового оркестра Василия Агапкина неотступно пре-

следовала, постепенно обретая музыкальные контуры 

марша, навеянная войной на Балканах мелодия. Одна-

жды, придя со службы, домой на тихую Гимназическую 

улочку, Василий Иванович сел за рояль, и мелодия легла 

на нотный лист. 

Как часто бывает, когда за установление истины бе-

рутся исследователи, склонные к поискам белых пятен, 

противоречий и нестыковок, очевидные вещи начинают 

обрастать множеством легенд. Не избежал этой участи и 

марш «Прощание славянки». Вот одна из таких версий. 

Первым, кому штаб-трубач показал своѐ творение, 

был его капельмейстер Милов. Дав несколько професси-

ональных советов, тот порекомендовал Агапкину  обра-

титься к своему коллеге капельмейстеру 51-го пехотного 

Литовского полка Якову Богораду, который у себя в 

Симферополе широко занимался ещѐ и нотно-

издательской деятельностью. 

Богорад будто бы помог автору записать клавир и ор-

кестровать марш, первоначально написанный для форте-

пьяно. Согласно версии, он же и придумал ему название - 

«Прощание славянки», и пальма первенства в издании 

нот марша, если верить Интернету, принадлежит якобы 

именно его симферопольской типографии. 

Однако главный специалист-эксперт Департамента 

науки и образования Министерства культуры РФ, в про-

шлом военный дирижѐр, Михаил Черток пишет: «Иссле-

дуя в доме Пашкова РГБ в Москве труды Якова Богорада, 

мы не нашли никакого упоминания об Агапкине, хотя Бо-

горад, будучи владельцем «Бюро инструментовки «Бого-

рад и Ко», тщательно записывал всех своих клиентов». 

Сомнения М. Чертока в достоверности «богорадов-

ской» версии подкрепляет и книга Владимира Соколова  

 

 
 

«Прощание славянки» 

(Москва, «Советский компо-

зитор», 1987). Дело в том, 

что у растиражированной в 

Интернете обложки первого 

издания «Прощания славян-

ки» обрезан край с выход-

ными данными. У Соколова 

же эта обложка приведена 

полностью, и на ней видна 

надпись: «Юлiй Генрихъ 

Циммерманъ». 

Таким образом, рушится бо-

горадовско-симферо-

польская версия истории 

марша, где Агапкин выгля-

дит автором вроде бы лишь 

наполовину. Это ещѐ не всѐ. 

Чего, например, стоит 

блуждающая по Интернету перепевка этой легенды: буд-

то Василий Иванович вообще приехал к Богораду лишь 

«с набросками марша по мотивам песни времѐн русско-

японской войны» и тот «дописал» его. 

«Экспертов-разоблачителей» хватает везде и всегда. 

Достаточно вспомнить, сколько окололитературной возни 

было вокруг «Тихого Дона», когда находились «исследо-

ватели», не просто ставившие под сомнение авторство 

Михаила Шолохова, но и открыто обвинявшие писателя в 

плагиате. Жизнь, однако, всѐ расставила по своим местам. 

Раз и навсегда. 

* * * 

Этим разночтения истории «Прощания славянки» не 

заканчиваются. Бытует утверждение, что при Сталине 

марш был запрещѐн и, в частности, на параде 7 ноября 

1941 года не исполнялся. В Интернете на этот счѐт есть 

упоминание о хранящемся в архиве списке маршей, 

включѐнных в музыкальное сопровождение историческо-

го парада. «Прощания славянки» в этом списке нет. 

Сводным военным духовым оркестром на том параде 

руководил не кто иной, как сам автор знаменитого марша 

полковник Василий Агапкин. Казалось бы, не будь ста-

линского запрета, уж что-что, а протекцию своему-то де-

тищу Василий Иванович составил бы. 

Если это так, то чем же «Прощание славянки» могло 

не угодить «отцу народов»? Разве что тем, что в годы 

Гражданской войны марш Агапкина особенно был попу-

лярен в белой армии. Своим маршем -гимном его считали  

 



98 

 

и в армии Колчака, и в дроздовской дивизии, и в других 

белогвардейских частях и соединениях. 

Однако существует немало свидетельств, ставящих 

под сомнение утверждение о существовании запрета, хо-

тя этот вопрос и остаѐтся открытым. Музыканты того, 

1941 года, сводного оркестра на встрече с курсантами во-

енно-дирижѐрского факультета утверждали, что марш на 

параде звучал. О том же пишут в своих воспоминаниях и 

принимавший парад маршал С. Будѐнный, и ученик 

Агапкина начальник Военно-оркестровой службы Совет-

ской Армии народный артист РСФСР генерал-майор Н. 

Назаров. 

Уже упоминавшийся музыковед М. Черток в одном из 

интервью говорит: «Если по своему значению и влиянию 

на исход войны ноябрьский парад войск 1941 года при-

равнивается к величайшим сражениям Великой Отече-

ственной, то «Прощание славянки», звучавшее на том ис-

торическом параде, можно, без преувеличения, поставить 

в один ряд с такими источниками Победы, как любовь к 

Родине, непоколебимая верность присяге и лютая нена-

висть к фашистскому агрессору». 

Следует добавить, что в 1944 году Апрелевским заво-

дом была выпущена грампластинка с записью «Прощания 

славянки» в исполнении оркестра под руководством И. 

Петрова, ещѐ при жизни Сталина ставшего главным во-

енным дирижѐром Советской Армии. 

Спрашивается, неужели «в условиях тоталитарного 

режима и сталинских репрессий» автор «белогвардейско-

го» марша имел бы такой послужной список, каким обла-

дал полковник Василий Иванович Агапкин, вначале ка-

пельмейстер 1-го Красного гусарского Варшавского пол-

ка, затем 27-го отдельного батальона ВЧК, руководитель 

Образцового оркестра ОГПУ, впоследствии МГБ СССР, 

начальник оркестров Отдельной дивизии особого назна-

чения им. Дзержинского. 

И не признанием ли заслуг полковника Агапкина сле-

дует считать назначение его руководителем сводного ор-

кестра на ноябрьском параде 1941 года? А на Параде По-

беды 24 июня 1945 года по взмаху его дирижѐрской па-

лочки под барабанную дробь двести солдат бросили к 

подножию мавзолея поверженные знамѐна фашистской 

Германии. 

У марша «Прощание славянки» уникальная мелодия. 

Стихи на неѐ ложатся как бы сами собой. Поэты и просто 

способные к стихосложению люди не могли не восполь-

зоваться выдавшейся возможностью. К «Прощанию сла-

вянки», как ни к какому другому маршу, написано бес-

численное множество стихов. И не только в России. Му-

зыка Агапкина, соединѐнная со стихами Романа Шлезака 

«Расшумелись ивы плакучие», в годы Второй мировой 

войны служила гимном польского партизанского движе-

ния. В 1969 году в Финляндии на национальном хит-

параде победила песня «Свободная Россия» с мелодией 

«Прощания славянки». 

В 1960-е годы валторнист оркестра Ансамбля песни и 

пляски Дальневосточного военного округа Аркадий Фе-

дотов написал для «Прощания славянки» стихи, полу-

чившие всеобщее признание: «Этот марш не смолкал на 

перронах, когда враг заслонял горизонт...» Как песня 

марш Агапкина получил постоянную прописку в репер-

туаре многих вокальных коллективов и исполнителей. 

Кубанский казачий хор, например, свои концерты обяза-

тельно завершает «Славянкой» со стихами Александра 

Мингалѐва. 

 

Да что там хоры! 9 Мая по телевидению показывали 

концерт для ветеранов, где «Прощание славянки» (стихи 

Владимира Лазарева) прозвучало в исполнении Зары и 

Дмитрия Певцова, артистов отнюдь не с филармониче-

скими голосами. Не нажимая на голосовые связки, ме-

стами переходя на полушѐпот, этот вокальный дуэт сумел 

так передать трагическую атмосферу проводов на войну: 

«Прощай, милый взгляд, не все из нас придут назад», - 

что многие зрители не сдерживали слѐз. 

* * * 

Единственный памятник, что воздвигнут в честь со-

здателя бессмертного марша, - это скромное надгробие на 

московском Ваганьковском кладбище с не менее скром-

ной эпитафией: «Дирижѐр-композитор полковник Васи-

лий Иванович Агапкин. 1884-1964». 

Жители рязанской деревни Шанчерово, где 3 февраля 

1884 года появился на свет будущий автор «Прощания 

славянки», посчитали, что их земляк достоин большего, и 

взвалили на свои плечи ношу, казалось бы, для них непо-

сильную. Они решили соорудить у себя памятник пол-

ковнику Агапкину, чей «один-единственный» марш, 

обессмертив имя творца, прославил всю Россию. 

Инициативу сельчан поддержал губернатор Рязанской 

области Олег Ковалѐв, в дело активно включилась адми-

нистрация Михайловского района. Рязанская фирма 

«Астерикс» (гендиректор Александр Астахов) бесплатно 

выполнила все положенные работы по выделению, меже-

ванию и составлению межевого плана. Скульптор заслу-

женный художник России Борис Горбунов, известный на 

Рязанщине своими мемориальными работами, а в Италии 

- и как автор барельефа на могиле Героя Советского Сою-

за и Национального Героя Италии Фѐдора Полетаева в 

Генуе, почѐл за честь изваять образ создателя бессмерт-

ного марша. 

Дело стало «за малым» - где взять деньги? Для далеко 

не зажиточной деревни - немалые! Просить у государства 

- это в лучшем случае получить вежливый отказ. Решили 

по старой русской традиции пустить шапку по кругу. 

В декабре прошлого года инициативная группа созда-

ѐт Благотворительный фонд по установке памятника В.И. 

Агапкину на родине в деревне Шанчерово. Возглавить 

его поручили самой деятельной из активистов - Людмиле 

Бухониной. На еѐ призыв, который благодаря современ-

ным средствам информации и коммуникации был услы-

шан от Балтики до Тихого океана, откликнулись десятки 

различных коллективов и просто неравнодушных людей. 

Среди них оказалось немало военных. 

«Дело, которым вы занимаетесь, - пишет устроителям 

фонда заместитель командующего Северным флотом по 

работе с личным составом  контр-адмирал Анатолий 

Минаков, - заслуживает глубокого уважения и поддерж-

ки. Оно, несомненно, будет способствовать повышению 

авторитета России как мировой культурной державы, 

воспитанию у подрастающего поколения чувства патрио-

тизма, любви к своей Родине». 

И эти слова подкреплены делами моряков-

североморцев. 

Недавно Людмила Сергеевна сообщила в «Красную 

звезду»: «Добровольные взносы поступают из воинских 

частей с разных концов нашей необъятной Родины. В 

числе первых взнос в сооружение памятника внесли офи-

церы из Калининграда Денис Дмитриев и Айвар Влас. 

Активно откликнулся личный состав Восточного военно-

го округа, в чѐм, считаем, заслуга принадлежит замести- 
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телю командующего войсками ВВО по работе с личным 

составом полковнику Сергею Долотину. Перечисления 

поступают...» 

Далее следует перечень добрых полутора десятков 

дальневосточных гарнизонов от Хабаровска и Владиво-

стока до приамурских Райчихинска и Архары, отделов 

краевого военного комиссариата по ряду городов и райо-

нов Забайкалья. «...Значительное денежное перечисление 

поступило с Чукотки от жителя п. Беринговский Валерия 

Хазарова». В перечне жертвователей - личный состав 

Кольской флотилии, гарнизонов Луги, Калининграда, 

Мулино, Североморска, Мурманска, Полярного, Мурма-

ши... Свою лепту внесли и сотрудники Кронштадтского 

морского кадетского корпуса... 

Поистине всенародная акция. Для тех, кто имеет воз-

можность включиться в неѐ (а необходимость в том оста-

ѐтся), сообщаем реквизиты банка для перечислений: 

 

Наименование банка: Рязанский РФ ОАО «Россель-

хозбанк» г. Рязань БИК: 046126793 Корсчѐт: 

30101810900000000793 Счѐт: 40703810358030000010 

ИНН получателя: 6208990012 Наименование получателя: 

Благотворительный фонд по установке памятника В.И. 

Агапкину на родине в деревне Шанчерово. 

* * * 

Творение Агапкина, ставшее одним из музыкальных 

символов России, признано достойным того, чтобы 

празднование юбилея провести в общероссийском мас-

штабе. Почин уже сделан. 11 июня на родине марша, в 

Тамбове, где он официально утверждѐн ещѐ и как гимн 

города, открылся Всероссийский фестиваль духовых ор-

кестров «Марш столетия». 

 

 

Виталий СКРИЖАЛИН, «Красная звезда»  

 
 

На снимках: штаб-трубач 7-го запасного кавалерийского полка Василий Агапкин;  

«Прощание славянки»: Москва, Красная площадь, 9 Мая 2012 года. 

Фото из архива Павла ГЕРАСИМОВА 
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Луканин, М. По камертону Василия Агапкина / М. Луканин  
 

По камертону Василия Агапкина 
 

 
 

- Впечатляет? - спросил меня воен-

ный дирижер майор Владимир Фомичев, 
когда его музыканты закончили играть 

марш «Прощание славянки».  

Вопрос показался из разряда ритори-

ческих. Разумеется, впечатляет, «Про-

щание славянки» невозможно слушать 
без волнения. Музыка, знакомая каждому 

с детства. Знакомая, вот уж лучше не 

скажешь, до боли - настолько бередит 

душу мотив этого старого марша. 

А когда Фомичев показал нотную за-
пись, по которой его оркестр только что 

исполнил «Прощание славянки», я ахнул! 

Передо мной прижизненный оригинал - 

партитура марша, отпечатанная в 1912 

году, - том самом, когда и была написана 
юным штаб-трубачом 7-го Тамбовского 

запасного кавалерийского полка Васили-

ем Агапкиным. Написана и посвящена, 

как он сам отмечал, «всем славянским 

женщинам в связи с событиями на Балка-
нах». 

Больше того. Пожелтевшая тетрадь 

когда-то принадлежала самому Агапкину. 

В оркестр майора Фомичева ее не так 

давно передали родственники композито-
ра, как и некоторые другие его вещи: ка-

мертоны, наградной серебряный портси-

гар, фотографии, письма... Почему имен-

но сюда передали, скажу позже. 

Признаюсь, не без священного трепе-

та притронулся я к партитуре легендарно-

го марша, помнившей, может быть, самое 

первое исполнение «Славянки». И, ко-
нечно же, вот теперь наконец-то понял, 

что имел в виду Фомичев, спрашивая, 

впечатляет ли игра оркестра. Думаю, та-

кое же чувство восторга испытывали ар-

хеологи, докопавшись до «золота Трои» и 
глядя потом на него! 

Музыка по первоисточнику... Как при 

этом не забиться учащенно сердцу! Дове-

дется ли нам когда-нибудь еще испытать 

ту могучую волну ликования, охвативше-
го русское общество в 1912 году, когда 

пришло известие о том, что балканские 

славяне повели освободительную войну 

против пятисотлетнего оттоманского ига? 

Где вы, с кем вы сегодня, наши братья - 
южные славяне? Да и все ли ладно у во-

сточных? Чем наполнены сегодня твои 

глаза, славянка? Тревогой? Надеждой? 

Отчаянием? 

Вот ведь какие вопросы сошли со ста-
рого нотного листа... И еще подумалось, 

как же поразительно точно совпал музы-

кальный рисунок марша с тем, что при-

шлось пережить русскому человеку в 

войнах нынешнего столетия. Щемящее 
начало, от которого подкатывает комок к 

горлу, постепенно крепнущий голос меди 

и твердый, решительный финал, отбрасы-

вающий прочь сомнения: нас не сломить, 

будут не только проводы, но обязательно 
и счастливые встречи. 

Вот такая великая и трагическая 

судьба у «Прощания славянки» - музы-

кального символа России XX зека. 

* * * 
Теперь несколько подробнее об ор-

кестре, которым руководит майор Влади-

мир Фомичев, и почему именно здесь 

столь бережно хранят память о Василии 

Агапкине. Это - оркестр Академии Феде-
ральной службы безопасности РФ. Зву-

чит, может быть, не слишком громко, но 

тут важнее суть. Свою родословную этот  

коллектив ведет от Образцового оркестра 

Министерства государственной безопас-

ности, которым руководил Василий Ива-

нович Агапкин многие годы. Между про-
чим, это был отнюдь не «оркестр за забо-

ром», а один из самых популярных музы-

кальных коллективов Москвы 30-х и 40-х 

годов. Москвичи старшего поколения, 

возможно, помнят: в те времена, за ис-
ключением войны, духовой оркестр под 

управлением капельмейстера В.И. Агап-

кина был постоянно «прописан» по вы-

ходным дням в летнем саду «Эрмитаж» и 

под занавес выступлений обязательно ис-
полнял марш «Прощание славянки». 

Череда преобразований, пережитых 

«органами» в разное время, вплоть до се-

годняшнего, сказалась и на статусе ор-

кестра, который в наши дни в результате 
оказался под крылом Академии ФСБ. В 

принципе нормально. Хотя, как сказал 

начальник оркестра майор Фомичев, воз-

родить старые, заложенные при жизни 

Агапкина традиции было бы сейчас со-
всем не худо. В том смысле, что снова 

выйти на широкий сценический простор. 

Оркестр, к примеру, готов подготовить 

целевую программу, состоящую из сочи-

нений Агапкина. Ведь, помимо «Проща-
ния славянки», у него было и много дру-

гих произведений - вальсы «Волшебный 

сон», «Любовь музыканта», «На берегу 

Черного моря», «Сиротка», «Ночь над 

Москвой», «Раннее утро»... На звание 
шедевров, подобно «Славянке», они, мо-

жет, и не претендуют, но, как сказал Фо-

мичев, по-своему очень трогательны и 

сохранили обаяние ушедшей эпохи. 

Мечты, мечты... Что ж, дай Бог им 
сбыться, и если когда-нибудь увижу 

афишу, приглашающую снова в сад «Эр-

митаж» на выступление «агапкинского» 

оркестра - обязательно зайду сюда. 

 
 

Михаил ЛУКАНИН 

 

  
 

Не снимках: В.И. АГАЛКИН - капельмейстер Образцового оркестра НКВД (фото 30-х годов); камертон и оригиналы марша 

«Прощание славянки», принадлежащие композитору; оркестр  Академии ФСБ РФ во главе с майором Владимиром ФОМИЧЕВЫМ. 

Фото Валерия ВИНОГРАДОВА. 
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Василий Иванович Агапкин: 
от полкового трубача - до дирижѐра... 

 
Имя Василия Агапкина хорошо из-

вестно каждому жителю Тамбовщины. 
Его марш «Прощание славянки» с 2002 

года является официальным гимном 
Тамбовской области. Эта полная траги-

ческого оптимизма мелодия звучит в 

двух десятках фильмах и множестве 
спектаклей, под неѐ провожают близ-

ких в армию и на войну, она звучит при 
отправлении российских фирменных 

поездов, на парадах и торжественных 
встречах... Склонность к музыке, при-

родный талант и трудолюбие - всѐ это и 
позволило Василию Агапкину заслу-

жить бессмертную славу русского во-

енного дирижѐра и композитора. В че-
реде юбилеев на Тамбовщине особо 

выделяется 100-летие написания 
«Прощания славянки». 

Василий Иванович Агапкин родил-
ся в семье крестьянина-батрака. Ища 

лучшей доли, семья переехала в Астра-

хань. Но и на новом месте Агапкиным 
жилось трудно. В семь лет Вася осиро-

тел и, чтобы прокормиться, вместе со 
своими сестрами просил подаяния. 

Однажды мальчик увидел военных 
музыкантов, среди которых были и его 

одногодки. По совету одного из них он 

попросил мачеху, чтобы она показала 
его капельмейстеру. Так десятилетнего 

Васю Агапкина зачислили воспитанни-
ком духового оркестра 308-го пехотно-

го батальона, стоявшего в Астрахани. 
Уже через четыре года он был признан 

лучшим солистом-корнетистом полка. 
К этому времени Василию Агапкину 

исполнилось пятнадцать лет, и ему 

представилась возможность переве-
стись на Кавказ, в оркестр вольнонаѐм-

ным музыкантом. В 1899-1906 годах он 
служил в оркестрах Аварского резерв-

ного батальона 82-го пехотного Даге-
станского полка (Грозный), 45-го дра-

гунского Северского полка (Алексан-

дрополь), 43-го драгунского Тверского 
полка (Тифлис). 

С музыкой в сердце 
В 1906 году двадцатидвухлетний 

Агапкин был призван в армию и после 
трехгодичной службы решил учиться 

музыке. Чтобы поступить в известное в 

стране Тамбовское музыкальное учи-
лище, Василий Агапкин перевѐлся в 

Тамбов и 12 января 1910 года был за-
числен штаб-трубачом 7-го запасного 

кавалерийского полка. Осенью 1911 
года он был принят на медно-духовое  

 
 

отделение в класс известного в Тамбове 
композитора, исполнителя и педагога 

Фѐдора Кадичева. Именно Фѐдор Ми-

хайлович привил своему талантливому 
ученику основы сочинительства круп-

ных форм музыкальных произведений 
и обучил искусству дирижирования ду-

ховым оркестром. 
Осенью 1912 года началась Первая 

Балканская война. В Тамбове, как и по 
всей России, многие сопереживали 

братьям-славянам, поддерживая их в 

борьбе с турками. В местной прессе пе-
чатались боевые сводки с Балкан. На 

помощь славянским народам отправля-
лись добровольцы. Всѐ это происходи-

ло на глазах 28-летнего музыканта. И 
постепенно в его душе рождалась ме-

лодия, печальная и одновременно во-

одушевляющая. В один прекрасный 
день эта мелодия была положена на но-

ты, и вскоре музыканты 7-го запасного 
кавалерийского полка, где служил тру-

бачом Василий Агапкин, уже разучива-
ли свои партии. Слова к музыке появи-

лись лишь полвека спустя. 

По распространѐнной легенде пер-
вому, кому Агапкин показал ноты свое-

го произведения, был капельмейстер 
его полка Милов. Указав Агапкину на 

некоторые шероховатости, он посове-
товал отвезти ноты в Симферополь, где 

проживал известный в то время в му-
зыкальных кругах Яков Богорад. Тогда 

он совмещал службу капельмейстером 

в пехотном Литовском полку с весьма 
широкой нотно-издательской деятель-

ностью. Богорад оркестровал марш, а  

вскоре после этого в симферопольской 

типографии была напечатана первая 
сотня экземпляров нот. На обложке 

первого издания изображена молодая 
женщина, прощающаяся с воином, вда-

ли видны Балканские горы и отряд сол-

дат. И надпись: «Прощание славянки». 
Посвящается всем славянским женщи-

нам. Сочинение Агапкина». 
Патриотические ноты мелодии со-

четают в себе живительную веру в бу-
дущую победу и осознание горечи 

неминуемых потерь от грядущих сра-
жений. А одно из тяжелейших испыта-

ний, которые возлагают все войны на 

женщин, - провожать своих мужчин на 
войну и верить в их возвращение - от-

ражено в названии марша. 
«Музыка - это очень мобилизую-

щий фактор, - говорит директор Му-
зейно-выставочного центра Тамбов-

ской области Игорь Николаев. - 

Помните, что говорил о музыке Суво-
ров? «Музыка в бою нужна и полезна, 

и надобно, чтобы она была самая гром-
кая. Она веселит сердце воина, ровняет 

шаг. Музыка удваивает, утраивает ар-
мию. С крестом в руке священника, с 

распущенными знамѐнами и громо-

гласной музыкой взял я Измаил». И во-
енные оркестры сплошь и рядом шли в 

первой шеренге наступающих, они ве-
ли на подвиг людей, поднимая дух ра-

тоборцев». 
Впервые публично новый марш был 

исполнен осенью 1912 года в Тамбове 
на строевом смотре 7-го запасного ка-

валерийского полка. Тремя годами 

позже киевская фирма грамзаписи вы-
пустила первую пластинку с записью 

этого марша, после чего он стал изве-
стен во всей России и за рубежом; 

марш исполняли военные оркестры 
Болгарии, Германии, Австрии, Норве-

гии, Румынии, Франции, Швеции, 

Югославии... 
В 1918 году Василий Агапкин доб-

ровольцем вступил в Красную армию и 
был назначен капельмейстером 1-го 

Красного гусарского Варшавского пол-
ка. Красные гусары обороняли от 

немцев и белополяков Гродно, Барано-

вичи, Минск и другие города Беларуси. 
«В 1920 году добровольно поступил 

в органы НКВД СССР», - писал позд-
нее Василий Агапкин в автобиографии. 

Он стал капельмейстером оркестра 27-
го отдельного батальона ВЧК в Тамбо- 
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ве и в короткий срок сделал его луч-
шим среди музыкальных коллективов. 

5 августа 1922 года оркестр Василия 
Агапкина дал прощальный концерт, о 

котором сообщила газета «Тамбовская 

правда». Дирижѐра вызвали в Москву, 
где он возглавил военно-духовой ор-

кестр Школы транспортного отдела 
ОГПУ, который впоследствии получил 

наименование «Образцовый». 
В январе 1924 года оркестр под 

управлением Агапкина провожал в по-

следний путь Ленина. 
С музыкой - в бой за Родину 

Великая Отечественная война за-
стала Василия Агапкина начальником 

духовых оркестров Отдельной мото-
стрелковой дивизии особого назначе-

ния НКВД СССР им. Дзержинского. 
Ему выпала миссия, которую иначе как 

исторической не назовѐшь. Вот как он 

сам вспоминал об этом: 
«2 ноября 1941 года меня вызвал к 

себе командир дивизии и сообщил, что 
я должен явиться к коменданту города 

генералу Синилову. 
- 7 ноября на Красной площади со-

стоится парад войск, - объяснил Сини-

лов, когда я явился к нему. - Прави-
тельство возложило на вас руковод-

ство сводным оркестром гарнизона, 
который нужно для этой цели органи-

зовать из числа находящихся в Москве 
оркестров. Предупреждаю: необходи-

мо, чтобы ни один музыкант не знал 

цели репетиции, так как это совер-
шенно секретно! Где вы проведѐте ре-

петиции и какого числа, ведь времени 
осталось мало? 

- Мне необходимо не менее двух 
дней, - ответил я, - прошу Вас прове-

сти репетиции в казармах...» 
Репетиции начались в Хамовниках 

4 ноября, а 6 ноября состоялась третья, 

последняя, репетиция сводного оркест-
ра. 

Героический парад начался в 8 ча-
сов. Вспоминают, что в Москве в этот 

день было очень холодно, музыкантам 
пришлось отогревать инструменты ру-

ками. Для дирижѐра установили поста-

мент, чтобы музыканты могли его хо-
рошо видеть. Агапкин дирижировал 

уверенно и сосредоточенно, полностью 
отдавшись музыке. В то время, когда 

колонна за колонной по площади про-
ходили части Красной армии, руки ди-

рижѐра летали, управляя сводным ор-

кестром, но сам он стоял, как изваяние, 
даже не переступая ногами. Многие 

войска, которые проходили в этот день 
по Красной площади, сразу же после 

парада отправились на боевые позиции. 
Сводный оркестр под управлением Ва-

силия Агапкина исполнил марши «Па-
рад» и «Ленинский призыв» С.А. Чер-

нецкого, старинные русские марши 

«Герой» и «Кавалерийская рысь». 
Оставался марш «Прощание славянки». 

Этот марш звучал так свежо и ост-
ро, будто был написан специально для 

того, чтобы передать полкам, одетым в 
боевую походную форму, напутствие 

русских женщин. Прошла пехота, ор-

кестр должен переместиться, чтобы 
дать возможность пройти кавалерии и 

танкам. Но Василий Иванович не смог 
двинуться с места: ноги примѐрзли к 

помосту. Позже он вспоминал: «...Пора 
мне сходить с подставки. Хотел было 

сделать первый шаг, а ноги не идут. 

Сапоги примерзли к помосту. Я попы-
тался шагнуть более решительно, но 

подставка затряслась и пошатнулась. 
Ну, думаю, беда - сейчас упаду! Что 

делать? Я не могу даже выговорить 
слова, так как губы мои замѐрзли, не 

шевелятся... Жестом никого не подзо-
вѐшь. Любой мой взмах на виду ор-

кестра может быть истолкован как 

дирижѐрский приказ. Спасибо капель-
мейстеру Стейскалу. Он догадался и 

быстро подбежал к подставке. Я 
нагнулся, рукой опѐрся на его плечо и 

отодрал ноги. Всѐ ещѐ держась за пле-
чо Стейскала, медленно спустился по 

ступенькам вниз. Движением руки я 

подал знак, чтобы оркестр отвели к 
ГУМу...» 

Через четыре года на Красной пло-
щади состоялся Парад Победы. 24 

июня 1945 года сводный оркестр, кото-
рым дирижировал генерал-майор С.А. 

Чернецкий, исполнил боевые марши, в 

том числе и «Прощание славянки». 
Фанфаристами и барабанщиками свод-

ного оркестра руководил полковник 
Агапкин. После взмаха его дирижѐр-

ской палочки под барабанную дробь 
двести солдат бросили к подножию 

Мавзолея фашистские штандарты... 
С музыкой до конца 

После Великой Отечественной вой-

ны Василий Агапкин продолжал зани-
маться музыкой. Образцовый оркестр 

МГБ СССР, которым он дирижировал, 
часто выступал в московском саду 

«Эрмитаж», выезжал на гастроли, 
участвовал в парадах на Красной пло-

щади, в воздушных парадах в Тушине. 

В 1955 году 71-летний Василий 
Агапкин в звании полковника вышел в 

отставку. Почти всѐ время он проводил 
на даче под Абрамцевом, занимался 

композиторской работой, принимал 
учеников, много читал. На закате жиз-

ни, случалось, брал в руки трубу, кото-

рую на последние деньги он, в те годы 
юный корнетист, приобрѐл на Кавказе, 

и играл старые, хорошо отработанные 
вещи по-иному, с иными красками и 

оттенками. Имевшим счастье слышать 
эту игру порой казалось, что такое бо-

гатство звучания не может быть до-
ступно медно-духовому инструменту, 

превышает его возможности... 

В феврале 1964 года Василий Ива-
нович отметил своѐ 80-летие, а в октяб- 

ре его не стало. 
За долгие годы марш «Прощание 

славянки» полюбился народу настоль-
ко, что на переломе эпох были предло-

жения сделать его гимном новой Рос-

сии. К слову, за рубежом марш являет-
ся одной из самых узнаваемых музы-

кальных эмблем Российской империи, 
Советского Союза и Российской Феде-

рации. И всѐ же особенно часто эту ге-
роическую мелодию исполняют свер-

кающие трубы оркестров на Тамбов-

ской земле, чем Тамбовщина не может 
не гордиться. 

По главной улице с оркестром 
Вековой юбилей легендарного 

марша «Прощание славянки» отметили 
в Тамбове грандиозным фестивалем 

духовых оркестров. Лучшие духовые 
оркестры страны продефилировали по 

главным улицам города под звуки не-

стареющей мелодии. 
11 известных коллективов со всей 

страны приехали на родину марша 
«Прощание славянки». Суворовцы из 

Москвы и оркестр из Воронежа, юные 
музыканты из Владимирской области и 

старейший коллектив из Орла - эти и 

другие музыканты в течение двух дней 
радовали тамбовчан вальсами, марша-

ми, советскими и просто популярными 
композициями. Открылся фестиваль 

торжественным шествием. Вышагивая 
по главным улицам Тамбова, коллекти-

вы сошлись на Набережной, преврати-

лись в один огромный сводный оркестр 
и грянули марш, проживший сто лет. 

Музыканты устроили грандиозное 
дефиле на главной площади города, а 

после оркестры с разных уголков Рос-
сии дали гала-концерт и снова все вме-

сте сыграли легендарный марш. «Про-
щание славянки» стало музыкой, кото-

рой посвятили мемориал. В дни столе-

тия марша в Тамбове открыли памят-
ную доску. 

Честь закрыть фестиваль выпала 
Центральному военному оркестру Ми-

нистерства обороны РФ. Накануне вы-
ступления глава региона Олег Бетин 

встретился с его дирижѐром генерал-

лейтенантом Валерием Халиловым. 
Губернатор поблагодарил гостя и его 

оркестр за участие в фестивале. Он от-
метил, что это событие очень тепло 

воспринято тамбовчанами, и предло-
жил сделать фестиваль ежегодным, вы-

сказав пожелание, чтобы Валерий Ха-

лилов стал его идейным вдохновите-
лем. Музыкант с энтузиазмом принял 

это предложение. При этом подчерк-
нул, что для него и его коллег большая 

честь принимать участие в фестивале 
духовых оркестров в городе, где Васи-

лий Агапкин написал марш, ставший 
символом российской государственно-

сти. 
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Марш на все времена 
(к 100-летию создания марша «прощание славянки») 

Игорь Микулѐнок 
 

Существует не так много мелодий, 

которые не могут оставить равнодушным 
любого русского человека, где бы и в ка-

ком бы состоянии он ни находился. И од-

ной из таких мелодий, несомненно, явля-

ется бессмертный марш «Прощание сла-

вянки» Василия Ивановича Агапкина, ве-
ковой юбилей создания которого испол-

няется осенью 2012 года. 

Василий Иванович Агапкин (1884-

1964) - военный дирижѐр, полковник, 

композитор, трубач. Родился В.И. Агап-
кин 3 февраля 1884 года в деревне Шан-

черово Михайловского района Рязанской 

губернии в семье крестьянина-батрака. 

Рано осиротел, вместе с братьями и сест-

рами нищенствовал. В 10 лет мачеха при-
вела его в духовой оркестр 308-го Царев-

ского резервного батальона Астраханско-

го пехотного полка, в который он и был 

зачислен учеником. Паренѐк получил са-

мую маленькую, но самую звонкую трубу 
- корнет-а-пистон. Через пять лет Вася 

Агапкин был признан лучшим солистом-

корнетистом полка - случай редчайший. 

В 1906 году Василий Агапкин был при-

зван в армию, в Тверской драгунский 
полк под Тифлис. 

В декабре 1909 года, по окончании 

срока службы, освоив к тому времени но-

вый для него инструмент - трубу, Агап-

кин направился в Тамбов для поступле-
ния в музыкальное училище. 12 января 

1910 года в Тамбове был зачислен штаб-

трубачом в седьмой запасной кавалерий-

ский полк, а осенью 1911 года был при-

нят в класс медных духовых инструмен-
тов Тамбовского музыкального училища. 

В октябре 1912 года началась Первая 

Балканская война: балканские славяне 

начали освободительную войну против 

500-летнего оттоманского ига. Под влия-
нием этого события и по случаю отправ-

ления русских добровольцев на Балканы 

Агапкин, будучи в Тамбове, написал му-

зыку марша «Прощание славянки», кото-

рый очень быстро стал популярным. 
После победы Октябрьской социали-

стической революции Василий Агапкин в 

1918 году добровольцем ушѐл в Красную 

армию и организовал духовой оркестр в 

1-м Красном гусарском Варшавском пол-
ку. В 1920 году он вернулся в Тамбов; 

руководил музыкальной студией и ор-

кестром войск ГПУ. В августе 1922 года 

его перевели в Москву на должность ка-

пельмейстера 17-го особого полка войск 
ОГПУ. Однако через год часть расфор-

мировали, и Агапкин устроился капель-

мейстером 1-й Московской школы 

Транспортного отдела ОГПУ. 

 

В конце января 1924 г. Агапкин с ор-

кестром провожал в последний путь В.И. 
Ленина. 

В 1928 году Василий Иванович орга-

низовал духовой оркестр из беспризорни-

ков. 

В 1930 году его пригласили на долж-
ность капельмейстера оркестра Цен-

тральной школы ОГПУ. 

В июне 1938 года Агапкина пригла-

сили комендантом Московского Кремля в 

комиссию по усовершенствованию музы-
кального боя часов Спасской башни. Это 

он сочинил привычную для всех нас ме-

лодию звона Кремлѐвских курантов, 

предшествующую их бою и прославив-

шую нашу Родину на весь мир, мелодию 
короткую, но чрезвычайно ѐмкую. В этой 

мелодии он органически соединил вели-

чественные звоны традиционных русских 

церковных колоколов с музыкой оптими-

стичных песен 1930-х годов. 
Когда началась Великая Отечествен-

ная война, Агапкину было уже 57 лет, он 

являлся одним из ветеранов военно-

музыкального дела в Советском Союзе. 

Ему было присвоено звание военного ин-
тенданта 1-го ранга, и он был назначен 

начальником духовых оркестров отдель-

ной мотострелковой дивизии имени 

Дзержинского. 

Именно ему доверили дирижировать 
сводным оркестром на историческом па-

раде на Красной площади 7 ноября 1941 

года (главный парад страны в это время 

проходил в городе Куйбышеве, где свод-

ным оркестром руководил главный ка-
пельмейстер Рабоче-крестьянской Крас-

ной Армии С.А. Чернецкий). Не имея до-

статочного времени для репетиций, в 

условиях строгой секретности организа-

ции самого парада Василий Иванович су-
мел так подготовить музыкантов к вы-

ступлению, что ему была объявлена бла-

годарность наркома обороны СССР Ста-

лина. Радиотрансляция музыки с этого 

парада поднимала дух нашего народа в 
тылу и на фронте и вселяла уверенность: 

победа будет за нами! 

24 июня 1945 года на Параде Победы 

оркестр Агапкина как одного из музы-

кальных организаторов и первого заме-
стителя главного дирижѐра входил в со-

став сводного оркестра. 

Спустя 8 лет, когда хоронили Стали-

на, перед сводным оркестром вновь стоял 

полковник Агапкин. 
«Я играл под началом Агапкина мно-

го лет, - вспоминал ветеран военно-

оркестровой службы Л.Г. Коровко. - 

Уравновешенный, спокойный и очень  

 

 
Василий Иванович Агапкин 

добрый человек. Позволял нам, музыкан-

там, играть в театрах и особенно учить-

ся... Сам учился до последних лет жизни. 
Собрал дома огромную музыкальную 

библиотеку. Обладал великолепным гар-

моническим даром. И сам был блестящим 

корнетистом. А под конец жизни стал 

глохнуть. Это была его большая личная 
драма...» 

Музыкальное наследие В.И. Агапкина 

насчитывает десятки замечательных ме-

лодий (12 строевых и 9 встречных мар-

шей, а также вальсы и романсы), но марш 
«Прощание славянки», безусловно, явля-

ется самым знаменитым в творчестве 

композитора. 

Скончался Агапкин 29 октября 1964 

года и был похоронен на Ваганьковском 
кладбище в Москве. На его могиле - 

скромный серый памятник-стела, на ко-

тором золотом выбиты ноты: первые три 

такта «Прощания славянки». 

Как же рождалось это произведение? 
...В октябре 1912 года тихий Тамбов 

всколыхнула весть: началась Первая Бал-

канская война. Пять веков султанская 

Турция угнетала южнославянские госу-
дарства, жестоко подавляя любую попыт-

ку сопротивления. Не раз на помощь бал-

канцам приходили русские воины, поэто-

му русский народ так близко к сердцу 

принял эту трагедию братьев-славян. 
Агапкин в эти дни не находил себе 

места, как и его сослуживцы, он букваль-

но бредил Балканами, героизмом «брату-

шек-болгар». В штабе полка, на улице, в 

керосиновой лавке - всюду он что-то 
напевал себе под нос. Совершенно ясно 

было одно - рождался марш. Но мелодия 

снова и снова ускользала - лишѐнная 

нарочитой бравурности, она по замыслу 

автора должна была стать символом  
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щедрости славянского сердца, выражени-

ем единого патриотического порыва. 
Однажды вечером, едва придя из пол-

ка домой, Василий Иванович сразу же 

бросился к роялю, и квартира наполни-

лась мелодией. Ему виделось, как балкан-

ские славянки провожают на битву с тур-
ками отцов и сыновей, братьев и жени-

хов. Расставание трудное, каждый пони-

мает, что не все вернутся назад, и потому 

это расставание может оказаться навсе-

гда. 
Агапкин решил показать своѐ новое 

произведение известному композитору 

военному капельмейстеру Литовского 51-

го пехотного полка Якову Богораду, для 

чего отправился в Симферополь. Вместе 
они придумали маршу название - «Про-

щание славянки». Богорад через некото-

рое время напечатал в симферопольском 

издательстве сотню экземпляров нот 

марша. На обложке издания - молодая 
женщина, которая прощается с воином, 

Балканские горы вдали и отряд солдат. И 

надпись: «Прощание славянки» - новей-

ший марш к событиям на Балканах. По-

свящается всем славянским женщинам. 
Сочинение Агапкина. 

Вскоре мелодия «Славянки» летела 

уже по всей России. Марш был создан 

для военного духового оркестра, без слов. 
Все тексты появились позднее. В. Лаза-

рев, А. Мингалѐв, А.Федотов, А. Галич и 

другие поэты написали стихи на мелодию 

марша. «Прощание славянки» с текстом 

на слова Романа Шлезака под названием 
«Rozszumialy sie wierzby piaczace» («Рас-

шумелись ивы плакучие») являлось в 

1942-1945 годах гимном польской под-

польной военной организации - Армии 

Крайова (Armia Krajowa). 
Все концерты оркестра В.И. Агапкина 

заканчивались исполнением знаменитого 

марша. Фирма «Мелодия» неоднократно 

выпускала грампластинки с маршем 

большими тиражами. 
Время не властно над этим музыкаль-

ным произведением. Оно живѐт и волнует 

людей, пробуждая в них лучшие патрио-

тические чувства. Мелодия марша соче-

тает в себе живительную веру в будущую  
 

 

 
Константин Васильев «Марш "Прощание славянки"» (1974 г .) 

 

победу и осознание горечи неминуемых 

потерь от грядущих сражений. 

Благодаря тому, что киевская фирма 
грамзаписи «Экстрафон» летом 1915 года 

выпустила граммофонную пластинку с 

записью этого марша, он очень быстро 

стал известным в России. Под эту музыку 

уходили полки на фронты Первой миро-
вой войны. Очень быстро мелодия марша 

получила и всемирную известность: еѐ 

стали исполнять военные оркестры в Бол-

гарии, Германии, Австрии, Норвегии, Ру-

мынии, Франции, Швеции, Югославии и 
в других странах. 

Марш «Прощание славянки» оставал-

ся популярным и после октябрьской ре-

волюции 1917 года, особенно в белом ла-

гере. Его мелодия лежала в основе песен 
Добровольческой армии, Сибирской 

народной армии, армии Колчака, Дроз-

довской дивизии. Возможно, именно по-

этому в СССР марш если и не был запре-

щѐн официально, то, во всяком случае, не 
приветствовался. Несмотря на то, что 

марш упоминается в сборнике музыкаль-

ных произведений «Служебно-строевой 

репертуар для оркестров РККА», выпу-

щенном в 1945 году, при его описании 
составитель сборника, композитор, гене-

рал-майор С.А. Чернецкий критикует 

марш за примитивизм и скупую гармо-

нию как «типичный дореволюционный 

марш». 
Звучал ли марш «Прощание славян-

ки» во время парада 1941 года на Красной 

площади - вопрос открытый. М узыканты 

сводного оркестра утверждали, что марш 

звучал. Их поддержал и С.М. Будѐнный в 
своих мемуарах. Это мнение разделяет и 

ученик Агапкина, начальник Военно-

оркестровой службы Советской Армии, 

народный артист РСФСР, генерал-майор 

Николай Назаров. В то же время в архи-
вах хранится точный список всех испол-

нявшихся тогда произведений, и среди 

них нет знаменитого марша. Да этого и не 

могло быть - ведь марш «Прощание сла-

вянки» «благодаря» мнению генерал-  

 

майора С.А. Чернецкого оставался неже-

лательным. Не звучал марш в исполнении 

сводного тысячетрубного оркестра и во 
время Парада Победы в 1945-м. И только 

после выхода на экраны в 1957 году зна-

менитого фильма Михаила Калатозова 

«Летят журавли» этот марш был реабили-

тирован. В фильме есть щемящая душу 
сцена: проводы добровольцев. Громадное 

количество провожающих у школы, за 

металлической оградой двора которой 

происходит сбор добровольцев. Вдоль 

ограды мечется Вероника, безуспешно 
ища своего Бориса. Напряжение послед-

них секунд. Отчаяние. И вдруг оркестр 

грянул марш «Прощание славянки»... 

Потом марш звучал и в «Белорусском 

вокзале» (1971), и в «Великой Отече-
ственной» (1979), и в десятках других ки-

нофильмов и спектаклей. 

В наши дни под звуки марша отправ-

ляются в рейс пассажирские теплоходы 

на Волге, поезда... 
«Прощание славянки» - это не только 

героическая и светлая история славян-

ских народов. Этот марш очень актуален 

и сегодня, когда некоторые силы упорно 

пытаются вычеркнуть из памяти нашего 
народа всѐ русское, славянское, советское 

и навязать чуждые нам ценности. Его 

одухотворяющая и просветляющая музы-

ка, утверждает в наших душах главные 

человеческие ценности, на которых стро-
ится вся жизнь: любовь к Отечеству и 

любовь к близким. 

...Каждый раз, когда я слышу мело-

дию «Прощания славянки», у меня к гор-

лу подступает комок, а сознание пере-
полняется бесконечным уважением к за-

щитникам земли русской и гордостью за 

свою причастность к ней. Пусть же этот 

неповторимой красоты и силы марш ещѐ 

не одно столетие будет придавать бодро-
сти и уверенности в победе наших идеа-

лов, делая нас сильнее, а души наши 

светлее. 
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Этот марш нас встречал на перронах... 
Маршу «Прощание славянки» исполнилось 100 лет 

 

Почему так щемит сердце, когда звучит этот марш? Буд-
то это нас он встречал на перронах на протяжении всего 

беспокойного XX века... И нас провожал на войну... Или это 

мы прощались навсегда с теми, кто на войну уходит... Была 
даже такая идея - сделать марш «Прощание славянки» рос-

сийским гимном. Потом, видно, сочли, что это не совсем 
удобно. Эта щемящая и величественная музыка в сознании 

народном закрепилась как военный марш. Не навсегда же 
мы обречены воевать... 

Этот русский марш написан в 1912 году штаб-трубачом 

7-го запасного кавалерийского полка, стоявшего в Тамбове, 
уроженцем Рязанской губернии Василием Ивановичем 

Агапкиным под впечатлением от событий Первой Балкан-
ской войны, которая проходила как раз в это время. Ни-

сколько не потеряв своей популярности за прошедшие годы, 
эта музыка, по существу, является национальным маршем, 

символизирующим проводы на войну, военную службу или 
в дальнее путешествие. За рубежом является одной из самых 

узнаваемых музыкальных эмблем России. 

В главной теме марша явно слышится интонационная 
связь с темой главной партии увертюры «Эгмонт» Бетхове-

на, и в остальных темах марша можно проследить интонации 
других популярных мелодий. 

Некоторые музыковеды считают, что Агапкин взял за ос-
нову старую, сохранившуюся в солдатской среде, народную 

песню времен русско-японской войны 1904-1905 годов и об-

работал ее. Благодаря легко запоминающемуся напеву она 
быстро распространилась. 

Марш был создан для военного оркестра, без слов. Все 
тексты появились позднее. В названии марша отражено одно 

из тяжелейших испытаний, которые возлагают все войны на 
женщин, - провожать своих мужчин на войну и верить в их 

возвращение. 

Под эту музыку уходили полки на фронты Первой миро-
вой войны. Очень быстро мелодия марша получила и все-

мирную известность: ее стали исполнять военные оркестры в 
Болгарии. Германии, Австрии, Норвегии, Румынии, Фран-

ции, Швеции, Югославии и в других странах. 
Марш «Прощание славянки» оставался популярным и 

после Октябрьской революции 1917 года, особенно в белом 
лагере. Но время оказалось мудрее политических противо-

стояний. Марш «Прощание славянки» никогда не был офи-

циально запрещен в СССР. И к сороковым годам популяр-
ный в народе марш вернулся на советскую родину. Тем бо-

лее что автор его продолжал служить в военных оркестрах 
Красной Армии. На параде, прошедшем на Красной площа-

ди 7 ноября 1941 года, сводным военным оркестром дири-
жировал именно Василий Иванович Агапкин. Звучал ли 

марш «Прощание славянки» во время парада на Красной 

площади - вопрос открытый. С.М. Буденный утверждал, что 
марш звучал в тот памятный день. Есть и другие свидетель-

ства. В книге Владимира Соколова «Прощание славянки», 
написанной по воспоминаниям дочери Агапкина, упомина-

ется марш на параде: «...Одна мысль занимала его целиком. 
Надо донести звуки музыки до глубины солдатской души,  

 

 
 

чтобы поддержать силу бойцов, приблизить час справедли-

вого возмездия. Сводный оркестр играл «Прощание славян-
ки». Патриотическая мелодия марша была созвучна мыслям 

и чувствам воинов, и каждый уносил с Красной площади в 
памяти ее высокий душевный строй, вдохновляющий по-

рыв». 

Среди записей самая ранняя, возможно, запись оркестра 
под управлением И.В. Петрова 1944 года. Вероятно, именно 

эта запись звучит в фильме «Летят журавли». Существует 
устойчивый миф о том, что впервые в СССР марш прозвучал 

именно в этом в фильме Михаила Калатозова в 1957 году. 
Известно, что с 1955 года под марш «Прощание славян-

ки» с вокзала города Севастополя отправлялись все поезда (а 

с 1993 года - только поезд на Москву). В наши дни под звуки 
марша отправляются в рейс пассажирские теплоходы на 

Волге, фирменные поезда из Тамбова, Владивостока, Перми, 
Кирова, Ижевска, Иркутска, Белгорода, Орла, Саратова, 

Пензы... Список можно продолжать. В нем нет ни одного 
поезда с родины композитора, из Рязани. Хотя, помнится, в 

80-х годах начало такой традиции было положено, но не 
продолжено. 

На мелодию этого марша многие поэты (А. Федотов, В. 

Максимов, В. Лазарев) написали стихи. Музыка марша 
«Прощание славянки» с текстом на слова Романа Шлезака в 

Польше в годы Второй мировой войны 1939-45 гг. была 
гимном партизанского движения Армии крайовой. Самым 

популярным и часто исполняемым в России оказался текст 
А. Федотова. Это его слова вынесены в заголовок этого ма-

териала. С его стихами исполняет марш хор ансамбля имени 

А.В. Александрова. 
Этот марш вновь и вновь возвращается к нам как часть 

нашей генетической памяти. Вспомним, как уместно было 
его звучание в фильме Владимира Хотиненко «72 метра». 

Интересно, что первоначально картину о гибели российской 
подводной лодки хотели именно так и назвать - «Прощание 

славянки». 

В дни столетия марша он должен звучать на родине В. 
Агапкина. А еще лучше, если на рязанской земле появится 

памятник Василию Агапкину и его великому маршу. 
 

Ирина Сизова 
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Памятник «Прощанию славянки» 
 

 
Проголосовать за лучший эскиз может каждый рязанец. 

 

 

 

проголосовать за понравившийся ва-

риант и оставить свои мнения в спе-

циальной книге отзывов. Инициатор 

конкурса, председатель Совета ря-

занского отделения «Союза офице-

ров» Андрей Иваненко сообщил, что 

у посетителей выставки также будет 

возможность предложить место уста-

новки скульптуры в городе. 

Вариант, который будет воплощен 

в реальности, с учетом мнений ря-

занцев выберет экспертное жюри из 

23 человек, в состав которого входят 

рязанские архитекторы, художники, 

общественные деятели и работники 

администрации. Итоги будут подве-

дены 29 марта. Автор проекта-

победителя получит 100 тысяч руб-

лей. 

Установка памятника планируется 

на деньги, собранные общественны-

ми организациями, и на частные по-

жертвования горожан. 

 

Собирались создать в Рязани 

памятник маршу «Прощание сла-

вянки». В какой стадии сегодня эти 

планы? 

Ю. Новгородцев,  

Захаровский район 

 

В рязанском ТРЦ «Малина» от-

крылась выставка эскизов памятника 

маршу «Прощание славянки», авто- 

 

ром которого является уроженец Ря-

занской губернии Василий Агапкин. 

Увидеть эскизы можно будет до 

25 апреля. 

По информации члена Обще-

ственного совета по установке скуль-

птурной композиции Антона Сумина, 

на сегодняшний день авторы из Ряза-

ни, Москвы и Смоленска прислали на 

конкурс 11 работ. Рязанцы смогут  
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Рязанцы голосуют  
за «Прощание славянки» 

Конкурсные проекты одноименного памятника представлены  
в торгово-развлекательном центре «Малина» 

 

Сто лет назад на рубеже 1912-1913 годов штабной 

трубач седьмого запасного кавалерийского корпуса Васи-

лий Агапкин сочинил под впечатлением событий Первой 

Балканской войны ставший впоследствии легендарным 

марш «Прощание славянки». К этому знаменательному 

юбилею рязанское региональное отделение «Союза Офи-

церов» выступило с инициативой мемориализации рос-

сийского «военного гимна». И хотя написано произведе-

ние было в Тамбове, его автор Василий Иванович Агап-

кин - уроженец деревни Шанчерово Михайловского уезда 

Рязанской губернии (сегодня - Михайловский район). 

18 марта на втором этаже торгово-развлекательного 

центра «Малина» открылась выставка эскизов памятника, 

посвященного знаменитому маршу. Для участия в твор-

ческом задании свои работы прислали 16 авторов из Смо-

ленска, Москвы и Рязани. 

- Впервые конкурс на создание монумента вызывает 

подобный интерес, - отмечает заслуженный скульптор 

России Борис Горбунов. - И это, безусловно, очень здоро-

во. 

Выставка продлится до конца апреля. Все это время 

посетители смогут высказать свои пожелания относи-

тельно места установки воплощенного в бронзе и камне 

«Прощания славянки», а также проголосовать за понра-

вившийся проект. Кстати, пока, судя по отзывам горожан, 

какого-то явного лидера среди претендентов нет. Одни 

голосуют за монументальную восьмиметровую скульп-

турно-архитектурную композицию, символизирующую 

расставание, другим по душе более лаконичный вариант, 

говорящей о самом музыкальном произведении, а не об 

ассоциациях, связанных с ним, третьим ближе лошади 

(проект с этими полюбившимися всем рязанцам живот-

ными тоже представлен на конкурсе). 

Что касается места установки будущего монумента, то 

здесь лидирует железнодорожная тематика - площадь пе-

ред вокзалом Рязань-1 и сквер у вокзала Рязань-2. Объяс-

нить этот «феномен» достаточно просто - именно желез-

нодорожный вокзал, станция или полустанок для многих 

 
Время покажет, появится ли на улицах Рязани  

еще одна бронзовая лошадь. 
 

советских и российских солдат стал тем местом, где 

они в последний раз виделись со своими родными и близ-

кими... Однако неплох, на наш взгляд, и вариант со скве-

ром перед кинотеатром «Октябрь», во всяком случае, это 

позволило бы уберечь данную зеленую зону от постоян-

ных нападок со стороны застройщиков. 

Победителя конкурса определит экспертное жюри, 

итоги подведут 29 апреля. Отметим также, что памятник 

планируется установить на добровольные пожертвования 

горожан и организаций. 

Евгений БАРАНЦЕВ 
 

P. S. Монумент самому автору «Проща-

ния славянки» должен в ближайшее время 

появиться на его малой родине. 
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Эти торжественные печальные 

звуки я услышал впервые в середине 

60-х, когда страна отмечала двадца-

тилетие Великой Победы. Никогда не 

забыть того волнения, которое бук-

вально пронзило меня во время ис-

полнения местным духовым оркест-

ром марша «Прощание славянки»! 

Конечно же, я тогда и не знал, кто 

автор этой музыки и откуда он ро-

дом. Уже гораздо позже прочитал, 

что знаменитый марш был написан 

композитором и военным дирижѐром 

Василием Ивановичем Агапкиным. 

Этот знаменитый сегодня человек 

родился 3 февраля 1884 года в де-

ревне Шанчерово Михайловского 

уезда Рязанской губернии. Потом 

жил в Астрахани, где играл в воен-

ном оркестре 308-го пехотного бата-

льона. После была долгая служба в 

Дагестанском пехотном, Сиверском и 

Тверском драгунских полках. По де-

мобилизации Василий Агапкин 

остался на сверхсрочную, которую 

проходил штаб-трубачом в 7-м за-

пасном кавалерийском полку, одно-

временно занимаясь в Тамбовском 

музыкальном училище по классу 

медных духовых инструментов. Жил 

на Гимназической (ныне Коммуналь-

ной) улице, часто гулял по берегу ре-

ки Цны. 

Стояла осень 1912 года. Началась 

первая Балканская война. Православ-

ные страны Болгария, Сербия, Чер-

ногория, Греция выступили союзом 

против Турции. В России такое ре-

шение поддержали не только денеж-

ными пожертвованиями, но и от-

правкой добровольцев на Балканы. 

Эти яркие события взволновали 28-

летнего штаб-трубача Василия Агап-

кина и вдохновили на создание мар-

ша «Прощание славянки». 

Первое исполнение легендарной 

мелодии состоялось на параде 7-го 

запасного кавалерийского полка. В 

том же 1912 году ноты марша были 

выпущены отдельным изданием. Эта 

 

ВЕЧНЫЙ МАРШ 

Знаменитой мелодии исполняется 100 лет 

 

 
 

грустная возвышенная музыка зазву-

чала по всей России. Поистине веч-

ный марш, который не смолкает и 

поныне. 

А что же Василий Агапкин? По-

сле Октябрьской революции компо-

зитор вступил в Красную Армию, ру-

ководил оркестрами 1 красного гу-

сарского полка, войск ГПУ, а затем 

вместе с коллективом переехал в 

Москву. Когда началась Великая 

Отечественная война, Василий Агап-

кин получил назначение на долж-

ность  

старшего капельмейстера отдельной 

мотострелковой дивизии войск 

НКВД. Композитору и дирижѐру бы-

ло присвоено звание военного интен-

данта первого ранга, что приравнива-

лось к званию полковника. Наш зем-

ляк руководил сводным оркестром во 

время исторического парада на Крас-

ной площади 7 ноября 1941 года, 

вместе со своим коллективом прини-

мал участие в Параде Победы, был 

удостоен орденов и медалей. Скон-

чался композитор 29 октября 1964 

года, в возрасте 80 лет, и нашѐл свой 

последний приют на Ваганьковском 

кладбище. Здесь, на памятнике, запе-

чатлены ноты знаменитого произве-

дения композитора. 

А марш «Прощание славянки» 

стал, по сути, гимном верности отче-

му краю, воинскому долгу, непобе-

димой любви. Когда слышу эту му-

зыку, всегда вспоминаю и годы свое-

го детства, и армейскую юность. Ах, 

как чѐтко, под звуки вечного марша, 

мы печатали шаг на утреннем плацу! 

 

Владимир Хомяков 
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Всем миром 
Северяне вносят свой вклад в возведение памятника В.И. Агапкину 

 
В газете «Гудок» 3 декабря 2013 года опубликована 

статья Людмилы Бухониной, директора благотвори-

тельного фонда по установке памятника композитору 

Василию Агапкину в рязанской деревне Шанчерово. 

Ее содержание взволновало меня и коллег по обще-

ственной работе в Совете ветеранов Архангельского 

региона Северной железной дороги. 

 

Название статьи глубоко символично: именно всем 

миром совершаются на земле многие добрые дела. У жи-

телей Архангельска есть такой опыт. Всем миром идет 

строительство Михаило-Архангельского кафедрального 

собора. Всем миром мы собрали средства на памятник 

тюленю: в годы Великой Отечественной войны тюлени 

своим жиром и мясом спасли от голодной смерти тысячи 

архангелогородцев. Статья в газете стала поводом для 

конкретных действий. Мы подготовили обращение ко 

всем неравнодушным жителям Архангельска, города во-

инской славы, с инициативой поддержать доброе начина-

ние земляков В.И. Агапкина - сбор народных пожертво-

ваний на установку памятника композитору, автору бес-

смертного марша «Прощание славянки». 

Этот марш знаком многим людям с юных лет. Он про-

буждает в них лучшие патриотические чувства. По тра-

диции сопровождает отправление поездов и пароходов, 

звучит при спуске корабля на воду, на военных парадах. 

Но, как выяснилось, далеко не все знают, кто его написал, 

поэтому решение схода жителей деревни Шанчерово Ми-

хайловского района Рязанской области об установке па-

мятника Василию Агапкину на его малой родине заслу-

живает глубокого уважения. 

В Доме культуры железнодорожников ст. Исакогорка 

Северной железной дороги в рамках Года культуры про-

шел благотворительный концерт «Всем миром». Он был 

посвящен 130-летию со дня рождения В.И. Агапкина. Это  

был не обычный концерт, а вечер памяти, отклик на ста-

тью в газете «Гудок», на обращение земляков композито-

ра. 

Исполнение марша «Прощание славянки», рассказ о 

композиторе сопровождались слайдами о жизни компо-

зитора и героических страницах нашей истории. Состоя-

лась презентация военно-патриотической работы в мик-

рорайоне. Все творческие номера посвящались конкрет-

ным людям, нашим землякам, ветеранам войны и труда, 

«последним свидетелям» Великой Отечественной. В зале 

(а он был полон) собрались люди разных поколений, но 

всех их объединила музыка В.И. Агапкина, интерес к 

судьбе автора. 

Средства, вырученные от концерта, и добровольные 

пожертвования людей разного возраста, разных профес-

сий (8 тысяч рублей) перечислены на расчетный счет бла-

готворительного фонда. В акции приняли участие все 

члены Архангельского регионального Совета ветеранов 

Северной железной дороги, ветераны Исакогорского же-

лезнодорожного узла, председатель территориального 

комитета профсоюзов Архангельского региона, коллек-

тив филиала №15 центральной детской библиотеки, каде-

ты 2 «А» класса школы № 34 (классный руководитель 

Ж.В. Карзунова), 6 класса школы № 93 (классный руко-

водитель Н.Л. Лѐн). Ученики 7 «А» класса школы № 8, 

члены отряда «Росток» (классный руководитель Е.Ю. 

Хомякова), после проведенного в классе мероприятия в 

поддержку акции «Всем миром» собрали и перечислили 3 

тысячи рублей на счет благотворительного фонда. 

 

Надежда Прохоровна Щѐголева, 

заместитель председателя Архангельского  

регионального Совета ветеранов 

Северной железной дороги,  

Почетный железнодорожник,  

Заслуженный учитель РСФСР 
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Он всѐ сказал без слов 
Как автор марша «Прощание славянки» вошѐл в историю 

 

Министр культуры Владимир 

Мединский недавно доложил прези-

денту Владимиру Путину, что в 

Москве в этом году будет установ-

лена скульптурная композиция в 

честь марша «Прощание славян-

ки». Почему именно сейчас?  

А. Соколов, Зеленоград 
 

В этом году исполнится 100 лет с 
начала Первой мировой войны, на фрон-

ты которой наши прадеды уходили под 

марш «Прощание славянки». Под этот же 

марш в ноябре 1941 г. во время знамени-

того парада на Красной площади наши 
деды шли на передовую - отстаивать 

Москву. 

Примѐрз к помосту 

Русский патриотический марш «Про-

щание славянки» стал в нашей стране не-
официальным гимном двух величайших 

войн, которые пережил и его автор - ком-

позитор Василий Агапкин. Фотографию с 

легендарного парада 1941 г. бережно 

хранит младшая дочь Агапкина - Аза Ва-
сильевна. «В день парада, 7 ноября, был 

страшный мороз, - рассказывает она 

«АиФ». – За свои 92 года жизни я больше 

не припомню таких холодов. Словно назло 

немцам. Папа на параде дирижировал 
сводным оркестром, в конце играли его 

марш «Прощание славянки». Настал мо-

мент, когда по Красной площади должны 

были пройти конница и танки. Папе надо 

было дать команду оркестру отойти к 
ГУМу, но он не смог  открыть рта, по-

тому что губы примѐрзли друг  к другу. 

Он попытался сойти с помоста, на ко-

тором дирижировал, и тоже не смог  - 

сапоги примѐрзли. Один из его подчинѐн-
ных понял, в чѐм дело, и помог  их ото-

драть». 

Парад 1941 г. проходил, когда фаши-

сты уже приблизились к окраинам Моск-

вы. Ряд объектов столицы заминировали 
на случай прихода врага. И в этой обста-

новке прозвучал марш «Прощание сла-

вянки», под который четверть века до 

этого на фронт «За Веру, Царя и Отече-

ство!» уходила царская армия. А Сталин с 
трибуны Мавзолея, обращаясь к красно-

армейцам, произнѐс: «Пусть вдохновляет 

вас в этой войне мужественный образ 

наших великих предков - Александра 

Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Дмитрия Пожарского, Алек-

сандра Суворова, Михаила Кутузова!» 

В марше «Прощание славянки», кото-

рый одинаково любили как белые, так и 

красные, соединились две России. Соеди-
нились они и в судьбе самого композито- 

 

 
Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г . 

Сводным оркестром руководит Василий Агапкин. 
 

ра. Он родился 3 февраля 1884 г. на Ря-

занщине в деревне Шанчерово в кре-

стьянской семье. После смерти жены отец 

маленького Василия подался в Астрахань, 
где работал грузчиком. 

Когда отец умер, мальчику было 10 

лет, выживал он благодаря подаяниям 

добрых людей. Однажды на улице Васи-

лий впервые услышал военный духовой 
оркестр. И с тех пор каждый день карау-

лил музыкантов, чтобы вместе с ними 

шагать по городу. Круглый сирота стал 

для военного оркестра и «сыном полка», 

и талантливым учеником - у мальчика 
обнаружился идеальный музыкальный 

слух. К 14 годам он стал лучшим соли-

стом-корнетистом (корнет - духовой ин-

струмент. - Ред.) полка. Вся его жизнь 

была связана с военными оркестрами. Он 
служил на Кавказе - в Грозном и Тифли-

се, а в 1910 г. осел в Тамбове, где был 

принят штаб-трубачом в 7-й запасной ка-

валерийский полк. Этот город сыграл в 
судьбе Агапкина важную роль. Здесь он 

встретил жену Ольгу и стал студентом 

музыкального училища. И здесь, в Там-

бове, в 1912 г. он сочинил марш «Проща-

ние славянки». 

 
Редкая дореволюционная фотография 

юного Агапкина. 

 

 
Композитор с сыном Борисом, 

который ненадолго пережил отца 
и умер в расцвете лет. 

 

Струны души 

Это был год, когда началась первая 

Балканская война, в которой Россия не 
участвовала, но морально всецело под-

держивала православных братьев (сербов, 

греков, черногорцев и болгар), восстав-

ших против турецкого ига. Во всех кон-

цах Российской империи шѐл сбор денег 
на поддержку семей убитых и раненых на 

Балканах, туда отправляли одежду, меди-

каменты, продукты. На волне всеобщей 

славянской солидарности у 28-летнего 
Василия Агапкина и рождается знамени-

тый марш «Прощание славянки». У 

Агапкина абсолютный слух был не толь-

ко музыкальный. Он, крестьянин-

самородок, сумел затронуть те струны 
русской души, которые отвечают в 

народном организме за главное - священ-

ную любовь к Родине, когда на смерть за 

Отечество идѐшь с высоко поднятой го-

ловой, когда, как завешал Суворов, «сам 
погибай, а товарища выручай!» 

Марш сразу же стал популярным в 

Тамбове, а потом и во всей стране - 

большим тиражом вышли пластинки 

«Прощание славянки», а в 1914 г. русские  
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женщины по всей стране провожали под 

звуки марша своих дорогих и близких на 
Первую мировую. 

Во время Гражданской войны «Про-

щание славянки» играли как белые, так и 

красные, правда, каждая сторона сочини-

ла для марша свои слова. Агапкин ока-
зался на стороне красноармейцев, но 

оружие в руки не взял - остался музыкан-

том. 

Слѐзы Сталина 

«Он был молчалив, часто что-то 
напевал себе под нос. Любил слушать, 

как поют птицы», - рассказывает об отце 

Аза Васильевна. В его жизни постоянно 

совмещалось, казалось бы, не-

совместимое. Он был руководителем ор-
кестра в структурах ОГПУ (в дальнейшем 

эта организация превратилась в НКВД, 

потом - в КГБ), играл траурный марш на 

прощании с женой Сталина, Надеждой 

Аллилуевой, которое проходило в ГУМе. 
«Папа вспоминал, как в ГУМе видел слѐзы 

Сталина, - говорит Аза Васильевна. - Он 

часто играл в Кремле, его приглашали 

почти на все торжества, которые там 

проходили». И одновременно со своим 
оркестром выступал в московском саду 

«Эрмитаж», где исполнял вальсы и 

фокстроты, а заканчивал, по просьбам 

зрителей, всегда «Прощанием славянки». 
Он сочинил десятки вальсов и маршей, но 

«Прощание славянка» затмило их все. 

«Отец был скромным, даже стесни-

тельным человеком. Непрактичным.  

 
Василий Иванович на пенсии на даче в Абрамцеве с дочерью Азой. 

 

Когда на Садовом кольце построили ве-
домственный дом, папе сказали: «Выби-

рай любую квартиру». Он выбрал малень-

кую, двухкомнатную, в то время как про-

стые секретарши поселились в трѐхком-

натных. Он был щедрым. Все в оркестре 
знали, что в случае нужды у него можно 

занять. И он никогда не запоминал своих 

должников», - вспоминает Аза Васильев-

на. 

Агапкин стал профессиональным дол-
гожителем, чем был обязан дисциплине: 

«До 50 лет папа во время застолья мог  

выпить, он курил, но, когда врачи обна-

ружили у него атеросклероз, он полно- 

 

стью перестал употреблять алкоголь, 

бросил курить». 
На пенсию он вышел в 72 года. Не-

трудно подсчитать, что Василий Агапкин 

был в строю 62 года - начав в 10 лет с 

ученика в военном оркестре дореволюци-

онной России, он дослужился в СССР до 
звания полковника. Последние годы жил 

на даче в подмосковном Абрамцеве. И 

продолжал быть таким же молчаливым - 

всѐ, что мог, он сказал без слов. Недаром 

на памятнике на его могиле выбиты ноты 
- первые такты «Прощания славянки». 

 

Мария ПОЗДНЯКОВА 

Фото автора 

и из архива дочери композитора 
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Из ландшафтной мастерской 
Студенты предложили проекты по озеленению территории возле памятника В.И.  Агапкину 

 
Студенты Рязанского заочного института (филиала) 

МГУКИ передали благотворительному фонду дизайн-

проекты ландшафтного озеленения и благоустройства 

территории у памятника композитору В.И. Агапкину, ко-

торый будет открыт на его малой родине, в деревне Шан-

черово Михайловского района, летом этого года. 

В работе над дизайн-проектом ландшафтного озеле-

нения и благоустройства у памятника В.И. Агапкину 

приняли участие студенты 3 и 5 курсов. Они подготовили 

15 проектов, которые были выполнены под руководством 

преподавателя Любови Леонидовны Кравченко. 

Перед студентами стояла задача - сделать экономный 

реальный проект, который бы хорошо вписался в ланд-

шафт сельской местности д. Шанчерово и мог быть реа-

лизован силами местных жителей. Студенты вместе с 

преподавателями провели большую работу. Все озелене-

ние, которое они рекомендовали, доступно, его можно 

приобрести и высадить в определенной композиции. Ре-

бята тщательно подошли к выбору ассортимента расте-

ний, к их цветовой гамме. Порадовало и то, что при вы-

боре будущие дизайнеры опирались на те виды растений, 

которые ассоциируются с Россией и сопровождают м е-

мориальные объекты. Цветники предложили оформить в 

виде георгиевской ленточки или в виде нотных знаков. 

Профессионально проработан ландшафт по всем четырем 

временам года. 

 

 
 

Каждый дизайн-проект хорош по-своему и в каждом 

есть своя изюминка. Теперь перед фондом стоит задача - 

выбрать дизайн-проект, подходящий для местности. 

 

Людмила Бухонина,  

директор благотворительного фонда  
 
 
 

 
 

 
 
 

 


